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С программным продуктом Renga Architecture мы познакомились на заня-

тиях по дисциплине «Цифровые средства профессиональных коммуникаций» в 
Костромской ГСХА. Программа сразу увлекла нас в удивительный мир вирту-
ального 3D-проектирования [1]. 

Коттеджи и дома дачного типа росли, как грибы. Быстро появлялись сте-
ны, перегородки, цоколь, лестницы, проемы, крыша. Легко можно было внести 
в проект изменения. 

На стартовой странице системы нас встречают архитектурные достопри-
мечательности России и мира. При последующей работе эти изображения по-
степенно заменяются собственными проектами. 

Интерфейс программы коренным образом отличается от того, что мы уже 
привыкли видеть в решениях компании АСКОН. Он существенно отличается и 
от существующих систем, предназначенных для архитектурного проектирова-
ния. Панель инструментов умещается в уголке рабочего поля и совершенно не 
мешает работе с проектом. Большое внимание уделено цветовому решению, 
размещению модели в пространстве, навигации и группировке команд [2]. 

Основная работа по созданию модели здания происходит в 3D-виде. Ино-
гда для проработки какого-то элемента целесообразно перейти на план уровня. 
Уровни создаются автоматически параллельно с созданием 3D-вида. Есть воз-
можность работать с несколькими окнами. Инструментальные панели занима-
ют минимум места на экране, при этом все команды всегда на виду, их не нуж-
но искать в многочисленных меню. Интересным моментом является то, что как 
только вы измените свойство объекта, это отразится на фантомном отображе-
нии еще даже не вставленного объекта. Можно временно скрыть как целые 
уровни, так и отдельные объекты. Это очень удобно для просмотра планировки 
нижних этажей и для внесения изменений в проекте. 

Удивило отсутствие каких-либо баз или справочников стандартных эле-
ментов конструкций, объектов, материалов. Разработчик может создавать такие 
конструкции, какие только он придумает. Вместо каталогов и справочников 
пользователю предлагаются стили элементов с возможностью быстрой моди-
фикации. Каждую модификацию элемента можно легко перенести в другой 
проект, заимствовать, делиться с коллегами. 

Особое место занимает инструмент — Крыша. Это объемный объект, ко-
торый строится по замкнутому контуру. При создании крыши можно комбини-
ровать способы построения ее сегментов. Каждый сегмент обладает своими 
свойствами. Полезная особенность инструмента — подрезка объектов, которые 
находятся под крышей, — стен, колонн, других крыш и т.д. В частности, кры-
ши сложных форм можно получить, построив одну внутри другой. С помощью 
подрезки строится многощипцовая крыша, а также крыша со слуховыми окна-
ми. 

При заполнении проемов окнами и дверьми в Renga Architecture можно ре-
ализовать самые оригинальные идеи. Есть возможность на основе заданной 
формы создать стиль окна или двери, комбинируя глухие и распашные, стек-
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лянные и непрозрачные полотна. Программа позволяет выполнять вставку окон 
и дверей в стену или в сопряженные стены, а кроме того, есть возможность 
разместить окна и двери в углах или растянуть на несколько этажей. Сформи-
рованный объект можно копировать, используя стандартные возможности ко-
пирования объектов, по направлению, окружности, эквидистанте. 

Проектирование лестницы в Renga Architecture — увлекательное занятие. 
Буквально двумя кликами мыши можно построить лестницу с забежными сту-
пенями, а затем создать на ней перила. Винтовые, скругленные, с любым коли-
чеством ступеней лестницы строятся легко и очень быстро. И рассматривать их, 
вращая здание, особенно интересно. 

Специальный режим «Обозреватель проекта» содержит все автоматически 
полученные представления проекта: уровни, разрезы, фасады. Также режим 
обозревателя открывает доступ к чертежам. Для компоновки достаточно разме-
стить уже созданные виды (уровни, фасады, разрезы) в нужном масштабе на 
чертеже. 

Для оформления документации в Renga Architecture предназначено про-
странство чертежа. Можно создать любое количество чертежей стандартного 
или пользовательского формата и заполнить их планами, разрезами, фасадами. 
Виды, размещенные на чертеже, — это автоматически полученные с 3D-модели 
проекции, которые ассоциативно связаны с моделью. Любое изменение модели 
моментально изменяет геометрию на чертеже. Режим Чертеж — полноценный 
графический редактор, позволяющий пользователю дополнить чертежи нуж-
ными графическими примитивами: отрезки, дуги, штриховки, заливки, высот-
ные отметки, линейные размеры и др. Но основной подход к этому режиму — 
это компоновка полученных проекций и последующее оформление по стандар-
там СПДС. Интересным показалось то, что как только изменишь что-либо в 3D-
модели, происходят изменения на изображениях в чертежах. 

Установочный файл программы для учебных целей нам предоставила ком-
пания-разработчик АСКОН. Так же нам на электронную почту стала приходить 
новостная информация от этой компании с периодичностью примерно два раза 
в месяц. Так мы узнали о проведении ежегодного конкурса проектов, выпол-
ненных в программе Renga Architecture. Решили принять участие в номинации 
«Студенческие работы». 

Программное обеспечение Renga Architecture понятно даже новичку, оно 
позволяет быстро и просто визуализировать любые архитектурные замыслы.  

Конкурс мотивирует участников создавать интересные проекты, помогает 
смоделировать их и представить в трехмерном изображении. За старание и труд 
вручается сертификат участника, а за лучшие проекты организаторы и партне-
ры конкурса вручают ценные призы и подарки! 

Для презентационной подачи проекта предусмотрен дополнительный ин-
струмент создания фотореалистичных изображений зданий и сооружений 
Artisan Rendering для Renga. На рисунке приведено изображение жилого дома, 
полученное с помощью этого приложения. 
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Рисунок — Рендеринг модели здания 

Потенциал этой программы только начинает раскрываться, очевидно, что 
со временем она будет развиваться и совершенствовать свой функционал. Уже 
появились первые версии систем для проектирования строительных конструк-
ций и инженерных сетей. Ознакомившись с программным продуктом, возника-
ет желание получить больше возможностей для построения сложных элементов 
в 3D-модели, тем более что разработчиками предусмотрен импорт в Renga из 
других САПР. 

Мы надеемся пользоваться программой Renga Architecture не только в 
учебном процессе, но и в своей будущей профессиональной деятельности. 
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В последнее время тема экологической чистоты продукции стала весьма 
актуальной среди потребителей и также среди производителей продуктов пита-
ния. Чтобы обеспечить население безопасной продукцией, Международная ор-
ганизация по стандартизации и Международная техническая комиссия разраба-
тывают системы качества и сертификации. Существует множество различных 
систем качества и сертификации. 

Например, система «GMP+» предназначена для обеспечения безопасности 
кормов на всех звеньях цепи питания. Данная система была разработана специ-
ально для обеспечения безопасности кормов и предоставления гарантии потре-
бителю относительно качественного производства, обработки, торговли, хране-
ния и транспортировки кормовых ингредиентов и кормов для животных. 
Стандарт «GMP+» применяется на всей технологической цепочке производства 
кормов: сбор, сушка, очистка, смешивание, упаковка, хранение. 

Документация системы сертификации «GMP+» подразделяется на не-
сколько разделов, в зависимости от видов деятельности. В каждой части пред-
ставлены требования ко всем участникам цепочки поставок. 

GMP+ B1 — Производство, торговля и услуги. 
GMP+ B2 — Производство кормов. 
GMP+ B3 — Торговля, сбор, хранение и перевалка. 
GMP+ B4 — Транспортировка. 
GMP+ B6 — Выращивание кормовых материалов. 
GMP+ B8 — Производство и торговля кормами для домашних животных. 
GMP+ B10 — Лабораторное тестирование [1]. 
Рассматриваемая нами компания Öko-Korn-Nord на севере Германии пола-

гается на процессно-ориентированную систему управления качеством сырья и 
сертифицируется в соответствии со стандартом «GMP+B3». Производственный 
кооператив Öko-Korn-Nord был организован в 1991 году из 60 фермерских хо-
зяйств Bioland, производящих экологически чистую продукцию. На сегодняш-
ний день это крупнейший производитель экологических зерновых культур (бо-
лее 100 членов фермерских хозяйств) в Niedersachsen. К предприятию также 
присоединяются производители из соседних регионов — Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-Anhalt и Nordrhein-Westfalen. Сбыт продукции осуществ-
ляется по всей Европе, крупнейшим потребителем является Bohlsener Mühle, 
зерноперерабатывающее предприятие, приоритетом работы которого является 
сотрудничество с местными товаропроизводителями экологически чистой про-
дукции с высокими стандартами качества. 

Рассмотрим, как обеспечивается менеджмент качества в торгово-
производственном кооперативе [2]. Все сельскохозяйственные компании, по-
ставляющие сырье для Öko-Korn-Nord, проверяются по стандарту «GMP+B3». 
Управление производством, хранение и поставки интегрированы в общую си-
стему обеспечения качества. 

Большую часть урожая компании Öko-Korn-Nord составляют экологически 
чистые сельскохозяйственные товары, которые продвигаются на рынок по все-
му Евросоюзу, это такие как: озимый ячмень; озимая тритикале; озимая рожь; 
озимая пшеница; полба; озимый рапс; озимые бобы и т.д. Экологическая чисто-
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та продукции достигается тем, что на предприятии не используются химиче-
ские удобрения и средства защиты, а все процессы производства обеспечивают 
замкнутый цикл. 

Основной целью менеджмента качества предприятия является доведение 
зерна до потребительских свойств, требующихся конкретным переработчикам 
для производства конкретной продукции, а также постоянный мониторинг и 
аудит стандартов качества «GMP+» на всей цепочке производства, хранения и 
сбыта. Перечислим основные объекты такого мониторинга: 

– управление качеством (качество продукции, ревизии, проверки качества); 
– персонал (квалификация, подготовка, гигиена); 
– здания и оборудование (дизайн, санитарная обработка, техническое об-

служивание); 
– технологическое оборудование (проектирование, очистка, калибровка); 
– документация и записи (основные инструкции, документация партии по-

ставки); 
– сырье погрузочно-разгрузочное (прием, карантин, отбор проб); 
– производство и контроль в процессе производства (отбор проб, смеши-

вание); 
– упаковка, маркировка (упаковочные материалы); 
– хранение и распределение (инструкции по хранению); 
– лабораторные тесты (аналитические методы); 
– проверка (оборудование квалификации, проверка процесса); 
– выход на пенсию; 
– жалобы и отзывы. 
По желанию заказчика большие партии зерна в любое время могут быть 

поставлены с центрального склада кооператива, где обеспечено высокотехно-
логичное и качественное хранение продукции. Фермеры-производители зерна 
также имеют достаточно большие запасы зерновой продукции в местах непо-
средственной заготовки и сушки. Они также оборудованы сертифицированны-
ми и эффективными системами хранения. Развитая сеть лабораторий обеспечи-
вает единую систему проверки качества, безопасности и потребительских 
свойств зерна [3]. 

Рассмотренная система менеджмента качества немецкого предприятия 
Öko-Korn-Nord может быть весьма полезной для практики российского фер-
мерского хозяйства. Необходимо развитие сети отечественных сельскохозяй-
ственных кооперативов для обеспечения качественного хранения, сертифика-
ции и сбыта продукции. Это поможет местным производителям зерна выйти на 
новый уровень экономического и технического развития и избежать потерь на 
этапе хранения продукции. Кроме того, весьма полезным может быть внедре-
ние системы сертификации «GMP+» в практику фермерских хозяйств. Это поз-
волило бы извлечь как внутренние, так и внешние выгоды. К числу первых 
можно отнести: 

– гарантии выпуска на рынок кормов, являющихся безопасными для жи-
вотных и потребителей продуктов животного происхождения; 
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– возможность демонстрации приверженности компании к производству 
безопасной продукции. 

Внешними выгодами являются: 
– повышение доверия потребителей и крупнейших предприятий розничной 

торговли к безопасности, качеству продукции компании в целом; 
– демонстрация соответствия производимой продукции законодательным 

нормам по кормам. 
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Проблемы устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения про-

довольственной безопасности занимают одно из первых мест как на глобаль-
ном, так и национальном уровнях. Российский аграрный сектор обладает серь-
езным потенциалом, способным удовлетворить внутренние потребности 
страны, а также внести значительный вклад в обеспечение глобальной продо-
вольственной безопасности. К тому же в стране в последние годы сельское хо-
зяйство развивается устойчиво и динамично, о чем свидетельствует улучшение 
показателей продовольственной независимости по большинству основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции (рис.). 
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Рисунок — Производство и импорт основных видов сельскохозяйственной продукции, 
 тыс. тонн (составлено автором по данным Росстата) 

 
Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации. 

Однако надежды российских сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
равноправное участие в международной торговле продовольствием так и не 
оправдались. Применение в отношении нашей страны экономических и иных 
санкций и ее ответное продовольственное эмбарго оказывают, с одной стороны, 
негативное воздействие на экономику, но с другой — стимулируют рост объе-
мов производства импортозамещающей сельскохозяйственной продукции. На 
российском рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
наблюдаются две тенденции: во-первых, увеличение производства продоволь-
ствия; во-вторых, переориентация на других поставщиков продовольствия, ко-
торое не производится в России или производится, но в минимальных количе-
ствах, ввиду экономической невыгодности или объективной невозможности. 
Существенную помощь в решении вопроса продовольственной безопасности 
могут оказать инвестиции, направленные на модернизацию производства и пе-
реработки с использованием современных технологий. К тому же введенные 
санкции повысили инвестиционную привлекательность аграрного сектора. 

До введения антисанкций наблюдался рост инвестиций, вложенных в ос-
новной капитал на развитие сельского хозяйства, чего не скажешь уже о ситуа-
ции в 2015 году (табл.). Снижается и доля сельского хозяйства в процентах от 
всех инвестиций, направляемых на капитальные вложения (менее 3%). Ранее в 
источниках финансирования инвестиций преобладали привлеченные средства, 
на данный момент увеличивается доля собственных средств. Усложняет сло-
жившуюся ситуацию высокая закредитованность сельскохозяйственных орга-
низаций, что приводит к снижению инвестиционной активности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Прослеживается снижение поступлений 
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иностранных инвестиций в сельское хозяйство (1,6% в 2014 году к общему 
объему инвестиций в основной капитал с участием иностранного капитала). 

Таблица — Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность  
в аграрном секторе экономики России в 2013-2015 гг. 
Годы 2013 2014 2015 

Продукция сельского хозяйства:    
млн руб. 3 687 075 4 319 050 5 165 709 
в процентах к ВВП 5,2 5,5 6,4 

Инвестиции в основной капитал на разви-
тие сельского хозяйства:    

млн руб. 307 087 313 516 296 036 
в процентах к общему объему инвести-
ций в основной капитал 3,1 3,0 2,9 

Инвестиции в основной капитал на разви-
тие сельского хозяйства по источникам 
финансирования, %: 

   

собственные средства  44,8 52,8 61,5 
привлеченные средства  55,2 47,2 38,5 

Инвестиции в основной капитал на разви-
тие сельского хозяйства с участием ино-
странного капитала: 

1 841 917 1 849 848  

   млн руб. 34 656 30 094 – 
в процентах к общему объему инвести-
ций в основной капитал с участием ино-
странного капитала  

1,9 1,6 – 

Примечание: составлено автором по данным Росстата. 

Учитывая, что эффект от инвестиций проявляется не только в росте доход-
ности и объемов производства, но и в увеличении конкурентоспособности, до-
стижении продовольственной безопасности страны, должно быть не только 
наличие инвестиций, но и эффективное их использование (преимущественно с 
использованием инноваций). 

Крупнейшими источниками инвестиций являются сами сельскохозяй-
ственные товаропроизводители и государственные органы власти. Недостаток 
как частных, так и государственных инвестиций является препятствием для 
развития экономики страны. Государственные инвестиции способствуют со-
зданию соответствующего благоприятного климата, стимулирующего сель-
скохозяйственных товаропроизводителей к инвестированию своих средств в 
производство. Элементами благоприятного инвестиционного климата в 
сельском хозяйстве, в свою очередь, являются макроэкономическая ста-
бильность, развитая рыночная инфраструктура, квалифицированные кадры, 
доступность кредитов, страхование различного рода рисков и др. Государ-
ственное инвестирование повышает прибыльность частных инвестиций и 
это создает инвестиционные стимулы для сельскохозяйственных товаро-
производителей. Государственные и частные инвестиции могут оказать 
весьма существенное положительное влияние в плане повышения эффек-
тивности и производительности сельского хозяйства, таким образом, явля-
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ются важным фактором обеспечения продовольственной безопасности и до-
ступности продуктов питания для населения страны [1, с. 433]. 

Для повышения инвестиционной активности в аграрном секторе экономи-
ки необходима четкая, последовательная и прозрачная государственная поли-
тика. В современных российских экономических условиях отдельный сельско-
хозяйственный товаропроизводитель практически лишен возможности 
привлечь инвестиционные ресурсы для реализации рентабельного инвестици-
онного проекта из-за недостаточности с его стороны гарантий по возврату 
вкладываемых отечественными либо зарубежными инвесторами средств. При-
влекательными для инвесторов являются такие быстровозвратные отрасли, как 
свиноводство, птицеводство, переработка сельскохозяйственной продукции. 
Государственная поддержка и участие в реализации инвестиционных проектов 
заключаются в предоставлении субсидий на возмещение части затрат по уплате 
процентов за пользование кредитами. Именно кредиты банков в настоящее 
время удовлетворяют потребности отечественного аграрного сектора в инве-
стициях. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей сосредо-
точено в Сбербанке и Россельхозбанке. Для расширения инвестиционного кре-
дитования государство осуществляет вложения в банковскую систему путем 
внесения в уставный капитал Россельхозбанка. Свыше 4,2 тысячи инвестици-
онных проектов получили поддержку Россельхозбанка. Это кредиты на строи-
тельство производственных объектов и создание инженерной инфраструктуры, 
на приобретение технологических линий и оборудования, на закупку племенно-
го скота и т.д. Повысить доступность кредитных ресурсов позволит развитие 
сельской кредитной кооперации, включающей районные, областные, федераль-
ные кооперативы. Другим важнейшим источником финансирования инвести-
ций являются бюджетные средства. Бюджетное финансирование может осу-
ществляться в виде финансовой поддержки высокоэффективных 
инвестиционных проектов на конкурсной основе, а также как централизованное 
финансирование (частичное или полное) федеральных инвестиционных про-
грамм, через дотации, субсидии [2, с. 113]. 

Повышению инвестиционной активности в аграрном секторе экономики 
как основы для достижения продовольственной безопасности страны будут 
способствовать также такие меры, как: разработка и внедрение системы гаран-
тий, защиты и страхования инвестиций разного объема и источника; разработка 
и развитие системы залоговых операций для защиты интересов инвесторов и 
государства; разработка и развитие системы информационного и консультаци-
онного обеспечения инвестиционных программ и проектов и свободный доступ 
к данной системе; разработка механизма инвестиционного сотрудничества 
сельскохозяйственных товаропроизводителей как с российскими, так и с меж-
дународными финансово-кредитными институтами и организациями [3]. 

В целом государственная инвестиционная политика должна иметь четкую 
направленность и быть связана с достижением устойчивого экономического ро-
ста сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны. Для этого необходимы привлечение как бюджетных средств, так и средств 
частных отечественных и зарубежных инвесторов. 
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Abstract. The article deals with the problem of modernization of the existing buildings 

through the increase of their energy efficiency in Germany. The possible actions to lower energy 
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Жилищное строительство в Германии, несмотря на низкую ипотечную 

ставку, находится на более низком уровне, чем в других европейских странах. 
Поэтому модернизация уже существующих зданий становится более актуаль-
ной задачей, чем их возведение. На электричество и тепло непрестанно растут 
цены, и вопрос эксплуатационных затрат на жилье очень актуален в нынешней 
ситуации. 
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Так, среднестатистическая немецкая семья из своего совокупного дохода 
платит около 5% за электроэнергию и до 30% — за отопление своих домов. 
Эксперты дали этому феномену название «энергетическая бедность» [1]. По-
этому для оптимизации расходов на эксплуатацию зданий были изобретены 
пассивные дома. Их основной особенностью является отсутствие необходимо-
сти отопления. 

Проект «Дом с нулевой энергией» попытались реализовать еще в конце  
70-х – начале 80-х годов прошлого века такие архитекторы, как Корсгард 
(1976), Хорстер (1980) Шурклиф (1981), чтобы уменьшить общее потребление 
энергии дома [2]. Потребление тепловой энергии в низкоэнергетических домах 
на 30% ниже, чем в обычных. Такое здание называется пассивный дом, потому 
что он требует очень мало активных систем и удовлетворяет большую часть 
своих потребностей от «пассивных» источников. 

Некоторая часть тепловой нагрузки покрывается самими жителями, а так-
же за счет использования солнечной энергией. Тем не менее, все еще остается 
остаточное количество энергии, которое не может быть покрыто этим прито-
ком, особенно для нагрева воды [3]. 

Снижение потребления энергии в первую очередь достигается за счет 
уменьшения теплопотерь здания. В идеале, как считают немецкие архитекторы, 
пассивный дом должен быть независимой энергосистемой, не требующей рас-
ходов на поддержание комфортной температуры. Простой дополнительный 
нагреватель покрывает пиковый спрос на самые холодные дни. Толщина изоля-
ции стен в пассивном доме может варьироваться от 12 до 36 сантиметров. 
Внешняя оболочка пассивного дома должна быть герметичной, так, чтобы теп-
ло не уходило. Поэтому ее не прошивают металлическими соединителями. 

Как показала практика, пассивный дом требует до 90% меньше энергии, 
чем отопление зданий, построенных обычным образом [4]. Это уменьшает вы-
брос углекислого газа и других экологически и климатически вредных выбро-
сов до минимума. Таким образом, ископаемые виды топлива, такие как газ, 
нефть и уголь сохраняются.  

Несмотря на очевидную выгоду в эксплуатации пассивных домов, архи-
текторы отмечают возможные трудности в возведении пассивных домов [5]. 
Это в первую очередь более высокие инвестиции в их строительство по сравне-
нию с традиционными домами из-за более высоких затраты за счет высокого 
качества компонентов пассивного дома (окна, вентиляция, изоляция и т.д.). Но 
эти затраты со временем окупаются [6]. 
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0 ВВЕДЕНИЕ 
0.1 Термин «паразит» чаще всего употребляется в бытовой лексике. Но 

существует и целостная научная область «паразитология», как медицинская, 
так и ветеринарная, промысловая, лесная. Реже термин «паразитизм» употреб-
ляется в социальных науках. Я ставлю целью развить понимание этого универ-
сального явления и в социальных исследованиях. 

0.2 В целом отличие данного подхода от иных состоит в исключении 
антропоцентризма из социальной философии. В научном аспекте паразитиче-
ское явление междисциплинарное. Начинать рассмотрение правильно с более 
разработанных областей знаний. 

0.3 Научных первоисточников по анализу и систематизированию порочно-
сти не обнаружено. Исторически эту тему деятельно затрагивали теологи, ху-
дожественные писатели и политики. Авторское исследование темы пороков да-
но в [1], а паразитизма в [2]. 

0.4 Близким по существу темы можно назвать издание, по словам его ав-
тора Гаральда Геффдинга [3], исходящее от 1876 года, в котором автор ставит 
своей целью не только объяснить происхождение и развитие морали, но и ис-
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следовать этику как «науку практическую». Но вопросы порочности и парази-
тизма в нем не затронуты. 

1 ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАЗИТИЗМ 
1.1 Вот определение паразитизма по базовому учебнику ветеринарной па-

разитологии [4]: «Паразитизм — исторически сложившаяся ассоциация генети-
чески разнородных организмов, основанная на пищевых связях и взаимооб-
мене, когда один (паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды 
обитания и источника питания, причем оба партнера находятся в антагонисти-
ческих отношениях различной степени остроты». 

1.2 Такое определение не воспринимается однозначным и пригодным для 
оперативного осмысления также и в других научных областях, кроме совре-
менной зоологии, в которой давние традиции подготовки сменяющих поко-
лений ученых искусственно «сгладили» дефекты объективной логики мыш-
ления о предмете изучения. Имеется в виду: 

1.2.1 Загромождающее слово «исторически» правильно убрать, поскольку 
одномоментных предметов изучения (то есть не имеющих еще разведываемой 
истории ассоциирования, и этим отличных от квантов, элементарных частиц, 
атомов и лучей) среди клеточных организмов назвать не представляется воз-
можным. Тем более что в определении уже включена отсылка к естественным 
генетическим текстам природной эволюции, программирующих также и ассо-
циирование. А своей истории у паразитов нет. Главное свойство паразитов 
именно в том, что они живут «одним днем». 

1.2.1.1 Их сопричастность к базовой истории рассмотрения состоит в том, 
что они обуславливают срок естественной жизни вида хозяина. По этому 
сроку можно исторически реконструировать наличие паразитизма в календар-
ном течении условного прошедшего времени. До освоения человечеством огня 
и, следовательно, технологии приготовления сепарированной пищи и горячей 
воды, по данным антропологии, первобытные люди естественно жили чуть 
больше двадцати лет. Сегодня столько же живут домашние собаки, причем ма-
ленькие (которых искусственно моют) живут и до 25 лет. 

1.2.1.2 Это при том, что и природные ресурсы, приданные человечеству 
еще до появления человеческого существа, уже ведут борьбу с паразитарным 
сопровождением млекопитающих, составляющим десятки тысяч видов живых 
существ, устремление эволюции которых само замкнулось на внедрение в орга-
ничность более активных и энергичных современников другой породы. 

1.2.1.3 Показателен пример отдельной мембраны в теле женщины, кото-
рая функционально предназначена для механической изоляции плода от про-
никновения в него паразитов. Женщина может быть критически инвазирована 
паразитами, а ребенок при этом рождается без паразитарного сопровождения. 

1.2.1.4 Не у всех млекопитающих такая оболочка эффективно выполняет 
свою функцию. Видимо, или она сама деградирует, подобно древнему аппен-
диксу, или генетически паразиты адаптируются к ее природе. Но у собак и овец 
щенки рождаются уже инвазированными. По диким животным нет данных. 

1.2.2 Представляет интерес вопрос о возможности теоретического срав-
нения параметров иммунитетов сожительствующих существ. Более пло-
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довитые паразитирующие существа, или при менее иммунном хозяине, сильнее 
сокращают срок жизни всего вида хозяина. Тут действует не классическая ме-
ханика, а так называемый «классовый подход». Индивидуальными различиями 
в динамике между массовых взаимодействий можно пренебрегать. 

1.2.3 Из известных типов органической связанности паразиты выбирают 
именно использование, а не употребление (как хищничество) или симбиоз 
(как дружественное сожительство) в своих скромных разновидностях обитания, 
квартирничества и нахлебничества. В процессе эволюции у паразитов разви-
лись адаптации к организму хозяина, а у некоторых еще — и к общим с хо-
зяином условиям среды обитания. 

1.2.3.1 Это уже «заявка» на формирование единых клеточных миров пара-
зитов со свободными организмами. Говорить при этом на перспективу о гене-
тической разнородности нельзя. Их генетика стремится к подобию с хозяйской. 
Выстраиваются целые системы структурного «гиперпаразитизма» и координа-
тивной внешней среды эпизоотологичности. 

1.2.3.2 Тем не менее, здесь нет реального симбиоза, а тем более сращива-
ния в единый организм. Паразит вне организма и природы обитания хозяина не 
может существовать и погибает, при этом его мир существования заведомо 
ýже мира хозяина, поэтому он биологически или социально хозяину не нужен, 
опасен, отнимает у хозяина не только пищу, но и ткани, кровь, лимфу, а глав-
ное, вызывая болезни, — эклектично переформатирует образ жизни хозяина. 
Такое явление квалифицируется как вялотекущая, но война. 

1.2.4 При этом у органических паразитов нет быстродействующей элек-
трохимической памяти, как у свободно эволюционирующих в среде сложных 
животных, а есть только генетическая память, с чисто химическим ее формиро-
ванием и выделением. Поэтому нет и базовых оснований для «взаимообме-
на». Под «взаимообменом» в учебнике имеется в виду метаболизм паразитов, 
а также встречное самообволакивание их защитными материалами органи-
ческих ресурсов хозяина. 

1.2.5 Поэтому термин взаимообмена не уместен, так как обмена, встреч-
ности, в смысле этого слова, нет, а есть безусловная реакция разных существ 
на факты, после чего разные стадии, только извне наблюдаемого происходяще-
го, составляют единое целостное явление самосохранения существа, никак не 
относимое к судьбам других элементов внешней среды. Болезнь есть система 
взаимных утерь, то есть война. 

1.3 После вышеуказанных корректив определение паразитизма принимает 
следующий вид: «Биологический паразитизм есть природное ассоциирование 
клеточных организмов, составляющее общее использование органов питания с 
пищей, защитных мембран и покровов (без сохранения их целостности), систем 
терморегуляции и обеспечения кислородом, транспортных кровеносных кана-
лов и фиксирующих их размещение в теле, тканей и слизей (с употреблением 
их в пищу)». 

1.3.1 Если допустить, что паразит поведет себя подобно хищнику и сразу 
нанесет организму смертельный вред, то погибнут и хозяин, и сам паразит. Та-
кие виды возможных паразитов не могли развиться в ходе совместной эволю-
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ции. Срок жизни хозяина не должен быть короче среднего срока жизни отдель-
ного паразита. Но сами паразиты, как и варварские государства в социальном 
мире, к этим балансам среды не адаптированы, и образовывается естественный 
отбор. 

1.3.2 Посещение пауков и насекомых имеет физиологический характер. 
Схема функционирования организма при этом не затрагивается, но в процесс 
жизнедеятельности по этой схеме вносятся возмущающие помехи. Они не 
должны запоминаться генным кодом. Пауки и насекомые также никак не выде-
ляют людей в природе своего обитания. 

1.4 Резюме к зоологическому примеру. 
Гельминты никогда не станут земноводными, протисты не породят новых 

видов живой ткани, пауки и насекомые могут быть как-то вредно сопричастны 
человеческому бытию до той поры, пока человечество не потеряет давнюю по-
рочную склонность к так называемой модности одежды (скорее назвать — вы-
рожденности социального вкуса) и не наладит выпуск доступных экологиче-
ских скафандров. К этому же промышленному решению проблемы склоняет и 
отсутствие экологичности бессмысленной потребительской и милитаристской 
индустрии уже социального мира антропного обитания. 

2 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРАЗИТИЗМ 
2.1 В приложении к моей статье [5] дается эмпирическое представление 

социальному волюнтаризму, которое соответствует и всем чертам выше описы-
ваемого зоологического паразитизма. Широкие понятия, к которым относимо и 
понятие паразитизма, в науке принято называть не частными понятиями, а об-
щими категориями. Вряд ли кто-то легко сможет указать на научный предмет 
по любой дисциплине, исключающий возможность паразитизма на нем. 

2.1.1 Суть приведенного примера в том, что в последние годы советской 
эпохи, по данным Госстата, 10% работников советского производства ничего 
«на работе» не делали. Были штатными, но лишними сотрудниками. По данным 
таких же ведомственных исследований, их насчитывалось 40%. А в нашем 
подмосковном НИИ таких было, наверное, больше половины (популярный то-
гда кинорежиссер Эльдар Рязанов на этом явлении целую художественную 
школу создал). 

2.1.2 Не всем это было по душе, многих смущало. Поэтому когда вышел 
закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», а позднее и «О коопера-
ции», то именно категория трудолюбивых, еще до компаний по сокращениям 
штатов (провалившимся), сама «ушла в свободное плавание». 

2.1.3 Другая категория не простила «изменников трудовых коллективов». 
В провинции не раз наблюдал, как идущие «вечерком с работы» сотрудники за-
водов заходили в овощные и другие аккуратненькие магазинчики не чтобы ку-
пить, а «поглядеть да поглумиться». 

2.1.4 Партия тогда была одна на всех, вот и пришлось по местному радио, 
сотрудникам партийных идеологических отделов отреагировать на варварскую 
непримиримость. Слушая аргументацию «проработки», я не мог удержаться от 
смеха. 
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– Да что же вы так этих предпринимателей полюбить не можете? Вот раз-
ведем мы фермеров. Так? 

– Ну, так… 
– Фермеры разведут коров. Так? 
– Так… 
– Коровы дают молоко. Так? 
– Так… 
– Куда фермеры молоко денут, в Волгу выльют? Молоко мы пить будем! 
2.1.4.1 «Простой народ» в данном случае проявил хищническое варвар-

ство, а вот идеологические работники проявили социальный паразитизм. Раз-
новидность паразитического нахлебничества присутствует и в зоологическом 
порядке среды обитания. И рост числа кооперативов в стране произошел только 
после того, как им разрешили заниматься, и без производства, только торговой 
деятельностью (торгово-закупочные). А презрение заводского населения к 
«торгашам» сразу «испарилось», и индустриальные объекты быстро поброса-
ли и заводские «патриоты». Появились «новые русские». 

2.1.4.2 Нахлебничество только самым первым приходит в голову. Анало-
гично наблюдаем мы и другие виды паразитирования. В качестве примера 
квартирничества, и характерного именно для российской среды, можно при-
вести массовую формальность состояния «в партии». Численность КПСС со-
ставляла 20 миллионов человек. Явных и неявных приоритетов и льгот на такое 
количество не хватало, что и обусловило прогрессирующую аморфность и рас-
пад объединения. 

2.2 Резюме к социальному примеру. 
Все вышесказанное, на примере зоологического паразитизма, непосред-

ственно присутствует и в данном реальном социальном примере. Некоторые 
оппоненты ошибочно указывают, что зоологические паразиты не пытаются вы-
ращивать своих хозяев. Но это за них совершает общая природа обитания и ин-
теллектуальная воля хозяев. И в этом случае «воспитатели» не думали даже о 
«бизнес-инкубаторах» и «выращивании среднего слоя». Это была механическая 
демагогия. А вот прогрызание всех структурных оболочек и обложение всех 
органических функций всех хозяев лихорадочно совершают все паразиты. 

3  О ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПАРАЗИТИЗМА 

3.1 Таким образом, если паразитизм является одним из факторов (или 
даже основным), задающих средний срок естественного существования ор-
ганизмов или организаций, а также и структурообразования реальной си-
стемности воплощаемого организмом общего принципа, то по обнаружению 
негативных паразитизмов можно судить и о существовании соответствен-
ных, «кормящих» их, исторически позитивных доноров. В этом состоит глав-
ный довод мыслителя XIX века К. Маркса. 

3.2 В качестве примера интересно рассмотреть сложившуюся, вызывающе 
затяжную ситуацию с основополаганием, науки социологии. Под рубрику 
социологии реально подается все, где только упоминается человеческая дея-
тельность. Аналогично было в эпоху Древнего мира, во всяком случае, до работ 
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Аристотеля, когда под первичную науку упаковывалось все, что только было 
выражено письменной речью. 

3.3 Первично важно найти и выделить предметы именно социального ин-
тереса. Уже проявленный интерес всегда находит свое выражение в терминах 
речи, хотя бы бытийной. Вот слова самого широкого, бытийного лексикона, 
которые кроме как к человечности трудно представить себе отнесенными еще 
к чему-либо: воля (к действию), вера (в результат), дело (целостных, но пре-
рываемых действий), наследие (уже завершенных к употреблению результа-
тов). 

3.4 Человечностью эти факторы делает социальная единоуместность. 
Расчлененная человечность есть социальный труп. Протоаналоги образов этих 
элементов усматриваются и в биологической организованности, но мощности и 
эффективности, в сравнении с социальными способностями, меньше. 

4 Протофакторы в своем единстве и представляют то, что совокупно 
названо природой (концептуально самой непосредственной частью среды оби-
тания) относительно конкретного имеемого в наличии социального порядка 
жизнедеятельности. Исходной задачей социологии естественным образом и 
встает исчисление обратной связи социального порядка логики мироздания 
на все известные иные объективные миропорядки и совокупности их субъектов. 
Просто выражаясь, не явилось ли реальное социальное присутствие человече-
ства на планете паразитирующим или агрессивным фактором для самой 
жизни на планете? 

4.1 Есть и симбиозные элементы природы. Так, это насекомые. Их место в 
общей природе значимее человеческого. Это не только опыление растений, 
на базе которых и существует их и человеческая цивилизация. Значительную их 
часть составляют санитары, выполняющие функцию погребения трупов. Хоро-
нят останки на планете только люди. Многие виды поедают, если успевают до 
гниения. Часть останков смывается дождями в реки. Остальное удаляют насе-
комые. Без них в растущей массе органического гумуса развивались бы иные, 
скорее всего, более агрессивные для человечества формы жизни. 

4.2 Какой-то социальный прогресс возможен только после расчистки «ра-
бочих площадок» вокруг мест зарождения социальных факторов. Порождение 
для социальных целей искусственного интеллекта требует на порядки большей 
интеллектуальности от самих создателей, чем это проявлено в обслуживающих 
порочные прихоти человечества компьютерах. Точно сформулировал данную 
ситуацию писатель Сент-Экзюпери: «Каждое утро правильно начинать с 
подметания своей планеты». 
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DEVELOPING THE METHOD OF UTILIZATION THE 
WASTES OF THE COTTON AND PEAT 
Abstract. The article describe the results of obtaintion of the plate`s materials from wastes of 

the cotton of spinning manufacture and peat. The phenol-formaldehyde resin, carbamide-
formaldehyde resin and liquid glass were used as the cementing components. There are stated the 
results of determination physico-mechanical characteristics of plate`s materials from the cotton`s 
wastes and peat which were modified by hydroxide sodium, determined the influence of concentra-
tion of solutions of hydroxide sodium to these characteristics. 

Keywords: wastes, cotton, peat, liquid glass, resin, materials. 

 
В настоящее время активно проводятся исследования, связанные с утили-

зацией лигноцеллюлозных отходов в производстве строительных материалов 
[1-3]. Вместе с тем, отдельные виды лигноцеллюлозных отходов не перераба-
тываются, а вывозятся на полигоны захоронения. К ним относятся пылевидные 
отходы, образующиеся при прядении лигноцеллюлозных волокон, в том числе 
на прядильных производствах г. Костромы. В прядильном цехе образуется в 
среднем 150 кг в сутки таких отходов [4]. Эти отходы являются пожароопас-
ными. В настоящее время они не перерабатываются. 

Изучение физико-химических свойств отходов производства хлопкового 
волокна показало, что эти отходы могут использоваться в производстве компо-
зиционных материалов [5]. Однако наличие восковых веществ на поверхности 
хлопковых волокон создает проблему обеспечения необходимых прочностных 
показателей композитов с таким наполнителем. Повышение адгезии связующе-
го к хлопковым волокнам можно достичь путем предварительной химической 
модификации поверхности волокон. В Костромской области имеются большие 
запасы торфа. Предыдущие исследования показали, что на основе местного 
торфа можно получать сорбенты ионов тяжелых металлов. Одним из способов 
утилизации отработанных сорбентов является использование их в качестве сы-
рьевых компонентов в производстве строительных материалов. При этом ионы 
тяжелых металлов прочно связываются с органическим или минеральным свя-
зующим. Поэтому представляет интерес получение композиционных материа-
лов на основе отходов хлопка с добавками торфа. 

В экспериментальной части данной работы для химической модификации 
отходов использовали растворы гидроксида натрия. В качестве связующих для 
композиционных материалов были взяты широко применяемые в промышлен-
ности жидкое стекло (ГОСТ 13078—81), карбамидоформальдегидная смола 
(КФС) марки КФН-66 и фенолоформальдегидная смола (ФФС) марки СФЖ-
3014. Для отверждения КФС использовали хлористый аммоний в количестве 
1% от массы смолы. Наряду с отходами хлопка в качестве наполнителя ис-
пользовали торф Мисковского месторождения Костромской области. Отходы 
хлопка обрабатывали растворами гидроксида натрия разных концентраций. 
Плитные композиционные материалы изготавливали при постоянном расходе 
связующего, равном 40% от массы наполнителя. Сушка материалов осуществ-
лялась при 80 С. Влажность материалов после сушки составляла 5,5 ± 0,5%. 
Для сравнения использовали отходы хлопка, не обработанные растворами 
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гидроксида натрия. После сушки выполняли испытания плит по стандартным 
методикам. Экспериментальные данные представлены в таблице. В опытах 1-3 
в качестве наполнителя использованы только отходы хлопка, а в опыте 4 взята 
смесь, содержавшая 80% (масс.) отходов хлопка и 20% торфа. 

Таблица — Результаты определения физико-механических свойств плит 

№ 
опыта 

Концентрация NaOH, 
моль/л 

КФС ФФС Жидкое стекло 

  Предел прочности на изгиб, МПа 
1 0 0,26 0,10 0,22 
2 0,5 1,39 2,52 3,27 
3 1,0 2,20 2,89 3,09 
4 1,0 2,98 7,90 4,28 
  Водопоглощение, W, % 
1 0 234 244 239 
2 0,5 124 94 113 
3 1,0 103 33 100 
4 1,0 120 73 104 
  Разбухание, W, % 
1 0 7,33 8,36 5,98 
2 0,5 2,13 3,33 6,24 
3 1,0 6,18 8,31 7,32 
4 1,0 8,67 16,18 10,81 
  Плотность, кг/м3 
1 0 348 344 350 
2 0,5 444 479 518 
3 1,0 488 549 502 
4 1,0 517 545 528 

 
Увеличение концентрации гидроксида натрия выше 1 моль/л ведет к рез-

кому повышению плотности плит. Из экспериментальных данных следует, что 
предварительная обработка отходов хлопка растворами гидроксида натрия ве-
дет к резкому повышению предела прочности и снижению водопоглощения 
плит для всех связующих, причем, с увеличением концентрации щелочи растет 
предел прочности и снижается водопоглощение плит. При этом плотность и 
разбухание плит по толщине изменяются в меньшей мере. Повышение прочно-
сти плит, очевидно, обусловлено поверхностной модификацией хлопковых во-
локон, которая сопровождающейся гидролизом восковых соединений. Это об-
легчает образование простых эфирных и водородных связей с участием 
гидроксильных групп целлюлозы и макромолекул связующих. Вместе с тем, 
увеличение концентрации гидроксида натрия способствует существенному по-
вышению плотности плит. Из экспериментальных данных также следует, что 
замена 20% отходов хлопка торфом ведет к значительному повышению проч-
ности плит. Наибольшее увеличение прочности (в 2,7 раз) наблюдается при ис-
пользовании фенолоформальдегидной смолы в качестве связующего. Это, по-
видимому, обусловлено вяжущими свойствами гуминовых кислот торфа. Вме-
сте с тем, использование торфа как части наполнителя ведет, в целом, к увели-
чению водопоглощения, разбухания и плотности плит. Из экспериментальных 
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данных также следует, что по показателю плотности до 500 кг/м3 соответствуют 
теплоизоляционным материалам [6] плиты, полученные со всеми связующими 
без использования NaOH, а также при использовании 0,5 М, 1М растворов 
NaOH и карбамидоформальдегидной смолы, 0,5 М NaOH и фенолоформальде-
гидной смолы. Почти соответствует этому показателю плита, изготовленная с 
использованием 1М NaOH и жидкого стекла. 

Таким образом, в работе разработан способ утилизации отходов хлопка и 
торфа с применением химической модификации отходов, ведущей к резкому 
повышению прочности композиционных плитных матералов на их основе. 
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Исследование языка отдельной личности лежит в русле антропоцентриче-

ской лингвистики. Антропоцентрический подход к исследованию коммуника-
тивного поведения языковой личности, основанный на обращении к речи, кото-
рую создал человек, а не просто к тексту [1, с. 20], способствует более 
глубокому пониманию содержания речевого произведения, авторских интен-
ций, отношения автора к действительности и коммуникативных целей дискурса 
автора. 

Исследование стилистических особенностей дискурса публичных выступ-
лений Уинстона Черчилля эпохи Второй мировой войны базируется на анализе 
речевых произведений автора с учетом его биографических данных и психоло-
гической характеристики. 

Согласно биографическим данным, сэр Уинстон Леонард Спенсер-
Черчилль родился в 1874 году в аристократической семье герцогов Мальборо в 
Бленхеймском дворце, Оксфордшир. Его отец, лорд Рэндольф Черчилль, был 
известным политиком, а мать, Дженни Джером, — дочерью богатого американ-
ского бизнесмена. В силу увлеченности его отца политической деятельностью, 
а матери — светской жизнью, воспитанием У. Черчилля занималась няня. Воз-
можно, недостаток внимания и опеки со стороны родителей объясняет выра-
женный протест и независимость в поведении У. Черчилля. Обучаясь в Школе 
Сент-Джордж в Аскоте, Беркшир (St. George's School, Ascot), Черчилль подвер-
гался телесным наказаниям за плохое поведение и опоздания, о чем свидетель-
ствует школьная ведомость, датируемая 9 апреля 1884 года. Способности Чер-
чилля проявлялись в отличных результатах по учебным дисциплинам: 
сочинение, перевод, грамматика, математика, французский, история, география, 
орфография и письмо [2]. Высокий уровень подготовки, ярко выраженные спо-
собности Черчилля по данным предметам свидетельствуют о его развитом ин-
теллекте, склонности к обучению. 

mailto:slyer56@mail.ru
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Сочетание ума и таланта с мятежностью и независимостью У. Черчилля, 
несомненно, нашло отражение в его дальнейшей политической деятельности, 
его настойчивости в достижении поставленных целей. Все это прослеживается 
в публичных выступлениях великого британца как государственного и полити-
ческого деятеля. 

Следует отметить, что У. Черчилль не был рожден прекрасным оратором. 
В детстве он страдал шепелявостью, которую преодолел благодаря постоянной 
практике произношения. У. Черчилль справедливо утверждал: «Способности к 
риторике не относятся к дару, их можно развивать» [3, с. 213]. Так, британский 
оратор выделял главные составляющие успешной речи: правильный выбор сло-
ва, ритм, наращивание силы аргументации, использование аналогии и др. Сам 
У. Черчилль активно использовал данные приемы, все они нашли отражение в 
его радиообращении «Every Man to His Post», датируемом 11 сентября 1940 го-
да, которое было ответом на жестокую воздушную атаку Гитлера на Лондон. В 
данном речевом произведении обнаруживается аналогия с событиями прошло-
го («…we must regard the next week or so as a very important period in our history. 
It ranks with the days when the Spanish Armada was approaching the Channel, and 
Drake was finishing his game of bowls; or when Nelson stood between us and Napo-
leon's Grand Army at Boulogne» [4] — «…мы должны рассматривать следую-
щую неделю очень важным периодом нашей истории. Он сопоставим с теми 
днями, когда Непобедимая армада приближалась к Ла-Маншу, а Дрейк закан-
чивал партию игры в шары, или когда Нельсон стоял между нами и Великой 
армией Наполеона в Булони») [5]; нарастающая сила аргументации при помо-
щи повторения вводного сочетания «кроме того/помимо этого» («besides this»), 
когда Черчилль убеждает соотечественников в способности британских воору-
женных сил противостоять немецким атакам («Besides this, it is difficult for the 
enemy to keep these gatherings of ships waiting about indefinitely, while they are 
bombed every night by our bombers... <…> Besides this, we have more than a mil-
lion and a half men of the Home Guard, who are just as much soldiers of the Regular 
Army as the Grenadier Guards, and who are determined to fight for every inch of the 
ground in every village and in every street» [4] — «Помимо этого, врагу трудно 
удерживать концентрацию кораблей в ожидании неопределенности, в то вре-
мя как их каждую ночь бомбят наши бомбардировщики…<…> Кроме того, у 
нас есть еще более полутора миллионов ополченцев, что сопоставимо по чис-
ленности как с солдатами регулярной армии, так и со служащими Гвардейско-
го гренадерского полка, и они готовы сражаться за каждый дюйм земли в 
каждой деревне и на каждой улице»). Что касается тактики правильного выбора 
слов, следует отметить, что данный аспект является неотъемлемой частью тек-
ста каждой речи Уинстона Черчилля. Так, например, в контексте рассматрива-
емого выступления Черчилль дает очень точное описание Гитлера: «This wicked 
man, the repository and embodiment of many forms of soul-destroying hatred, this 
monstrous product of former wrongs and shame, has now resolved to try to break our 
famous island race by a process of indiscriminate slaughter and destruction» [4] — 
«Этот злобный человек, воплощение множества форм уничтожающей душу 
ненависти, это чудовищное творенье зла и позора теперь решилось на попыт-
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ку сломать нашу прославленную нацию путем беспорядочной расправы и уни-
чтожения». Характеристика, данная предводителю Третьего рейха, создает в 
сознании слушателей яркое чувственное восприятие, соответствующий образ, 
что, по мнению Черчилля, также являлось одним из важнейших элементов ора-
торства в сочетании с последовательностью звуковых волн (такой аудиоэффект 
проявляется при прослушивании записи радиообращения политика к британ-
ской нации): «The climax of oratory is reached by a rapid succession of waves of 
sound and vivid pictures» — «Высшая степень красноречия достигается быст-
ротой последовательности звуковых волн и ярких картинок» [6]. 

У. Черчилль умело использовал различные речевые приемы для достиже-
ния поставленных целей, пытаясь воздействовать на слушателя, сформировать 
у него определенное отношение к чему-либо. Не случайно особенностью силь-
ной языковой личности является, по мнению О.А. Кадилиной, наличие у нее 
суггестивного потенциала [7, с. 12]. Суггестия представляет собой акт внуше-
ния, проявляющийся в психоэмоциональном воздействии на личность. Эффект 
внушения достигается при условии значительного количества повторений 
[8, с. 4]. Так, в ходе исследования было выявлено, что одним из наиболее ча-
стотных стилистических приемов, используемых У. Черчиллем, является ана-
фора, которая заключается в повторении начальных частей в нескольких пред-
ложениях: «You ask, what is our policy? I can say: It is to wage war, by sea, land 
and air,.. to wage war against a monstrous tyranny… You ask, what is our aim? I can 
answer in one word: It is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. 
Victory, however long and hard the road may be…» [4] — «Вы спросите, каков 
наш политический курс? Я могу сказать: вести войну на море, земле и в возду-
хе… вести войну против чудовищной тирании… Вы спросите, какова наша 
цель? Я могу ответить одним словом: это победа. Победа любой ценой. Побе-
да вопреки террору. Победа, каким бы долгим и трудным ни был путь к ней…» 
(Blood, Toil, Tears and Sweat, 1940) [9]. 

Анафора присутствует во многих текстах речей Уинстона Черчилля, в не-
которых случаях сочетаясь с градацией для выражения нарастающей или осла-
бевающей выразительности эффекта относительно какой-либо ситуации: «Per-
haps it will come tonight. Perhaps it will come next week. Perhaps it will never 
come» [4] — «Возможно, это случится сегодня вечером. Возможно, это слу-
чится на следующей неделе. Возможно, это не случится никогда» («War of the 
Unknown Warriors», 1940). 

Одним из частотных стилистических приемов, используемых 
У. Черчиллем, является антитеза (противопоставление), при помощи которой 
автор пытается сильнее воздействовать на слушателя за счет яркого изобрази-
тельно-выразительного эффекта: «In this solemn hour it is a consolation to recall 
and to dwell upon our repeated efforts for peace. All have been ill-starred, but all 
have been faithful and sincere. <…> Outside, the storms of war may blow and the 
lands may be lashed with the fury of its gales, but in our own hearts this Sunday 
morning there is peace. Our hands may be active, but our consciences are at rest» [4] 
— «В этот трудный час утешение для нас — вспоминать и обдумывать наши 
многократные попытки сохранения мира. Все они были напрасны, но честны и 
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искренни. <…> Снаружи могут бушевать ураганы, стегая земли яростными 
порывами ветра, но в наших сердцах этим воскресным утром царит мир. 
Наши руки могут делать свое дело, но наша совесть чиста» («War Speech» 
1939). За счет антитезы автор дает более яркую оценку ситуации, в которой 
британцы, хотя и тщетно, старались всеми силами сохранить мир на континен-
те, сделали все возможное для этого. 

Анализ речевых произведений-выступлений У. Черчилля эпохи Второй 
мировой войны позволяет характеризовать его как сильную языковую лич-
ность, обладающую комплексом стилистического своеобразия дискурса. 
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В ранее проведенных исследованиях сформированы расчетные модели мо-

нолитных пятиэтажных каркасов на сплошной фундаментной плите, с фунда-
ментами стаканного типа, а также с фундаментами стаканного типа, разрезан-
ные температурными швами по среднему ряду колонн в соответствии с 
рекомендациями и положениями [1] и [2]. Во всех моделях ширина здания при-
нята одинаковой, равной 42 м. Длина здания имеет значения 60, 80 и 120 м. Для 
каждой модели предварительно определялась толщина сжимаемой толщи грун-
та, затем накладывались связи по оси «Z» на нижние узлы грунтового массива 
(на глубине сжимаемой толщи). Размеры грунтового массива в плане принима-
лись, исходя из условия затухания напряжений в грунтовом массиве от нагру-
зок на здание. Также на узлы вертикальных граней, ограничивающих грунтовой 
массив, наложены горизонтальные связи для учета стесненной работы массива. 
Для модели каркаса с температурным швом расстояние между осями колонн у 
шва принято 1000 мм. Ширина шва в плитах перекрытий и покрытия, а также в 
стенах принята 40 мм. Колонны у температурно-усадочного шва имеют общие 
фундаменты. Для зданий, разрезанных температурным швом, на фундаментах 
стаканного типа также был рассмотрен вариант с перепадами температур в 
грунте. 

Перепады температур, приложенные к элементам моделей каркаса, вычис-
лены по методикам, содержащимся в нормативных документах [3] и [4], в соот-
ветствии с календарным сроком замыкания конструкций. Нагрузки от перепа-
дов температур в грунте приложены в соответствии с [5]. 

На основании исследований были сформулированы выводы для каждого 
рассмотренного случая. 

Выводы для зданий на сплошной фундаментной плите 
1. Максимальные изгибающие моменты от перепадов температур 

имеют место в нижних (опорных) сечениях торцевых колонн. 
2. Изгибающие моменты в колоннах каркаса от перепадов температур 

в торцевой зоне в нижних (опорных) сечениях колонн с увеличением дли-
ны здания увеличиваются; это увеличение при отрицательных перепадах 
температур находится в пределах 20%, а при положительных перепадах 
температур — в пределах 24%, при увеличении длины здания в два раза.  

3. Максимальные изгибающие моменты от РСН, не учитывающих тем-
пературные воздействия, а также и учитывающих отрицательные и поло-
жительные перепады температур, имеют место в верхних сечениях колонн. 

4. Влияние перепадов температур на изгибающие моменты в верхних 
сечениях колонн незначительно, приращение изгибающих моментов со-
ставляет не более 3%. 

5. Длина здания практически не отражается на величине максималь-
ных изгибающих моментов в верхних сечениях колонн. 

6. Максимальное различие в величине изгибающих моментов от пере-
падов температур при расчётах по РСН имеет место в нижних (опорных) 
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сечениях колонн и при увеличении длины здания в два раза может соста-
вить около 50%. 

7. Перепады температур и длина здания практически не отражаются на 
требуемой арматуре в колоннах, так как максимальное армирование колонн 
требуется в верхних этажах каркаса (при Nmin), где влияние температурных воз-
действий очень мало: приращение изгибающих моментов составляет не более 
3%. 

8. Разрезка каркасов с фундаментом в виде сплошной плиты температурно-
усадочными швами не может оказать существенного влияния на напряжённо-
деформированное состояние колонн каркаса. 

Выводы для зданий на фундаментах стаканного типа 
1. Максимальные изгибающие моменты от перепадов температур имеют 

место в нижних (опорных) сечениях торцевых колонн. 
2. Изгибающие моменты в колоннах каркаса от перепадов температур с 

увеличением длины здания увеличиваются пропорционально длине. 
3. Наибольшие моменты в нижних сечениях колонн появляются при учёте 

положительных перепадов температур. Величина изгибающих моментов может 
в несколько раз (в зависимости от длины здания) превышать величину, опреде-
лённую без учёта перепадов температур. 

4. При расчётах с учётом температурных воздействий длина здания оказы-
вает существенное влияние на величину изгибающих моментов в колоннах и на 
теоретическое армирование колонн; при увеличении длины здания в два раза 
изгибающие моменты в колоннах нижнего этажа увеличиваются на 25%, а тре-
буемая арматура — на 32%. 

5. При расчётах с учётом перепадов температур требуемая нижняя армату-
ра вдоль здания в плитах перекрытий нижнего этажа увеличивается примерно 
на 30%, независимо от длины здания. 

Выводы для зданий на фундаментах стаканного типа  
с температурным швом 

1. В колоннах нижнего этажа расход арматуры в модели с температурным 
швом меньше, чем в модели без шва. Различие зависит от унификации армиро-
вания колонн и может составить от 20 до 30%. 

2. На общий расход арматуры в колоннах наличие температурного шва 
влияет несущественно. Различие зависит от унификации армирования колонн и 
может составить от 3 до 4%. 

3. Наличие температурного шва приводит к уменьшению арматуры в пли-
тах перекрытий и покрытий. Это уменьшение составляет порядка 26%. 

Выводы о влиянии перепада температур в грунте 
При анализе влияние перепадов температур в грунте на НДС элементов 

каркаса было установлено, что перепады температур в грунте практически не 
влияют на НДС элементов каркаса. Поэтому учитывать перепады температур в 
грунте целесообразно только в особых случаях, обозначенных в [5]. 
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Рекомендации 
Для обоснования целесообразности устройства температурного шва 

будем исходить из экономических соображений. В этом случае на стадии 
вариантного проектирования нужно выполнить следующее: 

1. Сформировать модель каркаса на грунтовом основании без шва и 
выполнить расчет теоретической арматуры в колоннах и плитах перекры-
тий и покрытий с учетом перепадов температур. 

2. На основании проведенного расчета назначить нижнюю фоновую 
арматуру вдоль здания (по оси X) и рабочую арматуру в колоннах. 

3. Вычислить объем нижней фоновой арматуры по оси X на все здание 
и от этого объема взять 26%. Эта величина соответствует экономии ниж-
ней фоновой арматуры по X, ожидаемой от устройства температурного 
шва. К этому объему можно добавить 3% от расхода арматуры в колоннах. 
Таким образом, получим минимальное значение общего объема сэконом-
ленной арматуры, который будет линейно зависеть от длины здания.  

4. Вычислить затраты на устройство температурного шва и затраты на 
объем сэкономленной арматуры и сравнить эти затраты. Сравнение пока-
жет, рационально ли устраивать температурный шов, если за основу взять 
экономический критерий. 

Приведенные рекомендации можно проиллюстрировать графиком 
(рис.). Параметр α = Sа/Sш, где Sа — стоимость сэкономленной арматуры; 
Sш — затраты на устройство температурного шва. Стоимость сэкономлен-
ной арматуры и затраты на устройство температурного шва должны опре-
деляться конкретно для данного объекта. На рисунке показан только прин-
ципиальный вид графика. 

 

Рисунок — Принципиальный вид графика для экономического обоснования устройства  
температурного шва 
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ANALYSIS OF THE STRESSED-DEFORMED STATE OF THE 
DOME IN THE SHAPE OF THE BULB OF THE ORTHODOX 
CHURCH, DEPENDING ON ITS CONSTRUCTIVE 
SOLUTION 
Abstract. The influence of the constructive solution on the stress-strain state of the dome. 
Keywords: steel, stress-strain state, dome in the shape of a bulb, cross-section of an element. 
 
Введение. Храм (от праслав. *chormъ > храмъ — «дом») — культовое     

сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиоз-
ных обрядов. Значение храмов часто гораздо шире обрядовых функций, ими 
выполняемых, и религиозных идей, которые они воплощают. В символике ар-
хитектуры и декоративного убранства храмов раскрываются представления о 
мироздании, во многие эпохи храмы были местом общественных собраний, 
торжественных церемоний, имели мемориальный характер, обладали правом 
убежища. 

Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 
использованы следующие методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения.  

Цель работы. Анализ напряженно-деформированного состояния купола в 
форме луковицы в зависимости от его геометрии с целью определения наибо-
лее эффективного.  

Описание исследования. Купола рассматривались трех типов поперечного 
профиля конструктивных элементов: профиль «Молодечно», С-образный про-
филь, уголок (рис. 1). 

  

 
 

 

«Молодечно» С-образный профиль Уголок 

Рисунок 1 — Типы поперечного профиля 

Для изготовления таких ответственных конструкций используется 
класс стали — 09Г2; ВСт3пс4. В результате исследования были рассмотре-
ны три типа купола с одинаковым диаметром нижнего опорного кольца 
D = 6,5 м; высотой подъема купола H = 11,08 м; диаметром верхнего кольца 
d = 1,5м, одинаковой нагрузкой от собственного веса, веса покрытия и сне-
говой. 

Для реализаций этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучение особенностей проектирования православных храмов. 
2. Разработка объемно-планировочного решения (планы). 
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3. Выбор внешнего облика (разработка фасадов). 
4. Конструирование купола храма в трех вариантах. 
5. Расчёт купола храма. 
Первостепенная задача, которая стояла перед проектированием, —

 изучение терминологии конструктивных элементов, наименований и 
назначение помещений храма. Для решения 2-й и 3-й задач были рассмот-
рены варианты объёмно-планировочных решений и внешнего облика суще-
ствующих православных храмов. С помощью специализированной про-
граммы AutoCAD [1] было произведено моделирование купола в форме 
луковицы православного храма (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Модель купола в форме луковицы православного хра-
ма. Конструирование осуществлялось по трём вариантам (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Список типов жёсткостей 

Загружение конструкции производилось согласно [2]. Признак схемы — 5. 
Конечный элемент — пластина, применяемая с целью задания нагрузки от по-
стоянных и временных нагрузок. В программном комплексе [3] было осу-
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ществлено загружение и рассмотрение шестити расчетных сочетаний нагрузок 
(табл.). 

Таблица — Расчётные сочетания нагрузок 

 
В результате были получены усилия в конструктивных элементах в зави-

симости от поперечного профиля (рис. 4). 
Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 

 
Вариант 3 

 

 

Рисунок 4 — Мозаики усилий в зависимости от типа поперечного профиля. При анализе уси-
лий более оптимальный вариант поперечного сечения —«Молодечно». 
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Введение. В нашей стране в последние годы наблюдается рост объёмов 
производства клееной древесины. Конструкции из нее используются для карка-
сов сооружений различного функционального назначения. Это развлекательные 
центры, спортивные сооружения, торговые залы, выставочные павильоны, ак-
вапарки, склады, малые и средние архитектурные формы. Купол — одна из 
наиболее эффективных форм тонкостенных пространственных конструкций. 
Его многообразные конструктивные решения обладают архитектурной вырази-
тельностью и позволяют перекрывать пролеты до 150 м. 
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Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 
использованы следующие методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы. Анализ напряженно-деформированного состояния купола в 
зависимости от его геометрии с целью определения наиболее эффективного. 

Описание исследования. Купола рассматривались трех типов: ребристый, 
ребристо-кольцевой, сетчатый. Для изготовления таких ответственных кон-
струкций используется сосна; класс К 24, К 26; расчетное сопротивление 13 
МПа, 10 МПа; модуль упругости 10000 МПа. 

В результате исследования были рассмотрены три типа купола с одинако-
вым диаметром нижнего опорного кольца D = 35 м; высотой подъема купола 
H = 7 м; диаметром верхнего кольца d = 2 м, одинаковой нагрузкой от соб-
ственного веса, веса покрытия и снеговой: 

1-й тип — купол ребристый. Количество ребер n = 40; ребра —
 дощатоклеенные, сечением b  h = 140  350 мм (рис. 1); 

2-й тип — купол ребристо-кольцевой. Количество колец n1 = 7; количество 
ребер n2 =  40, ребра, кольца — дощатоклеенные, сечением b  h = 140  350 мм 
(рис. 2); 

3-й тип — купол сетчатый. Сетка — дощатоклеенный пакет досок сечени-
ем b  h = 140  350 мм, шаг сетки = 2,2 м, угол наклона сетки α = 45° (рис. 3). 

 

Рисунок 1 — Тип купола 1 — ребристый 

 

Рисунок 2 — Тип купола 2 — ребристо-кольцевой 
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Рисунок 3 — Тип купола 3 — сетчатый 

Загружение конструкции производилось согласно [1].  
Признак схемы — 5. Конечный элемент — пластина, применяем с целью 

задания нагрузки от постоянных и временных нагрузок. В программном ком-
плексе [2] было осуществлено моделирование, загружение и рассмотрение трех 
расчетных сочетаний нагрузок (табл. 1). 

Таблица 1 — Расчётные сочетания нагрузок 

 
В результате были получены усилия Mmax, N(соотв), Q(cоотв), в рёбрах, кольцах, 

сетке куполов. 
Мозаики напряжений в зависимости от типа купола имеют следующий вид 

(рис. 4-9): 

 

Рисунок 4 — Эпюра Му (кНм), ребристый купол 
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Рисунок 5 — Эпюра Му (кНм), ребристо-кольцевой купол 
 

 

Рисунок 6 — Эпюра Му (кНм), сетчатый купол 

 

 

Рисунок 7 — Эпюра N (кН), ребристый купол 
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Рисунок 8 — Эпюра N (кН), ребристо-кольцевой купол 
 

 

Рисунок 9 — Эпюра N (кН), сетчатый купол 

 
В результате расчёта выбираем максимальные усилия в элементах трёх 

куполов (табл. 2).  
Таблица 2 — Максимальные усилия в элементах трёх типов куполов 

 
Произведём технико-экономическое сравнение трёх типов куполов (табл. 

3). 

№ Схема купола Усилия в рёбрах Усилия в кольцах Усилия в сетке 

1 Ребристый 
Mmax = 29,3 кНм 

N = –45,2 кН 
Q = –0,18 кН 

Mmax = –73,1 кНм 
N = –290,046 кН 

Q = –0,05 кН 

 

2 Ребристо-кольцевой 
Mmax = 2,5 кНм 

N = –1,43 Н 
Q = 0,014 кН 

Mmax = 2,43 кНм 
N = –26,3 кН 

Q = 0,437 

 

3 Сетчатый 

 Mmax = –1,75 кНм 
N = –50,9 кН 
Q = 0,05 кН 

Mmax = –1,64 
кНм 

N = –47 кН 
Q = 0,47 кН 
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Таблица 3 — Технико-экономическое сравнение трёх типов куполов 

№ 

Схема купола Поперечное сече-
ние 

Технико-экономические показатели 

объём пило-
материалов 

трудоёмкость из-
готовления и 

монтажа, чел-час 

стоимость 
СМР, руб. 

1 Ребристый 140  350 мм 39,21 944,56 585 845 
2 Ребристо-

кольцевой 
140  350 мм 54,64 1 316,27 816 388 

3 Сетчатый 140  350 мм 64,42 1 548,65 962 513 

Проведя анализ напряжённо-деформированного состояния деревянных ку-
полов трех различных структур, наименьшие усилия возникают у сетчатого ку-
пола. Это объясняется более равномерным распределением напряжений по сет-
ке купола по сравнению с куполами ребристым и ребристо-кольцевым. Но в то 
же время он является самым трудоемким в процессе изготовления и, следова-
тельно, более дорогим. Безусловно, сетчатая система придает чарующий шарм 
и особую архитектурную выразительность помещению, которое перекрыто ку-
полом данного типа. Исходя из статического расчета, целесообразно умень-
шить сечения у ребристо-кольцевого и сетчатого куполов [3], это позволит сни-
зить трудоёмкость изготовления и стоимость СМР конструкций (табл. 4). 

Таблица 4 — Технико-экономическое сравнение трёх типов куполов после 
корректировки  сечений 

№ Схема купола Поперечное 
сечение 

Технико-экономические показатели 

Объём пило-
материалов 

Трудоёмкость изго-
товления и монтажа, 

чел-час 

Стоимость 
СМР, руб. 

1 Ребристый 140  350 
мм 

39,21 944,56 585 845 

2 Ребристо-
кольцевой 

140  165 
мм 

25,76 618,64 383 702 

3 Сетчатый 140  165 
мм 

30,37 727,87 452 381 
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 Введение. Развитие базы клееных деревянных конструкций обусловило не 

только техническую возможность, но и экономическую целесообразность при-
менения в зданиях и сооружениях различного назначения ребристых панелей 
на деревянном каркасе с наибольшими габаритными размерами, допустимыми 
по технологическим параметрам и условиям транспортабельности. 

 Вместе с тем, негативным фактором, тормозящим применение совмещен-
ных ребристых панелей на основе древесины в строительстве, является отста-
вание конструкторских и научных исследований в этом направлении. В связи с 
этим, разработка новых конструктивных форм панелей для зданий и сооруже-
ний различного назначения, обеспечивающих снижение материалоемкости; 
трудоемкости изготовления и монтажа приобретает особое значение. Стремле-
ние к снижению материалоемкости и улучшению других показателей должно 
сочетаться с обеспечением надежности работы как отдельных панелей, так и 
зданий или сооружений в целом. Для оценки их напряженно-
деформированного состояния необходимы исследования, на основе которых 
могут быть разработаны практические рекомендации по конструированию и 
расчету сжато-изгибаемых клеефанерных панелей [1-3]. 

Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 
использованы следующие методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения. 

 Цель работы. Анализ напряженно-деформированного состояния клеефа-
нерных плит в зависимости от геометрических размеров панели. 

Описание исследования. Конструктивно плита представляет собой много-
слойную конструкцию. Обшивки выполнены из фанеры марки ФСФ толщиной 
8 мм. Каркас представляет собой ячеистую структуру и состоит из фанерных 
ребер марки ФСФ толщиной 8 мм (рис. 1). 

 

                               

Рисунок 1 — Конструктив плиты 

Для того чтобы достичь поставленной цели, создан ряд расчетных моделей 
плит перекрытия (рис. 2) в программном комплексе «ЛИРА-САПР». Приняты 
следующие характеристики моделей: 
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Рисунок 2 — Расчетная модель плиты 

Постоянные характеристики: 
– геометрические размеры плиты в плане — 1,5 м*6 м;  
– материал элементов — фанера 8 мм марки ФСФ (рис. 3); 
– нагрузка — собственный вес + полезная нагрузка 2 Кн/м2. 
Изменяемые характеристики: 
– геометрические размеры ячейки структуры (n × m), 
где n — шаг продольных ребер, m — шаг поперечных ребер; 
– высота плиты h. 
 

 

Рисунок 3 — Материал элементов 

Варианты в зависимости от геометрических размеров представлены в таб-
лице. 
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Таблица — Варианты конструирования 

№ Шаг продольных 
ребер n, мм 

Шаг поперечных 
ребер m, мм 

Высота 
h, мм 

1 150 150 300 
2 250 250 300 
3 300 300 300 
4 150 300 300 
5 250 300 300 
6 300 150 300 
7 300 250 300 
8 150 150 250 
9 250 250 250 
10 300 300 250 
11 150 300 250 
12 250 300 250 
13 300 150 250 
14 300 250 250 
15 150 150 200 
16 250 250 200 
17 300 300 200 
18 150 300 200 
19 250 300 200 
20 300 150 200 
21 300 250 200 

В результате расчёта в программном комплексе были получены зависимо-
сти геометрических размеров плиты на перемещения (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Влияние соотношения между геометрическими размерами проектируемой 
плиты перекрытия и перемещениями 

Выявлено влияние геометрии на изменение касательных напряжений 
(рис. 5). 
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Рисунок 5 — Влияние соотношения между геометрическими размерами проектируемой 
плиты перекрытия и касательными напряжениями 

Определена зависимость нормальных напряжений от геометрических раз-
меров (рис. 6). 
 

 

 

Рисунок 6 — Влияние соотношения между геометрическими размерами проектируемой 
плиты перекрытия и нормальными напряжениями 

Выводы. 
1. Исходя из результатов (см. рис. 4), все варианты конструирования, кро-

ме 19, имеют допустимые прогибы (1/250 от длины пролета). Была выявлена 
следующая закономерность: изменение высоты плиты приводит к резкому уве-
личению прогиба, изменение размеров ячейки практически не влияет на про-
гиб. 

2. Анализ влияния геометрических размеров существенно влияет на вели-
чину касательных напряжений (см. рис. 5), некоторые варианты конструирова-
ния модели не проходят проверки прочности по касательным напряжениям. 

3. Из результатов (см. рис. 6) выявлена зависимость нормальных напряже-
ний от высоты плиты. 
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Таким образом, все выполненные исследования позволяют сделать вывод о 
целесообразности применения клеефанерной плиты перекрытия. При выборе 
плиты необходимо учитывать её геометрические характеристики. 
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DEVELOPMENT AND RESEARCH OF DESIGNS 
CLEANINIG PLATES DEPENDING ON THE MATERIAL 
Abstract. The paper discusses the impact of the material on the stress-strain state of the adhe-

sive of the plywood plate. 
Keywords: material, the stress-strain state, cleanera plate analysis. 
  
Введение. Развитие базы клееных деревянных конструкций обусловило не 

только техническую возможность, но и экономическую целесообразность при-
менения в зданиях и сооружениях различного назначения ребристых панелей 
на деревянном каркасе с наибольшими габаритными размерами, допустимыми 
по технологическим параметрам и условиям транспортабельности. 

 Вместе с тем, негативным фактором, тормозящим применение совмещен-
ных ребристых панелей на основе древесины в строительстве, является отста-
вание конструкторских и научных исследований в этом направлении. В связи с 
этим разработка новых конструктивных форм панелей для зданий и сооруже-
ний различного назначения, обеспечивающих снижение материалоемкости, 
трудоемкости изготовления и монтажа, приобретает особое значение. Стремле-
ние к снижению материалоемкости и улучшению других показателей должно 
сочетаться с обеспечением надежности работы как отдельных панелей, так и 
зданий или сооружений в целом. Для оценки их напряженно-
деформированного состояния необходимы исследования, на основе которых 
могут быть разработаны практические рекомендации по конструированию и 
расчету сжато-изгибаемых клеефанерных панелей [1-3].  

Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 
использованы следующие методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы. Анализ напряженно-деформированного состояния клеефа-
нерных плит в зависимости от материала конструкций. 

Описание исследования. Конструктивно плита представляет собой много-
слойную конструкцию. Обшивки выполнены из фанеры марки ФСФ толщиной 
8,10 мм (в зависимости от варианта конструирования). Каркас представляет со-
бой ячеистую структуру и состоит из фанерных ребер марки ФСФ толщиной 
8,10 мм (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Конструктив клеефанерной плиты 
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Для того, чтобы достичь поставленной цели, создан ряд расчетных моде-
лей клеефанерных плит перекрытия (рис. 2) в программном комплексе «ЛИРА-
САПР». Приняты следующие характеристики моделей: 

 

Рисунок 2 — Расчетная модель клеефанерной плиты 

Постоянные характеристики: 
– геометрические размеры плиты в плане — 1,5 м*6 м;  
– нагрузка – собственный вес + полезная нагрузка 2 Кн/м2. 
Изменяемые характеристики: 
– материал плиты; 
– геометрические размеры ячейки структуры (n×m), 
где n —шаг продольных ребер, m — шаг поперечных ребер; 
– высота плиты h. 
Варианты конструирования представлены в таблице. 

Таблица — Варианты конструирования 

№ Шаг продольных 
ребер плиты n, 

мм 

Шаг попереч-
ных ребер пли-

ты m, мм 

Высота 
плиты h, 

мм 

 
Материал 

Нагрузка, 
кг/м² 

1 2 3 4 5 6 
1 150 150 300 ФСФ Фанера 8 мм 200 

2 250 250 300 ФСФ Фанера 8 мм 200 

3 300 300 300 ФСФ Фанера 8 мм 200 

4 150 300 300 ФСФ Фанера 8 мм 200 

5 250 300 300 ФСФ Фанера 8 мм 200 

6 300 150 300 ФСФ Фанера 8 мм 200 

7 300 250 300 ФСФ Фанера 8 мм 200 

8 150 150 250 ФСФ Фанера 8 мм 200 

9 250 250 250 ФСФ Фанера 8 мм 200 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

10 300 300 250 ФСФ Фанера 8 мм 200 

11 150 300 250 ФСФ Фанера 8 мм 200 

12 250 300 250 ФСФ Фанера 8 мм 200 

13 300 150 250 ФСФ Фанера 8 мм 200 

14 300 250 250 ФСФ Фанера 8 мм 200 

15 150 150 200 ФСФ Фанера 8 мм 200 

16 250 250 200 ФСФ Фанера 8 мм 200 

17 300 300 200 ФСФ Фанера 8 мм 200 

18 150 300 200 ФСФ Фанера 8 мм 200 

19 250 300 200 ФСФ Фанера 8 мм 200 

20 300 150 200 ФСФ Фанера 8 мм 200 

21 300 250 200 ФСФ Фанера 8 мм 200 
22 150 150 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 
23 250 250 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 
24 300 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 
25 150 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 
26 250 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 
27 300 150 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 
28 300 250 300 ФСФ Фанера 10мм 200 
29 150 150 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
30 250 250 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
31 300 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
32 150 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
33 250 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
34 300 150 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
35 300 250 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
36 150 150 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 
37 250 250 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 
38 300 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 
39 150 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 
40 250 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 
41 300 150 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 
42 300 250 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 

 

В результате расчёта в программном комплексе были получены зависимо-
сти влияния материала клеефанерной плиты на перемещения (рис. 3-5). 
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Рисунок 3 — Влияние соотношения между материалом проектируемой плиты                   
перекрытия и перемещениями 

 

Рисунок 4 — Влияние соотношения между материалом проектируемой клеефанерной плиты 
перекрытия и касательными напряжениями 

 

Рисунок 5 — Влияние соотношения между материалом проектируемой клеефанерной плиты 
перекрытия и нормальными напряжениями 
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Вывод. 
1. Все варианты конструирования имеют допустимые прогибы (1/250 от 

длины пролета, 24 мм) (см. рис. 3). Была выявлена следующая закономерность: 
высота плиты, в отличие от размеров ячейки, существенно влияет на прогиб 
клеефанерной плиты. При изменении материала прогиб изменяется существен-
но, при этом зависимость изменения перемещений сохраняется. 

2. Анализ влияния материала существенно влияет на величину касатель-
ных напряжений (см. рис. 4), некоторые варианты конструирования модели не 
проходят проверки прочности по касательным напряжениям.  

3. Из результатов (см. рис. 5) выявлена зависимость нормальных напряже-
ний от высоты плиты. Материал при конструировании плиты в большей степе-
ни влияет на величину нормальных напряжений. 

Таким образом, все выполненные исследования позволяют сделать вывод о 
целесообразности применения клеефанерной плиты перекрытия. При выборе 
плиты необходимо учитывать её геометрические характеристики и материал. 
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Введение. Развитие базы клееных деревянных конструкций обусловило не 

только техническую возможность, но и экономическую целесообразность при-
менения в зданиях и сооружениях различного назначения ребристых панелей 
на деревянном каркасе с наибольшими габаритными размерами, допустимыми 
по технологическим параметрам и условиям транспортабельности. 

 Вместе с тем, негативным фактором, тормозящим применение совмещен-
ных ребристых панелей на основе древесины в строительстве, является отста-
вание конструкторских и научных исследований в этом направлении. В связи с 
этим разработка новых конструктивных форм панелей для зданий и сооруже-
ний различного назначения, обеспечивающих снижение материалоемкости; 
трудоемкости изготовления и монтажа, приобретает особое значение. Стремле-
ние к снижению материалоемкости и улучшению других показателей должно 
сочетаться с обеспечением надежности работы как отдельных панелей, так и 
зданий или сооружений в целом. Для оценки их напряженно-
деформированного состояния необходимы исследования, на основе которых 
могут быть разработаны практические рекомендации по конструированию и 
расчету сжато-изгибаемых клеефанерных панелей. 

Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 
использованы следующие методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы. Анализ напряженно-деформированного состояния клеефа-
нерных плит в зависимости от нагрузки. 

Описание исследования. Конструктивно плита представляет собой много-
слойную конструкцию. Обшивки выполнены из фанеры марки ФСФ толщиной 
8,10 мм (в зависимости от варианта конструирования). Каркас представляет со-
бой ячеистую структуру и состоит из фанерных ребер марки ФСФ толщиной 
8,10 мм (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Конструктив плиты 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, создан ряд расчетных моде-
лей плит перекрытия (рис. 2) в программном комплексе «ЛИРА-САПР». При-
няты следующие характеристики моделей: 
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Рисунок 2 — Расчетная модель плиты 

Постоянные характеристики: 
– геометрические размеры плиты в плане — 1,5 м*6 м;  
– материал плиты. 
Изменяемые характеристики:  
– геометрические размеры ячейки структуры (n×m), 
где n — шаг продольных ребер, m — шаг поперечных ребер; 
– высота плиты h; 
– нагрузка – собственный вес + полезная нагрузка 2 Кн/м2. 
Варианты конструирования представлены в таблице. 

Таблица — Варианты конструирования 
№ Шаг продольных 

ребер плиты n, мм 
Шаг поперечных 

ребер плиты m, мм 
Высота пли-

ты h, мм 
 

Материал 
Нагрузка, кг/м² 

1 2 3 4 5 6 
1 150 150 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 

2 250 250 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 

3 300 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 

4 150 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 

5 250 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 

6 300 150 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 

7 300 250 300 ФСФ Фанера 10 мм 200 

8 150 150 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 

9 250 250 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 

10 300 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 

11 150 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

12 250 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 

13 300 150 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 

14 300 250 250 ФСФ Фанера 10 мм 200 

15 150 150 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 

16 250 250 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 

17 300 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 

18 150 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 

19 250 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 

20 300 150 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 

21 300 250 200 ФСФ Фанера 10 мм 200 
22 150 150 300 ФСФ Фанера 10 мм 400 
23 250 250 300 ФСФ Фанера 10 мм 400 
24 300 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 400 
25 150 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 400 
26 250 300 300 ФСФ Фанера 10 мм 400 
27 300 150 300 ФСФ Фанера 10 мм 400 
28 300 250 300 ФСФ Фанера 10 мм 400 
29 150 150 250 ФСФ Фанера 10 мм 400 
30 250 250 250 ФСФ Фанера 10 мм 400 
31 300 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 400 
32 150 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 400 
33 250 300 250 ФСФ Фанера 10 мм 400 
34 300 150 250 ФСФ Фанера 10 мм 400 
35 300 250 250 ФСФ Фанера 10 мм 400 
36 150 150 200 ФСФ Фанера 10 мм 400 
37 250 250 200 ФСФ Фанера 10 мм 400 
38 300 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 400 
39 150 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 400 
40 250 300 200 ФСФ Фанера 10 мм 400 
41 300 150 200 ФСФ Фанера 10 мм 400 
42 300 250 200 ФСФ Фанера 10 мм 400 

 

В результате расчёта в программном комплексе были получены зависимо-
сти влияния приложенной нагрузки к плите на перемещения (рис. 3-5). 
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Рисунок 3 — Влияние соотношения между приложенной нагрузкой к плите 

 и перемещениями 

 
Рисунок 4 — Влияние соотношения между приложенной нагрузкой к плите 

 и касательными напряжениями 

 
Рисунок 5 — Влияние соотношения между приложенной нагрузкой к плите и нормальными 

напряжениями 

1. Как видно из результатов, большинство вариантов конструирования 
имеют допустимые прогибы (1/250 от длины пролета, 24 мм) (см. рис. 3). Была 
выявлена следующая закономерность: влияние размеров ячейки единичной 
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структуры плиты на прогиб не так важно, как сама высота плиты. При измене-
нии нагрузки существенно изменяется прогиб, при этом зависимость изменения 
перемещений сохраняется. 

2. Анализ влияния нагрузки существенно влияет на величину касательных 
напряжений (см. рис. 4), большинство вариантов конструирования модели при 
нагрузке 400 кг/м не проходят проверки прочности по касательным напряжени-
ям. 

3. Из результатов (см. рис. 5) выявлена зависимость нормальных напряже-
ний от высоты плиты. При увеличении нагрузки существенно вырастают нор-
мальные напряжения. 

Таким образом, все выполненные исследования позволяют сделать вывод о 
целесообразности применения клеефанерной плиты перекрытия. При выборе 
плиты необходимо учитывать её геометрические характеристики и материал. 
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Цель работы: представить схемы существующих и известных очесываю-

щих аппаратов для льна и провести их анализ. 
Основным технологическим процессом уборки льна-долгунца является 

процесс отделения семенной части урожая от стеблей. От его совершенства за-
висят потери семян и соломы, выход и качество волокна, состав вороха, трудо-
емкость и энергоемкость процессов его сушки и переработки. 

Анализ работ по очесывающим аппаратам показал, что этой проблемой за-
нималось достаточно много ученых, которые освещали конкретные задачи со-
ответствующего периода развития техники для уборки льна-долгунца. 

Выделение семян льна можно осуществить двумя путями: разрушением 
семенных коробочек непосредственно на стебле (плющение) и отрывом коро-
бочек от стеблей действием разрывных усилий (очесом). Для этого применяют-
ся различные аппараты, которые по принципу воздействия на стебли можно 
разделить на очесывающие, плющильные и комбинированные. Каждая группа 
аппаратов по способу воздействия на стебли и конструктивным особенностям 
может быть разделена еще на подгруппы. 

На рисунке 1 представлена классификация аппаратов для отделения се-
менных коробочек от стеблей льна. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Рисунок 1 — Классификация устройств, применяемых для отделения  

семенных коробочек от стеблей 

Из всех известных аппаратов в современных отечественных льноубороч-
ных машинах в основном используются очесывающие аппараты, обеспечива-
ющие более высокое качество выделения семян из слоя стеблей. При этом 
наибольшее распространение из них получил однобарабанный очесывающий 
аппарат гребневого типа, который уже длительное время используется в отече-
ственных льноуборочных машинах различных модификаций [1]. 

 
 

Рисунок 2 — Схема однобарабанного очесывающего аппарата: 1 — стебли; 
2 — поддон; 3 — очесывающий барабан; 4 — кожух; 5 — зажимной транспортер 

Он состоит из зажимного подающего транспортера и очесывающего бара-
бана с поступательно круговым движением гребней, помещенного в камеру 
очеса, зубья гребней совершают круговое движение, не изменяя угла своего 
расположения в пространстве. 

Преимущество современного однобарабанного очесывающего аппарата 
является компактность конструкции, законченность и высокая надежность тех-
нологического процесса, обеспечивающие высокую чистоту очеса независимо 
от спелости, влажности и качества льна. Однако общие потери семян, повре-
ждаемость стеблей и отход их в путанину у этого аппарата часто превышает 
предусмотренные агротехническими требованиями нормативы [2]. 

Для уменьшения повреждений и отхода стеблей в путанину разработан 
трех гребневой очесывающий аппарат, показанный на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Трехгребневой очесывающий транспортирующий барабан 

 с дополнительными лопастями и щитками 
 

На дисках 1 равномерно по их периферии размещены три гребня 4 с за-
крепленными на них основными 2 лопастями и щитками 3. Между ними анало-
гичным образом установлены на валах дополнительные лопасти 8 и щитки 5, 
что улучшает качество транспортировки льновороха [3]. 

Двухбарабанные очесывающие аппараты нашли широкое применение в 
льномолотилках (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 — Двухбарабанный очесывающий аппарат: 

1 — очесывающий барабан; 2 — зажимной транспортёр;  
3 — очесывающий барабан; 4 — короткие зубья; 

5 — гребёнки; 6 — длинные зубья; 7 — плющильные вальцы 
 

Каждый барабан оснащен четырьмя гребёнками, парой длинных и парой 
коротких. Диаметр барабанов — 950 мм. Барабаны смонтированы таким обра-
зом, что длинная гребёнка одного из них взаимодействует с короткой гребёнкой 
другого. За счёт этого осуществляется поочередное расчёсывание снопа с двух 
сторон, что позволяет снизить выдёргивание стеблей из зажима [4]. 

Роторно-щелевое устройство для отделения семенных коробочек от стеб-
лей льна показано на рисунке 5. 

                                        
Рисунок 5 — Схема роторно-щелевого устройства 
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Устройство содержит установленный на валу привода очесывающий бара-
бан с лопатками серповидной формы, имеющими прорезь, в заходной части из-
меняющуюся по выпуклым кривым, а в рабочей зоне имеющей прямолинейный 
участок. Кроме того, устройство имеет шкив, установленный в корпусе устрой-
ства и связанный с барабаном ремнем, проходящим через прорезь рабочей зоны 
очесывающих лопаток. 

Упрощается конструкция устройства и повышается качество выполнения 
технологического процесса [5]. 

Очесывающее устройство роторно-щеточного типа. 

 
Рисунок 6 — Роторно-щелевой аппарат 

Очесывающее устройство состоит из зажимного транспортера 1 и син-
хронного вращающегося навстречу друг другу двух роторов 2 и 3. По образу-
ющим роторов 2 и 3 парно расположены билы 4 и выполненные из эластичного 
материала щетки 5. 

Очесывающее устройство работает следующим образом. 

  
Рисунок 7 — Схема очеса стеблей льна 

Слой стеблей, зажатых лентами транспортера, проходит через зазор, обра-
зованный синхронно вращающимися билами роторов. При этом коробочки оче-
сываются, часть из них выделяется из слоя, другая часть задерживается. 
Оставшиеся внутри слоя стеблей коробочки выделяются из него за счет про-
никновения щеток по всей глубине слоя стеблей. Чтобы коробочки не повре-
ждать и снизить количество обрывов верхушек стеблей, щетки выполнены из 
эластичного материала [6]. 

Проведенный анализ показывает, что из перечисленных очесывающих ап-
паратов наиболее работоспособным является однобарабанный гребневой аппа-
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рат, его можно рекомендовать для применения в перспективных льноубороч-
ных машинах. 
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В научно-исследовательской лаборатории кафедры электропривода и элек-

тротехнологии Костромской ГСХА нами проектируется рекуперационная уста-
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новка для систем вентиляции жилого помещения. В связи с постоянным ростом 
тарифов на энергоресурсы вопрос энергосбережения всегда будет актуальным. 
Однако в последнее время мы стали обращать внимание и на среду, что окру-
жает нас в помещении, насколько она экологически чистая. Поэтому мы поста-
вили перед собой задачу создания оборудование, которое позволяет макси-
мально решить вопрос энергосбережения и оптимизации условий 
микроклимата. Рекуперативная теплообменная установка сохраняет зимой теп-
ло, а летом — холод, эффективно работает на протяжении всего года, при этом 
в помещении будут выполняться требования стандартов микроклимата [1]. 

Существуют различные виды теплообменных аппаратов. Они классифици-
руются: 

– по способу передачи тепла (регенеративные, рекуперативные, смешива-
ния); 

– по конструктивному оформлению (змеевиковые, секционные, кожухо- 
трубчатые, ребристые, пластинчатые, пластинчато-ребристые, прокатно-
сварные, сотовые). 

Регенеративные установки имеют малую эффективность, а установки 
смешивания допускают попадание удаляемого воздуха в чистый приточный. 
Рекуперативная установка имеет хорошую эффективность и позволяет полу-
чить приток чистого воздуха в помещение. По конструктивному исполнению 
для данной цели наиболее подходят пластинчатые теплообменники, так как они 
имеют хорошую как энергетическую, так и экономическую эффективность, 
простоту в обслуживании и невысокие затраты при изготовлении. 

В зависимости от количества людей в помещение требуется различный 
объем воздуха, поэтому для быстрого расчета конструктивных параметров ре-
куперационной тепловой установки потребовалась разработка программного 
обеспечения. Основываясь на методике, рассмотренной в трудах  Бухмиро-
ва В.В., Ракутиной Д.В., Солнышковой Ю.С. и  Пророковой М.В. [2], была раз-
работана программа с использованием встроенных специальных редакторов 
приложения MicrosoftExcel. 

В качестве моделируемого объекта была выбрана проектируемая в насто-
ящий момент рекуперационная установка, предназначенная для небольшого 
коттеджа с проживанием 5-8 человек. В программе для расчета используется 
метод последовательных приближений. В качестве исходных данных необхо-
димо задать градиент температур и технические параметры теплообменника. В 
качестве теплообменного материала была выбрана оцинкованная сталь марки 
08 КП прокатом , данный материал имеет хорошую теплопередачу 
и высокую прочность. Пластины имеют размеры: ширина ; длина 

. Расстояние между пластинами . Количество каналов для 
горячего теплоносителя , а для холодного — . Температура 
внутри помещения , температура наружного воздуха , 
объем вентиляции . 

Сначала необходимо определить массовый расход воздуха, кг/с: 
;  
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где G — массовый расход воздуха, кг/с; V — объем вентиляции, принима-
ем 500м3/ч; ρ — плотность воздуха, при температуре 20 °С = 1,205кг/м3, при 
температуре –10 °С = 1,342 кг/м3. 

В нашей установке получился: расход горячего воздуха ; 
расход холодного воздуха кг/с. 

Затем для первого приближения принимаем температуры теплоносителей 
на выходе из теплообменника, равными температуре на входе , 

. Следовательно, средняя температура теплоносителей составит  
, . Определим среднюю разность температур, °С: 

, 
где T1 — средняя температура горячего теплоносителя, 20 °С; T2 — сред-

няя температура холодного теплоносителя, –10 °С. °С. 
Задаем неизвестные температуры стенок в первом приближении, °С: 

 
°С,  °С. 

Найдем среднюю температуру стенки, °С: 
 ; 
  °С. 
При движении теплоносителя в каналах сложной формы в качестве опре-

деляющего размера принимают эквивалентный диаметр, м: 
 , 
где  — эквивалентный диаметр, м; s — расстояние между пластинами, 

м; b — ширина пластины, м. 
 м. 

Рассчитываем скорость течения теплоносителей, м/с: 
 , 
где n — количество каналов, n1 горячих, n2 холодных.  м/с, 

 м/с. 
Рассчитаем критерий Рейнольдса и определим режим течения потока: 
 , 
где v — кинематический коэффициент вязкости, при средней температуре 

горячего теплоносителя 20 0 v = 0,0000163 м2/с, при средней температуре хо-
лодного теплоносителя –10 0v = 0,0000146м2/с. , . 

Так как режим Рейнольдса в обоих потоках лежит в интервале 
2300 < Re < 104 — режимы течения переходные. Найдем безразмерный коэф-
фициент теплопередачи: 

 , 
где  — безразмерный коэффициент теплопередачи;  — комплекс, 

определяемый по таблице. Для числа Рейнольдса 2680,95   = 5,84; для числа 
Рейнольдса 3105,18   = 8,03.  — число Прандталя для горячего потока 

= 0,703; для холодного потока  = 0,712; для стенки горячего канала 
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 = 0,706; для стенки холодного потока  = 0,7062. ,      
. 

Определим коэффициент теплоотдачи α, Вт/м2К: 
 ; 
где  — коэффициент теплопроводности, для горячего потока = 0,0259 

Вт/мК; для холодного потока  = 0,0236Вт/мК.  Вт/м2К,  
 Вт/м2К. 

Находим коэффициент теплопередачи k, Вт/м2К:  
 ; 

где: — толщина стенки 0,00035м.  Вт/м2К. 
Теперь уточняем температуры стенок и . Для этого рассчитываем 

плотность теплового потока через стенку между средними температурами теп-
лоносителей, Вт/м2: 

 ; 
  Вт/м2 
Найдем температуры стенок, °С: 
 ; 
 °С, °С. 
Определим расхождение между значениями температуры стенок (Δ, %): 
 ; 

 
Так как расхождение составило более 5%, расчет повторяется для новых 

значений и . Заметим, что в формулах для расчета теплоотдачи поменя-
ется только число Прандталя.  

При температуре стенки  = 3,258 °С  = 0,7063483, при температуре 
стенки  = 3,257 °С  = 0,7063486. 

Рассчитаем коэффициенты теплоотдачи,  Вт/м2К,  
Вт/м2К. Находим коэффициент теплопередачи Вт/м2К. Уточняем тем-
пературы стенок °С, °С. 

Расхождение составило меньше 5%, поэтому окончательно принимаем ко-
эффициент теплопередачи k = 7,3987 Вт/м2К. Для определения температуры 
теплоносителей на выходе определим эквиваленты потоков: 

 , 
Где  — коэффициент теплоемкости теплоносителя; 
( ), Дж/кгК. , . 
Площадь поверхности теплообмена составляет  м2. 
Безразмерный коэффициент N составляет: 
  , 
где  — меньший из эквивалентов теплоносителя.  

. 
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Эффективность теплообменного аппарата для противотока определяем по 
формуле: 

 , 

где  — меньший из эквивалентов теплоносителя;  — больший из 
эквивалентов теплоносителя.  

. 
Так как W1 = Wmin температуры теплоносителей определяются по формулам 
 ; 

 °С,     °С. 
Так как расхождение составляет больше 5%, то расчет повторяем со второ-

го пункта для новых приближений T1
” = 6,45 °С, T2

” = 2,12 °С. 
В результате вычислений во втором приближении мы получили темпера-

туру на выходе T1
” = 6,51 °С, T2

” = 2,08 °С. Расхождение составило 1 и 1,5%, 
следовательно, данные значения допустимы [3]. 

Для расчета КПД установки воспользуемся формулой 

  . 

С помощью данной программы были рассчитаны параметры теплообмен-
ника в различных режимах работы, которые отображены на рисунке. 

 
Рисунок — Зависимость КПД установки от объема вентиляции при различном                 

градиенте температур 

Как видно из графика, КПД нашей установки изменяется в зависимости от 
объема вентиляции. До 400 м3 наблюдается спад КПД, затем происходит его 
рост. Этот перелом связан с изменением режима течения потоков в каналах. С 
увеличением градиента температур КПД увеличивается в равной пропорции на 
всем участке изменения объема вентиляции. 

В мае этого года планируется завершить сборку опытной модели рекупе-
ратора и приступить к проведению экспериментов для сравнения расчетных и 
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опытных данных. На основании расхождений будут составлены поправочные 
коэффициенты для разработанной нами программы. 
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SAVING LABOR AND ENERGY COSTS IN THE BARN BY 
THE AUTOMATED SYSTEM OF FEEDING. THE 
EXPERIENCE OF GERMAN FARMERS 
Abstract. The article talks about the experience of the German company Schauer in the field 

of high-efficiency equipment for automatic distribution of feed in the barn. The authors describe the 
benefits of the system, major components, features. The question of the use of foreign experience in 
domestic farm is discussed. 

Keywords: automatic feeding system, equipment barn, feed efficiency of cattle. 
 
Несмотря на активное стимулирование развития фермерских хо-

зяйств в России, большинство ферм в настоящее время недостаточно 
автоматизированы. На многих предприятиях до сих пор применяется 
раздача кормов вручную. Это связано с огромными трудовыми затрата-
ми. Кроме того, нехваткой автоматизированной техники. В этой связи 
весьма примечателен опыт зарубежных фермерских хозяйств, приме-
няющих автоматизированные процессы кормораздачи и уборки коров-
ников. 

В рамках нашего исследования мы изучили немецкоязычную ин-
формацию по данной теме, а именно — разработки фирмы Schauer в 
области производства и внедрения оборудования для коровников. Ме-
тоды исследования — перевод с немецкого языка, аннотирование, ре-
ферирование, анализ, систематизация. 

Немецкие производители сельскохозяйственной техники Schauer 
считают, что автоматизированная система для кормления крупного ро-
гатого скота является большим достижением для экономики сельского 
хозяйства, поскольку позволяет экономить время и деньги. Примером 
является кормораздатчик Transfeed DEC, представляющий собой осо-
бенно экономичную инвестицию для развивающихся предприятий. Со-
гласно недавнему исследованию, проведенному экономистом в области 
сельского хозяйства Луи Борегардом, улучшается потребление корма и 
увеличиваются надои примерно на 10%. За счет Transfeed DEC сокра-
щается рабочее время приблизительно на 2 часа, что позволяет увели-
чить поголовье [1]. 

Производители также отмечают, что Transfeed DEC является энер-
госберегающим кормораздатчиком. Потребление электроэнергии для 
всей автоматизированной системы кормления составляет всего 7 кВт/ч 
в сутки, т.е. около 1,20 евро в день! Специалист в области энергетики 
Иоганн Отто Альтшвендт утверждает, что никакая другая машина не 
достигает такого уровня энергосбережения [1]. 

Далее мы приводим данные исследования немецких специалистов 
[2]. В таблице представлены данные опроса потребителей и специали-
стов на форуме сельскохозяйственной техники международного иссле-
довательского журнала Agroscope. 
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Таблица — Преимущества автоматической системы кормления 

1. Облегчение работы 26% 
2. Экономия времени 24% 
3. Повышение гибкости 7% 
4. Увеличение использования альтернативных источников энергии 2% 
5. Повышение продуктивности 5% 
6. Постоянные запасы кормов  2% 
7. Высокая активность животных 2% 
8. Снижение затрат на строительство 11% 
9. Точная подача кормов 7% 
10. Возможность формирования отдельных групп кормления 2% 
11. Не требует дополнительной рабочей силы 2% 
12. Многократное кормление 4% 
13. Сохранение здоровья 4% 
14. Затраты энергии 2% 

 

Особенно необходимо отметить, что при использовании кормораздатчика 
Transfeed DEC повышается эффективность использования кормов, тем самым 
снижаются затраты на корма. Раздача кормов максимально приспособлена к 
естественному ритму коров, постоянное снабжение продовольствием является 
идеальным для здоровья скота. Во многих исследованиях было подтверждено, 
что предусмотренный рацион от 1,2 до 1,7 жиров и белков корректирует надои 
до очень высокого уровня — 1 кг молока / 1 кг сухого корма. Кроме всего про-
чего, уменьшается стресс животных и соответственно улучшается их поведе-
ние. За счет сокращения выбросов метана происходит защита окружающей 
среды. Также осуществляется значительная экономия затрат на помещение: нет 
необходимости в широких столах раздачи кормов. С Transfeed DEC уменьшает-
ся ширина подающего стола до 1,60 м. Экономия затрат на содержание здания в 
итоге составляет пятизначную сумму евро. 

Что касается непосредственно оборудования Transfeed DEC, то здесь необ-
ходимо отметить, что все агрегаты кормораздатчика приводятся в движение 
электродвигателем 2,2 кВт. При составлении рациона для различных групп по-
дача определенного корма происходит автоматически, различные компоненты 
устанавливаются датчиком нагрузки. Благодаря замедленному движению с 
низким уровнем износа лопастей, система с высокой точностью смешивает 
корма, без затирания силоса. Таким образом, не наблюдается переполнения 
кормушек, корм высыпается в определенном количестве, без остатков. В зави-
симости от рецептуры, наименьшее количество смешанного рациона — 25 кг. 

Кормораздатчик Transfeed DEC использует любые типы стационарных 
смесителей, или смесителей-фидеров. Раздатчик взвешивает готовые смеси 
пищевых продуктов и распределяет их по разным группам. Все роботы 
Transfeed DEC могут быть подготовлены как для всех групп, так и для индиви-
дуального кормления. 
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Весьма примечательным фактом является то, что данное изобретение поз-
воляет использование старых зданий, что сокращает инвестиции для внедрения 
современной высококачественной техники. 

Инновационным решением является применение программной техники. 
Управление кормораздатчиком осуществляется при помощи компьютерной си-
стемы, а также через смартфоны. Программирование происходит с помощью 
сенсорного экрана непосредственно на роботе или через Wi-Fi на офисном ПК, 
ноутбуке или смартфоне. Сенсорный экран очень прост в эксплуатации. 
Надежный, встроенный контроллер робота собирает, контролирует и предо-
ставляет все необходимые данные. Это позволяет работать по желанию с по-
мощью подключения Wi-Fi к ПК, ноутбуку, планшету или мобильному телефо-
ну. С помощью больших панелей и простой навигации по меню робот может 
легко контролировать рабочий процесс. Если появляется неисправность на 
кормораздатчике, рабочий персонал будет проинформирован с помощью GSM-
дозвона, звонка на мобильный телефон или с помощью SMS. 

К Transfeed DEC разработана энергосберегающая дополнительная система 
для автоматического предварительного хранения и дозирования силоса. Его 
энергетическое потребление составляет всего 4,1 кВт. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: следует изучать опыт за-
рубежных коллег в области автоматизации фермерских хозяйств с целью не 
только сравнения, выбора и закупки эффективного оборудования, но и, в 
первую очередь, с целью разработки отечественной техники для сельского хо-
зяйства. Опыт производственной компании Schauer может оказаться в этом 
смысле весьма полезным. 
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Abstract. To make sales more efficient it is essential to use neurolinguistic programming 

(NLP). The term NLP suggests involvement of three science and research areas: «neuro» is related 
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НЛП (нейролингвистическое программирование) — это область практиче-

ской психологии, разрабатывающая прикладные техники, моделирующие при-
ёмы и практики знаменитых психотерапевтов и мастеров коммуникаций [1]. 
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Наука НЛП появилась в 1976 году, когда Ричард Бендлер и Джон Гриндер ре-
шили тщательно изучить влияние на сознание человека действий и досконально 
зафиксировать в научном труде. Методикой стало применение различных ком-
муникативных и лингвистических приёмов, которые напрямую влияют на со-
знание человека [2, 3]. 

Одной из основных задач в экономике и управлении является быстрая реа-
лизация продукции для получения высокого дохода. 

Важным звеном в системе продаж является лингвопрограммирование. 
Первый этап НЛП-продажи — познакомиться с ключевым термином. 

Подстройка — это синхронизация невербальных и вербальных параметров 
одного человеческого организма с параметрами другого с целью создания в 
подсознании последнего иллюзии общения с самим собой [4]. 

Говоря же простым языком, подстройка — это копирование поведения ва-
шего клиента с целью создания комфортной для общения обстановки и увели-
чения вероятности результативной продажи. Для этого применяются опреде-
ленные техники убеждения покупателя. 

1. Имитация, или «отзеркаливание», — подстройка для присоединения. 
Первый шаг любой успешной сделки — вызвать доверие покупателя. Для нача-
ла нужно «настроиться» на собеседника: ненавязчиво имитировать скорость и 
громкость его речи, ритм дыхания, движения, положение тела, во всем согла-
шаться с ним. 

2. Выявление потребностей и работа с возражениями. Основная цель — 
переубедить негативно настроенного против покупки клиента. Задавая ненавяз-
чивые вопросы о причинах отказа от конкретного товара или услуги, продавец-
менеджер заставляет клиента повторно задумываться о правильности сделанно-
го выбора. Отвечая на вопрос «Почему?», покупатель как бы оправдывается, 
подсознательно чувствуя себя виноватым, и начинает сомневаться в собствен-
ной правоте. 

3. Презентация товара по схеме «свойство – преимущество – выгода». Эф-
фективнее не расхваливать товар, а говорить о том, как человек будет с радо-
стью пользоваться им. 

4. Интравербальное внушение. Расписывая, какое удовольствие будет от 
покупки, желательно подчеркивать интонацией слова, дающие положительный 
эмоциональный настрой [5]. 

Также используются определенные фразы для продаж: 
«Вы ведь хотите иметь здоровые зубы?» — «Do you want to have healthy 

teeth?» 
Произнося эту фразу, продавец зубной пасты использует технику убежде-

ния. Это использование риторических вопросов. Они поставлены так, что вы-
нуждают согласиться с говорящим, ведь ответ очевиден. Это делается для того, 
чтобы вызвать доверие и ощущение, что у продавца с покупателем одинаковый 
взгляд на жизнь. 

«Только сегодня скидка 50%» — «Only today we have a discount of 50%». 
Техника воздействует на инстинкт выживания, вызывая страх упустить 

что-то ценное. По статистике, в дни распродаж люди тратят на покупки на 10% 
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больше, поддавшись панике. В состоянии стресса человек теряет способность 
мыслить рационально. 

«Это стоит миллион долларов!» — «It costs one million dollars!» 
По-английски эта техника называется door-in-the-face. Действует она так, 

что сначала манипулятор запрашивает бессмысленно высокую цену, которую 
покупатель, естественно, не может заплатить. Затем он предлагает гораздо 
меньшую по сравнению с первой суммой цену. Из-за сильного контраста поку-
пателю это кажется выгодным предложением, и он соглашается на покупку. 
Существует и противоположная техника под названием foot-in-the-door. Здесь, 
наоборот, покупателю сначала предлагают купить что-нибудь недорогое. Со-
гласившись один раз, ему впоследствии легче решиться на более серьёзные 
траты [6]. 

Таким образом, для повышения эффективности продаж можно рекомендо-
вать использование НЛП-приёмов. Высокого уровня эффективности своей ра-
боты в состоянии добиться только специалист, в совершенстве владеющий тех-
никами НЛП, тонкий психолог, умеющий быстро составлять представление о 
человеке и подбирать к нему индивидуальный «ключик». 
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Во многих регионах России образуются промышленные отходы, источни-

ком которых являются предприятия стройиндустрии, теплоэнергетики, транс-
порта и другие, отчисляющие значительные средства на их хранение. С накоп-
лением промышленных отходов нарушается экологическое равновесие, что 
фиксируется экологическими службами и проявляется в резком загрязнении 
окружающей среды, связанном с образованием свалок и выбросов. Земельным 
комиссиям приходится отводить участки для хранения отходов, которые с 
большей эффективностью могли бы быть использованы в градостроительстве 
или сельском хозяйстве. Вместе с тем, накопленный научный и практический 
опыт использования отходов промышленности у нас в стране и за рубежом поз-
воляет расценивать их как ценное сырье для производства строительных мате-
риалов. Так, например, в районах, где отсутствуют природный гравий и песок, 
каменные породы, пригодные для производства щебня, а также качественное 
сырье для производства искусственных пористых заполнителей, может оказать-
ся целесообразным производство заполнителей для бетона из некоторых видов 
местных промышленных отходов, что будет дешевле использования привозных 
заполнителей [1, 2]. 

В условиях Костромской области актуально использование в качестве за-
полнителей таких техногенных отходов, как бой и брак керамического кирпича, 
бой тротуарной плитки и топливный шлак РЖД. 

Так, анализ литературы показал, что количество кирпичного боя и брака 
изделий, не пригодных к использованию в строительстве, составляет от 5 до 
20% от общего объема применяемых мелкоштучных стеновых изделий. При 
возведении зданий и сооружений из кирпича, при погрузо-разгрузочных рабо-
тах на строительной площадке, при транспортировании всегда в достаточно 
больших количествах образуется бой кирпича. Однако, несмотря на это, в 
настоящее время бой и брак керамического кирпича относят к категории «стро-
ительный мусор» и, как правило, выбрасывают. 

Нами исследован бой и брак керамического кирпича, образующийся на 
Арменском кирпичном заводе Нерехтского района Костромской области. 
Предлагаемая технология достаточно проста, малоэнергоемка и включает в се-
бя первичную подготовку сырья, его последующее дробление, фракционирова-
ние и складирование при наличии постов контроля всех стадий производства. 
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При этом следует отметить, что особенности структуры кирпичного заполните-
ля (пористая, шероховатая и высокоразвитая поверхность зерен) оказывают 
влияние и на выбор технологических операций. Так, с целью снижения расхода 
воды, а следовательно, повышения прочности бетона, кирпичную мелочь (ча-
стицы размером менее 0,315 мм), неизбежно образующуюся на всех технологи-
ческих переделах, необходимо отделять от кирпичного заполнителя и исполь-
зовать отдельно в производстве других строительных материалов. 

Экспериментально установлено, что после незначительной техноло-
гической переработки бой и брак керамического кирпича может быть 
использован в качестве щебня (фракции 5-20 мм) и песка (фракции 0, 
315-2,5 мм) для легких бетонов средней плотности 1400-1500 кг/м3, при 
прочности на сжатие до 16-17 МПа. При этом исследуемые бетоны спо-
собны твердеть не только в условиях тепловлажностной обработки при 
температуре 85 °С, но и активно набирать прочность с одновременным 
снижением плотности после ТВО на воздухе при температуре 22-25 °С. 

Вполне очевидно, что заполнитель из кирпича, как и другие керами-
ческие материалы, получаемые обжигом глинистого сырья, достаточно 
прочен, следовательно, и бетон, получаемый на его основе, характеризу-
ется достаточно высокими показателями прочности. Кроме того, на рост 
прочности бетона влияет структура используемого заполнителя. Так, по-
ристость кирпичного щебня и кирпичного песка способствует тому, что 
заполнители аккумулируют в своих порах часть воды затворения, отда-
вая ее затем твердеющему цементному камню. Сравнительно небольшие 
показатели плотности исследуемого бетона также объясняются свой-
ствами применяемого заполнителя: плотность зерен кирпичного запол-
нителя составляет 1 819 кг/м³, а насыпная плотность — 847 кг/м³. 

Еще одним примером использования техногенных отходов в каче-
стве заполнителей бетона может служить применение боя и лома бетона. 
Нами исследована возможность использования в виде заполнителей тя-
желого бетона боя тротуарной плитки, изготавливаемой на Костромском 
силикатном заводе. В этом случае основным технологическим приемом 
можно считать применение активных минеральных добавок. 

Как известно, в любом затвердевшем бетоне есть не прореагировав-
шие с водой частицы цемента. Поэтому при использовании заполнителей 
из боя тротуарной плитки происходит образование Са(ОН) 2 не только 
при гидратации вяжущего, но и при гидратации ранее непрогидратиро-
вавших частиц цемента, находящихся на поверхности заполнителя. Сле-
довательно, характерной особенностью исследуемого бетона можно счи-
тать повышенное содержание образующегося Са(ОН)2. При действии на 
такой бетон мягких вод, содержащих мало растворенных веществ (дож-
девые воды, воды оборотного водоснабжения, конденсат и т.д.), проис-
ходит интенсивное выщелачивание Са(ОН)2, что может вызвать пониже-
ние прочности бетона до 40-50% и более. Для предотвращения этого 
явления обычно используют активные минеральные добавки. Нашими 
исследованиями установлено, что введение в состав бетона, на основе 
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заполнителей из боя тротуарной плитки, микрокремнезема Липецкого 
металлургического завода в количестве 10% от массы цемента способ-
ствует повышению прочности бетона на 19%. Вероятно, частицы микро-
кремнезема, преимущественно состоящие из аморфного SiO2, вначале 
адсорбируют, а затем химически связывают гидроксид кальция, образу-
ющийся при взаимодействии цемента (вяжущее вещество) и цемента, 
содержащегося в поверхностных слоях заполнителя, с водой по схеме 
mСа(ОН)2+SiO2акт.+ nН2О → (0,8/1,5)СаО · SiO2 · pH2O. В результате это-
го процесса, происходящего во влажных условиях и при повышенной 
температуре (ТВО), растворимый гидроксид кальция связывается в 
практически нерастворимое соединение — гидроксид кальция. 

При использовании в качестве заполнителей для бетона топливных шлаков 
прежде всего необходимо организовать технологию подготовки такого запол-
нителя. Так, исследования, проводимые в Костромской сельскохозяйственной 
академии, показали, что топливный шлак, образующийся на неэлектрифициро-
ванных участках железной дороги, может быть использован в качестве запол-
нителя легкого бетона. Результаты экспериментов, проводимых с топливным 
шлаком РЖД, отобранным из отвалов Костромской области, показали, что мел-
козернистый бетон, в котором заполнителем служит топливный шлак РЖД, ха-
рактеризуется следующими физико-механическими свойствами: средняя плот-
ность 1100 кг/м3 и прочность 10 МПа. При этом установлена способность 
исследуемого бетона набирать прочность в воде (до 28 суток и более), что ука-
зывает на активную роль заполнителя, участвующего в процессах твердения 
бетона. 

Как известно, большинство минералов шлаков, находящихся в стекловид-
ном состоянии, проявляет вяжущие свойства, тогда как в кристаллическом со-
стоянии этим свойством обладают лишь некоторые из них. Причем скорость 
гидратации и твердения стекловидных шлаков возрастает в присутствии изве-
сти. Поэтому в качестве возбудителя твердения шлаков чаще всего применяют 
Са(ОН)2 и портландцемент, при гидратации которого выделяется гидроксид 
кальция. Однако следует отметить, что для того чтобы шлак обладал гидравли-
ческой активностью, мало того, чтобы он содержал стекловидную фазу, необ-
ходимо, чтобы в дальнейшем, во время подготовки шлака к использованию, он 
сохранял шлаковое стекло. Для этого требуется осуществлять сушку шлака при 
температуре, не превышающей 600 °С, во избежание расстекловывания наибо-
лее гидравлически активной составляющей шлака — шлакового стекла. Во 
всем остальном технология подготовки шлакового заполнителя мало чем отли-
чается от технологии подготовки традиционных заполнителей и включает в се-
бя сушку, дробление и сортировку. 

Таким образом, все выполненные исследования показали, что для успеш-
ного использования в качестве заполнителей бетона техногенных отходов при 
выборе технологии необходимо учитывать характерные особенности каждого 
отдельного вида отходов. 
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CONCRETE ON THE BASIS OF SECONDARY FILLERS 
FROM SHREDDED PAVING SLABS 
Abstract. The possibility of use of shredded paving slabs as filler as a part of concrete is con-

sidered. It is theoretically proved and experimentally proved that on the basis of fight of paving 
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slabs concrete with the required properties can be received. Influence of various prescription factors 
on properties of concrete is studied. 

Keywords: shredded paving slabs, secondary fillers, concrete, durability. 
 
Сегодня основным материалом для возведения разнообразных строитель-

ных конструкций является бетон. Между тем, как показывает анализ литерату-
ры, отрасль нерудных строительных материалов в России испытывает серьез-
ные трудности, связанные с технической отсталостью. Износ технологического 
оборудования в этой сфере достиг 80%. Основная часть карьеров введена в экс-
плуатацию более 40 лет назад, техника давно устарела. По этой причине закры-
ты десятки карьеров в различных областях страны. Кроме того, снижаются объ-
емы поставок щебня и песка. Недостающий заполнитель приходится завозить 
не только из других регионов, но и из стран ближнего зарубежья, что, без-
условно, очень дорого. Доля затрат на транспортировку минеральной массы в 
России составляет почти 70% от суммы затрат на горные работы. Таким обра-
зом, в нашей стране добыча природного минерального сырья становится крайне 
дорогим и убыточным производством [1, 2]. 

В этих условиях частично компенсировать нехватку заполнителей для 
производства бетона следует безотходными технологиями, применением отхо-
дов промышленности. В Костромской области, на наш взгляд, актуально ис-
пользование боя и брака бетонных и железобетонных конструкций, брака то-
варного бетона, продуктов разрушения старых бетонных и железобетонных 
изделий. 

В качестве заполнителей бетона в работе принят бой тротуарной плитки 
Костромского силикатного завода. После незначительной переработки, вклю-
чающей в себя дробление и сортировку, из тротуарной плитки был получен ма-
териал, который по своим свойствам можно отнести к щебню (фракции разме-
ром более 5 мм) и песку (фракции размером менее 5 мм). Вяжущим служил 
портландцемент марки 500 Липецкого завода. Все эксперименты проводились 
на пропаренных (при Т = 85 °С по режиму 0 + 1 + 6 + 1 час) образцах-кубах 
размером 10 10 10 см. 

Как известно, одним из основных факторов, определяющих экономичность 
состава бетона (по расходу цемента), а также его высокое качество, является 
правильный выбор соотношения между мелким и крупным заполнителем 
(r = П/Щ). Видно (рис. 1), что наилучшими свойствами обладает бетон, в кото-
ром это соотношение составляет 0,65. Вполне очевидно, что в этом случае пу-
стотность смеси заполнителей имеет минимальное значение, а прочность бето-
на достигает максимума, так как такая бетонная смесь укладывается наиболее 
плотно. 
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Рисунок 1 — Влияние соотношения между мелким и крупным заполнителями                        
на свойства бетона 

 
В дальнейших исследованиях уже для установленного наилучшего соот-

ношения между мелким и крупным заполнителем был подобран необходимый 
объем цементного теста. Как следует из результатов эксперимента (рис. 2), при 
соответствии пустотности заполнителя объему цементного теста прочность бе-
тона может быть увеличена до 17,5 МПа. 
 

 

Рисунок 2 — Влияние объема цементного теста на свойства бетона 

 

При изменении водоцементного отношения (В/Ц) удалось еще немного 
улучшить свойства исследуемого бетона. Однако наиболее значимым факто-
ром, способным оказывать заметное влияние на основные характеристики бе-
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тона на вторичных заполнителях из боя тротуарной плитки, является выбор 
условий и длительность его твердения (рис. 3). 

 
Рисунок 3 — Влияние длительности твердения бетона в воде на его свойства 

 

Как видно, прочность исследуемого бетона после нахождения образцов в 
воде в течение 28 суток составляет 38 МПа. На наш взгляд, такой рост прочно-
сти можно объяснить не только продолжающейся гидратацией вяжущего, бла-
гоприятной для сцепления с цементным камнем формой зерен заполнителей и 
их развитой шероховатой поверхностью (что обеспечивает механическое за-
цепление и физико-химическое взаимодействие), но, главным образом, актив-
ным взаимодействием (в условиях стопроцентной влажности) ранее непрореа-
гировавших частиц цемента, находящихся на поверхности частиц вторичного 
заполнителя из боя тротуарной плитки, с водой. Результатом такого взаимодей-
ствия является дополнительное формирование новообразований по поверхно-
сти заполнителя, упрочняющих исследуемый бетон. 

Таким образом, все выполненные исследования свидетельствуют о воз-
можности и целесообразности получения, на основе вторичного заполнителя из 
боя тротуарной плитки, бетона с достаточно высокими показателями прочно-
сти. 
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LIGHTWEIGHT CONCRETE ON THE BASIS OF LOCAL 
MAN-MADE MATERIALS 
Abstract. Consider the using of local man-made materials as concrete aggregate. It was estab-

lished that on the basis of fuel ash of Russian Railways may receive fine-grained concrete with de-
sirable properties. The expediency of application as filler of lightweight concrete combat and mar-
riage ceramic bricks. 
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 В связи с увеличением объемов малоэтажного строительства появляется 

потребность в расширении и совершенствовании производства эффективных 
стеновых материалов. Это предполагает решение целого ряда задач, и прежде 
всего — разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий с максималь-
ным использованием местного минерального сырья, в том числе и техногенно-
го происхождения [1, 2]. 

 Среди промышленных отходов одно из первых мест по объемам образова-
ния занимают золы и шлаки от сжигания твердых видов топлива. Однако на се-
годняшний день уровень полезной утилизации золошлаковых отходов в России 
не превышает 10%. Еще хуже обстоят дела с использованием топливных шла-
ков, образующихся на железной дороге. Между тем, по данным РЖД (на конец 
2013 года), 49,8% российских железных дорог не электрифицированы. При 
этом более чем на 15% неэлектрифицированных участков железной дороги ис-
пользуются твердые виды топлива, в результате сжигания которых образуется 
шлак. В литературе сведений по использованию топливных шлаков РЖД нет. В 
связи с этим изучение свойств топливного шлака РЖД с целью его дальнейше-
го использования в качестве заполнителя легкого бетона является актуальной 
задачей. 

 Нами исследован топливный шлак РЖД из отвалов Костромской области. 
Изучаемый шлак представляет собой сыпучий кусковой материал. Размер ча-
стиц, главным образом, до 10 мм. Результаты проверки зернового состава поз-
воляют отметить, что исследуемый отход может быть использован в качестве 
мелкого заполнителя бетона — шлакового песка (фракции размером менее 
5 мм). Насыпная плотность шлака РЖД составляет 972 кг/м3, а плотность зе-
рен — 1,48 г/см3. Таким образом, изучение свойств топливного шлака РЖД по-
казало, что этот отход представляет собой уже готовый легкий заполнитель для 
бетонов. 
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 Исследования проводились с мелкозернистыми бетонами, в которых в ка-
честве вяжущего был использован портландцемент Липецкого цементного за-
вода марки 500. Все эксперименты выполнены на пропаренных образцах — ба-
лочках размером 4  4  16 см. 

 Как видно из результатов (рис. 1), топливный шлак РЖД может быть ис-
пользован в качестве заполнителя в легких бетонах, так как средняя плотность 
бетона сразу после тепловлажностной обработки (ТВО) составляет 1057-
1334 кг/м3, при прочности 2,4-2,8 МПа. 

 
Рисунок 1 — Влияние соотношения между цементом и шлаковым песком  

на свойства бетона 

 Дальнейшие эксперименты, выполненные с мелкозернистым бетоном со-
става «Цемент : Шлаковый песок» = 1 : 2, показали, что путем изменения В/Ц 
можно существенно улучшить основные физико-механические характеристики 
бетона. Так, при средней плотности 1457 кг/м3 пропаренные образцы увеличили 
прочность почти вдвое (5 МПа). 

 Между тем, для легких бетонов важнейшим свойством является средняя 
плотность. Наши исследования показали, что при введении в состав изучаемого 
мелкозернистого бетона суперпластификатора Хидетал-ГП-9 в количестве 1,5% 
от массы цемента прочность пропаренных образцов возрастает до 5,9 МПа, а 
бетонная смесь из малоподвижной становится очень подвижной. Это обстоя-
тельство позволило выполнить эксперимент по изменению водоцементного от-
ношения. Как видно (рис. 2), введение в состав бетона суперпластификатора 
позволяет снизить В/Ц, в результате чего, без увеличения средней плотности 
образцов, их прочность возросла на 25% и составила уже 7,4 МПа. 
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Рисунок 2 — Влияние В/Ц на свойства бетона 

 Таким образом, все выполненные эксперименты показали, что топливный 
шлак РЖД может быть использован в качестве заполнителя в легких бетонах. 
Даже без какой-либо корректировки зернового состава шлака, пропаренный по 
очень жесткому режиму (0 + 1 + 6 + 1 час при Т = 85 °С) бетон, характеризуется 
требуемыми физико-механическими свойствами: при средней плотности (после 
ТВО) 1324 кг/м3 прочность при сжатии составляет 7,4 МПа. 

 Еще одним дешевым и доступным заполнителем для легких бетонов, на 
наш взгляд, может стать бой и брак керамического кирпича. 

 Во-первых, кирпич, как и другие керамические материалы, получаемые 
путем обжига глинистого сырья, достаточно прочен и долговечен. Его плот-
ность составляет около 1,8 г/см3, а щебень из него имеет насыпную плотность 
847 кг/м3, то есть относится к категории легкого. 

 Во-вторых, любые искусственные термически обработанные заполнители 
практически всегда содержат активные аморфные фазы и поэтому характери-
зуются высокой реакционной способностью. 

 И наконец, наличие вблизи Костромы шести заводов по производству ке-
рамического кирпича также свидетельствует о необходимости и возможности 
разработки составов и технологии получения легких бетонов на основе боя и 
брака керамического кирпича. 

 Исследования проводились на пропаренных при Т = 85 °С по режиму: 
0 + 1 + 7 + 1 час образцах-кубах размером 10 10 10 см. В качестве вяжущего в 
бетоне использован портландцемент марки 500 Липецкого цементного завода. 
Заполнителями служили керамический песок (частицы менее 5 мм) и керамиче-
ский щебень (частицы более 5 мм), получаемые после дробления и сортировки 
боя и брака керамического кирпича Арменского кирпичного завода (Нерехт-
ский район Костромской области). 

 Результаты исследований показали, что после незначительной технологи-
ческой переработки из техногенного отхода (бой и брак керамического кирпи-
ча) можно получить качественный продукт (заполнитель для легкого бетона). 
Так, бетоны, в которых использован щебень и песок из боя и брака керамиче-
ского кирпича (рис. 3) сразу после ТВО характеризуются прочностью более 
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5 МПа, при средней плотности 1863 кг/м3. После их дальнейшего нахождения в 
воздушно-сухих условиях (ВСУ) прочность исследуемого бетона возрастает 
почти в два раза, а его плотность уменьшается на 470 кг/м3, что составляет 25%. 

 

Рисунок 3 — Кинетика твердения бетона на основе боя и брака керамического кирпича 

 Таким образом, все выполненные исследования позволяют сделать вывод о 
том, что местное техногенное сырье в виде боя и брака керамического кирпича, 
а также топливного шлака РЖД может быть использовано в качестве заполни-
телей в легких бетонах для малоэтажного строительства. 
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Неотъемлемым элементом финансовой деятельности государства является 

система государственных заказов. Формируя потребительский спрос на про-
дукцию наиболее важных стратегических отраслей, государство тем самым ре-
гулирует структуру и динамику общественного производства. 

В экономической литературе существуют разные взгляды на сущность 
государственного заказа как финансовой категории. В наиболее обобщенном 
виде государственный заказ трактуется как заказ государства на поставку това-
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ров (работ, услуг), финансируемый за счет бюджетных средств с целью удовле-
творения потребностей РФ, её субъектов или муниципальных образований для 
осуществления необходимых функций и полномочий. 

Так, в 2016 году наибольший удельный вес, 43,45%, среди заказчиков в си-
стеме государственных закупок занимали региональные органы власти. Соот-
ветственно, на долю федерального и муниципального уровней приходилось 
38,62 и 17,93%. 

Любая финансовая категория проявляет свою сущность через выполняе-
мые функции. Для государственного заказа характерен ряд важнейших функ-
ций. Прежде всего это воспроизводственная функция, которая заключается в 
удовлетворении государственных потребностей. Формируя заказ, государство 
косвенно влияет на динамику цен. В этом проявляется функция ценового регу-
лирования. Реализация стимулирующей функции осуществляется посредством 
влияния госзаказа на рост совокупного спроса с целью поддержки националь-
ных товаропроизводителей, регулирования отраслевой структуры экономики. 
Инновационная функция формирует экономические условия для создания 
принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции. 

Одной их важных стратегических отраслей России является судостроение. 
Эта отрасль является одновременно индикатором и регулятором уровня разви-
тия экономики страны. Производственный процесс в судостроении зависит от 
работы большого числа смежных отраслей. Специфическими особенностями 
отрасли являются длительность производственного цикла, высокая капитало-
емкость продукции, необходимость закупки значительной доли комплектующе-
го оборудования за рубежом. 

Наиболее сильные позиции в мире Россия имеет в военном кораблестрое-
нии, занимая второе место после США. На долю нашей страны приходится 12% 
мирового объема производства военных кораблей. Однако в гражданском сек-
торе Россия уступает многим ведущим странам мира. 

В настоящее время государство регулирует экономические условия функ-
ционирования и определяет приоритеты развития судостроительной промыш-
ленности. В течение почти 20 лет государственная политика в этом секторе бы-
ла направлена в основном на поддержку возможностей отрасли по созданию 
продукции в интересах национальной обороны. 

Так, в 2016 году число сданных заказчикам российскими верфями кораб-
лей и судов сократилось на 16%, но при этом их общая стоимость увеличилась 
до 141,2 млрд руб. До 2012 года включительно в структуре готовой продукции 
превалировали гражданские суда. Начиная с 2013 года, приоритет отдан воен-
ному кораблестроению в рамках гособоронзаказа. 

Научно-технический потенциал отечественного судостроения был создан в 
советский период, но в годы рыночных преобразований отстал в своем разви-
тии от зарубежных стран. Вследствие этого произошло снижение уровня кон-
курентоспособности российского судостроения. 

Для поддержки отечественного судостроения была принята Государствен-
ная программа РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы». Ее стратегиче-
ской целью является достижение изменения стратегической конкурентной по-
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зиции судостроения России в мире и обеспечение возможности полного удо-
влетворения потребностей государства и бизнеса в современной продукции су-
достроения [1]. 

Для реализации программы предусмотрены такие меры государственного 
регулирования, как таможенные, налоговые преференции, субсидирование из 
бюджета значительной части процентных ставок по банковским кредитам, при-
влеченным для финансирования проектов модернизации мощностей судострое-
ния; предоставление финансовой помощи при модернизации и реконструкции 
судостроительных верфей. 

Механизм налогового регулирования заключается: 
– в освобождении предприятий от уплаты НДС и таможенных пошлин при 

ввозе специального технологического и кранового оборудования, а также судо-
вого комплектующего оборудования, не изготавливаемого в России; 

– для целей исчисления налога на прибыль амортизационные отчисления 
включаются в состав расходов на капитальные вложения в размере не более 10 
процентов первоначальной стоимости основных средств; 

– не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
целевое финансирование в виде инвестиций, полученных при проведении инве-
стиционных конкурсов (торгов). 

На рынке судостроения в списке крупнейших российских судостроитель-
ных предприятий лидирующее положение занимают СК «Адмиралтейские вер-
фи», ОСК ПСЗ «Янтарь», частная судостроительная фирма «Алмаз». 

Определенную нишу на рынке судостроения занимает ПАО «Ярославский 
судостроительный завод», который был основан в 1920 году и за годы своего 
существования внёс значительный вклад в обеспечение страны кораблями и су-
дами различного назначения. 

В структуре выпускаемой продукции завода наибольшую долю, 79,2%, за-
нимает государственный оборонный заказ. Объем государственного заказа за 
последние три года значительно сократился, так, если в 2013 году объем по го-
соборонзаказу составлял 1 093 130 тыс. руб., то к 2015 году он сократился 
практически в два раза (табл.). 

 
Таблица — Объем выпускаемой продукции по видам в  

ПАО «Ярославский судостроительный завод» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, 
% 

Объем выпускаемой продукции – 
всего, в т. ч.: 1 971 737 1 111 113 1 050 699 53,41 

по гособоронзаказу 1 093 130 534 938 831 977 50,98 
гражданской продукции 878 607 576 175 218 722 24,89 

 
В системе государственных заказов возникают денежные потоки, которые 

опосредуют три стадии этого процесса: формирования, размещения и исполне-
ния государственных заказов. 
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На стадии формирования государственного заказа происходит определе-
ние потребностей в продукции (работах, услугах) в натуральном и стоимостном 
выражении, необходимых для осуществления государственным заказчиком 
своих функций. На стадии размещения государственного заказа происходит 
определение поставщиков, исполнителей, подрядчиков форме: конкурсов (в 
различных его формах), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый 
аукцион), запросов котировок и запросов предложений. После утверждения по-
ставщиков заключается государственный контракт на поставку продукции (вы-
полнение работ, оказание услуг) для удовлетворения государственных потреб-
ностей. На стадии исполнения государственного заказа осуществляется 
реализация поставщиками (исполнителями, подрядчиками) государственных 
контрактов, оплата государственными заказчиками продукции (работ, услуг). 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются судостроительные 
предприятия, в том числе и ПАО «Ярославский судостроительный завод», пре-
пятствующие эффективному управлению финансовыми потоками в рамках гос-
ударственного заказа, являются: 

– неравномерность поступлений финансового потока в течение года; 
– необходимость привлечения займов в связи с особенностями отрасли су-

достроения (производственный цикл в судостроении по своей продолжительно-
сти один из самых длинных в экономике — до 15 лет (с момента формулирова-
ния тактико-технического задания до сдачи корабля); 

– около 80% заказов выполняет Объединенная Судостроительная Корпо-
рация; 

– ограниченный доступ к мировым рынкам продукции судостроения; 
– недоиспользование мощностей предприятий в отсутствие военных зака-

зов; 
– устаревание и износ технологической и производственной базы судо-

строения; 
 – недостаточная интеграция производственных связей [2]. 
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Цель нашего исследования — изучить зарубежный опыт в области устой-

чивого экономического развития сельскохозяйственных предприятий. Объек-
том исследования мы выбрали стратегию немецкой компании Bayer 
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CropScience. Методы исследования — анализ, перевод и немецкого, рефериро-
вание, аннотирование. 

Устойчивое экономическое развитие — тема, интересующая сегодня мно-
жество исследователей [1]. В этом смысле мы предприняли собственную по-
пытку рассмотреть данный вопрос в области экономики сельского хозяйства 
[2]. 

Bayer CropScience — это компания, которая находится в городе Монхайме, 
Германия, и является одним из ведущих партнеров компаний-производителей 
качественных продуктов питания, кормов, волокна. Субконцерн ведет свою де-
ятельность в таких направлениях, как разработка новых сортов семян, улучше-
ние свойств растений, а также защита растений несельскохозяйственного 
назначения. Новые технологии, современные способы применения и инноваци-
онные сельскохозяйственные технологии способствуют решению задач буду-
щего. Опыт научных исследований и разработок является ключом к расшире-
нию лидерских позиций в области экологичного сельского хозяйства. Компания 
Bayer CropScience также имеет представительства более чем в 120 странах. Она 
является международной компанией, которая заботится о людях и окружающей 
среде, действующая в соответствии с высокими мировыми стандартами каче-
ства. В российском подразделении компании, АО «БАЙЕР», внедрена система 
менеджмента качества, согласно которой компания взаимодействует с надзор-
ными органами, ведёт приём и расследование жалоб на качество продукции, 
разрабатывает стандартные операционные процедуры, проводит регулярные 
внутренние проверки, а также аудиты компаний-партнеров. 

Контрактное производство в РФ. У компании Bayer в РФ нет своего соб-
ственного завода, но она активно сотрудничает с российскими производствен-
ными площадками в рамках контрактного производства. АО «БАЙЕР» успешно 
сотрудничает с фармацевтическим заводом «Медсинтез» и осуществляет весь 
цикл производства антибиотика моксифлоксацин, а ФГБУ «ВНИИЗЖ» произ-
водит ряд лекарственных средств для ветеринарного применения. В 2015 году 
был подписан договор о сотрудничестве с фармацевтическим заводом «НТФФ 
«Полисан». 

Важно отметить, что качество — это степень соответствия лекарственного 
препарата установленным к ней требованиям (как требованиям законодатель-
ства РФ, так и внутренним требованиям компании Bayer). Каждая партия ле-
карственного препарата проходит многостадийный контроль качества на про-
изводстве, а также контроль при ввозе в РФ — процедуры декларирования и 
сертификации. Bayer отвечает на все вопросы потребителей, связанные с каче-
ством продукции, взаимодействует с покупателями, работниками здравоохра-
нения и органами власти и следит за тем, чтобы продукция соответствовала 
внутренним и внешним требованиям, а также ожиданиям врачей и пациентов. 

Устойчивое развитие — один из главных принципов работы Bayer. Устой-
чивое развитие является важной частью стратегии компании. Это позволяет 
уверенно планировать и осуществлять коммерческую и хозяйственную дея-
тельность. По мнению компании Bayer, этому может поспособствовать только 
социально ответственное ведение бизнеса, которое впоследствии приведёт к 
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коммерческому успеху. Склонность к принципам устойчивого развития отра-
жена в девизе компании Bayer: Science For a Better Life (Наука для лучшей жиз-
ни). 

Bayer ставит для себя конкретную задачу по увеличению возможности ро-
ста и выполняет её, применяя альтернативы устойчивого развития в бизнесе. 
Также она планирует развитие благоприятной экологической ситуации и хоро-
ших социальных условий. На рисунке представлена модель стратегии устойчи-
вого развития [3]. 

  

Рисунок 1 — Стратегия устойчивого развития 
 
Внешний круг образуют программы в области социальной политики и 

экономики предприятия: диалог с акционерами и социальные обязательства. 
Далее следуют приоритетные направления бизнеса компании: качество продук-
ции, кадровая политика, законность бизнеса, здоровье, безопасность и защита 
окружающей среды, логистика. Третий круг образуют глобальные социальные 
проблемы: безопасность питания, растущее население планеты, доступное ме-
дицинское обслуживание, изменения демографии, уменьшение ресурсов, изме-
нения климата. Внутренний круг — бизнес компании, специализирующийся на 
научных исследованиях, фармацевтике и здоровье потребителей. 

Инновационные ресурсы компании позволяют реализовывать стратегию 
устойчивого, прибыльного роста и увеличивать ценность данной компании. 

Все дочерние компании и филиалы Bayer соблюдают принцип социально-
ответственного ведения бизнеса. Таким образом, стратегия устойчивости во-
площается по четырем основным направлениям: 

1. Открытость и вовлеченность. Учитываются интересы всех заинтере-
сованных сторон: собственных сотрудников компании, партнеров по бизнесу, 
научного сообщества. 



 110 

2. Ответственное ведение бизнеса. Соблюдение принципов законности, 
кадровой политики, менеджмента качества, охраны труда, грамотной логисти-
ки. 

3. Интеграция в коммерческую деятельность. Инновации и продукты, 
способствующие устойчивому развитию, являются основой деятельности ком-
пании. 

4. Программа устойчивого развития. С помощью нее Bayer решает мно-
жество социальных задач: развитие здравоохранения, доступность лекарствен-
ных средств, обеспечение населения продуктами питания, защита окружающей 
среды и бережная эксплуатация ресурсов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: стратегия устойчивого 
развития компании Bayer CropScience может быть весьма полезной в области 
производства продуктов сельского хозяйства в России и быть наглядным при-
мером для подражания отечественным производителям. 
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Развитие промышленного производства, строительства, потребности по-

вседневной жизни человека требуют создания материалов, обладающих опре-
деленными свойствами. К таковым относятся композиционные материалы, ко-
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торые постепенно занимают все большее место в нашей жизни. Что же такое 
композиционные материалы [1]? Композиционные материалы — конструкци-
онные материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы), армированной 
наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью и т.д. 

В зависимости от типа матрицы композиты делятся на полимерные, кера-
мические, керамико-металлические, углеродные и др. В настоящее время поли-
мерные композиционные материалы используются гораздо чаще других кон-
струкционных материалов, поэтому им стоит уделить особое внимание. 

Существует много способов изготовления полимерных композиционных 
материалов [2]: 

– метод RTM;  
– метод вакуумной инфузии;  
– ручное (контактное) формование; 
– метод напыления рубленого ровинга; 
– метод пултрузии; 
– метод препрегов. 
Более подробно мы разберем метод вакуумной инфузии [3]. Процесс ваку-

умной инфузии смолы — это технология, при которой смола подаётся на ткань 
с помощью вакуума. Сухой пакет материалов укладывается в матрицу. Прежде 
чем вводить смолу, конструкция герметично накрывается вакуумной плёнкой 
или помещается в вакуумный мешок. После этого к ней подсоединяется ваку-
умный насос. Как только будет достигнут вакуум, смола с введенным в нее 
отвердителем подаётся на ткань через подсоединённую трубку, опущенную в 
ёмкость со смолой. Немаловажным является место ввода смолы. Возможны два 
варианта. Первый предполагает ввод смолы в центр изделия. Второй — с пери-
ферийной его части. Для получения качественного изделия используют второй 
метод. Это позволяет смоле лучше войти в материал и течь по нему. 

Преимущества технологии вакуумной инфузии [3]: 
1. Позволяет автоматизировать производство, что уменьшает случай-

ный характер вмешательства человека. 
2. Сокращает и контролирует количество используемого сырья. 
3. Снижает влияние материала на экологию. 
4. Улучшает условия труда.  
5. Позволяет создавать относительно прочные изделия, за счет лучшей 

пропитки.  
6. Относительно дешевое оборудование. 

Процесс вакуумной инфузии имеет и ряд недостатков: 
1. Большой разброс в свойствах материала. 
2. Внутренние воздушные пустоты. 
3. Изменения вязкости смолы в процессе пропитки. 

Высокая коррозионная стойкость, способность к восприятию ударных 
нагрузок, отличное качество поверхности, красивый внешний вид обусловили 
широкое применение композиционных материалов практически во всех отрас-
лях промышленности: в производстве изделий для автомобильного, городского 
и железнодорожного транспорта, в авиационной и ракетно-космической техни-
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ке, в области судостроения и сельского хозяйства, в энергетической, горноруд-
ной и металлургической промышленности. 

Композиционные материалы обладают комплексом свойств, отличающих-
ся от традиционных конструкционных материалов, что и предопределило их 
успешное применение для совершенствования и разработки принципиально но-
вых современных конструкций [4]. 
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В настоящий момент одной из приоритетных задач в нашей стране являет-

ся совершенствование сельскохозяйственной техники, и капустоуборочные 
машины — не исключение. 

Данная тема исследований предложена производственниками, успешно 
работающими на выращивании овощей открытого грунта. 

Исходя из предварительного знакомства с опытом производственников, 
использующих машинную уборку овощей, в частности капусты, предполагает-
ся модернизировать конструкцию имеющегося капустоуборочного комбайна с 

mailto:vmisx@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:vmisx@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/


 115 

целью сокращения ручного труда на предприятии ООО «Мечта» Костромского 
района. 

Уборка урожая капусты является достаточно важным и трудоёмким про-
цессом, поэтому для того, чтобы не было потерь урожая, следует применять но-
вейшие разработки и технологии. 

Разработка и применение новых капустоуборочных машин является акту-
альной и перспективной задачей уже долгие годы. Имеющийся капустоубороч-
ный комбайн Asa-Lift MK-1000 E (Дания) на предприятии ООО «Мечта», явля-
ется современным и качественным погрузчиком. 

 Данный комбайн имеет следующее устройство: приемные торпеды в фор-
ме делителей направляются вдоль рядка капусты, совместно с приемными рем-
нями извлекают кочаны с кочерыгами из почвы, которые перемещаются к вра-
щающимся дисковым ножам для среза кочанов. Приемный игольчатый 
транспортер шириной 50 см, с поролоновым направляющим барабаном, отде-
ляет кроющие листья от кочана. 

На инспекционном столе, ширина которого 63 см и длина — 2,0 м, с поро-
лоновым направляющим барабаном, выполняется выбраковка вручную. Вы-
грузной элеватор, ширина которого 63 см, с высотой выгрузки 3,0 м, произво-
дит погрузку кочанов в контейнеры, находящиеся в кузове автомобиля, 
идущего паралельно капустоуборочному комбайну [1]. 

Также имеется в производстве похожий капустоуборочный комбайн Asa-
Lift MK-1000, имеющий аналогичное устройство. Отличительной особенно-
стью данного комбайна является то, что погрузка кочанов производится на 
платформу с двумя контейнерами. 

Достоинствами данных комбайнов является то, что машина имеет простую 
конструкцию и поэтому очень удобна в эксплуатации. Комбайн монтируется на 
трехточечной навеске, что позволяет водителю легко его обслуживать. Води-
тель также имеет возможность контролировать момент приема капусты, так как 
вся эта операция осуществляется с правой стороны трактора. Приемная секция 
имеет механический привод [2]. Подача капусты осуществляется посредством 
ремней и расположенной над ним эластичной ленты, которая гарантирует акку-
ратный и ровный обрез корней и последующее удаление кроющих листьев. 
Приемная секция может регулироваться для кочана от 0,5 до 10 кг. 

 В рабочем процессе данного комбайна наблюдается достаточно высокий 
уровень травмирования кочанов, так как при выгрузке элеватором в кузов ав-
томобиля кочаны падают с большой высоты, к этому добавляется еще и уско-
рение свободного падения, равное 9,8 м/с. В связи с этим после выгрузки на ба-
зе требуется ручной труд рабочих для окончательной выбраковки. 

Для сокращения потерь предполагается включить в уборочный агрегат 
прицепную платформу с установленным по оси ленточным транспортером и 
контейнерами по сторонам, с проходами вдоль транспортера для рабочих, вы-
полняющих инспекцию качества кочанов в процессе перегрузки в контейнеры, 
находящиеся на платформе (рис.). 
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Рисунок — Платформа для контейнеров 

Габаритные размеры платформы составляют 4850 2960 мм. На данной 
платформе можно разместить шесть контейнеров. Транспортер будет выведен 
вдоль платформы, на которой будет два рабочих, которые будут инспектиро-
вать кочаны по контейнерам. При рабочей скорости трактора 3,6 км/ч скорость 
подачи составляет два кочана в секунду, при расстоянии между кочанами на 
поле 42 см. После полной загрузки контейнеры снимают с платформы погруз-
чиком и доставляют на склад. При наличии спроса на продукцию возможна ре-
ализация большими партиями. 

Вывод. Благодаря такому способу уборки капусты снижаются потери уро-
жая, повышаются его качество, сокращается ручной труд и время на инспекцию 
после уборки. 
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В настоящее время существует несколько концепций основной обработки 

почвы. Наряду со сторонниками комбинированных систем в севооборотах, где 
разумно сочетаются отвальные, безотвальные, поверхностные и нулевые спо-
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собы, есть приверженцы систематических мелких, поверхностных и даже нуле-
вых способов обработки. Сторонники второй точки зрения, справедливо указы-
вая на достоинства таких обработок (экономия горюче-смазочных материалов, 
высокая производительность, рентабельность производства), зачастую умалчи-
вают или отрицают некоторые негативные аспекты их применения [1, с. 13]. 

Как показывает мировой опыт земледелия, ежегодная глубокая обработка 
почвы не только дает пользу, но и наносит непоправимый вред, усиливая эро-
зионные процессы, а быстрая потеря влаги в пахотном слое вынуждает начи-
нать полевые работы слишком рано, когда почва еще холодная и сильно увлаж-
нена. Вспахивание почвы приводит к гибельным последствиям: исчезают 
насекомые-энтомофаги, почвенные микроорганизмы и дождевые черви. При 
ежегодной вспашке происходит постепенное накопление семян и плодов сор-
ных растений. Традиционное земледелие деградирует почву вплоть до полной 
потери плодородия. Ежегодные затраты на компенсацию потери почв в России, 
почти соизмеримы с валовым доходом страны от продажи экспортной нефти. 
Но существует и альтернатива «плужному» земледелию — технология прямого 
посева No-Till — нулевой обработки, которая предполагает отказ от перепахи-
вания почвы, посев по стерне, применение покровных культур и грамотное ис-
пользование севооборота [2, с. 4]. Все эти операции способна выполнить 
Primiera DMC — универсальная высокопроизводительная сеялка с соответ-
ствующими оснащенными сошниками подходит для мульчированного и прямо-
го посева. Комбинированный почвообразующий посевной аппарат — сеялка 
PrimeraDMC-3000 имеет 16 сошников на параллелограммной подвеске с доло-
товидным носком в виде вольфрамкарбидно-кобальтовой пластины, служащей 
для прорезания лунки в необработанной стерневой почве с поверхностным 
мульчированием. Высевающие сошники Primera DMC с параллелограммной 
подвеской с долотами DURA с «активным» углом атаки гарантируют формиро-
вание расчищенной борозды для лучшего контакта с почвой и точной выдерж-
ки глубины укладки. Задний двойной каток обеспечивает возвращение почвы в 
посевную борозду. Предохранительный механизм REVOMAT позволяет про-
водить надежный посев также на каменистых почвах. Покрытие посевного ма-
териала осуществляется за счет рамочных катков и штригеля Exakt или прика-
тывающей балки [3, c. 27]. Одновременно вносятся посевной материал и 
минеральные удобрения (рис.). 
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Рисунок — Принцип работы сеялки Primera DMC 

 

 No-till, или «нулевая» обработка, сохраняет почву от эрозии лучше, чем 
какая-либо другая технология. 

Один из приемов: во время уборки урожая зерновых культур выполняется 
измельчение соломенной массы с разбрасыванием по ширине жатки. На по-
верхности земли образуется органический мульчирующий слой. Он способ-
ствует понижению минерализации органического вещества. Благодаря данной 
технологии можно восстанавливать утраченное плодородие почвы. Получае-
мый мульчирующий слой защищает поверхность земли от эрозии, улучшая 
водный режим и снижая количество испаряемой влаги. 

Нулевая технология позволяет иметь более низкую температуру во время 
вегетационного периода, чем при традиционной обработке. Температура почвы 
зимой, наоборот, выше ввиду дополнительной защиты растительными остатка-
ми, которые сохраняются в почве после обработки. Слой, содержащий эффек-
тивную влагу, при таком технологическом решении будет на пять сантиметров 
больше, чем обычно. Нулевая технология повышает урожайность, что особенно 
заметно при количестве осадков ниже нормы. Основные преимущества No-Till-
технологии перед традиционными: уменьшение колебаний дневной и сезонной 
температуры почвы; резкое снижение уровня водной и ветровой эрозии по-
верхности почвы; в сравнении с плужной технологией, меньший расход горю-
че-смазочных ресурсов на 50-70%; трудозатраты в 3-4 раза меньше; малая себе-
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стоимость продукции; меньший расход средств защиты растений и питатель-
ных веществ. 

Несмотря на положительные аспекты No-Till-технологии, на пути внедре-
ния ее в производство возникают ряд проблем: 

1. Недостаточная технологическая информативность агрономов-
производителей. 

2. Повышенная засоренность полей и неизбежное привлечение гербици-
дов. 

3. Рискованное земледелие в Нечерноземной зоне по природно-
климатическим условиям. 

Довольно широкое распространение имеет ошибочное мнение, что для вы-
равнивания полей перед освоением технологии No-Till необходимо ряд лет 
применять минимальную и поверхностную обработки почвы. Для этого приоб-
ретают тяжелые дисковые бороны и мощные тракторы, которыми и проводят 
обработку. Но многотонные дисковые орудия, опираясь на узкую нижнюю 
кромку диска, очень сильно уплотняют нижележащие слои почвы. Делая еже-
годно по несколько проходов по полю, и не всегда при хорошей физической 
спелости почвы, эти орудия создают на глубине 14-22 см очень сильно спрессо-
ванный слой. В итоге при переходе на технологию No-Till искусственно со-
зданный твердый слой вызывает ухудшение водно-физических свойств почвы, 
что в конечном итоге приводит к снижению урожайности возделываемых куль-
тур. 

Решением проблемы в сложившейся ситуации и по технологии No-Till 
можно добиться разрыхления уплотненного слоя почвы до оптимальных значе-
ний, для чего надо высевать растения со стержневой корневой системой, спо-
собной «пробить» твердый слой. Для этих целей лучше подходят донник, эс-
парцет, вика яровая и озимая, которые следует использовать в бинарных 
посевах или в качестве почвопокровных культур в промежутке от уборки 
предшествующей культуры севооборота. Правильнее всего не допускать пере-
уплотнения почвы еще до внедрения технологии No-Till. Для этого надо на всех 
полях, предназначенных для этой системы, определить плотность почвы в го-
ризонте 30-40 см [4, с. 5]. 

Другая ошибка начинающих осваивать новую технологию — это наложе-
ние системы No-Till на возделываемые в хозяйстве культуры и существующие 
схемы севооборотов, просто отказавшись от обработки почвы. Но No-till — это 
не способ обработки почвы, а оптимизированная технология возделывания той 
или иной культуры без обработки почвы. А с учетом подбора культур и их раз-
мещения в севообороте — это система земледелия, в которой, чаще всего, мож-
но успешно возделывать сельскохозяйственные растения, не возделываемые 
раннее ни в данном хозяйстве, ни в соседних районах с идентичными почвен-
ными и климатическими условиями [4, с. 5]. 

Поэтому для подбора культур и правильного их размещения в севообороте 
необходимо изучить опыт хозяйств, находящихся в схожих условиях и успешно 
работающих по этой технологии несколько лет. 
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Следующая причина проблем для внедрения в хозяйстве технологии No-
Till — высокая засоренность посевов, которая в значительной степени опреде-
ляется запасом семян сорных растений и вегетативных органов размножения 
многолетних сорняков в пахотном слое почвы. 

Анализ засоренности за годы использований показал, что наибольшей она 
была в варианте с нулевой обработкой почвы. Количество сорняков (до опрыс-
кивания гербицидами) в этом варианте составило на яровой пшенице 78 шт./м², 
на ячмене — 19 шт./м². 

Наименьшее количество семян сорных растений в пахотном слое почвы 
наблюдалось в варианте традиционной технологии (63,5 млн шт./га), наиболь-
шее — в варианте прямого посева (76 млн шт./га) [2, с. 6]. 

В связи с повышенной засоренностью появляется необходимость в исполь-
зовании гербицидов. Поэтому допосевная химпрополка полей с высокой засо-
ренностью — необходимый прием, который становится нормой при минимали-
зации обработки почвы. 

Исследования показали, что хорошие результаты были получены при ис-
пользовании химического пара [5, с. 22-23]. 

Среди способов воздействия на плодородие почвы и урожай сельскохозяй-
ственных культур обработка почвы занимает основное место. Нулевую техно-
логию следует рассматривать как вариант почвозащитных и ресурсосберегаю-
щих технологий. 

В Костромском НИИ сельского хозяйства проводились опыты внедрения 
почвозащитной технологии. 

Исследования показали, что наибольшая урожайность в среднем за рота-
цию севооборота получена по вспашке — 54,7 ц зерен на ед./га. Практически 
такой же она была и по плоскорезной обработке — 53,5 ц зерен на ед./га. 

Экономическая эффективность различных технологий обработки почвы 
рассчитана через энергетические затраты на традиционную технологию 
(вспашку) и почвозащитную технологию возделывания зерновых. Разница в 
энергозатратах составила 0,37 Гдж в пользу плоскорезной технологии. В пере-
воде на условное топливо это составляет 12,6 кг/га, что в денежном выражении 
(на 01.01.2006 г.) составило 214 руб./га. Себестоимость зерновых культур при 
применении плоскорезной технологии снизилась на 10%. 

Основные преимущества Nj-Till перед классическими технологиями: 
1. Резкое снижение водной и ветровой эрозии почв, накопление и сохране-

ния влаги в корнеобитаемом слое. 
2. Уменьшаются колебания почвенной температуры (дневной и сезонной). 
3. Улучшение плодородия (повышение содержания гумуса от 0,1 до 0,2% в 

год). Стало возможным заселение полей почвенной биотой (дождевые черви, 
микроорганизмы). 

4. Снижение расхода горюче-смазочных материалов на 50-70% по сравне-
нию с плужной технологией. 

5. Снижение количества задействованных в производстве тракторов и 
сельскохозяйственных машин примерно в два раза. 
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6. После третьего года на 20-30% снижается расход средств защиты расте-
ний, минеральных удобрений и гербицидов. 

7. Снижение трудозатрат в три-четыре раза по сравнению с классической 
обработкой почвы. 

8. Снижение себестоимости продукции и повышение рентабельности рас-
тениеводства. 

9. Успешное внедрение No-Till требует коренного очищения полей от сор-
няков. 
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Современное состояние российской экономики, обусловленное, с одной 

стороны, непростой внешнеполитической ситуацией, а с другой — исчерпани-
ем возможностей действующей экономической модели, является временем по-
иска новых источников развития и формирования новых экономических отно-
шений. 

В этой связи актуализируются проблемы перспективного развития регио-
нов, экономика которых в значительной мере самостоятельно должна обеспе-
чить решение задач их комплексного развития. 

Костромская область — субъект Российской Федерации, входящий в со-
став Центрального федерального округа. Регион имеет смежные границы с 
Ивановской, Ярославской, Вологодской, Кировской и Нижегородской областя-
ми и состоит из 24 муниципальных районов и шести городских округов. 

В ходе анализа различных подходов к оценке уровня социально-
экономического развития регионов и статистических данных за 2005-2016 гг. 
была составлена система показателей, на основании которой будет проведена 
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характеристика экономики Костромской области как объекта исследования 
(табл.). 

Таблица — Система показателей для оценки экономического положения                             
Костромской области 

1. ВРП  3. Основные фонды 5. Инновации 
ВРП в текущих ценах, млрд 
рублей 
ВРП в текущих ценах на душу 
населения 
Индекс физического объема 
ВРП в % к предыдущему году 
Структура ВРП по видам эко-
номической деятельности, % 

Стоимость основных 
фондов, млрд рублей 
Коэффициент износа ос-
новных фондов органи-
заций, % 
 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновации, % 
Удельный вес инновационных 
товаров, работ и услуг, % 

2. Промышленность 4. Инвестиции 6. Потребительский рынок 
Индекс промышленного произ-
водства, % к предыдущему году 
Структура обрабатывающих 
производств, % 

Объем инвестиций в ос-
новной капитал, млрд 
рублей 
Объем инвестиций на 
душу населения, тыс. 
рублей. 
Динамика инвестиций в 
основной капитал, % 

Индексы физического объема 
оборота розничной торгов-
ли, % 
Оборот розничной торговли на 
душу населения, тыс. рублей 
Объем платных услуг на душу 
населения, тыс. рублей 

 

Для целей анализа были отобраны 16 сопоставимых субъектов федерации 
трех федеральных округов: Владимирская область, Ивановская область, Калуж-
ская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская область, 
Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Вологодская об-
ласть, Новгородская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область. 

Выявлено сокращение в 2005-2015 гг. доли ВРП Костромской области в 
структуре ВВП. Так, по объему ВРП (157,7 млрд рублей [1]) область занимает 
72-е место среди регионов Российской Федерации (в 2005 году — 65-е место), 
последнее место — среди рассматриваемых регионов и производит всего 0,2% 
ВВП. 

По объему ВРП на душу населения (241,5 тыс. рублей [1]) Костромская 
область находится на 60-м месте в Российской Федерации (в 2005 году — на 
53-м). Более низкие позиции в 2015 году занимали Республика Марий Эл, Рес-
публика Мордовия, Кировская область, Чувашская Республика, Ивановская об-
ласть. 

Значительно отстают от средних и темпы роста ВРП региона. Индекс фи-
зического объема ВРП Костромской области за 10 лет вырос на 28,1% (индекс 
физического объема ВВП вырос за тот же период на 43,6%). 

Наибольший прирост физического объема ВРП в 2005-2015 гг. показали 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
(+121,8%), обрабатывающие производства (+76,2%), оптовая и розничная тор-
говля (+57,2%), гостиницы и рестораны (+50,0%), производство и распределе-
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ние электроэнергии, газа и воды (+28,3%). Объемы сельского и лесного хозяй-
ства растут незначительно (+5,9%). 

Практически не изменился физический объем ВРП по таким видам эконо-
мической деятельности, как строительство, транспорт и связь, несмотря на то, 
что они обеспечивают развитие инфраструктуры региона и обладают значи-
тельным мультипликативным эффектом, что делает их развитие необходимым 
условием роста экономики [2, с. 95]. 

В ходе сравнительного анализа структуры ВРП регионов были выявлены 
следующие закономерности динамики экономической деятельности Костром-
ской области: 

– невысокий, по сравнению с соседними регионами, удельный вес обраба-
тывающих производств (23,4%), транспорта и связи (7,4%), оптовой и рознич-
ной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования (14,4%), операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг (8,0%); 

– значительный, в сравнении с соседними областями, удельный вес сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (9,9%), государственного управле-
ния и обеспечения военной безопасности, обязательного социального страхова-
ния (9,1%) и производства и распределения электроэнергии, газа и воды (8,0%). 

В структуре обрабатывающих производств Костромской области преобла-
дают прочие производства (27,7%), в основном за счет развития ювелирной 
промышленности, обработка древесины и производство изделий из дерева 
(24,1%), металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий (12,7%), производство машин, транспортных средств и оборудо-
вания (10,9%). Индекс промышленного производства Костромской области в 
2005-2016 гг. подвергался значительным колебаниям. Спад наблюдался в 2008-
2009, 2014-2015 гг. По итогам 2016 года зафиксирован прирост (2,5%). 

Что касается ресурсной базы, то по стоимости основных производствен-
ных фондов Костромская область в 2015 году находилась на 70-м месте в Рос-
сийской Федерации (в 2005 году — на 61-м месте). В 2015 году более низкий 
показатель зафиксирован только в Республике Марий Эл (72). Также выявлена 
значительная степень их износа — 48,8% [1]. 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, ежегод-
но формируемом агентством «ЭКСПЕРТ РА» [3], Костромская область занима-
ет положение в группе регионов с незначительным потенциалом и умеренным 
риском. Анализ динамики инвестиций показал, что в 2016 году объем привле-
ченных инвестиций Костромской области в сопоставимых ценах составил 
76,6% к уровню 2005 года, при аналогичном показателе в Российской Федера-
ции 169,4%. 

В 2016 году Костромская область находилась на 75-м месте среди регио-
нов России по объему инвестиций в основной капитал (в 2005 году — на 60-м 
месте). Более низкие показатели среди рассматриваемых регионов зафиксиро-
ваны в Ивановской области (76-е место). 
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По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Костром-
ская область находится на 70-м месте (в 2005 году — на 37-м месте) с объемом 
40,7 тыс. рублей, при среднероссийском показателе 99,8 тыс. рублей [1]. 

По данным рейтинга «Инновационный бизнес в регионах России» [4], Ко-
стромская область находится в группе регионов со слабыми условиями и уме-
ренными результатами развития высокотехнологичных компаний. Доля внут-
ренних затрат на исследования и разработки в ВРП Костромской области в 
2010-2015 гг. остается на самом низком уровне среди рассматриваемых регио-
нов (0,09% ВРП), наряду с Вологодской областью (0,08) и Республикой Марий 
Эл (0,09). Удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме от-
груженных товаров, работ и услуг Костромской области сократился с 3,1% в 
2010 году до 1,8% в 2015 году. В Российской Федерации аналогичный показа-
тель вырос с 4,8% до 8,4% соответственно [1]. 

Что касается потребительского рынка, то физический оборот розничной 
торговли Костромской области в 2005-2015 гг. вырос более чем в два раза. По 
обороту розничной торговли на душу населения в 2015 году Костромская об-
ласть находилась на 68-м месте среди регионов России. Более низкие показате-
ли наблюдаются только в Чувашской Республике (75), Республике Марий Эл 
(77), Республике Мордовия (80). 

По объему платных услуг на душу населения Костромская область в 2015 
году оказалась на 57-м месте в Российской Федерации (в 2005 году — на 73-м). 
Значение показателя составило 36,8 тыс. рублей, при среднем значении 55,0 
тыс. рублей [1]. 

Результаты проведенного анализа показали, что уровень развития эконо-
мики Костромской области в 2005-2015 гг. остается на достаточно невысоком 
уровне. С учетом сложившихся предпосылок, актуализируется проблема акти-
визации точек роста региональной экономики. 

В этой связи возникает необходимость дальнейшей работы по трем 
направлениям: 

1. Выявление потенциала развития отдельных территорий области, распо-
ложенных на них предприятий и отраслей с целью определения локальных то-
чек роста в муниципальных образованиях или на территории нескольких муни-
ципальных образований для обеспечения их устойчивого развития и 
социальной стабильности. 

2. Определение перспективных направлений и видов деятельности, кото-
рые позволят вывести экономику региона на траекторию устойчивого роста и 
сформируют устойчивый каркас развития области. 

3. Совершенствование институциональных условий развития экономики 
региона, создание условий для формирования локальных и региональных точек 
роста. 

Работа в указанных направлениях позволит существенно нарастить эконо-
мический потенциал региона. 
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and disadvantages of the staffing scheme and the inclusion offer. The analysis of the experimental 
data. 

Keywords: gas discharge lamp; and an active inductive ballast; incandescent lamp; the con-
trol of current, voltage, power; active power factor. 

 
Газоразрядные ртутные лампы (ГРЛ) низкого (НД) и высокого (ВД) давле-

ния требуют включения последовательно с лампой токоограничивающего эле-
мента. Таким элементом может быть активное, индуктивное или емкостное со-
противление. Наибольшее распространение устройства балластные 
индуктивные типа УБИ со стартером либо, как в более современных светиль-
никах, безстартерные электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА). 
Также обычно для создания сдвига фаз пульсации может использоваться бал-
ласт емкостного типа. Активный балласт, как правило, не применяется из-за 
возрастания потерь до 50% и ухудшения работы лампы [1]. Однако в случаях, 
не требующих продолжительной работы лампы, в неответственных помещения 
либо при отсутствии рекомендуемого балласта, но необходимости включения 
ГРЛ возможно использование активного балласта. В качестве активного балла-
ста можно использовать лампы накаливания (ЛН) стандартной мощности. 

Предлагается модернизация светильников с ГРЛ, имеющих индуктивный 
балласт. Классическая схема включения ГРЛ низкого давления представлена на 
рисунке 1, а. 

          
а) б) 

Рисунок 1 — Схемы включения газоразрядной лампы низкого давления: а — классическая с 
индуктивным балластом; б — предлагаемая с активным балластом 

На схеме (см. рис. 1, а) EL — ГРЛ лампа, LL — дроссель, VL — стартер, 
C1, C2 — конденсаторы. Конденсатор С2 предназначен для компенсации реак-
тивной мощности (РМ), позволяет значительно (до двух раз) уменьшить пол-
ный потребляемый ток из сети до активной составляющей без изменения пара-
метров тока I, напряжения U, мощности P на самой лампе. Конденсатор может 
быть установлен в светильник заводом-изготовителем, а может отсутствовать. 
Дроссель LL на схеме (см. рис. 1, а) может выйти из строя по причинам обрыва 
и межвитковых замыканий обмоточного провода из-за плохого заводского из-
готовления или из-за недостаточного охлаждения. Данный элемент, как прави-
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ло, не ремонтируется, а заменяется на исправный. Электронный пускорегули-
рующий аппарат (ЭПРА) — это тоже сложное и относительно дорогое устрой-
ство по отношению к лампе накаливания и при его неисправности также может 
быть заменен на активный балласт с ЛН. 

Предлагаемая схема ГРЛ упрощается (рис. 1, б). Схема состоит из актив-
ных элементов: ГРЛ (EL1) и ЛН (EL2), поэтому не требуется компенсации РМ 
(конденсатора) при коэффициенте мощности cosφ = 1. В предлагаемой схеме 
ЛН работает в щадящем режиме недокала с запасом по напряжению и срок её 
службы при этом увеличивается (больше чем в 10 раз) и, таким образом, срав-
нивается со сроком службы ГРЛ. 

Сопротивление ЛН изменяется в зависимости от температуры нити 
накаливания. При последовательном включении ЛН и ГРЛ ток, протека-
ющий по нити накаливания, и выделяемая мощность будут зависеть от 
суммарного сопротивления ЛН и ГРЛ, которые изменяются от протека-
ния тока. Такая взаимосвязь затрудняет расчет требуемой мощности ЛН, 
поэтому было проведено экспериментальное исследование возможности 
включения ГРЛ с активным балластом в виде ламп накаливания. Целью 
исследования являлось определение мощности ЛН, требуемой для огра-
ничения тока ГРЛ. 

Условиями розжига ГРЛ являются: наличие свободных зарядов, 
обеспечиваемое подогревом вольфрамовых спиралей, достаточной 
напряженностью электрического поля и длиной свободного пробега. Ин-
дуктивный балласт (ИБ) в момент размыкания контактов стартера созда-
ет импульс высокого напряжения, который превышает достаточную 
напряженность поля для возникновения устойчивого дугового разряда 
между электродами. При замене ИБ на активный балласт из схемы ис-
ключается элемент, создающий импульс высокого напряжения, а значит, 
напряжения сети может быть не достаточно для розжига лампы. 

Был проведен предварительный эксперимент с лампами ЛД-40(36), 
ДБ-30, ЛД-20(18) с длиной межэлектродного промежутка 1210 мм, 909 
мм, 590 мм соответственно. Было установлено, что розжиг лампы с дли-
ной промежутка 1200 мм с активным балластом невозможен. Таким об-
разом, из промышленно выпускаемых ГРЛ для работы с активным бал-
ластом возможно использовать лампы с длиной до 909 мм 
включительно. 

Необходимую мощность, то есть ограничительное сопротивление 
активного балласта, можно набрать из нескольких ламп меньшей мощ-
ности (например, необходимую мощность 115…125 Вт для можно 
набрать: 2×60 Вт, 3×40 Вт, 5×25 Вт, 40 Вт + 60 Вт и т.д.). 

В лаборатории 222 «Электрические машины» Костромской ГСХА 
были проведены экспериментальные исследования режимов работы га-
зоразрядных ламп типа ЛД20(18) с активным балластом при напряжени-
ях сети 200…264 В. Результаты опытов и расчетов представлены в таб-
лице 1, для лампы ЛД20. 
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Таблица 1 — Результаты опытных и расчетных данных газоразрядной люминесцентной 
лампы ЛД20(18) с активным балластом в виде ламп накаливания мощностью 150 и 100 Вт 

 
Активный 

балласт 

Измерено Вычислено 
Uсети I UЛН UЛЛ РЛН РЛЛ RЛН RЛЛ РОБЩ 

В A В В Вт Вт Ом Ом Вт 

 
Р = 150 Вт 

200 0,5 138 62 69 31 276 124 100 

220 0,55 162 58 89 32 295 105 121 

240 0,58 180 61 104 35 310 103 140 

 
Р = 100 Вт 

200 Лампа не зажигается 

220 0,38 158 66 60 25 416 174 85 

240 0,4 176 64 70 26 440 160 96 

264 0,42 196 68 82 29 467 162 111 

 
Для выбора лампы накаливания необходимо знать требуемое сопротивле-

ние активного балласта, но сопротивление лампы накаливания изменяется от 
температуры. Были проведены экспериментальные исследования ламп накали-
вания для 11 наиболее распространённых вариантов мощности с повторностью 
10, таким образом, было проведено более 100 опытов с лампами накаливания 
разной мощности. В таблице 2 приведены результаты экспериментальных ис-
следований сопротивлений «холодных» (20 °С) вольфрамовых спиралей много-
численных ЛН от 7 до 500 Вт с Uном = 215…245 В. 
Таблица 2 — Опытные данные зависимости сопротивления R холодных вольфрамовых спи-

ралей ЛН от их номинальной мощности Рном при Uном = 215…245 В. 

Рном, Вт 7 10 15 25 40 60 75 100 150 250 500 

Rхолод, Ом 720- 
750 

500- 
540 

275- 
345 

130- 
160 

80- 
115 

53- 
71 

42- 
51 

32- 
40 

21- 
27 

17- 
19 6-7 

Rгор, Ом 6914 4840 3227 1936 1210 807 645 484 323 194 97 

Rгор/ Rхолод 
10- 10- 12- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 11- 16- 
9 9 9 12 11 11 13 12 12 10 14 

 

В таблице 2 отражено сопротивление лампы накаливания в номинальном 
режиме Rгор и измеренное в холодном состоянии Rхолод, а также кратность этих 
сопротивлений. Эти данные позволяют быстро и точно с помощью одного из-
мерения сопротивления мультиметром в режиме омметра определить Рном при 
выборе ЛН. 

Обычно на колбе лампы указывается номинальное напряжение и номи-
нальная мощность, но в ходе эксплуатации или по другой причине она может 
быть удалена. Определить номинальную мощность Рном ЛН при отсутствии ин-
формации на колбе можно опытным путем, подведя номинальное напряжение 
Uном и измерив номинальный ток Iном, или подключив непосредственно ватт-
метр, или по предлагаемой нами таблице 2, что намного проще и быстрее. В 
ходе эксперимента было установлено, что после зажигания ГРЛ можно отклю-
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чить одну (или несколько) ЛН активного балласта, регулируя тем самым свето-
вой поток и экономя электрическую энергию при меньшей освещенности. Кро-
ме того, ЛН могут служить заметной световой индикацией режимов работы 
ГРЛ: пуска и рабочего. 

Выводы. Определяющими величинами для выбора активного балласта яв-
ляются паспортные номинальный ток и номинальное напряжение ГРЛ. Из-за 
разброса параметров ГРЛ и ЛН выбирается такая максимальная мощность ак-
тивного балласта, чтобы обеспечивалось надежное зажигание в течение 3-10 
секунд. Например, мощность ЛН 150 Вт создает перегрузку по току для ЛД20 
(Iном = 0,36 А; Uн = 64 В), поэтому она не подходит для длительного режима ра-
боты, а ЛН мощностью 100 Вт обеспечивает при напряжении 220-240. В нор-
мальный режим работы КПД светильника в целом значительно уменьшается по 
сравнению с индуктивным балластом за счет необходимой большой мощности 
РЛН (сопротивления RЛН) активного балласта, но потребляемый ток I остается 
тем же самым, поэтому провода и пускозащитная аппаратура будут прежними. 
При напряжении сети Uсети менее 210 В лампа ГРЛ может не зажигаться из-за 
недостаточного напряжения пробоя межэлектродного пространства. Особое 
внимание обращается на качественный стартер. 
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ENCAPSULATION OF CURRENT TRANSFORMER 
Аbstract. The article presents information about numerous characteristics of measuring trans-

formers of current compared to other transformers. Analyzed the shortcomings of the factory per-
formance low-voltage current transformer type T-0,66 and protection from emergency operation, 
and actions harmful to the environment. Provides protection of the windings and magnetic core on 
the basis of epoxy compound to improve the reliable operation of the transformer. 

Keywords: current transformers, modes of idling and short circuit protection epoxy com-
pound, insulation resistance, heating of the windings and magnetic core, the breaking of contacts. 

 
Измерительные трансформаторы тока (ИТТ) и измерительные трансфор-

маторы напряжения (ИТН) предназначены для расширения пределов измерения 
и для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала от пора-
жения электрическим током. Обратим особое внимание на ИТТ, который отно-
сится в классификации по назначению к специальным, и потому интересен ни-
же приведёнными специфическими особенностями (девять пунктов): 
1) Номинальный режим его работы — это длительный режим короткого замы-
кания (к.з.), когда вторичная обмотка W2 замкнута на малое сопротивление то-
ковых обмоток контрольно-измерительных приборов (КИП) и электромагнит-
ных реле тока. 2) В режиме холостого хода (х.х.) при разомкнутой цепи 
обмотки W2 и при протекании номинального тока Iном1 в обмотке W1 возникает 
так называемый «пожар в стали», когда очень сильно греется магнитопровод, а 
кроме того, на обмотке W2 наводится импульсное высокое напряжение, способ-
ное пробить изоляцию обмоток между собой или на корпус [1]. 3) В ИТТ со-
храняются те же самые определения обмоток, что и у силовых трансформато-
ров. Первичная обмотка W1 — это та обмотка Л1-Л2, на которую подается 
мизерное напряжение из линейных проводов сети, так как она включается по-
следовательно с нагрузкой и имеет значительно меньшее сопротивление. Вто-
ричная обмотка W2 — это та обмотка И1-И2, с которой снимается уже большее 
напряжение на нагрузку: КИП и реле. Обмоткой низшего напряжения (НН) у 
ИТТ будет первичная обмотка, хотя она включается в сеть с относительно 
большими номинальными напряжениями: от 12 В до 1150 кВ. Напряжение на 
первичной обмотке составляет доли вольта, и оно называется напряжением ко-
роткого замыкания Uкз. Обмоткой высшего напряжения (ВН) будет вторичная 
обмотка W2 с большим числом витков и с меньшим номинальным током I2ном, 
который чаще всего у ИТТ равен 5А. Таким образом, ИТТ — это повышающий 
трансформатор по напряжению, с постоянным коэффициентом трансформации 
Ктр ≥ 1. 4) Изображение ИТТ на схемах отличается от других трансформаторов: 
в буквенных и цифровых символах, в графическом изображении и в отсутствии 
на схеме сердечника. 5) Первичная обмотка W1 может быть выполнена кон-
структивно в виде алюминиевого или медного шинопровода большого сечения. 
У обмотки W1 в любом её исполнении следует различать условное «начало» Л1 
и условный «конец» Л2 по отношению к обмотке W2, имеющей, соответственно, 
маркировку И1-И2 для правильной работы контрольно-измерительных прибо-
ров (КИП). 6) Плотность тока в обмотках ИТТ и ИТН, как правило, должна 
быть в 2-10 раз ниже, чем у силовых трансформаторов, а габариты магнитопро-
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вода — больше, чтобы значительно уменьшить нагрев активных частей, кото-
рый изменяет сопротивления их обмоток. Фактические измерения не подтвер-
ждают этих книжных рекомендаций. 7) Коэффициент трансформации у ИТТ 
считается как отношение номинальных токов первичной обмотки ко вторичной, 
а не наоборот, как часто привычно делается для понижающих силовых транс-
форматоров. 8) Магнитный поток (Ф, Вб) сердечника может изменяться от 0 до 
номинального Фном и намного выше — до опасно-аварийного Фх.х., когда в ре-
жиме х.х. происходит «пожар в стали» из-за перенасыщения сердечника маг-
нитным потоком большого значения. Однако опытные данные однозначно не 
подтверждают эту теорию. 9) ИТТ, как и любое электрооборудование, должен 
быть защищен от ненормальных режимов работы. Рассмотрим необходимость 
капсулирования на примере ИТТ типа Т-0,66У3 с номинальными параметрами: 

,660BU Í ,50Ãöf ,751 AI  ,52 AI  .5BAS  
Подобные ИТТ широко применяются в бытовых, промышленных, сель-

скохозяйственных электрических сетях, а также на электрических станциях и 
подстанциях, где параметры окружающей среды (температура, влажность, за-
пылённость, агрессивная среда) могут сильно изменяться. Аварийные режимы 
электрических сетей и неграмотное обслуживание могут быть причиной токо-
вых перегрузок обмоток и «пожара в стали» при разомкнутой вторичной об-
мотке. При разборке и более тщательном осмотре и анализе у подобных ИТТ 
выявляется много погрешностей заводского изготовления. Замечены недостат-
ки при разборке ИТТ: 

а) слабое крепление магнитопровода, из-за чего его болтание внутри кор-
пуса может нарушить четыре контакта: два контакта с сетью (Л1 и Л2) и два 
контакта с КИП (И1 и И2); 

б) витки обмоток W2 и W1 иногда слабо изолированы и закреплены, и даже 
могут касаться друг друга, а это будет ослабленным местом в изоляции витков 
W1 и W2 по отношению друг к другу и к корпусу. То есть вторая функция ИТТ 
— обеспечение электрической безопасности — ставится под сомнение, особен-
но при возможных длительных токовых перегрузках; 

в) бумажная внешняя изоляция трансформатора типа Т-066 зарекомендо-
вала себя очень отрицательно во влажной среде. 

На основании вышеприведённой информации напрашивается дополни-
тельная защита для подобных низковольтных ИТТ в виде капсулирования об-
моток и сердечника подходящим компаундом, например, как в нашем испытан-
ном и предлагаемом варианте, эпоксидным клеем [2, 3]. 

Положительные стороны капсулирования низковольтных ИТТ: 1) эпок-
сидный компаунд монолитно связывает первичную и вторичную обмотки, а 
также магнитопровод, что исключает их взаимные шевеление и любое переме-
щение, провоцирующее аварийные режимы: короткие замыкания, обрывы и 
нарушение изоляции; 2) значительно улучшается защита обмоток и магнито-
провода от механических повреждений при монтаже, демонтаже и ремонте 
ИТТ, а также защита от влаги, плесени, пыли и агрессивных газов за счет до-
полнительной герметизации. Легче поддерживается чистота ИТТ; 3) увеличи-
вается сопротивление изоляции (лак, бумага, ткань) обмоток и магнитопровода, 
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и она меньше подвергается физическому старению, поэтому обеспечивается ее 
стабильность в течение длительного времени хранения и эксплуатации; 4) 
уменьшается влияние электродинамических сил на витки обмоток ИТТ от 
больших кратностей пусковых токов и коротких замыканий в контролируемой 
электрической цепи; 5) капсулирование уменьшает шум от обмоток и сердеч-
ника при работе ИТТ; 6) улучшается охлаждение обмоток и магнитопровода за 
счет большей теплопроводности эпоксидного компаунда по сравнению с возду-
хом [2, 3]; 7) возможно уменьшение затрат на техническое обслуживание, на 
эксплуатацию и хранение ИТТ в неотапливаемых помещениях; 8) повышается 
степень защиты, что дает возможность использовать закапсулированные 
трансформаторы тока в электроустановках с повышенной влажностью и агрес-
сивной средой вместо более дорогих ИТТ специального климатического испол-
нения; 9) уменьшается вероятность повреждения изоляции ИТТ грызунами 
(склады, фермы и т.д.). 

Достоинства компаунда на основе эпоксидного клея для низковольт-
ных ИТТ: 1) относительно хорошая проникающая способность жидкого 
тёплого компаунда между витками и магнитопроводом; 2) хорошая адге-
зия (прилипание, сцепление) к наружной поверхности листов электротех-
нической стали сердечника (магнитопровода), к алюминиевой или к мед-
ной обмоткам, а также к изолирующим элементам ИТТ; 3) легко 
придаётся нужная форма при застывании эпоксидного компаунда; 4) вы-
сокие механическая прочность и диэлектрические свойства; 5) относи-
тельно высокая термо- и влагостойкость для возможных режимов и усло-
вий эксплуатации ИТТ; 6) устойчивость к действию агрессивной 
окружающей среды; 7) имеет большой диапазон применения, то есть ши-
роко распространён и не является дефицитным материалом, причём с ма-
лой стоимостью; 8) возможность добавки в эпоксидный компаунд цвет-
ных и других наполнителей; 9) эпоксидный компаунд легко удаляется 
нагреванием для возможного ремонта; 10) в режиме х.х. или при токовых 
перегрузках ИТТ эпоксидный клей будет разогреваться и создавать рез-
кий неприятный и сразу заметный запах, т.е. может быть использован как 
чувствительный индикатор аварийных режимов и опасной пожарной си-
туации. Методика капсулирования ИТТ аналогична капсулированию 
эпоксидным компаундом статорных обмоток асинхронных двигателей и 
катушек электромагнитных пускателей [2, 3].  

Вывод. Проанализировав режимы работы и конструктивное исполне-
ние низковольтного ИТТ, видно, что он фактически мало чем отличается 
от силового трансформатора. Предложенное в данной работе капсулиро-
вание несколько модернизирует его исполнение и значительно повышает 
надежность работы, что способствует увеличению межповерочного ин-
тервала (четыре года) для согласования со сроками поверки счетчиков и 
других КИП. Подобное капсулирование может быть выполнено самостоя-
тельно силами электромонтеров, причем для любого электрооборудова-
ния [2, 3]. 
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Задача определения вида и места повреждения в распределительных сетях 
является актуальной задачей. В работах [1-4] в качестве критериев определения 
вида повреждения в сетях 35 кВ рассматривались отношения напряжений по-
врежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз. Однако в некоторых ре-
жимах эти критерии пересекались (например, режим замыкания на землю пере-
секается с режимом замыкание на землю и одновременным обрывом фазы). 
Таким образом, появилась необходимость разработки новых критериев, позво-
ляющих однозначно определить вид повреждения. В работе [5] в качестве та-
ких критериев определения вида повреждения в сети 35 кВ с трехобмоточным 
питающим трансформатором предложены три критерия, которые необходимо 
рассматривать совместно: 

1. Отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповре-
жденных фаз.  

2. Отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз. 
3. Сумма указанных отношений напряжений и токов. 
Однако в этой работе длина линии 35 кВ не изменялась и принималась 

равной 40 км. Представляет интерес исследовать предлагаемые три критерия 
определения вида повреждения в распределительных сетях 35 кВ с трехобмо-
точным питающим трансформатором при изменении длины линии 35 кВ. 

Исследования проводились согласно модели, содержащей два фидера 
класса 35 кВ и 10 кВ, питающихся от трехобмоточного трансформатора.  

Данная модель включает в себя: питающий трехобмоточный трансформа-
тор в начале фидера; первый участок линии 35 кВ; блок несимметрии в линии 
35 кВ; второй участок линии 35 кВ; потребительский трансформатор в конце 
линии 35 кВ; нагрузку в линии 35 кВ; первый участок линии 10 кВ; блок 
несимметрии в линии 10 кВ; второй участок линии 10 кВ; потребительский 
трансформатор в конце линии 10 кВ; нагрузку в линии 10 кВ. 

Расчеты были проведены для следующих видов аварийных режимов: за-
мыкания фаз на землю, двухфазные короткие замыкания, трехфазное короткое 
замыкание, обрыв фаз, замыкания и последующие обрывы фаз, обрывы фаз и 
последующие замыкания, двойные замыкания на землю.  

Расчеты токов и напряжений производились в начале линии 35 кВ при из-
менении места повреждения линии (начало, середина, конец). Длина линии 35 
кВ принималась равной 40, 30 и 20 км. 

Критерии были построены при длине линии 35 кВ, равной 20, 30, и 40 км. 
Затем длины этих интервалов были обобщены. 

Обобщенные интервалы изменения этих критериев представлены на ри-
сунках 1-3. 
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Рисунок 1 — Обобщенные интервалы отношений напряжений (критерий 1) 

 

 

Рисунок 2 — Обобщенные интервалы отношений токов (критерий 2) 
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Рисунок 3 — Обобщенные интервалы суммы отношений напряжений и токов (критерий 3) 

 

 В качестве примера рассмотрим однофазное замыкание на землю фазы А, 
двухфазное короткое замыкание фаз А-С и одновременное замыкание А-земля 
с обрывом фазы А. 

1. Однофазное замыкание на землю фазы А 
По критерию 1 этот режим пересекается с тремя режимами: с двумя двой-

ными замыканиями на землю, а также с одновременным замыканием на землю 
и обрывом. 

По критерию 2 этот режим не имеет пересечений с другими режимами. 
По критерию 3 этот режим имеет пересечение с обрывом фазы. 
Таким образом, режим А-земля можно определить однозначно исходя из 

следующих соотношений, которые должны выполняться одновременно: крите-
рий 1 находится в диапазоне 0-0,011; критерий 2 в диапазоне 0,951-1,036; кри-
терий 3 в диапазоне 0,951-1,046. 

2. Двухфазное короткое замыкание фаз А-С 
По критерию 1 этот режим пересекается только с двухфазным коротким 

замыканием А-С. 
По критерию 2 этот режим пересекается с двойными замыканиями на зем-

лю и с коротким замыканием фаз А-С. 
По критерию 3 этот режим имеет такие же пересечения, как и по критерию 2. 
Таким образом, режим короткого замыкания А-В можно определить одно-

значно исходя из следующих соотношений, которые должны выполняться од-
новременно: критерий 1 находится в диапазоне 0,463-0,755; критерий 2 в диа-
пазоне 23,531-50,760; критерий 3 в диапазоне 24,147-51,258. 

 
 
 



 142 

3. Замыкание на землю фазы А с одновременным обрывом фазы А 
По критерию 1 этот режим пересекается с тремя режимами: с двумя двой-

ными замыканиями на землю, а также с однофазным замыканием на землю. 
По критерию 2 этот режим пересекается с обрывом фазы и с одновремен-

ным обрывом фазы и замыканием на землю. 
По критерию 3 этот режим не имеет пересечений с другими режимами. 
Таким образом, режим замыкания на землю фазы А с одновременным об-

рывом фазы А можно определить однозначно, исходя из следующих соотноше-
ний; критерий 1 находится в диапазоне 0-0,003; критерий 2 в диапазоне 0,110-
0,304; критерий 3 в диапазоне 0,111-0,304. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: изменение длины линии 
35 кВ оказывает незначительное влияние на отношения токов и напряжений в 
линии, поэтому данный метод определения вида повреждения может быть при-
менен для уменьшения времени и затрат на поиски повреждения. 
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SHORT CIRCUITS AND EARTH FAULTS COMPARISON IN 
THE 35 KV NETWORK WITH THE TRIPLE- WINDING 
FEEDING TRANSFORMER  
Аbstract. The article deals with the calculation and comparison of short circuits and earth 

faults in the 35 kV network with the triple-winding feeding transformer. The results obtained can be 
used to develop criteria for determining the type and location of the damage in the electrical distri-
bution networks. 
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Задача определения вида и места повреждения в распределительных сетях 

35 кВ является актуальной задачей [1-2]. Для разработки критериев определе-
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ния повреждений [2-6] целесообразно сравнить короткие замыкания с замыка-
ниями на землю. Рассмотрению этих вопросов посвящена данная статья. 

Исследования проводились согласно модели сети 35 кВ с питающим 
трехобмоточным трансформатором, показанной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Модель сети 35 кВ с питающим трехобмоточным трансформатором 

Представленная модель включает в себя: питающий трехобмоточный 
трансформатор в начале фидера; первый участок линии 35 кВ; блок несиммет-
рии в линии 35 кВ; второй участок линии 35 кВ; потребительский трансформа-
тор в конце линии 35 кВ; нагрузку в линии 35 кВ; первый участок линии 10 кВ; 
блок несимметрии в линии 10 кВ; второй участок линии 10 кВ; потребитель-
ский трансформатор в конце линии 10 кВ; нагрузку в линии 10 кВ. 

Расчеты токов и напряжений производились в начале линии 35 кВ при пе-
ремещении аварийного режима вдоль длины линии (начало, середина, конец). 
Длина линии 35 кВ принималась равной 40 км и линии 10 кВ 10 км. 

В данной работе проводилось сравнение двухфазных коротких замыканий 
А-В, А-С, В-С с двойными замыканиями на землю А-земля, В-земля; А-земля, 
С-земля; В-земля, С-земля и трехфазного короткого замыкания А-В-С с трой-
ным замыканием на землю А-земля, В-земля, С-земля.  

Графики для токов и напряжений, построенные по результатам расчетов, 
приведены на рисунках 2-9. На этих графиках по оси абсцисс показано место 
возникновения повреждения — начало, середина, конец линии 35 кВ; по оси 
ординат — значения фазных напряжений или токов в начале линии 35 кВ. 

 
Рисунок 2 — Графики изменение фазных напряжений в начале линии 35 кВ в зависимости от 
места возникновения повреждения для режимов короткого замыкания А-В (Ua1, Ub1, Uc1) 

и двойного замыкания на землю А-земля, В-земля (Ua2, Ub2, Uc2) 
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Рисунок 3 — Графики изменение фазных токов в начале линии 35 кВ в зависимости от ме-

ста возникновения повреждения для режимов короткого замыкания А-В (Ia1, Ib1, Ic1) и 
двойного замыкания на землю А-земля, В-земля (Ia2, Ib2, Ic2) 

 
Рисунок 4 — Графики изменение фазных напряжений в начале линии 35 кВ в зависимости от 
места возникновения повреждения для режимов короткого замыкания А-C (Ua1, Ub1, Uc1) 

и двойного замыкания на землю А-земля, C-земля (Ua2, Ub2, Uc2) 

 
Рисунок 5 — Графики изменение фазных токов в начале линии 35 кВ в зависимости от ме-
ста возникновения повреждения для режимов короткого замыкания А-C (Ia1, Ib1, Ic1) и 

двойного замыкания на землю А-земля, C-земля (Ia2, Ib2, Ic2) 

 
Рисунок 6 — Графики изменение фазных напряжений в начале линии 35 кВ в зависимости от 
места возникновения повреждения для режимов короткого замыкания В-С (Ua1, Ub1, Uc1) 

и двойного замыкания на землю В-земля, С-земля (Ua2, Ub2, Uc2) 
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Рисунок 7 — Графики изменение фазных токов в начале линии 35 кВ в зависимости от ме-
ста возникновения повреждения для режимов короткого замыкания В-C (Ia1, Ib1, Ic1) и 

двойного замыкания на землю В-земля, C-земля (Ia2, Ib2, Ic2) 
 

 
Рисунок 8 — Графики изменение фазных напряжений в начале линии 35 кВ в зависимости от 

места возникновения повреждения для режимов короткого замыкания А-В-C (Ua1, Ub1, 
Uc1) и тройного замыкания на землю А-земля, В-земля, C-земля (Ua2, Ub2, Uc2) 

 

 
Рисунок 9 — Графики изменение фазных токов в начале линии 35 кВ в зависимости от ме-
ста возникновения повреждения для режимов короткого замыкания А-В-C (Ia1, Ib1, Ic1) и 

тройного замыкания на землю А-земля, В-земля, C-земля (Ia2, Ib2, Ic2) 

Проведем анализ полученных графиков: 
1. При сравнении двухфазных коротких замыканий с замыканиями на зем-

лю двух фаз А-В и А-земля В-земля; В-С и В-земля С-земля; А-С и А-земля С-
земля напряжения поврежденных фаз значительно отличаются; напряжения не-
поврежденных фаз значительно отличаются; токи поврежденных фаз практиче-
ски равны между собой; токи неповрежденных фаз практически равны между 
собой.  

2. При сравнении трехфазного короткого замыкания с тройным замыкани-
ем на землю видим, что и напряжения, и токи практически равны между собой. 
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Проведенные исследования являются частью работы, проводимой на ка-
федре информационных технологий в электроэнергетике Костромской ГСХА, 
посвященной решению проблемы определения вида и места повреждения в 
распределительных электрических сетях [2-7]. 
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критерии определения вида аварийных несимметричных режимов в сети 10 кВ с трехобмо-
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В современных условиях непрерывно возрастают требования к надежности 

и бесперебойности электроснабжения предприятий, учреждений, жилищных 
массивов, АПК и других объектов народного хозяйства. Поэтому предотвраще-
ние и быстрое устранение повреждений электрических сетей является важной 
задачей. Большое значение имеет разработка методики расчета и критериев об-
наружения вида и места аварийного несимметричного режима (АНР) в элек-
трических сетях с применением современных методов вычисления и измери-
тельных устройств. 

В распределительных сетях 0,38- 6-10-35 кВ, в отличие от сетей класса 110 
кВ и выше, в настоящее время недостаточно применяются приборы обнаруже-
ния видов и места повреждения. 

Ранее на кафедре информационных технологий в электроэнергетике, в ра-
ботах [1-5] было рассмотрено и показано, что вид АНР в сети 35 кВ можно 
определить с помощью интервалов, построенных по отношениям напряжений 
поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз. Но зачастую встреча-
ются случаи, когда интервалы разных режимов пересекаются, то есть вид ава-
рийного режима для всех вариантов повреждений однозначно определить нель-
зя. 

Исследования проводились согласно модели, содержащей два фидера 
класса 35 кВ и 10 кВ, питающихся от трехобмоточного трансформатора, пока-
занной на рисунке 1. 

Рисунок 1 — Расчетная модель сети 35 кВ с трехобмоточным питающим-
трансформатором 

 
Были рассчитаны токи и напряжения в начале линии 10 кВ при изменении 

места повреждения (начало, середина, конец линии). Длина линии 10 кВ меня-
лась в диапазоне от 5 до 15 км с шагом 5 км. 

Для исследований были выбраны следующие критерии: 
1. Отношения напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповре-

жденных фаз — критерий 1. 
Отношения токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз - кри-

терий 2. 
Сумма отношений напряжений (критерий 1) и отношений токов (крите-

рий 2) — критерий 3. 
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Расчеты были проведены для следующих видов аварийных режимов: за-
мыкания фаз А, В, С на землю, двухфазные короткие замыкания А-В, В-С, А-С, 
трехфазное короткое замыкание А-В-С, обрыв фаз А, В, С, замыкания и после-
дующие обрывы фаз А-земля +обрыв А, В-земля + обрыв В, С-земля + обрыв С, 
обрывы фаз и последующие замыкания: обрыв А + А-земля, обрыв В + В-земля, 
обрыв С + С-земля; двойные замыкания на землю: А-земля + В-земля, В-земля 
+ С-земля, А-земля + С-земля. 

В таблицах представлены примеры результатов расчетов фазных напряже-
ний и токов в начале линии 10 кВ длиной 15, 10 и 5 км при изменении места 
повреждения: начало, середина, конец линии. 

Таблица 1 — Отношения напряжений и токов при замыкании А-земля и длине линии 10 кВ, 
равной 15 км 

Замыкание А-земля 
Место Ua/Ub Ua/Uс Ia/Ib Ia/Iс Сумма отношений напряжений и токов 

0 0,000 0,000 0,987 0,987 0,987 0,987 
7,5 0,042 0,041 0,987 0,987 1,029 1,028 
15 0,087 0,084 0,987 0,987 1,074 1,071 

 
Таблица 2 — Отношения напряжений и токов при замыкании А-земля и длине линии 10 кВ, 

равной 10 км 

Замыкание А-земля 
Место Ua/Ub Ua/Uс Ia/Ib Ia/Iс Сумма отношений напряжений и токов 

0 0,000 0,000 0,991 0,991 0,991 0,991 
5,0 0,029 0,028 0,991 0,991 1,020 1,019 
10 0,059 0,058 0,991 0,991 1,050 1,049 

 
Таблица 3 — Отношения напряжений и токов при замыкании А-земля и длине линии 10 кВ, 

равной 5 км 

Замыкание А-земля 
Место Ua/Ub Ua/Uс Ia/Ib Ia/Iс Сумма отношений напряжений и токов 

0 0,000 0,000 0,995 0,995 0,995 0,995 
2,5 0,015 0,015 0,995 0,995 1,010 1,010 
5 0,030 0,030 0,995 0,995 1,025 1,025 

 
Таблица 4 — Отношения напряжений и токов при замыкании А-B и длине линии 10 кВ,  

равной 15 км 

Замыкание А-В 
Место Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ic Ib/Ic Сумма отношений напряжений и токов 

0 0,555 0,513 22,014 21,149 22,569 21,662 
7,5 0,885 0,719 9,046 8,495 9,932 9,214 
15 0,942 0,869 5,555 5,101 6,497 5,970 
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Таблица 5 — Отношения напряжений и токов при замыкании А-B и длине линии 10 кВ,  

равной 10 км 

Замыкание А-В 
Место Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ic Ib/Ic Сумма отношений напряжений и токов 

0 0,556 0,513 21,144 20,271 21,700 20,784 
5,0 0,835 0,625 10,962 10,335 11,797 10,960 
10 0,907 0,785 7,195 6,672 8,102 7,457 

Таблица 6 — Отношения напряжений и токов при замыкании А-B и длине линии 10 кВ,  
равной 5 км 

Замыкание А-В 
Место Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ic Ib/Ic Сумма отношений напряжений и токов 

0 0,556 0,514 20,282 19,400 20,838 19,914 
2,5 0,745 0,501 14,069 13,334 14,815 13,835 
5 0,828 0,623 10,523 9,882 11,352 10,505 

 

По результатам таблиц 1-6 построены соответствующие обобщенные ин-
тервалы. Построение интервалов по критериям определения вида АНР рас-
смотрим на примере замыкания фазы А на землю при длине линии 10 кВ, рав-
ной 15 км (см. табл. 1): для построения интервала для первого критерия берется 
минимальное и максимальное значения отношений напряжений, это 0,000 — 
минимальное и 0,087 — максимальное значение. Данный отрезок откладывает-
ся на графике. Таким же образом строится интервал по второму и третьему 
критериям. 

Рассмотренные критерии были проанализированы для всех видов АНР. 
Для примера покажем алгоритм определения видов АНР только для повре-
жденной фазы А: А-земля и двухфазное короткое замыкание фаз А-В. 

А-земля: по первому критерию этот аварийный режим пересекается с ре-
жимами: А-земля + обрыв А, А-земля + В-земля, А-земля + С-земля. По второ-
му критерию данный режим не пересекается с другими аварийными режимами. 
По третьему критерию замыкание А-земля пересекается только с обрывом фа-
зы А. 

Из анализа полученных интервалов можно отметить, что первый критерий 
лежит в диапазоне 0-0.087, второй критерий — в диапазоне 0.987-0.995 и тре-
тий критерий находится в диапазоне 0.987-1.704. 

Двухфазное короткое замыкание А-В: по первому критерию данный ава-
рийный режим имеет пересечения с такими режимами, как: двойное короткое 
замыкание А-В, обрыв фазы А, двойное замыкание А-земля С-земля и двойное 
замыкание А-земля В-земля. По второму критерию, так же как и по третьему, 
двухфазное короткое замыкание А-В пересекает следующие аварийные режи-
мы: двухфазное короткое замыкание А-С, двойное замыкание А-земля С-земля 
и двойное замыкание А-земля В-земля. 
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Исходя из полученных интервалов, отметим, что первый критерий нахо-
дится в диапазоне 0.5-0.947, второй критерий — 5.101-22.014 и третий крите-
рий — в диапазоне 5.97-22.569. 

Таким образом, исходя из проделанной работы, следует отметить, что из-
менение длины линии 10 кВ несет несущественные изменения в рассмотренные 
интервальные критерии определения вида повреждения. 

Отметим, что аварийные несимметричные режимы фидера 10 кВ с трехоб-
моточным питающим трансформатором можно определить однозначно по трем 
предлагаемым критериям, рассматриваемым совместно. 
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AN OVERVIEW OF THE DEVICES DETERMINING THE 
LOCATION OF DAMAGES IN ELECTRICAL NETWORKS 
Abstract. The article deals with the most relevant and modern devices which are able to de-

fine the damages on microprocessor-based air lines in distribution networks. The analysis of the op-
eration principles and algorithms for estimation on emergency work parameters is done. Ad-
vantages and disadvantages of microprocessor-based locking indicators are revealed. 

Keywords: damage location, microprocessor lights, Sirius, electrical network. 
 
К современным устройствам ОМП (обнаружения места повреждения) по 

ПАР (параметрам аварийных режимов) относятся фиксирующие измеритель-
ные приборы (ФИП) на полупроводниковой и микроэлектронной элементной 
базе типов ФИП, ЛИФП (линейные фиксирующие импульсные приборы), ФПН 
(фиксирующие приборы напряжения), ФПТ (фиксирующие приборы тока), 
предназначенные для ОМП при КЗ (коротком замыкании) на землю. ФИП ак-
тивно внедряются с начала 80-х годов и составляют основную долю эксплуати-
руемых в России средств ОМП. ФИП устанавливаются с двух сторон контро-
лируемой линии. 

Применение микропроцессорной базы в разработках средств ОМП позво-
лило значительно снизить трудоемкость эксплуатации и увеличить точность 
ОМП [1]. Современные программно-технические средства обусловили наличие 
новых свойств устройств ОМП: непосредственную фиксацию расстояния до 
места повреждения в километрах, фиксацию момента возникновения повре-
ждения, автоматическое построение векторных диаграмм и др. К данным 
устройствам относятся микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ) 
типов ФПМ-01, МФИ-1, МИР-1, ИМФ-ЗС, ИМФ-ЗР, МИР-3, МИР-Р. МФИ 
производят ОМП при одностороннем измерении параметров аварийного режи-
ма при КЗ всех видов. Наиболее совершенные модели МФИ (ИМФ-ЗС, ИМФ-
ЗР, МИР-3, МИР-Р) предназначены для ОМП в простой и сложной конфигура-
ции сети, для параллельных магнитосвязанных ВЛ и линий с ответвлениями. В 
связи с широким использованием МФИ для определения мест повреждения в 
настоящее время выпуск ФИП практически прекращен. 

Вместе с тем, находят широкое применение цифровые измерительно-
информационные системы, которые для реализации функции ОМП снабжены 
программным обеспечением. ОМП основано на регистрации трех токов из 
набора IA, IB, IC, 3I0 и фазных напряжений. 

Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ). Микропро-
цессорные индикаторы нового поколения, среди которых индикаторы серии 
МИР, ИМФ и ФПМ, имеют схожие алгоритмы и программы и мало различают-
ся по точности ОМП. Они имеют удобную диалоговую систему для работы 
оператора, фиксируют параметры нескольких аварийных ситуаций, оснащены, 
как правило, встроенным тестовым блоком контроля исправности [2]. Рассмот-
рим принцип работы этих приборов на примере ФПМ. 

Токи и напряжения контролируемой линии IА, IВ, IС, UА, UВ, UС, а также ток 
нулевой последовательности линии Im0 поступают на первичные обмотки про-
межуточных трансформаторов входного блока, который также содержит филь-
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тры низких частот, предназначенных для предварительного подавления высших 
гармонических составляющих. 

После предварительной обработки во входном блоке токи и напряжения 
поступают на входы мультиплексора (МП), который по команде микро-ЭВМ 
подключает канал к аналоговому входу аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП), где производится аналого-цифровое преобразование соответствующего 
тока или напряжения. Помимо токов и напряжений, к аналоговому входу АЦП 
подводятся выходные напряжения блока задания уставок, регулируемые персо-
налом перед включением прибора [2]. 

Определение вида повреждения осуществляется по соотношению векторов 
симметричных составляющих токов. Для исключения влияния переходного со-
противления в качестве опорного тока при однофазном КЗ используется ток 
нулевой последовательности, а при двухфазном КЗ — ток обратной последова-
тельности, повернутый на 90 градусов. При двухфазном КЗ на землю расчет 
осуществляется по петле междуфазного КЗ. Это исключает влияние переходно-
го сопротивления на землю, однако не исключает влияние фазных переходных 
сопротивлений. В случае трехфазного КЗ используется реактивная составляю-
щая сопротивления петли междуфазного КЗ, что исключает влияние переход-
ного сопротивления только на ВЛ с односторонним питанием. 

 Далее рассмотрим несколько примеров микропроцессорных приборов. 
 Прибор ИМФ-3Р, выпущенный компанией «РАДИУС Автоматика». На 

основе данного прибора разработаны инструкции по ОМП ВЛ 110,220 кВ для 
метода двустороннего измерения ПАР (3Io, 3Uo), в которых представлена ме-
тодика оценки одновременности запуска приборов по концам ВЛ. Необходи-
мость такой оценки обусловлена отсутствием технических средств синхрониза-
ции. 

Вследствие разной чувствительности приборов и особенностей переходно-
го процесса приборы могут срабатывать не одновременно, что в результате 
приводит к погрешности ОМП. Существуют и другие факторы, влияющие на 
точность двустороннего ОМП, но они менее существенны из-за низкой вероят-
ности возникновения или малой повторяемости. 

Положительный опыт применения данного оборудования имеется, в част-
ности, в Ставропольэнерго, Нурэнерго, Магаданэнерго и др. А также в практике 
Западных и Восточных электросетей. 

Терминал «Сириус-2-ОМП», также выпущенный компанией «РАДИУС Ав-
томатика», предназначен для ОМП при КЗ на высоковольтных линиях электро-
передачи 6-750 кВ. Данный терминал служит как для сетей с изолированной 
нейтралью (напряжением 6-35 кВ), так и с эффективно-заземленной (напряже-
нием 110-750 кВ). 

Благодаря применению аппаратно-программной платформы «Сириус- 2», 
терминал «Сириус-2-ОМП» отличается от устройств серии ИМФ более совер-
шенными функциями ОМП, расширенной функцией цифрового осциллографа, 
дополнительными сервисными и контрольно-сигнальными возможностями.  
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Универсальное устройство полностью настраивается на работу с конкрет-
ной линией пользователем без участия завода-изготовителя (как ИМФ-3Р и 
ИМФ-1Р). 

Терминал «Сириус-2-ОМП» предоставляет пользователям следующие 
возможности в области ОМП: 

– модернизированный адаптивный алгоритм выбора квазистационарного 
участка, записанной в памяти осциллограммы аварийного процесса для расчета 
расстояния до места КЗ, дополненный функцией селекции перехода видов КЗ 
из одного в другой для работы на линиях электропередачи сверхвысокого 
напряжения в цикле однофазного автоматического повторного включения либо 
при перерастании одного вида КЗ в другой; 

– алгоритм идентификации вида КЗ перед использованием тех или других 
расчетных формул с выводом признака недостоверности данных в сложных 
случаях на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ);  

– возможность запуска прибора не только по превышению значений уста-
вок токами симметричных составляющих, но и по их приращениям; 

– возможность перерасчета расстояния: после аварии оператор с передней 
панели устройства может изменить некоторые значения уставок, описывающих 
линию, и по той же осциллограмме, зафиксированной при аварии, заново рас-
считать вид КЗ и расстояние до него; 

– устройство работает по одностороннему методу расчета расстояния по 
параметрам аварийного режима, а также предоставляет данные для двусторон-
него расчета; 

– предупреждающая надпись на ЖКИ о недостоверности данных, зафик-
сированных для двухстороннего расчета расстояния при плавном нарастании 
тока при КЗ, и о возможной неодновременности съема данных по обоим кон-
цам линии. 

Устройство «Сириус-2-ОМП» прошло аттестацию на соответствие требо-
ваниям ОАО «ФСК ЕЭС». Впервые данный образец был опробован филиалом 
ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Юга на линии элек-
тропередачи 220 кВ Центральная — Дагомыс в Сочинском регионе в июне 2011 
года. Применение инновационной отечественной разработки позволяет более 
точно и детализировано определять расстояние до места КЗ на ВЛ и сократить 
время поисков до нескольких часов [3]. 

Программный комплекс двухстороннего и одностороннего ОМП WinBres 
на терминале «Бреслер-0107.09», выпущен научно-производственным предпри-
ятием «Бреслер» [4]. 

Данное устройство определения места повреждения предназначено для 
одностороннего и двухстороннего ОМП ВЛ напряжением 6-750 кВ с односто-
ронним и двухсторонним питанием. Устройство состоит из двух терминалов, 
расположенных по концам ВЛ и канала связи. Терминалы фиксируют расстоя-
ние до места повреждения, вид замыкания, дату и время возникновения аварии. 
Результаты расчета функции ОМП фиксируются в журнале событий, рассчи-
танном на сто записей. Дополнительно терминалы имеют встроенный про-
граммный модуль регистратора аварийных процессов с собственными пуско-



 157 

выми органами и общим временем записи осциллограмм не менее 10000 с. 
Пуск терминалов возможен по встроенным пусковым органам, которые кон-
тролируют текущие токи и напряжения, а также их симметричные составляю-
щие. 

Одно- и двухсторонние способы базируются на алгоритмической модели 
линии. Алгоритмы учитывают неоднородность линии, ответвления (отпайки) и 
не требует расчета эквивалентных сопротивлений систем, учета параллельных 
линий, режима заземления грозозащитного троса и т.д. 
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Далее мы приводим проанализированную нами немецкоязычную инфор-
мацию по данной теме [1]. 

Картофелю необходимо много питательных веществ для своего роста и 
развития, что обусловливает его биологические особенности — способность 
накапливать большое количество сухого вещества, а также слаборазвитая кор-
невая система. Это отмечают консультанты специализированного журнала 
«Сельское хозяйство» Sören Hersemann и Jens Grube [2]. По их мнению, важным 
моментом в производстве картофеля является: 

1) количество клубней на единицу площади; 
2) размеры и вес картофеля. 
Качество выращивания картофеля оценивается швейцарскими специали-

стами по показателям: а) оптимальное количество клубней; б) получение зеле-
ного цвета листа; в) увеличение размера и веса клубней. Для достижения более 
высоких урожаев необходима сбалансированная система удобрений, включаю-
щая в себя все макро- и микропитательные вещества, которые способствуют 
выполнению всех этих факторов [3]. Недостаток минерального питания являет-
ся одной из причин, влияющих на качество урожая и снижение урожайности. 
Недостаток минерального питания может снизить урожайность до 40-50% [2]. 

 Ведущий мировой производитель удобрений для сельского хозяйства 
«K+S» на страницах своего научного обозрения также отмечает, что калий яв-
ляется необходимым и незаменимым элементом зольного питания растений [4]. 
Он способствует более быстрому усвоению углекислоты листьями картофеля и 
ускоряет передвижение углеводов из листьев в клубни. Калий влияет также на 
обводненность клеток растений, чем и объясняется относительно повышенная 
засухоустойчивость и морозостойкость растений при достаточном калийном 
питании. Наибольшее содержание калия обнаруживается в молодых органах 
растения. При внесении калия картофель становится более устойчивым к замо-
розкам, к потемнению мякоти клубней и к болезням. 

Калий положительно влияет: на здоровье листьев, эффективность азотных 
подкормок, водный баланс растений, клубневую урожайность, продоволь-
ственную безопасность. 

При недостатке калия наблюдается темно-зеленая с бронзовым оттенком 
окраска листьев, пожелтение, а затем побурение и отмирание тканей по краям 
листьев, неравномерный рост листовой пластинки, приводящий к морщинисто-
сти листьев, которые преждевременно теряют тургор, засыхают и опадают. На 
основе диагностики и опытных наблюдений швейцарских ученых мы отслежи-
ваем динамику повышения урожайности картофеля в зависимости от содержа-
ния калия [4]. 

На следующей диаграмме (рис.) отслеживается динамика повышения уро-
жайности картофеля в зависимости от содержания калия [5]. 

http://fermerland.com/rastenievodstvo/ovoshchevodstvo/korneplodnye-i-klubneplodnye-ovoshchi/kartofel/357-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F.html
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Рисунок 1 — Динамика повышения урожайности картофеля:  

по горизонтали — количество внесенных калийных удобрений KCI и K2SO4 (кг/га);  
по вертикали — урожайность картофеля (т/га) 

Из приведенных данных можно сделать соответствующие выводы: при оп-
тимальном и высоком внесении калийного удобрения урожайность и качество 
картофеля повышаются. Кроме того, доказано, что достаточная обеспеченность 
картофеля калием повышает его вирусоустойчивость [6]. Эту информацию мы 
советуем российским фермерам использовать при планировании необходимого 
калийного удобрения под посадку картофеля. И конечно же, при посадке необ-
ходимо учитывать фосфорные, азотные и микроудобрения, влияние которых 
является отдельной темой для изучения. 
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https://www.scienceforum.ru/2017/2388/28415
http://www.yara.de/pflanzenernaehrung/kulturen/kartoffeln/%20allgemeines/duengung/
http://www.yara.de/pflanzenernaehrung/kulturen/kartoffeln/%20allgemeines/duengung/
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MOBILITY 
Abstract. Mastering of English language gives more opportunities for those who want to con-

tinue their education at Master level in Physical science. Studying abroad means a number of exclu-
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Образование на сегодняшний день является одной из решающих жизнен-

ных ценностей. Одним из приоритетов образования за рубежом является воз-

mailto:kotovaanastasiyakmtn@mail.ru
mailto:kotovaanastasiyakmtn@mail.ru
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можность получить уникальные навыки, высоко ценимые отечественны-
ми работодателями. Для работодателей важны: опыт работы как часть 
программы обучения, прохождение тренингов, программ повышения ква-
лификации, дополнительные занятия (спорт, клубы, студенческие обще-
ства), посещение презентаций и ярмарок, которые проводят рекрутинго-
вые компании; дополнительная подготовка по менеджменту, 
волонтёрская деятельность. 

Стажировки во время обучения — качественное высшее образование 
без этого невозможно. В английском языке есть понятие soft skills. Оно 
означает конкретные профессиональные навыки, а также знакомство с ре-
алиями профессии на практике, а не только по книгам. И в западных ву-
зах развитию soft skills уделяется огромное внимание. Весь теоретиче-
ский материал, полученный в аудитории, будущие специалисты 
закрепляется на практике. 

Центры карьеры — это отделы, которые существуют в большинстве 
зарубежных университетов. Обратиться в этот отдел может студент и вы-
пускник вуза. Центр карьеры поддерживает связь с рекрутёрами и помо-
гает найти работу, а также обеспечивает доступ к базе вакансий. Есть 
возможность работать во время обучения на неполный рабочий день. Та-
кую возможность имеют студенты в Германии, Швейцарии, Италии, Да-
нии, на Кипре. Это позволяет учащимся получить опыт работы по про-
фессии. В университетах западных стран существует широкий выбор 
студенческих организаций и спортивных клубов. Опрос Ассоциации ре-
крутёров показал, что участие в них является важным при приёме на ра-
боту. Оно зачастую позволяет подчеркнуть ключевые навыки, которые 
упоминаются в девяти вакансиях из десяти: коммуникативность, стрессо-
устойчивость, лидерские качества [1-5]. 

В Европе можно найти программы обучения на русском языке, но 
выбор небольшой, а карьерные перспективы выпускника без знания ино-
странного языка невелики. И поэтому российские студенты, как правило, 
выбирают англоязычные образовательные программы. 

Для молодых ученых Лундский университет — это место, где можно 
не только учиться, но и заниматься исследованиями на высоком мировом 
уровне. Научные исследовательские проекты вуза финансируются прави-
тельством Швеции и независимыми спонсорами. Стоимость обучения в 
магистратуре — US$ 12,000-14,000. Кембриджская школа технологии — 
один из самых знаменитых в мире исследовательских и образовательных 
центров в сфере технических наук. Здесь была создана первая аналитиче-
ская вычислительная машина, компьютер с ПЗУ, веб-камера. Imperial 
College London — британский вуз, входящий в «Золотой треугольник» — 
тройку лучших вузов Великобритании. Университет проводит исследова-
ния в области естественных наук, инженерии и медицины. 91% всех ис-
следований в вузе классифицируется как самые передовые в мире. 
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Университет Монаша в Австралии является одним из научных лиде-
ров XXI века, здесь проводятся исследования во всех сферах науки, в ко-
торые инвестируется более 200 млн долларов. Университетский факуль-
тет наук состоит из пяти школ: Школа математических наук, Школа 
физики и астрономии, Школа биологических наук, Школа Земли, атмо-
сферы и окружающей среды и Школа химии. Стоимость обучения в маги-
стратуре — US$ 26,000-28,000. 

Магистерские программы США — Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) — известен исследованиями в сфере технических наук, особенно в 
области робототехники и искусственного интеллекта. Одно из самых из-
вестных подразделений MIT — лаборатория Линкольна. Это исследователь-
ский центр Министерства обороны США, который занимается разработкой 
новейших компьютерных технологий. Stanford University — в Кремниевой 
долине расположен исследовательский университет США, выпускники 
которого основали Google, Hewlett-Packard, Yahoo. В состав вуза входит 
научно-промышленный комплекс — Стэнфордский научно-
исследовательский парк. California Institute of Technology (Caltech) — это 
профильный технический вуз, образовательный и исследовательский 
центр. Институт управляет лабораторией реактивного движения НАСА, 
которая проектирует беспилотные космические корабли. Caltech распола-
гает глобальной сетью астрономических обсерваторий. Соотношение 
преподаватель-студент в вузе: 1 к 3. Princeton University — университет, 
входящий в престижную Лигу плюща. Университет располагает нацио-
нальными лабораториями — физики плазмы, геофизики и гидрогазодина-
мики. Школа инженерии и прикладных наук в вузе проводит исследова-
ния в четырёх областях: материаловедение, информационные технологии, 
биологическая инженерия, прикладная математика и физика. 

Условия поступления в магистратуру. Вот примерный перечень до-
кументов для поступления в зарубежный вуз: документы об образовании 
(переведённые на язык страны, куда студент отправляется учиться, нота-
риально заверенные); CV, анкета абитуриента университета, подтвержде-
ние финансовой состоятельности, рекомендации, мотивационное письмо 
и портфолио. После того, как вуз пришлёт подтверждение о приёме, мож-
но подавать документы на получение студенческой визы. Если студент не 
планирует жить в общежитии вуза или вуз не предоставляет жильё, то 
необходимо заранее решить вопрос с проживанием. Обычно университе-
ты сотрудничают с риэлтерскими фирмами и помогают студентам в ре-
шении этой проблемы. 

Для поступления в зарубежный университет нужно подтвердить уро-
вень владения языком. Обычно требуют предоставить результаты между-
народного языкового экзамена. Некоторые вузы проводят и собственное 
тестирование. Российские студенты, как правило, выбирают англоязыч-
ное образование и сдают экзамены IELTS или TOEFL (табл.) . 
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Таблица — Различия тестов, показывающих уровень владения английским языком 

IELTS TOEFL 

Форма сдачи 
Сдается на бумаге. 
Сдается в течение двух дней. 
Общая продолжительность —  
2 часа 45 минут 

Сдается в электронном виде. 
Все четыре секции сдаются в один день. 
Продолжительность — 4 часа 

Различия каждой секции 

SPEAKING — общение с экзаменатором. 
WRITING — одно из заданий представляет 
собой описание графика или таблицы. 
LISTENING — все вопросы по тексту мож-
но увидеть с самого начала. 
READING — разнообразные задания  

SPEAKING — запись на микрофон.  
WRITING — одно из заданий включает чтение 
текста, прослушивание записи и написание эс-
се на основе полученной информации. 
LISTENING — сначала идет прослушивание 
текста, а затем появляются вопросы. 
READING — даются задания, когда ответ 
нужно выбрать из нескольких представленных 
вариантов 

Кому подходит 
Тем, у кого развито конкретное мышление и 
хорошая память. 
Тем, кто умеет сосредоточиться на одной 
теме. 
Тем, кто любит живое общение и не боится 
говорить с носителями языка. 
Тем, у кого хороший словарный запас и зна-
ние грамматики, но существуют проблемы с 
написанием эссе 

Тем, у кого развито абстрактное мышление. 
Тем, кто предпочитает разнообразные зада-
ния, а на одинаковых заданиях теряет внима-
ние. 
Тем, кто предпочитает не сталкиваться с чело-
веческим фактором. 
Тем, у кого письменная и устная речь струк-
турированы, но есть проблемы с грамматикой 
и нехваткой лексики 

Срок действия сертификатов 
2 года 2 года 

ГДЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН 

Результаты теста IELTS принимают в уни-
верситетах Великобритании, Австралии и 
Новой Зеландии 

Результаты теста TOEFL принимают в уни-
верситетах США и Канады 

 
Основные направления научных исследований на кафедрах физики: АМО 

физика; вычислительная и теоретическая физика; экспериментальная ядерной 
физика; физика океана; теоретическая и вычислительная астрофизика; транс-
портная техника. Сегодня среди студентов особенно популярны дисциплины в 
области возобновляемой энергии, входящей в область естественных наук. По-
мимо этого, востребованы дисциплины в области металлургии. На универси-
тетском уровне можно изучать физическую, химическую и инженерную метал-
лургию. 

Естественные науки объединяют множество специализаций. Приведем 
насколько профессий, которыми может овладеть выпускник, изучавший есте-

http://www.umassd.edu/engineering/phy/research/majorareasofresearch/amophysics/
http://www.umassd.edu/engineering/phy/research/majorareasofresearch/amophysics/
http://www.umassd.edu/engineering/phy/research/majorareasofresearch/computationalandtheoreticalphysics/
http://www.umassd.edu/engineering/phy/research/majorareasofresearch/experimentalnuclearphysics/
http://www.umassd.edu/engineering/phy/research/majorareasofresearch/experimentalnuclearphysics/
http://www.umassd.edu/engineering/phy/research/majorareasofresearch/oceanphysics/
http://www.umassd.edu/engineering/phy/research/majorareasofresearch/theoreticalandcomputationalastrophysics/
http://mzgis.prod.umassd.edu/
http://mzgis.prod.umassd.edu/
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ственные науки на второй ступени высшего образования: ученый, исследова-
тель, лабораторный техник, биолог, педагог, астроном, менеджер водных ре-
сурсов, инженер, астробиолог, аэрокосмический инженер, астрофизик, геофи-
зик, инженер-механик, планетарный геолог, металлург, эколог, специалист по 
охране природы. 
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Современный бенчмаркинг, а именно бенчмаркинг энергоэффективности, 

является одним из способов эффективного развития энергетического предприя-
тия, он способствует улучшению анализа использования топливно-
энергетических ресурсов путем данных, полученных от наиболее успешных 
компаний. 

Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предприни-
мательства должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное функцио-
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нирование. Самые последние изменения в философии менеджмента указывают 
на повышенное внимание к конкуренции. Уже в 90-х годах менеджмент начал 
задумываться о том, как опередить показатели конкурента в производственных 
и маркетинговых «процессах» в свою пользу [1]. 

Бенчмаркинг был разработан в США в 70-х годах, но его основные кон-
цепции были известны значительно раньше. Исследования научных методов 
организации труда проводил еще Фредерик Тейлор (Frederick Taylor) в конце 
XIX века [2]. 

Бенчмаркинг (англ. bench — место, marking — отметить, или «начало от-
счета», «зарубка») представляет собой способ изучении деятельности хозяй-
ствующих субъектов, прежде всего, конкурентов, с целью использования их 
положительного опыта в своей работе [3]. 

Цель бенчмаркинга — берется процесс, который организован гораздо луч-
ше, чем в вашей компании, производится его анализ, затем делается сравнение, 
после которого улучшения, подходящие для вашего бизнеса, внедряются в него 
[2]. 

Бенчмаркинг энергоэффективности — это сбор и анализ информации для 
оценки и сравнения эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов. Проведение бенчмаркинга эффективно в отраслях промышленности с 
изначально высоким энергопотреблением. Индикаторы энергоэффективности 
позволяют сравнивать текущее положение дел в компании с другими компани-
ями отрасли. Целевые показатели энергоэффективности устанавливаются на 
основе данных, полученных от наиболее успешных компаний [4]. 

В дальнейшем, в зависимости от уровня энергоэффективности, предприя-
тиям присваивается рейтинг, в соответствии с которым могут предоставляться 
налоговые льготы, субсидироваться кредитные ставки, применяться другие 
способы поощрения. Это мотивирует предприятия беречь энергию и повышает 
энергоэффективность предприятий, городов, регионов и стран в целом. 

Система рейтингования и сравнения показателей энергетической эффек-
тивности промышленных предприятий и холдингов распространена в Европе, 
США, Японии, Китае. В Европе для этих целей утвержден стандарт 
EN16231:2012 Energy Efficiency benchmarking methodology (Методология 
бенчмаркинга энергоэффективности) [4]. 

ФГБУ «РЭА», разработавшее по заказу Минэнерго России руководство по 
внедрению бенчмаркинга энергетической эффективности промышленных 
предприятий, предложило в качестве базы индикаторов и показателей для срав-
нения взять данные энергетических паспортов (около 800 показателей), в обяза-
тельном порядке собираемые в рамках проведения энергетических обследова-
ний промышленных предприятий, и адаптировать их для нужд бенчмаркинга 
[4]. 

С целью данной адаптации из общего перечня данных энергетического 
паспорта были отобраны и сведены в универсальные опросные листы 154 ин-
дикатора. 

Формирование базы данных осуществляется в виде электронных таблиц в 
рамках формирования общей государственной информационной системы топ-
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ливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) и ее отраслевого сегмента — гос-
ударственной информационной системы «Энергоэффективность». Оператор 
системы — ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. 

Предложенный подход прошел проверку на 50 предприятиях ТЭК с авто-
матизацией процесса сбора и обработки данных. 

Для создания национальной системы бенчмаркинга энергоэффективности 
в России необходима разработка национального стандарта. 

Бенчмаркинг можно рассматривать как составную часть системы всеобще-
го управления качеством, основанной на принципе непрерывного совершен-
ствования процессов (цикл Деминга), так как в связи с постоянно изменяющи-
мися условиями конкурентной среды предприятия, участвующие в проекте, 
обмениваются опытом непрерывно. Применительно к энергопотреблению 
бенчмаркинг опирается на внедренную в организациях систему энергоменедж-
мента (в соответствии ГОСТ Р ИСО 50001—2012 «Системы энергетического 
менеджмента. Требования и руководство по применению») [4]. 

В России отсутствует общая методология формирования рейтинга и осу-
ществления бенчмаркинга энергетической эффективности в промышленности. 
Каждая энергетическая организация выбирает свой путь существования на рос-
сийском рынке, но для того, чтобы создать благоприятные условия труда на 
предприятии и улучить его работу, можно использовать модель бенчмаркинга 
энергоэффективности, сделав исследование с помощью компании ООО 
TalentCode, основанной в 2011 году, которая занимается созданием уникальной 
методологии в области систем преемственности. 

Области экспертизы TalentCode: 
– HR-аналитика; 
– бенчмаркинг; 
– целостные системы управления талантами; 
– планирование преемственности (кадровый резерв) и системы карьерного 

развития; 
– разработка моделей компетенций; 
– проектирование системы оценки персонала; 
– аудит и оптимизация HR-процессов [5]. 
Клиенты компании в 2011-2016 гг.: ВТБ24, Газпромнефть, Hoff, Сибур, 

ОТП-банк, Леруа Мерлен Восток, Эфес Рус, Ростелеком, Сбербанк, СНС, Stada, 
РЖД, AGC Flat Glass, Уралкалий и другие компании (рис.). 
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Рисунок — Клиенты компании 

www.talentcode.ru — официальный сайт компании, посвящен консалтинго-
вым услугам компании. 

www.hr-benchmarking.ru — сайт компании, посвященный HR-
исследованиями и бенчмаркингу. 

Качественный бенчмаркинг может служить хорошим подспорьем для ана-
лиза ситуации и принятия решений. Основные варианты применения рыночных 
бенчмарок в компании: 

1. Коммуникация с бизнесом. 
2. Планирование бюджета. 
3. Выявление проблем. 
4. Поиск лучших практик и совершенствование HR-процессов. 
5. Работа с командой. 
В данной организации проводятся не только платные исследования, стои-

мость которых 55-65 тыс. руб., а также «TalentCode» предлагают и бесплатные 
исследования.  

Вот несколько распространенных типов бесплатных исследований: 
– исследования на энтузиазме самих исследователей; 
– исследования, спонсируемые кем-то; 
– исследования с целью маркетинга и продажи других услуг [6]. 
Таким образом, бенчмаркинг в России, во-первых, концепция, предпола-

гающая естественное развитие у энергетических компаний стремления к непре-
рывному совершенствованию, и во-вторых — сам процесс совершенствования. 
Это непрерывный поиск новых идей, их адаптация и последующее использова-
ние на практике. Мы планируем предложить для внедрения бенчмаркинг энер-
гоэффективности в Филиале ПАО «МРСК-центра» «Костромаэнерго» г. Ко-
строма. 
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Производство зерна составляет основу всего агропродовольственного ком-

плекса Российской Федерации и является наиболее крупной отраслью сельско-
го хозяйства, от развития которой в значительной степени зависит продоволь-
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ственная безопасность страны, обеспеченность населения продуктами питания 
и его уровень жизни [1, с. 6]. 

Зерновые культуры необходимы не только в качестве продовольственного 
назначения: для производства муки, крупы, хлебобулочных и макаронных из-
делий, а также пивоваренной, крахмало-паточной и масложировой промыш-
ленности. Они необходимы также для производства кормов (кормовых смесей, 
комбикормов и др.) в сфере животноводства и птицеводства. Благодаря зерно-
вым культурам происходит производство продукции технического назначения: 
изготовление клея, медицинской, химико-фармацевтической продукции, произ-
водство технических масел и другие. 

Зерно обладает уникальными свойствами, благодаря чему возможно его 
длительное хранение. При хранении 12 месяцев усыхание зерновых не превы-
шает отметку 3%. 

Общая площадь посевных площадей зерновых культур РФ в 2015 г. соста-
вила 79 319,00 млн га. Следует отметить, что размер посевных площадей за 
анализируемый период увеличился на 7,05%, или на 2657,3 млн га, при этом в 
общем объеме посевных площадей посевная площадь зерновых и зернобобовых 
культур составляет в среднем 56-59%. Данное увеличение произошло за счет 
расширения посевных площадей на более чем 1 млн га, пшеницы озимой и яро-
вой, кукурузы на зерно и ячменя озимого и ярового. В структуре посевных 
площадей большую долю занимает посевная площадь пшеницы, на втором ме-
сте — ячмень. В связи с ростом объемов производства сухих завтраков и мюс-
ли, наблюдается потребность в овсе, немного опережающем по размеру посев-
ных площадей кукурузу на зерно. Динамика валового сбора и урожайности 
зерновых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации за 2011-
2015 гг. представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Динамика валового сбора и урожайности зерновых культур в хозяйствах всех 

категорий Российской Федерации за 2011-2015 гг. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 
2011 г.,% 

Валовой сбор зерна (после дора-
ботки), млн т 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8 111,25 

Урожайность, ц/га  22,4 18,3 22,0 24,1 23,7 105,80 
 
Отличительной особенностью РФ в производстве зерна является большой 

разброс показателей урожайности и валовых сборов, что связано с низким 
уровнем ресурсного обеспечения и создает дополнительные риски недополуче-
ния урожая. Уровень валового сбора зерна за анализируемый период колеблет-
ся от 70,9 до 105,3 млн тонн при учете урожайности 18,3-24,1 ц/га. Наблюдает-
ся резкое снижение урожая в 2012 г., прежде всего из-за падения сборов зерна 
на юге и в Сибири. Причиной стали затяжной осенний сев, массовая гибель по-
севов в период зимовки, отсутствие влаги во время весенней вегетации и засуха 
летом. В каждом регионе страны свои природно-климатические условия, по-
этому объемы сбора валового урожая в регионах разные. 
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Тем не менее, в 2015 г. валовой сбор зерна в РФ превысил валовой сбор 
2011 г. на 11,25%, а урожайность — на 5,8% [2]. 

Структура баланса зерновых ресурсов в разрезе категорий хозяйств в РФ в 
2015 г. представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Структура баланса зерновых по категориям хозяйств в РФ в 2015 г. 

С учетом запасов зерна на начало периода, валового сбора продукции и 
импорта, общий размер зерновых ресурсов за 2015 г. составил 165,7 млн тонн.  

Производство зерна в структуре зерновых ресурсов страны занимает свы-
ше 60%. Наибольший удельный вес в структуре производства зерна занимают 
сельскохозяйственные организации, обеспечивающие 72,70% производства 
зерна от объема производства в хозяйствах всех категорий; 26,30% зерна выра-
щивается на территории крестьянских (фермерских) хозяйств и всего 1% — на 
территории хозяйств населения. 

Несмотря на рост производства зерна в России, страна продолжает импор-
тировать ресурсы из-за рубежа, хоть и в меньших объемах, так, на 2015 г. коли-
чество импортируемого зерна составило порядка 700 тыс. тонн. Высокие объе-
мы импортных поставок обусловлены необходимостью обеспечения 
внутреннего потребления, то есть на продовольственные, промышленные и 
кормовые цели, а также на семена. Наиболее высокую отметку имеют объемы 
импорта риса из Вьетнама, Тайланда и Пакистана (68% всего импортного риса). 
Также осуществляется ввоз ячменя из Дании и Швеции для пивоваренной про-
мышленности, технических, кормовых и продовольственных целей (84% всего 
импортного ячменя). В довольно крупных объемах в страну поступают семена 
кукурузы для посева из Венгрии, Франции и Румынии (в 2015 г. — 76,9%). Вы-
сокая зависимость рынка во многом обусловлена стремительным ежегодным 
расширением площадей выращивания. 

Цены на зерно подвержены сезонным колебаниям. Например, самые низ-
кие цены на зерно отмечаются в период уборки урожая, самые высокие — в ве-
сенний период, когда сокращаются запасы продукции [3]. 

В связи с сезонностью производства зерна, а также с целью создания ком-
пенсации периодически возникающих дефицитов за счет ранее созданных ре-
зервов появляется необходимость сохранения в стране зернового запаса для их 

Запасы на начало 
года 

36,33% 

Импорт 
0,42% 

Сельскохозяйственн
ые организации 
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0,66% 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
16,61% 
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после доработки) 
63,25% 
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использования на различные нужды в течение года и более. Поэтому уровень 
запасов зерна не снижается ниже 30% в структуре зерновых ресурсов РФ. 

Структура использования зерновых ресурсов в 2015 г. представлена на ри-
сунке 2. 

 

Рисунок 2 — Структура использования зерновых ресурсов в 2015 г. 

Объем экспорта зерна из России в течение последних лет устойчиво воз-
растает. Так, в 2015 году общий объем экспорта зерна (без продуктов перера-
ботки) достиг 30,7 млн тонн, что на 1,99% больше, чем в 2014 году. Основу 
экспортных поставок зерновых культур из России в 2015 г. составляют пшени-
ца (67,0% от общих объемов поставок зерна в другие страны), ячмень (16,9%), 
кукуруза (11,8%), горох (1,9%) [3]. 

Производственное потребление зерновых ресурсов составляет 21,6 млн 
тонн и включает в себя потребление зерна на семена, а также на корм скоту и 
птице. 

Запасы зерновых ресурсов на конец года составляют 38,30%. 
На внутреннем рынке зерно реализуется прежде всего перерабатывающим 

предприятиям и организациям оптовой торговли. В 2011-2015 гг. на указанные 
каналы сбыта приходилось около 88,0% всего объема реализованного зерна 
сельскохозяйственными организациями. При этом товарность производства 
продукции зерна и зернозлаковых в РФ составляет 71,4% от общего объема 
производства. 

Костромская область среди субъектов РФ занимает лишь 63-е место по ва-
ловому сбору зерна, с производством 60,1 тыс. тонн, получает самую низкую 
урожайность зерновых и зернобобовых культур, а именно —  15,5 центнера с 
1 га, что ниже, чем в среднем по РФ (на 2015 г. —  23,7 ц/га). По мнению ко-
стромских чиновников, многие хозяйства области не соблюдают технологию 
ухода за растениями, а также сильно изношен машинно-тракторный парк (око-
ло 80% тракторов устарели еще в начале 90-х годов), именно поэтому наблюда-
ется такой низкий уровень урожайности. 
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Рассмотрим динамику ключевых показателей, характеризующих состояние 
зернового комплекса Костромской области за 2011-2015 гг., в таблице 2. 

Таблица 2 — Состояние зернового комплекса Костромской области за 2011-2015 гг. 

Показатели зернового комплекса Костромской области Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 

Посевная площадь, тыс. га 47,9 45,1 42,9 41,1 38,9 
Валовой сбор зерна (после доработки), тыс. т 68 59,9 46,2 65,4 60,1 
Урожайность, ц/га 14,4 13,5 11,2 16 15,5 
Средняя цена производителей сельхозпродукции, руб./т 5665 5661 6610 7836 7176 
Внесено минеральных удобрений на один гектар, кг 13 13 9 16 17 
Внесено органических удобрений на один гектар, т 2,6 3,4 3,6 3 3,6 
Тракторы, тыс. шт. 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 
Нагрузка пашни на один трактор, га 225 221 228 249 251 

 

Результаты анализа показали, что прослеживается динамика снижения по-
севных площадей зерновых и зернобобовых культур с 47,9 тыс. га в 2011 г. до 
38,9 тыс. га в 2015 г., то есть на 18,79%. Одним из причин такого сокращения 
является изменение структуры посевных площадей под многолетние травы, а 
также увеличение количества площадей, не пригодных для посадки в связи с 
эрозией почвы, ее закислением и т.д. 

Значительный вес в структуре посевных площадей Костромской области 
занимают яровые зерновые и зернобобовые культуры, а именно — пшеница, 
ячмень, овес, зернобобовые, площадь которых составляет 36,0 тыс. га; площадь 
озимых зерновых культур (пшеница и рожь) составляет всего 2,9 тыс. га. 

Несмотря на такую отрицательную тенденцию, урожайность зерновых 
культур варьируется. Самый низкий показатель урожайности приходился на 
2013 г. — 11,2 ц/га. 

Одной из причин является малое количество удобрений по сравнению с 
предыдущими годами. Так, объем внесенных минеральных удобрений составил 
9 кг/га, а удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади во 
всей посевной площади составил 10,6%, когда в 2015 г. значение этих показате-
лей составляло 17 кг/га и 15,4% соответственно. Органический удобрений 
(компоста, соломы, торфа и др.) внесено в количествах 3,6 т/га. Проведение ра-
бот по химической мелиорации земель в Костромской области не производи-
лось с 2013 г. [4]. 

Объемы реализации зерна в Костромской области в 2015 г. составили 12,3 
тыс. тонн. 

Суммируя вышесказанное, основными проблемами развития зернового 
комплекса России являются: 

– высокая зависимость урожайности и объемов валового сбора зерновых и 
зернобобовых культур от природно-климатических факторов: среднегодовой 
температуры, изменения режима выпадения осадков и коэффициента увлажне-
ния;  

– снижение плодородия пашни, в том числе вследствие недостаточного 
внесения минеральных и органических удобрений; 
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– уменьшение обеспеченности производителей зерна сельскохозяйствен-
ной техникой, машинами и оборудованием, в том числе по причине удорожа-
ния техники;  

– высокие и растущие инфраструктурные и логистические издержки в 
рамках вертикальной цепочки поставки, из-за недостаточного развития инфра-
структуры зернового комплекса; 

– недостаточная коммуникация между сельскохозяйственными товаропро-
изводителями и селекционно-семеноводческими центрами, низкие темы внед-
рения российских научно-технических разработок; 

– растущий уровень конкуренции на мировом рынке зерна и продуктов его 
переработки [5, с. 22-23]. 

Повышение устойчивости сельскохозяйственного производства и развитие 
сельских территорий является основным приоритетом государства в рамках по-
вышения продовольственной безопасности. Поэтому в октябре 2015 г. разрабо-
тана «Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Феде-
рации до 2025 года и на перспективу до 2030 года», согласно которой 
решением части проблем зернового хозяйства является государственная под-
держка развития зернового комплекса Российской Федерации: 

– поддержка операционной деятельности, а именно — субсидии поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям; субсидии на культуртехниче-
ские мероприятия, направленные на вовлечение в сельскохозяйственный обо-
рот выбывших сельскохозяйственных угодий; 

– предоставление грантов на обновление и развитие материально-
технической базы; субсидии на мелиоративные мероприятия (а также строи-
тельство (реконструкцию) и техническое перевооружение мелиоративных си-
стем); предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров; 

– поддержка семеноводства, в т.ч. возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян; субсидии на возмещение части затрат на строительство 
и/или модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве; 

– государственная поддержка экономически значимых региональных про-
грамм в области растениеводства; 

– гранты на реализацию перспективных инновационных проектов [5, стр. 
19-20]. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что проблемы, сдерживающие 
развитие зернового хозяйства, в первую очередь необходимо решать с помо-
щью приоритетной политики государства в данной области и системы мер гос-
ударственной поддержки сельского хозяйства вообще и зернового хозяйства в 
частности. 
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В настоящее время большое значение приобретает использование высоко-
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повысить естественную резистентность организма животных и нормализовать 
их воспроизводительную функцию. Гомеопатия, как одно из прогрессивных 
направлений клинической ветеринарии, получает все большее распростране-
ние. Гомеопатические препараты являются весьма перспективными, сочетаю-
щими экологическую безопасность, высокую эффективность, низкую себесто-
имость и относительную простоту применения. Лекарственные средства, 
используемые в сверхмалых дозах, оказывают выраженное лечебное действие, 
при этом не вызывают передозировки, стимулируют обменные процессы [1]. 

Кровь представляет собой важнейшее звено внутренней среды организма, 
и ее морфологический состав свидетельствует о процессах, происходящих в ор-
ганизме. Поэтому гематологические показатели широко используют в физиоло-
гической и клинической практике с целью объективной оценки здоровья жи-
вотных [2]. 

Таким образом, представляет интерес изучение влияния гомеопатических 
гепатотропных препаратов на гематологические показатели. 

Цель исследования — изучить эффективность применения гепатотропных 
препаратов Лиарсин и Лиафорте на организм телят костромской породы двух-
месячного возраста. 

Работа выполнялась в условиях СПК «Гридино» Красносельского района 
Костромской области. Были отобраны три группы (n = 5) клинически здоровых 
телят, полученных от коров костромской породы. 

Телятам применяли комплексные препараты Лиарсин и ЛиаФорте в виде 
раствора для инъекции (ООО «АлексАнн», г. Москва) в качестве гепатопротек-
торных средств при коррекции нарушения функции печени, острых и хрониче-
ских воспалительных и дегенеративных заболеваний печени, нарушениях об-
мена веществ, ослабления детоксикационных функций ферментных систем. 
Препараты содержат в своем составе растительные и минеральные компоненты, 
обладают гепатотропным, регулирующим и восстанавливающим действием на 
гомеостаз в организме, активизируют дезинтоксикационную функцию печени, 
дренажную систему и др. [1]. 

Препараты вводили внутримышечно в дозе 3 мл в 1, 3, 5 и 7-й день опыта. 
Были проведены три взятия проб крови: до введения препаратов, через 7 и 

14 дней после окончания инъекций. Пробы крови были взяты до утреннего 
кормления с учетом правил асептики и антисептики [3]. 

В лаборатории клинико-диагностического центра Костромской ГСХА в 
цельной крови на автоматическом гематологическом анализаторе «Vetscan 
НМ 5» определяли следующие показатели крови: лейкоциты, эритроциты, ге-
моглобин, гематокрит, среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроци-
те, тромбоциты; относительное (%) содержание лимфоцитов, нейтрофилов, мо-
ноцитов, эозинофилов, базофилов. Определение СОЭ и подсчет лейкограммы 
(для определения видов нейтрофилов и патологических клеток) проводили по 
общепринятой методике [3]. 

Результаты экспериментов подвергали статистической обработке с исполь-
зованием методов биометрического анализа в программе Microsoft Office Excel 
(2003-2010). Данные представили в виде средней арифметической и статисти-
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ческой стандартной ошибки выборочного среднего арифметического (M ± m). 
По всем количественным данным определяли критерий достоверности по Сть-
юденту (td). 

Установлено, что почти все гематологические показатели у телят при при-
менении препаратов Лиарсин и ЛиаФорте находились в пределах физиологиче-
ской нормы. 

Отмечено, что у всех телят двухмесячного возраста уровень лейкоцитов в 
начале эксперимента находился на верхней границе нормативных значений. 
Снижение количества белых клеток в крови телят опытных групп отмечалось 
уже с первой недели после применения препаратов. Выявлено достоверное 
снижение количества лейкоцитов в крови у телят группы Лиарсин в сравнении 
с началом эксперимента на 30,1%, ЛиаФорте — на 21,7%, в контроле концен-
трация превышала таковые значения в опытных группах в среднем на 37,8%. 
Следовательно, применение препаратов способствовало нормализации уровня 
лейкоцитов — снижению от пограничных верхних значений (почти лейкоцито-
за) до среднезначимых показателей. 

Количество красных кровяных клеток у телят в начале опыта было на 
уровне верхних нормативных границ. При втором исследовании крови обнару-
жили снижение при введении Лиарсина на 8,47%, Лиафорте — 19,6%, а в кон-
троле — на 4,33%. Через 14 дней после применения препаратов содержание 
эритроцитов в крови телят опытных групп оставалось примерно на уровне 
предыдущих значений, а в контроле продолжало снижаться. Снижение уровня 
эритроцитов, вероятно, может быть связано с физиологическими особенностя-
ми растущего организма [3]. 

Показатели гемоглобина и гематокрита у всех телят в ходе эксперимента 
находились в пределах физиологической нормы, при третьем исследовании 
крови отмечен незначительный подъем, но выраженных изменений между 
группами обнаружено не было. 

У телят группы ЛиаФорте среднего содержания гемоглобина в отдельном 
эритроците к концу исследования увеличилось на 18,06%, что превышало тако-
вой показатель у телят группы Лиарсин на 19,22%. 

На фоне использования Лиарсина динамика тромбоцитов была более вы-
ражена: через семь дней отмечено снижение на 17,93%, а в конце опыта увели-
чение — на 26,33%, в группе ЛиаФорте динамика была, соответственно, 15,42 и 
17,75%. В контроле уровень тромбоцитов при втором исследовании крови уве-
личился на 5% и оставался на этом уровне на протяжении всего эксперимента. 

При оценке СОЭ у телят установлено, что этот показатель у животных 
находился ближе к нижним пограничным значениям или даже ниже нормы. 

Показатели лейкограммы у телят были в пределах нормативных значений, 
изменения были несущественными и не имели выраженных колебаний как при 
применении Лиарсина, так и ЛиаФорте. 

Таким образом, у телят после введения гепатотропных препаратов уровень 
гемоглобина был более стабильным, чем в контрольной группе, где наблюда-
лось его снижение. После применении телятам двухмесячного возраста препа-
рата Лиарсин наблюдалась более быстрая нормализация количества лейкоци-
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тов. Выраженных различий в большинстве показателей, отражающих дыха-
тельную и защитную функцию крови у телят разных опытных групп, не выяв-
лено. 

Таким образом, применение Лиарсина и ЛиаФорте способствует улучше-
нию морфологического статуса крови. 
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В настоящее время перспективное развитие человеческого общества свя-

зывается с понятием «устойчивость». Концепция устойчивого развития была 
сформулирована на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-
де-Жанейро, 1992 г.). По первоначальному определению устойчивое развитие 
рассматривалось как «модель движения обществa вперед, при котором достига-
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ется удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без ли-
шения такой возможности будущих поколений». Концептуальное решение мо-
дели устойчивого развития стало предметом исследования ряда работ [1-4]. В 
широком смысле стратегия устойчивого развития направлена на достижение 
гармонии между людьми (друг с другом) и между Обществом и Природой. 

В работах профессора Баутина В.М., Козлова В.В., Андреевой Н.П. и дру-
гих ученых, по нашему мнению, наиболее полно и функционально оправдано 
устойчивое развитие рассматривается как «процесс взаимодействия трех ком-
понентов: «население – природа – хозяйство» или «социальной сферы – эколо-
гии – экономики» со следующим содержанием: экология – чистая окружающая 
среда, биологическое разнообразие – сохранение природных ресурсов, способ-
ность к самовосстановлению; экономика – стабильность, эффективность, разви-
тие производства; социальная сфера – борьба с бедностью, повышение уровня 
жизни, право на участие в принятии решений, культура (традиции) [5]. 

Цель настоящего исследования — показать, что современные проблемы и 
будущее ветеринарной медицины тесно связаны с комплексной программой 
устойчивого развития. Ветеринария играет важную роль в современном обще-
стве, в первую очередь — в обеспечении человечества безопасными продукта-
ми питания и охраной здоровья человека от антропозоонозных заболеваний; 
защите окружающей среды от биозагрязнений и животного мира от инфекции; 
лечении больных животных; предупреждении распространения инфекции в 
связи с завозом из-за рубежа сырья, продукции животноводства. Следует также 
принять во внимание, что успех ветеринарной отрасли зависит от специали-
стов, вовлечённых в данную сферу деятельности, и от условий труда ветерина-
ров и животноводов. Таким образом, очевидно, что решение задач ветеринар-
ной медицины входит в комплекс проблем устойчивого развития по концепции 
«население – природа – хозяйство». 

Изучение содержания научно-практической деятельности в сфере ветери-
нарной медицины позволило нам определить круг задач, решение которых спо-
собствует реализации концепции устойчивого развития как в рамках отдельно 
взятой страны, так и в глобальном масштабе (рис.). 
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Рисунок — 
Ветеринарная медицина в комплексе проблем  

устойчивого развития 
 
1. Устойчивое экономическое развитие в сфере ветеринарной медици-

ны 
Несомненно, экономический аспект устойчивого развития ветеринарной 

медицины тесно связан с комплексной программой развития экономики стра-
ны. Решение экономических задач предполагает организацию и проведение со-
ответствующих мероприятий (табл. 1). 

Таблица 1 — Мероприятия, необходимые для решения задач  
устойчивого экономического развития 

 
Задачи Мероприятия 

1 2 
Борьба с эпизоотиями Создание и внедрение высоко специфических диагно-

стических препаратов: вакцин, лекарственных сыворо-
ток. Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные меры, 
постоянное обследование и прививки животных  

Профилактика инфекционных 
болезней 

Охрана страны от проникновения возбудителей требует 
знания мировой эпизоотической ситуации, тесного со-
трудничества с международным эпизоотическим бюро, 
Всемирной ветеринарной ассоциацией, Всемирной орга-
низацией здравоохранения и др.  

Повышение уровня ветеринарно-
го образования 

Создание учебно-практических центров, оснащённых 
современным оборудованием, с возможностью работы в 
них студентов в течение всего периода обучения. 
Формирование штата квалифицированных преподавате-
лей для обучения студентов-ветеринаров, в том числе 
акупунктуре и лечению травами 

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

 борьба с болезнями животных  
 борьба с антропозоонозами 
 создание особо охраняемых природ-
ных территорий 

УСТОЙЧИВОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 продовольственная безопасность 
 решение кадрового вопроса 
 решение проблемы генно-

модифицированных продуктов 

ВЕТЕРИНАРНА

Я МЕДИЦИНА 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
Увеличение финансирования ис-
следований в области ветеринар-
ной клиникологии и фармации 

Поиск новых лекарственных и профилактических 
средств для животных помог бы предотвратить заболе-
вания среди животных, а также повысить количество и 
качество продукции, получаемой от животных Обеспечение роста продуктов 

питания 
Повышение эффективности и 
рентабельности производства 
(ветеринарных учреждений и жи-
вотноводческих комплексов), в 
том числе:  
– интенсификация работы персо-
нала;  
– механизация производственно-
го процесса 

Формирование адекватной оплаты ветеринарных услуг. 
Развитие системы страхования животных как в частном 
секторе, так и в промышленном животноводстве. 
Создание высокоэффективных приборов (бесконтактные 
термометры, вакцинаторы). Широкомасштабное внедре-
ние автоматизированных систем в животноводческих 
комплексах, что позволит снизить материальные и энер-
гетические затраты, улучшить качество производимой 
продукции за счет выполнения производственных опе-
раций, снизить долю человеческого труда в изготавлива-
емой продукции 

 
2. Устойчивое экологическое развитие в сфере ветеринарной медици-

ны 
Согласно теории устойчивого развития экология — чистая окружающая 

среда, биологическое разнообразие, сохранение природных ресурсов, способ-
ность к самовосстановлению. Ветеринарной науке и практике принадлежит ве-
дущая роль в предотвращении болезней животных, болезней, общих для людей 
и животных, создание особо охраняемых природных территорий. Сегодня как 
никогда важно создать баланс между здоровьем человека и животных. Как 
предполагается, по мере роста населения земли, зооантропонозные заболевания 
будут распространяться, т.к. люди будут все более и более контактировать с 
животными. По мнению американской ветеринарно-медицинской Ассоциации 
[6], зоонозные болезни также будут распространяться при загрязнении окру-
жающей среды, что может привести к глобальной пандемии. Благодаря ветери-
нарным наукам, в мире сейчас нет пандемий чумы среди крупного рогатого 
скота. Вот почему ветеринарная медицина играет такую огромную роль в 
устойчивости. Специалисты в области ветеринарии должны изучать и контро-
лировать огромный спектр заболеваний, которые охватывают широкое разно-
образие видов, и как эти болезни влияют на здоровье человека (табл. 2). 

Таблица 2 — Мероприятия, необходимые для  
предотвращения заболеваний человека 

Задачи Мероприятия 
1 2 

Борьба с болезнями 
животных 

Ветеринарные мероприятия представляют собой комплекс общих и 
специальных мер, обеспечивающих сохранение и восстановление 
здоровья животных, их нормальную продуктивность (работоспо-
собность) 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Создание особо 
охраняемых при-
родных территорий 

Разработка необходимых для данной территории ограничений хо-
зяйственной деятельности. Введение дополнительных мер охраны, 
необходимых для сохранения среды обитания редких видов жи-
вотных 

 
3. Устойчивое социальное развитие в сфере ветеринарной медицины 
Социальный аспект устойчивого развития предусматривает деятельность, 

направленную на повышение общего уровня жизни человека. Среди первооче-
редных задач здесь следует рассматривать защиту человечества от зооантропо-
нозных заболеваний, улучшением качества продуктов животноводства, в том 
числе решение проблемы генно-модифицированных продуктов (табл. 3). 

Таблица 3 — Мероприятия, необходимые для решения задачи  
повышения уровня жизни человека 

Задачи Мероприятия 
Обеспечение продо-
вольственной без-
опасности 

Стабильный уровень цен на продукты питания. Переход на меж-
дународные стандарты качества. Ограничение импорта продо-
вольственной продукции. Защита интересов национальных про-
изводителей 

Решение проблемы 
нехватки рабочей си-
лы рабочей силы и 
квалифицированных 
кадров 

Повышение уровня оплаты труда ветеринарных специалистов. 
Решение жилищного вопроса для специалистов ветеринарных 
служб. Развитие социальной сферы сел и деревень, которые яв-
ляются основными мотиваторами развития сельского хозяйства  

Проблема генно-
модифицированных 
продуктов 

Финансирование исследований, связанных с внедрением генов в 
геном животных и растений. Усовершенствовать законодатель-
ную базу в области регулирования потоков ГМО-продуктов пита-
ния. Принять международный пакт о нераспространении ГМО  

 
 Прочтение и анализ публикаций по вопросам устойчивого развития в сфе-

ре ветеринарной медицины из иностранных источников позволил нам сделать 
вывод, что ученые и практики за рубежом выделяют те же проблемы, что и 
российские специалисты [7-9]. Среди них: 

– проблема недостаточности финансирования исследований и низкой ква-
лификации ветеринарных специалистов; 

– истощение окружающей среды человеком, продовольственный дефицит, 
связанный с уменьшением количества природных ресурсов; 

– применение антибиотиков и гормональных препаратов в ветеринарии, 
генетически модифицированных организмов; 

– плохие условия содержания животных, недостаточное или, напротив, не-
обоснованное и не опробованное использование методов научно-технического 
прогресса; 

– низкая заработная плата ветеринарных специалистов. 
Исследование показало, что для решения проблем развития ветеринарной 

медицины и животноводства как отрасли сельского хозяйства в целом в совре-
менных условиях требуется принципиально новая, адекватная текущим и стра-
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тегическим задачам, концепция ее развития и управления. Особое внимание 
при этом должно уделяться решению экономических и экологических проблем, 
проблем социальных отношений, формированию стратегии устойчивого разви-
тия и совершенствования организации в агропромышленных комплексах. 

Список литературы 
1. Красильщик, Е.А. Понятие «устойчивость» («Sustainability») в экономи-

ческой терминологии (на материале англоязычных источников) [Текст] / Е.А. 
Красильщик, Ю.В. Виноградова, Т.В. Масленикова // Журнал «Международ-
ный студенческий научный вестник». — М. : Изд. Информационно-
технический отдел Академии Естествознания, 2016. — № 5. — С. 458. 

2. Красильщик, Е.А. Устойчивость в архитектуре: обзор приоритетных 
направлений развития [Текст] / Е.А. Красильщик, М.С. Геворкян, К.И. Гношева 
// Журнал «Международный студенческий научный вестник». — М. : Изд. Ин-
формационно-технический отдел Академии Естествознания, 2016. — № 5. — С. 
459. 

3. Красильщик, Е.А. Характеристика устойчивого развития предприятия: к 
вопросу терминологии / Е.А. Красильщик, Ю.В. Виноградова, Т.В. Масленико-
ва // «Современные тенденции развития науки и технологий» [Электронный ре-
сурс]: по материалам XIX Международной научно-практической конференции 
(г. Белгород, 31 октября 2016 г.). — Электронные данные. — Режим доступа: 
http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/11/Sb_k-10-11.pdf 

4. Красильщик, Е.А. Понятие «устойчивость в ветеринарной медицине» / 
Е.А. Красильщик, А.М. Анфимова, А.И. Пинкус // Современные тенденции раз-
вития науки и технологий [Электронный ресурс]: по материалам XIX Между-
народной научно-практической конференции (г. Белгород, 31 октября 2016 г.). 
— Электронные данные. — Режим доступа: http://issledo.ru/wp-
content/uploads/2016/11/Sb_k-10-4.pdf 

5. Баутин, В.М. Устойчивое развитие сельских территорий: вопро-
сы стратегии и тактики [Текст] / В.М. Баутин, В.В. Козлов, А.В. Мерзлов. — М. 
: ФГНУ «Росинформагротех», 2004. 

6. Американская Ветеринарно-медицинская Ассоциация [Электронный ре-
сурс] : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: 
https://www.avma.org/Pages/ home.aspx./своб. — Загл. с экрана. 

7. Jen-Hsou Lin, Leang-Shin Wu, Philip AM Rogers «Sustainable Medicine for 
Veterinarians in the New Millennium» [Электронный ресурс] : электронно-
библиотечная система. — Режим доступа: https://www.med-
vetacupuncture.org/english/articles/sustaina.html 

8. Stacy Sackett «The Issue of Sustainability: How Veterinary Medicine Comes 
into Play» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. — Режим 
доступа: http://permaculturenews.org/2016/02/22/the-issue-of-sustainability-how-
veterinary-medicine-comes-into-play/ 

9. «Ensuring economic sustainability» [Электронный ресурс] : электронно-
библиотечная система. — Режим доступа: http://www.ava.com.au/economic 

 

http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/11/Sb_k-10-11.pdf
http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/11/Sb_k-10-4.pdf
http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/11/Sb_k-10-4.pdf
https://www.avma.org/Pages/


 189 

УДК 631.243.42 : 631.362 

КУДРЯШОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 
Костромская область 

E-mail: motodennis@mail.ru 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИНИИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КАРТОФЕЛЯ 
Аннотация. Проблема очистки картофеля от почвы возникла одновременно с создани-

ем механизированных средств уборки урожая. В данной статье предлагается рассмотреть ва-
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PERFECTION OF THE PRE-SALE POTATO PREPARATION 
LINE 
Abstract.The problem of cleaning potatoes from the soil arose simultaneously with the crea-

tion of mechanized harvesting tools. This article proposes to consider options for dry potato clean-
ing for pre-sale preparation. 

Keywords: potatoes, root vegetables, cleaning, pre-sale preparation, mechanization. 
 
В настоящее время особое внимание уделяется вопросам повышения кон-

курентоспособности сельскохозяйственной продукции, в том числе свежей 
плодоовощной продукции — картофеля. Высокое значение имеют при этом 
различные факторы — от качества самой продукции, условий хранения, до раз-
нообразных способов ее доработки, в зависимости от условий реализации. Так, 
согласно ГОСТ Р 51808—2013, продовольственный картофель, предназначен-
ный для реализации в розничной торговой сети, должен быть подготовлен к 
продаже и предварительно очищен от почвы и примесей. 

Картофель — вид многолетних клубненосных травянистых растений. 
Клубни картофеля являются важным продуктом питания. Картофель использу-
ется для приготовления супов, основных блюд, гарниров, а также закусок в ви-
де чипсов. Значительный объем картофеля используется для переработки на 
крахмал и технический спирт. 

Проблема очистки картофеля от почвы и других примесей возникла одно-
временно с созданием механизированных средств уборки урожая. Применяемая 
в настоящее время мойка клубней картофеля требует большого расхода прес-
ной воды и затрат электроэнергии на сушку. Кроме этого, эксплуатация мою-
щих машин требует наличия системы канализации, отстоя, очистки загрязнён-
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ной воды, удаления остатков очистки, что является объектом загрязнения 
окружающей среды. В связи с этим большое внимание уделяется снижению ис-
пользования воды в процессе очистки клубней картофеля и применению меха-
нических воздействий на клубнеплоды (сухая очистка). Из всех возможных 
способов механизации процесса сухой очистки картофеля наиболее приемле-
мым является щеточный очиститель, так как он позволяет достигать высокой 
степени отделения загрязнений, при этом процент повреждаемости имеет срав-
нительно невысокое значение. 

Существуют образцы иностранной техники, которые используются в про-
цессе предпродажной подготовки картофеля. На сегодняшний день она доста-
точно широко представлена на отечественном рынке, в то время как техника 
российского производства практически отсутствует. Но далеко не вся зарубеж-
ная техника доступна для работы в небольших крестьянских и фермерских хо-
зяйствах по причине ее высокой стоимости. При производстве картофеля в не-
больших объемах должно использоваться недорогое отечественное 
оборудование, которое может работать как в фермерских, так и в специализи-
рованных хозяйствах. 

Например, на предприятии СПССК «АгроКострома» в Костромском рай-
оне используется зарубежный комплекс оборудования фирмы SKALS (Дания) 
для предпродажной подготовки картофеля и других корнеплодов. Эта произ-
водственная линия состоит из отделителей почвы, машин для мойки и сушки 
картофеля, бункеров, опрокидывателей бункеров, инспекционных столов, 
устройств для взвешивания и упаковки и способна на выходе предоставить чи-
стый, сухой, откалиброванный и расфасованный картофель. Но стоимость всего 
этого оборудования составляет 17 млн руб., а также требует большого расхода 
пресной воды и ее утилизации, что делает такую установку недоступной для 
многих, особенно небольших, хозяйств. Также почти отсутствует инфраструк-
тура, необходимая для обеспечения качественного уровня обслуживания дан-
ного оборудования. 

Конечный потребитель продукции хочет покупать картофель уже в очи-
щенном виде. Поэтому в связи с необходимостью очистки клубней картофеля 
от почвы и примесей перед переработкой предлагается рассмотреть устройство 
для очистки клубней картофеля, рабочими органами которого являются очи-
щающие щетки, расположенные вдоль движения клубней. С целью обеспече-
ния высокой производительности очистителя требуется принудительное пере-
мещение клубней вдоль очищающих щеток. Предлагается два варианта 
конструкции этой машины. 1-й вариант: При вращении барабана с щетками и 
шнеками в одну сторону корнеплоды будут подниматься до некоторой высоты 
и затем скользить вниз по слою, циркулируя по петлевой траектории со смеще-
нием вдоль щеток. 2-й вариант: Щетки и шнеки с левой стороны будут вра-
щаться с одним направлением вверх, а с правой стороны с противоположным 
направлением вверх, также циркулируя по петлевой траектории. Машина будет 
установлена с небольшим уклоном для перемещения корнеплодов вдоль щеток. 
Также в дальнейшем будет проводится расчет с целью определения способа 
навивки щеток. Возможные варианты: кольцевая, продольная, а также винтовая 
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навивка. Планируется, что на эту машину картофель будет подаваться уже от-
калиброванный для продажи весом 80-200гр. Щетки будет приводить в движе-
ние электродвигатель с цепным приводом. Почва и другие отходы будут попа-
дать на лоток, расположенный под щетками. 

Предлагаемое устройство может стать незаменимым помощником для не-
больших хозяйств, т.к. машина обладает невысокой стоимостью, простотой 
конструкции и не требует расхода пресной воды. 
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Представьте мир, который вы можете создать сами. Мир, в котором вы 

можете видеть то, чего ещё не существует. Мир, в котором время и простран-
ство полностью под вашим контролем. Мир, где вы можете делать всё что 
угодно. Мир, ограниченный лишь вашим воображением. Это мир компьютер-
ного моделирования. Что же такое моделирование? Для того чтобы дать опре-
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деление этому термину, разберемся с понятием модели [1]. Компьютерная мо-
дель — это модель реального процесса или явления, реализованная компьютер-
ными средствами. Итак, моделирование — исследование объектов познания на 
их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, 
процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также 
для предсказания явлений, интересующих исследователя. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов 
изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследо-
вать в силу их возможности проводить вычислительные эксперименты в тех 
случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за финансовых или фи-
зических препятствий или могут дать непредсказуемый результат. 

Методы компьютерного моделирования можно разделить на аналитиче-
ские и имитационные [1]. Так, относительно простые системы и процессы мо-
гут быть исследованы с помощью аналитической модели. В основе такой моде-
ли лежит математический закон, чаще всего, дифференциальное уравнение, 
которое, при определенных допущениях, решается аналитически. Более эффек-
тивным методом моделирования реальных систем является имитационное мо-
делирование. В соответствии со своим названием имитационная модель реали-
зует компьютерную «имитацию» некоторого явления, ситуации, процесса и пр. 
Метод имитационного моделирования иначе называется методом компьютер-
ного эксперимента. 

Методами компьютерного моделирования пользуются специалисты прак-
тически всех отраслей и областей науки и техники, а именно [2]: 

– прогнозирование погоды, климата, землетрясений; 
– прогнозирование цен на финансовых рынках; 
– исследование поведения зданий, конструкций и деталей под механиче-

ской нагрузкой; 
– моделирование сценарных вариантов развития городов; 
– моделирование роботов и автоматических манипуляторов; 
– моделирование прочностных и других характеристик деталей, узлов и 

агрегатов; 
– моделирование результатов пластических операций. 
Также широко используется компьютерное моделирование в образова-

тельных и учебных целях. В этом можно убедиться, если рассмотреть програм-
му «Компас» [3]. «Компас» — универсальная система автоматизированного 
проектирования. Все средства программы направлены на создание высококаче-
ственных чертежей, схем, спецификаций, пояснительных, расчетных записок, 
технических условий и инструкций. Данная программа является простейшей 
системой для домашнего использования и учебных целей. 

«Компас» предназначен для самой широкой аудитории. В особенности он 
необходим: 

1. Домашним мастерам, для того чтобы сделать планировку квартиры, 
дачного участка, дома, а также смоделировать уникальный предмет интерьера и 
подготовиться к ремонту. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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2. Моделистам — спроектировать детали для авто авиа- и судомоделей, 
выполнить чертежи своих моделей любой сложности, смоделировать или 
начертить объекты любого вашего хобби. 

3. Студентам — освоить трехмерное моделирование, научиться простран-
ственному мышлению, выполнять задания по начертательной геометрии, инже-
нерной графике и компьютерному моделированию, выполнять курсовые, ди-
пломные и расчётно-графические работы по различным предметам. 

«Компас» очень прост и быстро осваивается. Как показывает практика, 
уже через одну-две недели после начала работы пользователь получает навыки, 
достаточные для полноценной работы с системой. 

Компьютерное моделирование играет важную роль в современной жизни и 
жизни каждого человека, т.к. оно дает возможность представить свои идеи, 
наработки, проявить мастерство проектирования. 
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Abstract. The article is dedicated to history and development of social organizations in Brit-

ain at the end of the 19th-the beginning of the 20th century, fighting for equal rights for women. 
Our special attention is drawn to suffragette movement. They struggled for the right of women to 
vote. 
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В данной статье предпринята попытка рассмотреть столь интересный и не-

достаточно исследованный аспект британской истории, как движение суфражи-
сток. Суфражистки, имя, данное им газетой «Дейли Мейл», родились из движе-
ния за равноправие женщин. Само слово суфражистка (suffragette) произошло 
от английского suffrage — избирательное право. 

В девятнадцатом веке женщины не имели права принимать участие в 
национальной политике. Они не могли выступать в качестве кандидатов в пар-
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ламент. Им даже не разрешалось голосовать. Роль женщины виделась лишь в 
воспитании детей и заботе о доме. 

 Промышленная революция способствовала тому, что многие женщины 
работали на производстве, а это означало, что они имели возможность встре-
чаться большими организованными группами и обсуждать политические и со-
циальные проблемы. 

Организованные кампании активисток за равенство женщин стали появ-
ляться в 1866 году, а с 1888 года женщины могли голосовать на многих выбо-
рах в местные советы. Когда парламентская реформа обсуждалась в 1867 году, 
Джон Стюарт Милль предложил внести поправку, дававшую право голоса 
женщинам на тех же условиях, что и мужчинам, но она была отклонена 194 го-
лосами против 73. 

 Но к концу столетия вопрос об участии женщин в голосовании стал цен-
тром активной борьбы за их равенство. Движение за право голоса для женщин 
разделилось на две группы — на сторонников равноправия женщин и суфражи-
сток. 

Согласно архивам парламента Великобритании существовало семнадцать 
обществ, выступавших за право голоса для женщин, которые в конце XIX века 
сформировали Национальный союз обществ за избирательное право для жен-
щин (NUWSS), под руководством Миллисент Фоусет. Их целью было добиться 
права голоса для среднего класса. Они считали, что они достигли бы своих це-
лей, используя мирную тактику — ненасильственные демонстрации, петиции и 
лоббирование депутатов. Фоусет полагала, что, используя такие методы борьбы 
за свои права, женщины докажут, что они достаточно ответственны, чтобы в 
полной мере участвовать в политике. Она была уверена, что любое проявления 
насилия или экстремизма будет еще больше убеждать мужчин в их правоте и 
давать им новые основания не предоставлять женщинам право голоса. Несмот-
ря на логичность доводов, общество Фоусет к своей цели почти не продвину-
лось. Ее идеи разделяло несколько депутатов-лейбористов, но большинство 
членов парламента справедливо полагали, что женщин к выборам допускать 
нельзя, так как понимание работы правительства им недоступно. 

 Между тем, в 1903 году известная радикалистка Эмелин Панкхерст, не до-
вольная тактикой Фоусет, основала «Женский Общественный и Политический 
Союз». Члены ее общества получили название «суфражисток». Панкхерст по-
лагала, что «Женский Общественный и Политический Союз» будет активной 
организацией, способной привлечь молодых женщин из рабочего класса. Девиз 
суфражисток был «действия, а не слова», и с 1912 года они стали более воин-
ственными и жестокими в своих методах. Нарушение закона, насилие и голо-
довки стали частью тактики этого общества. Они поджигали церкви за то, что 
англиканская церковь осуждала их борьбу. Они разрушили и разграбили Окс-
форд-стрит, выбили все окна и двери и даже разобрали мостовую! Они прико-
вали себя цепями к Букингемскому дворцу, как только королевская семья вы-
сказалась против женского права голоса. 

В 1907 году «Женский Общественный и Политический Союз» разделился 
на две группы после того, как Эмелин Панкхерст и ее дочь Кристабель вступил 
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в конфликт с другими членами союза. Те, кто покинул «Женский Обществен-
ный и Политический Союз», сформировали «Женскую Лигу Свободы» (WFL), 
в то время как Панкхерст и ее сторонники установили еще более жесткий кон-
троль над «Женским Общественным и Политическим Союзом». 

Тщательное изучение истории этих общественных организаций позволяет 
авторам статьи сделать вывод о том, что у них были разногласия в тактике, но у 
них была общая цель, поэтому они регулярно работали вместе. А постоянные 
аресты и жестокое обращение с арестованными суфражистками добавляли им 
симпатии и поддержки со стороны общества. Но правительство не хотело так 
легко сдаваться и в 1913 году, будучи уверенным, что они делают все для блага 
общества, ввело печально известный закон «Кошки-мышки», заключавшийся 
во временном освобождении фанатичных дамочек из-под стражи по состоянию 
здоровья. Официально он назывался «Закон о заключенных», что подчеркивает 
его основную цель: способствовать повторному аресту суфражисток после того, 
как они восстановились от голодовки. Закон фактически означал, что прави-
тельство может уйти от ответственности за вред, причиненный суфражисткам в 
тюрьме от голодовки, включая смерть. Название «Кошки-мышки» подчеркива-
ет отношение к закону, который общественность восприняла как жестокие игры 
правительства. Бесчисленные повторения арестов и плохое обращение с жен-
щинами-активистками в тюрьме напоминали кошку, мучившую мышь. Этому 
закону приписывают часть упадка популярности либеральной партии в начале 
XX века. 

Вполне возможно, что в ответ на жестокое обращение насилие суфражи-
сток стало бы еще большим… Но этого не произошло: в 1914 году Великобри-
тания вступила в Первую мировую войну. Вместо бездумных и жестоких акций 
всю свою нескончаемую энергию и энтузиазм женщины из «Союза» направили 
на помощь своей стране. Оба крыла суфражистских обществ объявили о при-
остановке своей пропаганды и каких-либо действий по достижению своих ин-
тересов, направив усилия на помощь фронту. 

 Когда по всей Британии не хватало рабочих рук, Панкхерст добивалась 
для женщин права работать на военном производстве. Миллионы английских 
женщин встали к станкам, чтобы производить необходимые для фронта бое-
припасы. Их вклад в победу Великобритании неоценим. 

Благоприятные условия для суфражистских организаций появились в 1916 
г., когда возникла острая потребность проведения новой избирательной рефор-
мы, которая, в свою очередь, заставляла правительство вернуться к обсуждению 
«женского» вопроса. Возможность ближайшего предоставления избирательного 
права женщинам активизировала «спящие» силы суфражисток. Боязнь исклю-
чения предложений, касающихся избирательных прав для женщин, из текста 
проекта закона заставляла их воздерживаться от проведения каких-либо пропа-
гандистских мероприятий и направить все свои основные усилия на сбор сви-
детельств о переломе общественного движения в пользу женщин. 

Законопроект о частичном предоставлении женщинам избирательных прав 
беспрепятственно прошел все стадии его принятия и 6 февраля 1918 г. получил 
королевскую санкцию. С его принятием был сделан первый шаг в сторону по-
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литического равноправия женщин в Британии. Суфражистские организации 
восприняли закон о частичном даровании женщинам избирательных прав как 
«великую суфражистскую победу». После принятия закона 1918 г. о частичном 
даровании избирательных прав для женщин суфражизм в Великобритании как 
разновидность феминизма потерял свою чисто политическую окраску и посте-
пенно превратился в феминистическое движение с уклоном на закрепление и 
реализацию социальных прав женщин. Полное парламентское избирательное 
право было получено женщинами Великобритании в 1928 г., однако закон был 
принят без фактического участия суфражистских организаций. 

Долгие годы политической борьбы за равенство закончились победой ан-
глийских женщин. Примечательно, что победили они не демонстрациями, го-
лодовками и взрывами, а честным сотрудничеством и бескорыстным патрио-
тизмом. 
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Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева — 

один из старейших вузов страны. Её история — это история развития отече-
ственного высшего сельскохозяйственного образования. 27 октября 1865 г. им-
ператор Александр II утвердил устав Петровской земледельческой и лесной 
академии. Среди перечня дисциплин и кафедр единственной экономической 
дисциплиной была политическая экономия, которая на то время объединяла все 
экономические науки. 

Становление экономической науки в Тимирязевке — это период аграр-
ных реформ, связанных с отменой крепостного права, период бурного развития 
рыночной экономики в России. Важное значение придавалось изучению эконо-
мики сельского хозяйства. В 1870 г. директор академии Филипп Николаевич 
Королев подчеркнул: «Один из главных специальных предметов — сельскохо-
зяйственная экономия. Конечной целью обучения в Петровской академии явля-
ется приобретение знаний для того, чтобы поставить доходность поземельной 
собственности в прямую зависимость от распорядительности, образованности, 
знаний и умений». Примечательно то, что в тот же период кафедра сельскохо-
зяйственной экономии одновременно руководила фермой и при участии других 
кафедр составила организационный план опытного поля и фермы академии. 

mailto:migunovrishat@mail.ru
mailto:migunovrishat@mail.ru


 200 

Становление и развитие экономической науки в стенах Петровской акаде-
мии связано с именами крупных ученых: М.П. Щепкина, А.П. Людоговского, 
А.Н. Шишкина, И.И. Иванюкова, А.Ф. Фортунатова, К.А. Вернера, В.Я. Желез-
нова [1-4]. 

Особо интересно, что в экономических взглядах профессора Иванюкова 
особо выделяется нетрадиционный подход к проблемам макроэкономического 
регулирования. Господствующей концепцией того периода времени была клас-
сическая концепция рыночного саморегулирования экономики, базирующаяся 
на теории «невидимой руки» рынка А. Смита и законе рынка Ж.Б. Сэя. Иваню-
ков уже в XIX веке сумел убедительно раскрыть негативные экономические и 
социальные последствия чисто рыночного регулирования экономики. На этой 
основе профессор Иванюков задолго до появления теории государственно-
регулируемой экономики Дж. Кейнса обосновал необходимость государствен-
ного вмешательства и активной социальной политики государства. 

Владимир Яковлевич Железнов сформировал историко-эволюционный под-
ход к проблемам политической экономии. В 1917-1919 гг. директор Московско-
го сельскохозяйственного института. Один из наиболее известных экономи-
стов-аграрников дореволюционного периода, глубокий знаток аграрных 
отношений в России, автор крупных научных работ, сторонник последователь-
ных аграрных реформ в стране. 

В программе курса сельскохозяйственной экономии в то время выделяли 
три взаимосвязанные раздела: сельскохозяйственная экономия, организация хо-
зяйства, счетоводство простое и двойное. Благодаря широким публикациям 
экономические науки стали пользоваться большим авторитетом. Все больше 
поступает обращений за консультациями по оценке земель, повышению доход-
ности имений, другим вопросам экономики и организации сельского хозяйства. 
В 1888 г. было положено начало подготовке молодых учёных по экономиче-
ским наукам. Несмотря на проведенные в дальнейшем организационно-
структурные преобразования, в академии сохранялось особое отношение к эко-
номическим дисциплинами и практике. Хранящийся в архиве список тем ди-
пломных работ свидетельствует о том, что они готовились не по технологиче-
ским и техническим, а по организационно-экономическим вопросам, что еще 
раз подтверждает важность экономических наук в окончательном формирова-
нии агронома. В 1908 г. создаётся специальная секция по сельскохозяйственной 
экономии. В 1920 г. при Петровской академии открывается экономическое от-
деление с секциями: кооперативной, общественной агрономии, экономики и 
статистики, организации хозяйства. 

9 октября 1922 г. Постановлением коллегии Главпрофобра РСФСР был со-
здан самостоятельный факультет сельскохозяйственной экономии и политики 
при Петровской сельскохозяйственной академии. Именно эта дата считается 
днём основания экономического факультета Тимирязевки. Большая заслуга в 
создании и становлении факультета принадлежит профессору Александру Ва-
сильевичу Чаянову. Вполне заслуженно А.В. Чаянова можно назвать создате-
лем экономического факультета. 
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А.В. Чаянов — крупнейший теоретик и организатор сельскохозяйственной 
кооперации. Он стал одним из лидеров не только отечественной, но и мировой 
науки, разрабатывающей проблемы кооперативного движения на селе. Алек-
сандр Васильевич и его соратники разрабатывали модели агрокомбинатов, 
обосновывали оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий, клас-
сифицировали возможные формы сельских кооперативов. Подобно Клименту 
Аркадьевичу Тимирязеву и Николаю Ивановичу Вавилову Александр Василье-
вич Чаянов остается звездой первой величины на небосклоне русской и миро-
вой науки. 

Видное место среди советских экономистов, принимавших активное уча-
стие в управлении народным хозяйством в период новой экономической поли-
тики, занимал также профессор Тимирязевской академии директор Конъюнк-
турного института Николай Дмитриевич Кондратьев. Он был крупнейшим 
знатоком сельскохозяйственного рынка, автором известной теории экономиче-
ских циклов, называемых в мировой литературе «циклами Кондратьева». Име-
на Кондратьева и Чаянова и сегодня с почтением произносят учёные-
экономисты на всех континентах. На Гайдаровском экономическом форуме в 
2014 г. директор колумбийского университета Джеффри Сакс начал своё вы-
ступление со слов: Идеи Кондратьева — это идеи циклов мировой экономики. 
Понимание этих принципов — ключ к разрешению всех экономических про-
блем современного общества. 

В первые годы советской власти научная деятельность была направлена на 
решение важнейших проблем аграрной экономической теории: организации 
сельского хозяйства, сельскохозяйственной кооперации, сельскохозяйственной 
и земельной политики в России, землеустройства и землепользования, стати-
стики, финансовой науки. 

Двадцатые годы стали «золотым десятилетием» в развитии экономической 
мысли академии. Это было время, когда российская экономическая наука до-
стигла уже значительных высот и признания в мире, а академия стала центром 
консолидации научных сил. На кафедрах работали многие известные ученые: 
А.Я. Мирошкин, П.А. Вихляев, П.И. Лященко, Н.П. Макаров, А.Н. Челинцев, 
А.А. Мануйлов, А.Н. Минин, Л.Н. Юровский, А.М. Галаган. 

Осенью 1929 г. по учёным был нанесён сильный удар: по обвинению в 
буржуазном и мелкобуржуазном уклоне из академии была изгнана большая 
группа профессоров и преподавателей. Среди них профессора Н.Д. Кондратьев, 
А.В. Чаянов, А.А. Рыбников, Н.П. Макаров, А.Н. Челинцев. Ко всему этому до-
бавились серьезные изменения в экономическом образовании 30-х годов: спе-
циализации учебных заведений по отраслевому признаку. В период рекон-
струкции сельского хозяйства остро встал вопрос о повышении его 
эффективности. Учёные-экономисты исследовали основные пути повышения 
продуктивности этой жизненно важной отрасли, такие как рациональное раз-
мещение производства, концентрация и установление оптимальных размеров 
предприятий, специализация и сочетание отраслей, развитие кооперации, мето-
дология планирования. 
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Тяжелые для экономической науки 30-е годы сменились еще более суро-
выми испытаниями. Те, кто бывает летом в старом парке Тимирязевской акаде-
мии, нередко наблюдают, как к стеле с именами погибших в годы войны тими-
рязевцев приходят старушки со своими детьми и внуками. Здесь, в заповедном 
месте Тимирязевки, в канун Дня Победы проводятся митинги и линейки памя-
ти. Начало войны застало тимирязевцев, как и всех советских людей, врасплох: 
только закончились экзамены. Но уже 23 июня 1941 г. на всех факультетах, 
среди рабочих и служащих академии, прошли митинги. А 25 июня состоялось 
общее собрание академии, на котором студентка экономического факультета 
Степаненко заявила: «Я призываю всех девушек-студенток заменить ушедших 
на фронт мужчин, сменить перо на грабли, место за партой — на место за ру-
лем трактора». 

Окончилась война, унеся миллионы жизней, а оставшиеся в живых, пре-
возмогая боль от потерь, принялись восстанавливать разрушенное хозяйство. В 
послевоенные годы учёные-экономисты занимаются проблемами интенсифика-
ции сельского хозяйства, углубления специализации и концентрации производ-
ства, повышения эффективности капитальных вложений, технического перево-
оружения аграрной отрасли, разрабатывают научные основы 
межхозяйственного и агропромышленного кооперирования, ведут исследова-
ния по интеграции сельскохозяйственного и индустриального производства. 

Восстановление в 50-е годы и расцвет экономической науки в 60-70-е годы 
связаны с именами известных учёных, среди которых следует назвать профес-
соров А.Г. Шмакова, Ф.С. Крохалёва, И.С. Кувшинова, В.С. Немчинова, С.Ф. 
Демидова, Н.С. Власова, Ю.А. Конкина. 

Федор Сергеевич Крохалёв, будучи с юности слепым, получил в Москве 
среднее и высшее образование, подготовил и блестяще защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. Работая профессором кафедры политической эко-
номии, он на высочайшем уровне читал лекции по «Капиталу» Маркса, по тео-
ретическим проблемам развития аграрной экономики. Его научные труды из-
вестны не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В 80-е годы прошлого столетия экономисты академии изучают пути со-
вершенствования организационных форм сельскохозяйственного производства 
и управления сельским хозяйством, рационального использования его матери-
ально-технической базы. Особое внимание уделяется развитию товарно-
денежных отношений. Значительный вклад в развитие научных исследований 
по актуальным проблемам АПК внесли академики Г.М. Лоза, М.И. Синюков, 
А.А. Никонов, В.А. Добрынин, А.М. Гатаулин, А.П. Зинченко. 

В 90-е годы, в период крупных социально-экономических преобразований, 
происходили радикальные изменения в политической и экономической системе 
страны. На первый план в исследованиях выдвинулись проблемы, связанные с 
совершенствованием хозяйственного механизма и системы управления АПК 
при переходе на рыночные отношения. Учеными-экономистами разработана 
концепция развития информационно-консультационной службы, экономиче-
ских и управленческих механизмов реализации аграрной политики, формиро-
вания и эффективного использования производственного потенциала в сель-
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ском хозяйстве. Научно-исследовательская работа на сегодня ведется по сле-
дующим направлениям: системный анализ и экономико-математические мето-
ды в АПК, развитие методики бухгалтерского учёта, аудита и налоговой поли-
тики, исследование аграрной экономики, организация и управление 
сельхозпроизводством, инженерно-экономическая наука. 

Развитие экономической мысли неразрывно связано с преемственностью 
поколений. Старшие, более опытные и мудрые коллеги передают свои знания 
своим ученикам, а те, в свою очередь, своим ученикам. И самыми младшими 
тут являются аспиранты, из которых формируется будущий костяк научной 
мысли, будущий профессорско-преподавательский состав. 
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Овощеводство, равно как и другие отрасли производства сырья и продук-

ции для пищевой промышленности, испытывает сложности не только на этапе 
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посева, ухода за посевами и уборке готового урожая, но и в последующих эта-
пах. Не достаточно лишь собрать урожай, его нужно ещё и сохранить. 

В сельском хозяйстве при хранении собранного урожая необходимо под-
держивать оптимальные параметры микроклимата. К ним относятся температу-
ра, влажность, освещенность помещения, вентиляция помещения и др. Соблю-
дая оптимальные условия хранения продукции, можно увеличить срок ее 
хранения. 

Основываясь на положительном влиянии норм хранения на продукцию, 
предлагается рассмотреть системы микроклимата для овощехранилищ и вы-
явить используемое основное оборудование. 

Задачу сокращения потерь урожая картофеля можно успешно решить, 
только используя комплексную систему организационных, технических, агро-
химических и агротехнических мероприятий. Хранение урожая картофеля — не 
только завершающий этап сельскохозяйственного производства, но и его нача-
ло. От условий хранения семенного картофеля в значительной мере зависят ве-
личина и качество будущего урожая. В настоящее время значительно возросли 
объёмы картофеля, идущего на промышленную переработку, где требуется своя 
специфика, связанная с технологией производства. Требует внимания также 
вопрос хранения полученного урожая в личном подсобном хозяйстве [1]. 

В последние годы достигнуты заметные успехи в организации хранения 
картофеля, однако потери все еще велики: в период уборки урожая, транспор-
тировки и хранения теряется 30-40% полученного картофеля, к посадочному 
периоду эти потери могут достигать 60% [2]. 

Специальное оборудование для овощехранилищ позволяет создать опреде-
ленные микроклиматические условия и сберечь собранный урожай, а также до 
минимума снизить потери хранимой продукции. В плохо оборудованном хра-
нилище большой объем овощей теряется из-за температуры, используя пони-
женные температуры хранения, можно задержать прорастание почек глазков и 
искусственно продолжить состояние покоя до конца сезона хранения или по-
вышенной влажности, ее увеличение выше определенных значений приводит к 
изменению химического состава плодов [3]. 

Параметры, поддерживаемые системами микроклимата в овощехра-
нилищах. Для создания и поддержания требуемых режимов в помещениях 
хранения овощехранилищ устраивают систему искусственного охлаждения, 
вентиляции, технологического обогрева, искусственного увлажнения, осушения 
и регулирования газовых сред: 

1. Контроль содержания углекислого газа в воздухе. 
Овощехранилище вентилируется наружным воздухом для снижения кон-

центрации углекислого газа в помещении. При дыхании клубней количество 
кислорода уменьшается, а углекислого газа и водяного пара — увеличивается. 
В насыпи клубней могут проходить процессы гниения, вследствие этого выде-
ляются аммиак и сероводород, а также поднимается температура, что способ-
ствует повышению интенсивности дыхания клубней, больше расходуется кис-
лорода и выделяется углекислоты [4]. 

2. Контроль температурно-влажностного режима. 
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Программа обеспечивает оптимальную влажность продукта, температура 
продукта при этом не отклоняется от заданных оператором параметров. Огра-
ничивающие установки не пропускают воздух с критичными для продукта па-
раметрами в овощехранилище [5]. 

3. Охлаждение хранимого продукта. 
Программа обеспечивает два режима работы: контроль температуры, по-

шаговое охлаждение продукта. В режиме контроля температуры система 
управления будет пытаться в минимальный срок достичь заданной температу-
ры продукта [5]. В режиме пошагового охлаждения параметр достижение рабо-
чей температуры хранимого продукта происходит постепенно, что позволяет 
избежать возникновения температурного шока продукта [5]. 

4. Хранение продукта. 
Система управления производит вентилирование продукта внутренним 

воздухом. Уравновешиваются параметры воздушной среды и продукта по все-
му объему овощехранилища. Программа работает по временным установкам, 
что позволяет экономить электроэнергию [5]. 

5. Контроль появление конденсата. 
Система управления предотвращает выпадение конденсата на поверхности 

продукта с помощью вытяжных вентиляторов и тепловентиляторов. Образова-
ние конденсата на потолке является серьезной проблемой, так как капельная 
влага не только способствует развитию болезней, но и распространению за счет 
брызг [5]. 

Принцип работы систем микроклимата. В помещении располагаются 
датчики, с которых поступает сигнал на измерительный модуль, далее сигнал 
преобразовывается и отправляется на контроллер (К), в самом контроллере 
считывается и обрабатывается полученная информация. По полученным дан-
ным в К происходит сравнение поддерживаемых параметров с измеряемыми, 
если имеются отклонения, то подается сигнал на модуль управления исполни-
тельными элементами (МУИЭ). Поддержание заданных параметров осуществ-
ляют исполнительные элементы (ИЭ), также связь между К, МУИЭ, ИЭ двух-
сторонняя, так как необходимо контролировать, какое устройство в текущий 
момент работает, когда с датчиков поступит сигнал, что все условия поддержи-
ваемого микроклимата соблюдаются, то работа устройства приостанавливается. 
Функциональная схема работы систем микроклимата представлена на рисунке. 
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Рисунок — Структурная схема управления микроклиматом 

Выделим составные части автоматизированных систем управления, пред-
назначенных для контроля среды в овощехранилищах: 

– контроллер; 
– измерительный модуль; 
– датчики (температуры, влажности, углекислого газа, озона); 
– модуль управления исполнительными элементами; 
– исполнительные элементы (нагреватели, туманообразователи, вентиля-

торы и др.); 
– экран (отображение параметров измеряемых показателей); 
– клавиатура для ввода, редактирования и переключения режимов. 
Опираясь на информацию о составных частях систем микроклимата, про-

изведем их поиск и сравнение. Полученные данные сведем в таблицу. 
Таблица — Комплектация систем микроклимата 

Приборы и оборудование Трм200 БУМУ БУА DG БУМ DG ЦТРТ Устройство 

Контроллер + + + + + 
200 руб. 

Измерительный модуль + + – + + 

Модуль управления + + + + + 100 руб. 

Экран + + + + + 250 руб. 

Клавиатура + + – + + 50 руб. 

Датчик температуры + + – + + 70 руб. 

Датчик влажности – – – – – 200 руб. 

Датчик озона – – – – – 900 руб. 

Цена, руб. 3 835 15 495 6 900 16 000 12 055 1 770 
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Основные системы микроклимата. В настоящее время существует до-

вольно много систем для поддержания микроклимата в сельскохозяйственных 
помещениях, главное различие которых состоит в алгоритмах программатора, 
используемых датчиках и исполнительных элементах. 

Для поддержания микроклимата в овощехранилищах используются систе-
мы с большим охватом по территории, например: 

1. Терморегулятор ОВЕН ТРМ202 применяется для измерения, регистра-
ции или регулирования температуры теплоносителей и различных сред, а также 
для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и 
т.п.). Имеется два универсальных входа для подключения широкого спектра 
датчиков температуры, давления, влажности и др. Можно подключать два дат-
чика разного типа [6]. Цена оборудования равна 3 835 рублей. 

2. Блок управления микроклиматом универсальный (БУМУ) создан для 
управления четырьмя устройствами. Контролировать температуру можно на 
специальном экране, который встроен в пульт, при этом точность измерения до 
0,1 градуса, а диапазон составляет от –50 до +125 ºС. Аппарат имеет дисплей, 
где отображается температура, текущая дата и временного периода, также 
можно устанавливать температуру, часы и таймер, на приборе есть три кнопки 
различных параметров и четыре индикатора, сделанных для того, чтобы пока-
зать, какое из устройств работает [7]. Цена оборудования равна 15 495 рублей. 

3. Блок управления аналоговый (БУА) DG — универсальный блок управ-
ления освещением, вентиляцией, другим электрооборудованием. Подключается 
к бытовой розетке. Тайм-колодка на четыре розетки с выключателем. Соедине-
на с корпусом пульта и подключена через магнитный пускатель. Все четыре 
гнезда имеют синхронный вкл/выкл, как от таймера, так и от кнопки на колод-
ке. Длина провода — 1 м [8]. Цена оборудования — 6 900 рублей. 

4. Блок управления микроклиматом (БУМ) DG предназначен для контроля 
и регулирования температуры, а также для управления другими устройствами, 
включающимися с помощью таймера. Прибор имеет дисплей для отображения 
температуры, текущего времени и даты, есть три кнопки для настройки пара-
метров и четыре индикатора, которые показывают, какое устройство включено. 
К прибору можно подключить до четырех устройств [9]. Цена основного обо-
рудования —16 000 рублей. 

5. Цифровой термометр регулятор температуры 12 В (ЦТРТ) — устройство 
для регулирования температуры, имеется возможность установки диапазона ре-
гулирования начального, в режиме реального времени и конечного значения 
температуры для остановки нагревательных элементов [10]. Цена оборудования 
— 257,5 рубля. 

6. Предлагается собрать устройство, которое будет иметь:  
– микроконтроллер (серии AtMega8) для приема сигналов с датчиков, их 

обработки и подачи сигналов на исполнительные элементы; 
– датчики температуры, влажности, озона; 
– несколько кнопок для переключения измеряемых параметров и режимов 

работы; 
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– экран для отображения измеряемых параметров. 
Исполнительные элементы не будем включать в стоимость, так как они 

взаимозаменяемые. Ориентировочные цены оборудования занесем в таблицу. 
Из таблицы видно, что стоимость оборудования зависит от комплектации и 

размеров помещения, для овощехранилищ большого объема есть системы, та-
кие как «Агро-7», стоимость которой свыше 60 тыс. руб., что не выгодно в эко-
номическом плане для малых фермерских хозяйств. Остальные рассматривае-
мые системы микроклимата подходят не по всем параметрам, они годятся для 
применения в малых фермерских хозяйствах, однако имеют ограниченную 
функциональность работы. Основываясь на том, что на рынке нет достаточного 
выбора систем микроклимата для малых фермерских хозяйств, разработка 
устройства системы микроклимата, включающей все необходимые параметры, 
является актуальной и экономически выгодной. 
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Целью исследования является изучение способов и приборов для производ-

ства озона и регулирования его содержания в воздухе в сельскохозяйственных 
помещениях. 
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В сельском хозяйстве для хранения продукции необходимо поддерживать 
оптимальные параметры микроклимата. К ним относятся влажность, темпера-
тура, освещенность помещения, биологические и химические загрязнения воз-
духа. При правильном регулировании этих параметров можно увеличить срок 
хранения продукции. 

Регулируя влажность, температуру, освещенность в пределах необходи-
мых для хранения сельхозпродукции можно увеличить срок её хранения. Но в 
основном продукция портится из-за биологического загрязнения (гнилостные 
бактерии и грызуны). Для регулирования уровня биологического загрязнения 
предлагается озонирование помещений [1]. 

Озонирование — это технология обработки воздуха или воды, основанная 
на использовании газа озона, сильного окислителя [2]. 

Озон бесцветный или голубоватый газ, состоящий из трех молекул кисло-
рода О3. Озон — очень ядовитый газ, относящийся к высшему классу опасно-
сти. Токсичность озона превосходит синильную кислоту и хлор, которые отно-
сятся к боевым отравляющим веществам [3]. 

Образуется озон вследствие сильного электрического разряда, который 
расщепляет кислород на атомы, а они, в свою очередь, присоединяются к моле-
кулярному кислороду, образуя молекулы озона — О3. 

К биологическим свойствам озона относится то, что при его высоких кон-
центрациях наблюдаются поражения дыхательных путей, легких и слизистой 
оболочки. Длительное воздействие озона приводит к развитию хронических за-
болеваний легких и верхних дыхательных путей. Воздействие малыми дозами 
озона оказывает профилактическое и терапевтическое воздействие и начинает 
активно использоваться в медицине — в первую очередь, для дерматологии и 
косметологии. Кроме большой способности уничтожения, бактерий озон обла-
дает высокой эффективностью в уничтожении спор и многих патогенных мик-
робов. Воздействие озона на грызунов в течение короткого времени отпугивает 
их, а при длительном воздействии они погибают. 

В природе озон образуется под воздействием естественных условий, уль-
трафиолета и гроз в атмосфере. Под воздействием ультрафиолета образуется 
озоновый слой планеты, а во время грозы озон образуется из-за вспышек мол-
ний. 

Для получения озона в промышленных условиях используются озонаторы. 
Озонатор — прибор, вырабатывающий озон из кислорода, содержащегося в ат-
мосферном воздухе. Концентрацию получаемой озоно-кислородной смеси в та-
ких аппаратах легко варьировать — либо задавая определенную мощность 
электрического разряда, либо регулируя поток входящего кислорода (чем 
быстрее кислород проходит через озонатор, тем меньше озона образуется) [4]. 

В настоящее время озонаторы широко используются в промышленности 
для обработки производственных помещений, водоочистки, в медицине. Для 
этих целей используются высокопроизводительные озонаторы (производитель-
ность до 200 г/ч озона). Также выпускаются малопроизводительные озонаторы 
(производительность до 400 мг/ч озона) для бытового использования [5, 6]. 
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Концентрация озона в воздухе после работы озонатора зависит от объема 
помещения, места расположения озонатора, влажности воздуха и температуры. 
Озон — нестойкий газ и быстро разлагается, поэтому даже если помещение не 
проветривается после обеззараживания воздуха озоном, через час его уже не 
будет, он распадется на кислород и воду. Концентрация озона, которую можно 
использовать для озонирования воздуха, зависит от длительности воздействия 
[7]: 

– максимальная разовая предельно допустимая концентрация озона в воз-
духе населённых мест — 0,16 мг/м3; 

– среднесуточная предельно допустимая концентрация озона — 0,03 мг/ 
м3; 

– предельно допустимая концентрация озона в воздухе рабочей зоны — 0,1 
мг/м3. 

При воздействии озона на микроорганизмы, в том числе на дрожжи, ло-
кально повреждается их клеточная мембрана, что приводит к их гибели или не-
возможности размножаться. Отмечено повышение чувствительности микроор-
ганизмов к антибиотикам. 

В экспериментах установлено, что газообразный озон убивает практически 
все виды бактерий, вирусов, плесневых и дрожжеподобных грибов и простей-
ших. Озон в концентрациях от 1 до 5 мг/м3 приводит к гибели 99,9% эшерихи и 
коли, стрептококков, мукобактерий, филококков, кишечной и синегнойной па-
лочек, протеев, клебсиеллы и др. в течение 4-20 мин [8, 9, 10]. 

Основными достоинствами использования озона являются: 
– возможность получать озон на месте потребления из кислорода воздуха, 

в связи с чем не требуется доставки никаких реагентов; 
– простота и доступность получения озона в электрических аппаратах 

(озонаторах); 
– безотходность производства и использования озона с точки зрения взаи-

мопревращения; 
– экологическая совместимость озона с окружающей средой. 
Существует несколько способов получения озона, среди которых наиболее 

распространенными являются: электролитический, фотохимический и электро-
синтез в плазме газового разряда [4]. 

Электролитический метод синтеза озона осуществляется в специальных 
электролитических ячейках. В качестве электролитов используются растворы 
различных кислот и их соли (серная кислота H2SO4, хлорная HClO4, перхлорат 
натрия NaClO4, перхлорат калия KClO4). Образование озона происходит за счет 
разложения воды и образования атомарного кислорода, который, присоединя-
ясь к молекуле кислорода, образует озон и молекулу водорода. Этот метод поз-
воляет получить концентрированный озон, однако он весьма энергоемкий, и 
поэтому он не нашел широкого распространения. 

Фотохимический метод получения озона является наиболее распростра-
ненным в природе способом. Образование озона происходит при диссоциации 
молекулы кислорода под действием коротковолнового ультрафиолетового из-
лучения. Этот метод не позволяет получать озон высокой концентрации. При-
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боры, основанные на этом методе, получили распространение для лаборатор-
ных целей, в медицине и пищевой промышленности. 

Электросинтез озона получил наибольшее распространение. Этот метод 
сочетает в себе возможность получения озона высоких концентраций с боль-
шой производительностью и относительно невысокими энергозатратами. 

В результате многочисленных исследований по использованию различных 
видов газового разряда для электросинтеза озона распространение получили 
аппараты, использующие три формы разряда: 

Барьерный разряд — получивший наибольшее распространение, представ-
ляет из себя большую совокупность импульсных микроразрядов в газовом про-
межутке длиной 1-3 мм между двумя электродами, разделенными одним или 
двумя диэлектрическими барьерами при питании электродов переменным вы-
соким напряжением частотой от 50 Гц до нескольких килогерц. Производи-
тельность одной установки может составлять от граммов до 150 кг озона в час 
[11]. 

Поверхностный разряд — близкий по форме к барьерному разряду, полу-
чивший распространение в последнее десятилетие благодаря своей простоте и 
надежности. Также представляет из себя совокупность микроразрядов, разви-
вающихся вдоль поверхности твердого диэлектрика при питании электродов 
переменным напряжением частотой от 50 Гц до 15-40 кГц. 

Импульсный разряд — как правило, стримерный коронный разряд, возни-
кающий в промежутке между двумя электродами при питании электродов им-
пульсным напряжением длительностью от сотен наносекунд до единиц микро-
секунд. 

Заключение. Наиболее эффективным способом получения озона является 
электросинтез озона с помощью барьерного разряда, так как у него большая 
производительность и он прост в получении. Электросинтез озона производит-
ся с помощью озонаторной установки. Предлагается создать озонаторную уста-
новку с высокой производительностью и автоматическим режимом работы, ко-
торый можно осуществить, используя микроконтроллеры. 
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Автоматический выключатель предназначен для выполнения функции за-
щиты электрических цепей напряжением до 1000 В от аварийных режимов. 
Надежная защита обеспечивается в тех случаях, когда автоматические выклю-
чатели полностью соответствуют текущим паспортным данным с завода-
изготовителя. Но в процессе эксплуатации автоматические выключатели имеют 
свойство вырабатывать свой ресурс, что приводит к отклонению по некоторым 
основным параметрам, а именно — по номинальному току срабатывания и но-
минальному времени срабатывания защиты. Любое отклонение от паспортных 
данных негативно сказывает на сети, виде ложных срабатываний или задержки 
времени срабатывания защиты. Именно для решения данной проблемы было 
разработано устройство для проверки автоматических выключателей и фикса-
ция времени их срабатывания, которое проверит работоспособность автомати-
ческого выключателя, а также измерит время, которое затрачивает автоматиче-
ский выключатель для реакции на аварийный режим. 

Данное устройство является доработкой устройства для проверки автома-
тических выключателей [1-3], главным изменением его стало добавление функ-
ции фиксации времени срабатывания защиты на аварийный режим в цепи. Ни-
же представлена предпочтительная электрическая принципиальная схема 
данного устройства (рис. 1, 2). 

 

 

Рисунок 1 — Электрическая принципиальная схема исполнительного модуля устройства 



 217 

 

Рисунок 2 — Электрическая принципиальная схема индикации и управления устройства 

Для точной фиксации времени реакции автоматического выключателя на 
аварийный режим используется неинвазивный датчик тока SCT—013—030 [4]. 
Принцип работы данного датчика аналогичен работе трансформатора тока, где 
в качестве первичной обмотки выступает проводник с током. Благодаря проте-
канию тока по проводу на вторичной обмотке датчика наводится ЭДС в виде 
синусоидального сигнала с частотой сети и с амплитудой, зависящей от вели-
чины протекающего тока проводнику. Для получения данных о процессах, про-
исходящих в электрической цепи, данный датчик подключается на фазный или 
нейтральный провод. Вторичная обмотка датчика подключается к АЦП микро-
контроллера для обработки синусоидального сигнала (рис. 3).  

 

Рисунок 3 — Зависимость ЭДС на вторичной обмотке датчика от протекающего тока в 
первичной цепи 
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Зная зависимость ЭДС на вторичной обмотке датчика от протекающего 
тока в цепи, можно определить время реакции автоматического выключателя 
на аварийный режим. 

Для проведения лабораторных испытаний по проверке автоматических 
выключателей, устройство подключалось не напрямую в сеть, а через прогру-
зочный трансформатор с коэффициентом трансформации Кт = 33. Данное ре-
шение позволяет снизить токовую нагрузку на сеть и контролировать ток ко-
роткого замыкания (рис. 4).  

 

Рисунок 4 — Вольт-амперная характеристика трансформатора в режиме                         
короткого замыкания 

Данный прогрузочный трансформатор достаточен для проверки бытовых 
автоматических выключателей, так как максимальный ток отсечки бытовых ав-
томатических выключателей редко превышает 250 А. Опытным путём было 
выяснено, что при прохождении тока через автоматический выключатель на его 
контактной системе создается падения напряжение, в результате которого фак-
тический ток в цепи меньше, чем при коротком замыкании трансформатора. 

Чтобы выполнить проверку автоматического выключателя, следует под-
ключить его одной клеммой к нейтрали сети, другой — к выводу симистора с 
подключенной фазой. С помощью кнопок выставляется рекомендуемое время 
срабатывания для данного типа автоматического выключателя из ПУЭ [5] и 
нажимается кнопка старта для запуска обратного отсчета и замыкания сети с 
проверяемым автоматическим выключателем. По окончании таймера сеть ав-
томатически разомкнётся и на дисплее выводится время срабатывания автома-
тического выключателя. После данной проверки делается вывод о пригодности 
данного автоматического выключателя для дальнейшей эксплуатации. 
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средств (автомобилей). Почти все производимые в мире автомобили оснащают-
ся двигателями внутреннего сгорания. Однако в последнее время популярность 
набирают автомобили с электроприводом, или гибридные автомобили. 

 Использование автомобиля с электроприводом (электромобильность) поз-
воляет значительно снизить расход топлива в гибридных авто, что приводит к 
снижению уровня загрязнения атмосферы. 

Динамичность движения, увеличение мощности двигателя, комфорт в 
управлении — вот основные преимущества автомобиля с электромотором. 
Также обслуживание таких автомобилей обходится дешевле [1]. 

 Наша задача — изучить опыт ведущих европейских автопроизводителей. 
Для этого мы проанализировали официальный сайт немецкого концерна BMW 
[2-3]. Объект нашего исследования — немецкоязычная информация по теме 
«Электромобильность как линия развития автомобильной промышленности». 
Методы исследования — перевод с немецкого языка, реферирование, анноти-
рование. 

 На сегодняшний день концерн BMW производит линию автомобилей, 
оснащенных электродвигателями: 

– BMW 225xe iPerformance Active Tourer (расход топлива — 2,1-2,0 л/100 
км, CO2 выбросы — 49-46 г/км, расход электричества — 11,9-11,8 кВт/100 км); 

– BMW 330e iPerformance Limousine (расход топлива — 2,1-1,9 л/100 км, 
CO2 выбросы — 49-44 г/км, расход электричества — 11,9-11,0 кВт/100 км); 

– BMW 740Le iPerformance Limousine (расход топлива — 2,2-2,1 л/100 км, 
CO2 выбросы — 51-49 г/км, расход электричества — 13,3-13,1 кВт/100 км); 

– BMW X5 xDrive40e iPerformance (расход топлива — 3,4-3,3 л/100 км, 
CO2 выбросы — 78-77 г/км, расход электричества — 15,4-15,3 кВт/100 км); 

– BMW i8 mit Plug-in-Hybridantrieb BMW eDrive — гибрид с внешней под-
зарядкой (расход топлива — 2,1 л/100 км, CO2 выбросы — 49 г/км, расход 
электричества — 11,9 кВт/100 км); 

– BMW i3 (94 Ah) mit reinem Elektroantrieb BMW eDrive — чисто электро-
мобиль (расход топлива — 0 л/100 км, CO2 выбросы — 0 г/км, расход электри-
чества — 13,1-12,6 кВт/100 км) [3]. 

Развитие автомобилей с электродвигателем, или гибридных автомобилей, в 
Германии поддерживается государством. 

Так, например, гражданин Германии, купивший BMW i3 (автомобиль с 
электродвигателем), получает «экобонус» — 4000 евро и 3000 евро при покупке 
BMW Plug-in-Hybrid-Modelle, BMW 225xe iPerformance Active Tourer и BMW 
330e iPerformance Limousine. 

Особенностью вышеназванных автомобилей является внедрение иннова-
ционных технологий в электромобильность BMWeDrive. Основными компо-
нентами электромобильности BMW eDrive являются: высокоэффективная ли-
тий-ионная батарея и интеллектуальное управление расходом энергии. 

Электродвигатели BMW eDrive — новейшая разработка от BMW Group. К 
примеру, запас хода гибрида BMW X5 eDrive, на тяге одного лишь электродви-
гателя, при условии, что аккумуляторная батарея полностью заряжена, состав-
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ляет 30 километров. Также электротягу удобно использовать на короткие рас-
стояния или в поездках по городу. 

Ресурс литийно-ионных батарей, которыми укомплектованы все автомо-
били BMW с технологией eDrive, очень высокий, поскольку они оборудованы 
системой охлаждения, поддерживающей постоянную температуру. Заряжать 
такие батареи можно даже от обычной бытовой розетки с напряжением в 230 
вольт. 

Также автомобили BMW с технологией eDrive оборудованы системой ин-
теллектуального управления энергией, основная задача которой заключается в 
экономии электроэнергии и улучшении динамики езды. Система сама рассчи-
тывает оптимальный маршрут движения на одном только электродвигателе, 
учитывая дорожные условия и время поездки, экономит до 10% электроэнер-
гии. 

Автомобили оснащены системой рекуперации энергии торможения. При 
этой системе литийно-ионная батарея заряжается кинетической энергией, вы-
деляющейся при замедлении или торможении. Также существует функция, пе-
реводящая все системы автомобиля в состояние сбережения энергии. На кон-
трольный дисплей выводятся советы водителю по экономичному вождению и 
машина сама подсказывает оптимальный режим вождения [3]. 

Вышеназванная концепция электромобильности, несомненно, является пе-
редовой технологией современного немецкого автомобилестроения. Хотелось 
бы видеть применение аналогичных технологий и в отечественной автомобиль-
ной промышленности. Это уменьшило бы загрязнение атмосферы, поскольку 
гибридные автомобили меньше выбрасывают с выхлопными газами загрязня-
ющих веществ, и развитие отечественной автомобильной промышленности на 
уровне мировых автопроизводителей. Уменьшение выбросов углекислого газа 
и других вредных выхлопов в атмосферу происходит за счет более рациональ-
ного расхода топлива или полной остановки его потребления. Экономичность 
гибридных автомобилей, очень высока, они расходуют на 20-25% меньше топ-
лива, чем традиционные машины. 

Однако при всех перечисленных преимуществах есть и недостатки. Это 
все еще довольно высокая стоимость производства таких автомобилей, в част-
ности, производство дорогостоящих батарей, что сказывается на цене электро-
мобилей и гибридов. В Германии эта проблема снимается для автовладельцев 
мерами господдержки в виде «экобонусов», что, на наш взгляд, является акту-
альным и для отечественного авторынка. Без специальных государственных 
программ поддержки в российской автомобильной промышленности вряд ли 
будут развиваться альтернативные технологии. Для отечественной автомобиль-
ной промышленности электромобильность остается «призрачной мечтой» [4]. 
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В настоящее время для изготовления несущих конструкций зданий и со-

оружений широко используется клееная древесина. При известных достоин-
ствах деревянных клееных несущих конструкций они имеют такой недостаток, 
как высокая цена. Этот фактор сдерживает широкое применение деревянных 
конструкций. Однако для изготовления несущих конструкций объектов, распо-
ложенных недалеко от мест заготовки древесины, возможно использование 
цельнодеревянных несущих конструкций. Для наиболее рационального исполь-
зования древесины элементы таких конструкций целесообразно выпиливать из 
целых брёвен. При незначительном изменении технологии это позволит ис-
пользовать естественный сбег древесины для получения элементов конструк-
ций переменного сечения. Один из вариантов получения клееных конструкций 
переменного сечения с использованием естественной формы бревна предложен 
в [1]. 

Известно, что распределение внутренних усилий в строительных кон-
струкциях неравномерно. Например, в жестко закреплённой стойке максималь-
ный изгибающий момент возникает к её нижней части, а в балке максимальный 
изгибающий момент возникает в средней части. Поэтому элементы конструк-
ций переменного сечения и, соответственно, переменной жёсткости, являются 
более эффективными с точки зрения использования прочности материала       
[2-12]. 

Наиболее удобной с точки зрения технологичности процесса строитель-
ства будет прямоугольная форма сечения. Тогда одной из задач, которую необ-
ходимо решить при изготовлении цельнодеревянных элементов несущих кон-
струкций из бревна, является определение оптимального соотношения высоты 
и ширины сечения с точки зрения несущей способности и жёсткости при задан-
ном диаметре бревна (рис). 

 

Рисунок — Поперечное сечение цельнодеревянной балки 

Момент сопротивления прямоугольного сечения с учётом соотношения 
сторон прямоугольного треугольника: 
 

 , (1) 
где b — ширина сечения; h — высота сечения; d — диаметр бревна. 
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Для нахождения ширины сечения b, которая соответствует максимальному мо-
менту сопротивления, находим производную момента сопротивления по ши-
рине сечения (2) и приравниваем её к нулю (3). 
 
   (2) 
 
   (3) 
 
 
Выражаем из (3) b2: 
 
  (4) 
 
С учётом соотношения сторон прямоугольного треугольника получаем: 
   (5) 
 
Тогда: 
 
   (6) 

   (7) 

   (8) 
 

Таким образом, получено оптимальное с точки зрения несущей способно-
сти и жёсткости соотношение высоты и ширины балки, которая выпиливается 
из бревна заданного диаметра. 
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Инновационные процессы, которые обуславливают непрерывное обновле-

ние производства в молочном скотоводстве на основе эффективного использо-
вания потенциала научно-технического прогресса, имеют стратегический ха-
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рактер и являются необходимым условием его дальнейшего устойчивого разви-
тия. Аграрная наука России разработала в последнее время достаточно большое 
число инноваций, реализация которых в агропромышленном комплексе позво-
лила бы поднять его на качественно новый уровень. Однако степень реализации 
инноваций у сельхозтоваропроизводителей достаточно низка. 

Кризисное состояние молочного скотоводства в РФ обусловлено низкими заку-
почными ценами на сельскохозяйственную продукцию, а также износом производ-
ственных средств, низкими уровнями кормления и племенной работы. Следует отме-
тить при этом тенденцию роста продуктивности коров. За 2013-2015 гг. увеличение 
продуктивности молочного стада в Костромской области составило 19,6%. Аналогич-
ная тенденция наблюдается в хозяйствах Вохомского района.  

ООО «Латышово» является типичным для Костромской области аграрным 
предприятием, имеющим молочную специализацию, так как выручка от реали-
зации продукции на 87% формируется за счет продажи молочной продукции. В 
анализируемом периоде денежная выручка возросла на 45%, при росте выручки 
от молочных продуктов на 55% за счет роста объемов реализации. В большей 
степени это объясняется увеличением поголовья крупного рогатого скота, ко-
торое содержится на молочной ферме площадью 1500 м2. 

Важнейшим направлением в технологии производства молока и повыше-
нии его качества является применение энерго- и ресурсосберегающих, науко-
емких технологий, основанных на современных научных достижениях, новых 
технологических решениях, обеспечивающих высокую продуктивность и кон-
курентоспособность производства. Наиболее оптимальной, с нашей точки зре-
ния, для сельскохозяйственных предприятий Костромской области является 
технология использования системы освещения фермы, с учетом биологических 
особенностей животных. 

Свет является важной характеристикой микроклимата в помещениях мо-
лочной фермы. Соответствующее освещение создает более благоприятную сре-
ду в коровнике. Коровы, у которых световой день составляет 16 часов, повы-
шают надои в среднем на 8%, при увеличении потребления корма на 6% по 
сравнению с животными, у которых световой день длится 13,5 часа и менее [1]. 

В рамках внедрения системы освещения фермы с учетом биологических 
особенностей животных нами предлагается реализовать инвестиционный про-
ект стоимостью 684 951 руб. [2]. Инвестиционные затраты по проекту внедре-
ния системы освещения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Инвестиционные затраты 

Виды оборудования Количество, 
шт. 

Стоимость, 
евро руб. 

Система управления Agribox M с учётом НДС и 
доставкой до Костромы 1 1 500 92 295 
Светильники AgriLED Red с учётом НДС и до-
ставкой до Костромы 13 8 800 541 464 
Установочные комплекты (2 кронштейна +  
2 скобы)  13 832 51 193 
Итоговая сумма с учётом НДС и доставкой   11 132 684 951,96 
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Расчет инвестиционных затрат произведен с учетом официального курса 
Банка России на 30.03.2017 г. EUR/ RUB 61,53. 

Экономический эффект от реализации инновационного проекта формиру-
ется за счет роста продуктивности коров, экономии затрат электроэнергии и с 
учетом повышения затрат на кормление животных (табл. 2). 

Таблица 2 — Экономический эффект от реализации инновационного проекта 

Показатель За год За весь период реализа-
ции проекта 

Увеличение удоя с учетом товарности продукции, ц 167,5 429,2 
Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 445,9 1 209,4 
Экономия электроэнергии, кВт/ч 32 815,92 78 478,66 
Экономия затрат на электроэнергию, тыс. руб. 200,72 481 
Затраты на увеличение объемов кормов, тыс. руб. 177,6 429,2 
Общий экономический эффект, тыс. руб. 469,0 1261,2 

 
За весь планируемый период 2017-2019 гг. прирост объемов реализации 

молока, при условии применения системы освещения фермы с учетом биологи-
ческих особенностей животных, составит 429 ц, что будет обеспечено увеличе-
нием продуктивности животных в осенне-зимнее время. 

Наибольший эффект от экономии текущих затрат на электроэнергию 
наблюдается осенне-зимний период, она составила 78 478,66 кВт/ч, или 481 
тыс. руб. 

Расчет увеличения затрат на корма определен в размере 6% от фактическо-
го уровня, в соответствии с данными исследований. В расчетах использовано 
равномерное ежемесячное увеличение затрат на корма в сумме 14,8 тыс. руб. 

Таким образом, общий экономический эффект от реализации проекта 
составит 469 тыс. руб. в год, весь прогнозный период — 1 261 тыс. руб. 

Чистая приведенная стоимость проекта положительна и составляет 442 
тыс. руб., дисконтированный срок окупаемости — 16 месяцев, что на 13 меся-
цев меньше срока реализации проекта. Внутренняя норма доходности — 77,2%, 
что на 65% превышает ставку дисконта. Это характеризует данное инноваци-
онное решение как экономически эффективное и определяет возможности его 
реализации.  

Для дополнительной оценки уровня экономического эффекта использова-
ния системы освещения фермы с учетом биологических особенностей живот-
ных были рассчитаны показатели, представленные в таблице 3. 

Расчет произведен с учетом плановых показателей годового экономиче-
ского и бюджетного эффекта проекта, суммы инвестиционных затрат и факти-
ческого объема производства молока ООО «Латышово» за 2016 год. 

Таблица 3 — Показатели экономического эффекта 

Показатель Значение 
Годовой экономический эффект в расчете на 1 ц молока, тыс. руб. 0,0888 
Годовой бюджетный эффект в расчете на 1 ц молока, тыс. руб. 0,0056 
Инвестиционные затраты в расчете на 1 ц, тыс. руб. 0,1364 
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Планируемый уровень инвестиционных затрат в расчете на 1 ц молока со-
ставит 13,64 руб. При использовании предлагаемой инновационной технологии 
на каждый центнер молока ООО «Латышово» будет получать 88,8 руб. эконо-
мического эффекта, а бюджет Вохомского муниципального района — 5,6 руб. 

Применение инновационной технологии позволит увеличить доходы бюд-
жета Вохомского муниципального района на 25,9 тыс. руб. и бюджет Бельков-
ского сельского поселения — на 11,1 тыс. руб. 

В соответствии с проведенными расчетами, для распространения иннова-
ционной технологии по созданию благоприятного микроклимата на сельскохо-
зяйственных предприятиях Вохомского района необходимо осуществить инве-
стиционные затраты в сумме 2 755 тыс. руб., которые обеспечат ежегодный 
годовой экономический эффект аграрных предприятий в размере 1 794 тыс. 
руб. При этом окупаемость вложенных средств составит 9 месяцев. Дополни-
тельные доходы бюджета Вохомского муниципального района ежегодно соста-
вят 113 тыс. руб. 

Любой инновационный проект связан с повышенным уровнем риска. Про-
веденный анализ чувствительности чистой приведенной стоимости проекта к 
изменению экономического эффекта показал, что запас прочности проекта со-
ставляет 60%, то есть критическое значение экономического эффекта от реали-
зации проекта составляет 187 тыс. руб. в год. 

Для внедрения предлагаемой технологии на сельскохозяйственных пред-
приятиях Костромской области необходимо осуществить инвестиционные за-
траты 106 937 тыс. руб. Ежегодный годовой экономический эффект составит 
69 619 тыс. руб., который обеспечит дополнительный доход бюджета Костром-
ской области на 4 390 тыс. руб. ежегодно. 

Возможность реализации предлагаемой инновационной технологии обос-
новывается наличием государственной поддержки развития материально-
технической базы сельского хозяйства Костромской области, устойчиво расту-
щим спросом на молоко и малой затратностью проекта. 

Таким образом, предложенный алгоритм осуществления инвестиций в ин-
новации в области молочного скотоводства носит универсальный характер и 
позволяет совершенствовать инновационно-инвестиционный процесс в сель-
ском хозяйстве Костромской области, а также обеспечить рост объемов произ-
водства продукции животноводства. 
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В современном мире развитие робототехники идет полным ходом [1]. Ро-

бототехника — новое направление науки и техники, связанное с созданием и 
применением робототехнических систем. Робот является одним из основных 
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объектов изучения в этой науке. Существуют различные классы роботов, среди 
которых важнейшими являются автоматические манипуляционные роботы. 
Рассмотрим частный вид — промышленные роботы. Промышленный робот — 
это автоматическая машина, состоящая из манипулятора и устройства про-
граммного управления его движением, предназначенная для замены человека 
при выполнении основных и вспомогательных операций в производственных 
процессах. Манипулятор промышленного робота предназначен для выполнения 
двигательных функций при перемещении объектов в пространстве и представ-
ляет собой многозвенный механизм с разомкнутой кинематической цепью. 
Конструктивно манипулятор состоит из несущих конструкций, исполнитель-
ных механизмов, захватного устройства, привода с передаточными механизма-
ми и устройства передвижения. Устройство управления промышленного робота 
необходимо для формирования и выдачи управляющих воздействий манипуля-
тору в соответствии с управляющей программой и конструктивно состоит из 
собственно системы управления, информационно-измерительной системы с 
устройствами обратной связи и системы связи. 

Простейший пространственный манипулятор состоит из трёх подвижных 
звеньев, образующих последовательно сферическую, вращательную и вторую 
сферическую кинематические пары. Звенья кинематической цепи манипулято-
ра, аналогичны руке человека, имеют следующие названия: корпус, плечо, 
предплечье, кисть, палец. Захват такого манипулятора обладает семью степе-
нями свободы движений. Механизм имеет две кинематические пары третьего 
класса и одну кинематическую пару пятого класса. По формуле Малышева 
можно определить степень подвижности: W = 6n – 5p5 – 4p4 – 3p3 – 2p2 – p1. 

Для приведения звеньев манипулятора и устройства схвата в движение ис-
пользуют электрические, гидравлические или пневматические приводы [2]. 
Гидравлические приводы предпочтительны в случаях, когда надо обеспечить 
значительную величину развиваемых усилий или высокое быстродействие; 
обычно такими приводами снабжаются крупные роботы большой грузоподъём-
ности. Электрические приводы не обладают столь же большой силой или быст-
родействием, но позволяют добиться лучших точностных характеристик. Нако-
нец, пневматические приводы обычно применяют для небольших по размерам 
роботов, выполняющих простые и быстрые циклические операции. Каждая мо-
дель промышленного робота чаще всего имеет несколько схватов различных 
конструкций, в зависимости от формы и размеров объекта манипулирования. 
Применяют схваты в виде клещевых и вакуумных захватов, пневмоприсосов, 
электромагнитов и т.д. 

Промышленные роботы можно подразделить на следующие три типа 
(каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на несколько разновидно-
стей): 

Автоматические роботы: 
1. Программные роботы (роботы с программным управлением) — про-

стейшая разновидность автоматически управляемых промышленных роботов, 
до сих пор широко используемых в силу их дешевизны на различных промыш-
ленных предприятиях для обслуживания несложных технологических процес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сов. В таких роботах отсутствует сенсорная часть, а все действия выполняются 
циклически по жёсткой программе, заложенной в память запоминающего 
устройства. 

2. Адаптивные роботы (роботы с адаптивным управлением) — роботы, 
оснащённые сенсорной частью (системой очувствления) и снабжённые набо-
ром программ. Сигналы, поступающие к системе управления от датчиков, ана-
лизируются ею, и в зависимости от результатов принимается решение о даль-
нейших действиях робота, предполагающее переход от одной программы к 
другой (смена технологической операции). Аппаратное и программное обеспе-
чение — в принципе то же, что и в предыдущем случае, но к его возможностям 
предъявляются повышенные требования. 

3. Обучаемые роботы — роботы, действия которых полностью формиру-
ются в ходе обучения (человек при помощи специальной платы задаёт порядок 
действий робота, и этот порядок действий записывается в память запоминаю-
щего устройства). 

4. Интеллектуальные роботы (роботы с элементами искусственного ин-
теллекта) — роботы, способные с помощью сенсорных устройств самостоя-
тельно воспринимать и распознавать обстановку, строить модель среды и авто-
матически принимать решение о дальнейших действиях, а также самообучаться 
по мере накопления собственного опыта деятельности. 

Биотехнические роботы: 
1. Командные роботы (роботы с командным управлением) — манипулято-

ры, в которых человек-оператор дистанционно задаёт с командного устройства 
движение в каждом сочленении.  

2. Копирующие роботы (роботы с копирующим управлением) — манипу-
ляторы, копирующие действия приводимого в движение оператором задающего 
устройства, кинематически подобного исполнительному механизму манипуля-
тора. 

3. Полуавтоматические роботы — роботы, при управлении которыми че-
ловек-оператор задаёт лишь движение рабочего органа манипулятора, а форми-
рование согласованных движений в сочленениях система управления роботов 
осуществляет самостоятельно. 

Интерактивные роботы: 
1. Автоматизированные роботы (роботы с автоматизированным управле-

нием) — роботы, чередующие автоматические режимы управления с биотехни-
ческими. 

2. Супервизорные роботы (роботы с супервизорным управлением) — ро-
боты, выполняющие автоматически все этапы заданного цикла операций, но 
осуществляющие переход от одного этапа к другому по команде человека-
оператора. 

3. Диалоговые роботы (роботы с диалоговым управлением) — автомати-
ческие роботы, способные взаимодействовать с человеком-оператором, исполь-
зуя язык того или иного уровня (включая подачу текстовых или голосовых ко-
манд и ответные сообщения робота). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Применение роботов в промышленном производстве имеет ряд преиму-
ществ, в частности [3]: 

1. Повышение производительности труда. 
2. Уменьшение издержек производства и повышение конкурентоспособно-

сти. 
3. Рациональное использование оборудования и производственных поме-

щений. 
4. Улучшение качества продукции, связанное с повышением точности вы-

полнения технологических операций. 
5. Исключение влияния человеческого фактора на конвейерных производ-

ствах, а также при проведении монотонных работ, требующих высокой точно-
сти. 

6. Исключение воздействия на персонал вредных факторов, характерных 
для производства с повышенной опасностью. 

7. Снижение сроков окупаемости инвестиций. 
Промышленные роботы используются везде, где это возможно: медицина, 

кинематограф, производство, оборона, транспорт, даже нынешние дети являют-
ся активными пользователями роботов, так как огромное количество разнооб-
разных игрушек является их самыми настоящими представителями. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что робототехника очень 
важна для современного производства. Роботы дают точность, постоянство 
скорости, а также строгое соблюдение траектории. Так, применение роботов 
позволяет освободить человеческие ресурсы от загрузочных работ, обслужива-
ния станков и т.п. И всё же, несмотря на все свои достоинства, промышленный 
робот не способен полностью заменить человеческий труд, так как человека 
может заменить лишь другой человек. 
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FINDING GROUND FAULTS IN NETWORKS 
6...10 KV IN A PRODUCTION ENVIRONMENT 
Abstract. Considered the risk of single-phase damages of insulation in networks with isolated 

neutral 10 kV. Presents possible ways of finding places of ground fault. 
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Замыкание на землю — замыкание, обусловленное соединением провод-

ника с землей или уменьшением сопротивления его изоляции по отношению к 
земле ниже определенной величины. 

Замыкание фазы на землю в сельскохозяйственных сетях 6…10 кВ не тре-
бует немедленного отключения линии из-за малых токов. Они практически не 
сказываются на работе потребителей за трансформатором 10/0.4 кВ, но вызы-
вают усложнение работы сети 10 кВ. Рассмотрим наиболее распространенные 
последствия замыканий на землю [1]: 
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– высыхание грунта возле опоры с поврежденной изоляцией при некаче-
ственном выполнении заземления;  

– перегорание сварки арматуры железобетонной опоры; 
– увеличение напряжения на неповрежденных фазах может привести к по-

вреждению изоляции другой фазы в другой точке, при этом возникает двойное 
замыкание на землю; 

– прикосновение или приближение к опоре с поврежденной изоляцией 
приводит к гибели людей и животных от воздействия шагового напряжения и 
напряжения прикосновения; 

– от увеличения напряжения на неповрежденных фазах выходят из строя 
трансформаторы напряжения на подстанциях, особенно при появлении резо-
нансных напряжений, когда резко возрастают токи намагничивания; 

– наличие высших гармонических составляющих в токе замыкания на зем-
лю отрицательно сказывается на работе радио и телефонной связи. 

Приведенные неприятные последствия от однофазных повреждений изо-
ляции показывают, что в сельскохозяйственных сетях их необходимо быстро 
выявлять и ликвидировать. Для отыскания замыканий на землю на подстанциях 
устанавливаются трансформаторы напряжения. В результате замыкания на 
землю в сети на питающей подстанции реле напряжения (KV), подключенное к 
обмотке, соединенной в разомкнутый треугольник трансформатора напряже-
ния, замыкает свои контакты и подает световой (HL) и звуковой (KH) сигнал 
обслуживающему персоналу (рис. 1). Если на подстанции нет дежурного пер-
сонала, то сигнал передается по высокочастотным каналам линий электропере-
дачи или по GSM-каналам на диспетчерский пункт электрических сетей. После 
получения сигнала об аварии на подстанции диспетчер сетей посылает опера-
тивно-выездную бригаду (ОВБ). ОВБ по прибытии на подстанцию по светово-
му сигналу «земля» определяет причину вызова. В ячейке трансформатора 
напряжения по показаниям вольтметра с переключателем на фазные и линей-
ные напряжения определяется фаза с поврежденной изоляцией. На фазе с по-
врежденной изоляцией фазное напряжение снижается, а на других фазах увели-
чивается. Затем поочередным включением и отключением присоединений с 
помощью выключателей находится линия с поврежденной изоляцией, при от-
ключении которой пропадает сигнал на трансформаторе напряжения о повре-
ждении изоляции. После обнаружения поврежденной линии, если нагрузка этой 
линии не может быть немедленно снята без ущерба для потребителей, повре-
жденные линии по возможности изолируются от основной цепи. 



 238 

. 

SAV

TV

C
B
A

К счетчикам 
100 В

KV

KT

KT

KH

HLKH

KV

+ -

 

Рисунок 1 — Принципиальная схема контроля замыканий на землю 

Непосредственно место повреждения изоляции очень часто находится ви-
зуальным осмотром линии. Для ускорения отыскания повреждения на линиях 
используют секционирующие разъединители, которые отключаются после от-
ключения выключателя на линии, и по пропаданию сигнала о замыкании на 
землю от трансформатора напряжения находят отпайку с поврежденной изоля-
цией [1]. 

Оперативный персонал, двигаясь вдоль линии, находит место поврежде-
ния. После выполнения организационных и технических мероприятий, обеспе-
чивающих безопасное выполнение работ, повреждение ликвидируется и линия 
включается под напряжение. 

Особенно трудно обнаружить внутренний пробой в изоляторе, при кото-
ром происходит замыкание на землю через переходное сопротивление. Тогда 
место повреждения визуально обнаружить невозможно, а отыскивают место 
повреждения по показаниям специальных переносных приборов. Эти приборы 
представляют собой своеобразные приемники, настроенные на высшие гармо-
ники 150, 250, 350, 550 Гц, которые присутствуют в токе замыкания на землю. 
Наибольший уровень высших гармоник наблюдается в месте повреждения изо-
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ляции, поэтому, двигаясь вблизи линии электропередачи, необходимо следить 
за показаниями прибора. По мере приближения к месту аварии показания при-
бора увеличиваются, а после места аварии резко уменьшаются [1]. 

Промышленность выпускает несколько типов переносных приборов: «По-
иск», «Гармоника», «Зонд», «Волна», «Квант». Все они выполняются примерно 
по одной блок-схеме и питаются от гальванических элементов. В приборе типа 
«Квант» определение места замыкания на землю в сетях 6-35 кВ основано на 
измерении вблизи ВЛ уровня высших гармонических составляющих магнитно-
го поля тока нулевой последовательности с помощью магнитного датчика 
(МД), настроенного в этом режиме на частоту 550 Гц. Сигнал с МД проходит 
через усилители 1 и 3, активный фильтр (550 Гц) 5, усилитель 6 и поступает на 
выходной преобразователь 7 (рис. 2). Коэффициент передачи усилителя можно 
изменять в соотношении 1:1000; 1:100; 1:10; 1:1 в зависимости от уровня тока 
замыкания на землю [2]. 

 

Рисунок 2 — Структурная схема прибора «Квант»:                                                                         
1, 2 — входной усилитель; 3, 6 — усилитель с переключаемым коэффициентом передачи;     

4, 5 — активный фильтр; 7 — выходной преобразователь 

В приборе предусмотрен контроль исправности источника питания. Про-
верка исправности прибора осуществляется по электрическому полю лампы 
накаливания мощностью 40...100 Вт. 

В настоящее время рассмотренные способы отыскания замыканий на зем-
лю в сетях 6…10 кВ являются актуальными для всех систем электроснабжения. 
Существенно упростить процесс поиска места однофазного замыкания на зем-
лю могли бы средства автоматического определения места повреждения и от-
ключения поврежденной линии, но в настоящее время нет приборов, которые 
эффективно решали бы поставленную задачу применительно к воздушным 
ЛЭП. 
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jects. The possible sources of inspiration for the architect which give him real competitive ad-
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Архитектура — это искусство проектировать и возводить здания и соору-

жения, которое связывает в себе профессиональные знания архитекторов с их 
художественной составляющей. Нам интересно, с какими проблемами сталки-
ваются архитекторы Германии в своей работе, где черпают вдохновение, берут 
идеи и получают важную информацию для создания своих проектов? Чтобы 
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ответить на эти вопросы, мы обратились к материалам исследований на немец-
ком языке, доступных в сети Интернет. 

Особую ценность для нас представил опрос сотрудников выдающихся ар-
хитектурных бюро Германии, проведенный немецким журналом «Baumeister». 
В ходе исследования были опрошены лучшие представители в области архи-
тектуры: от новоиспеченных офисных архитекторов до самых известных градо-
строителей [1]. 

Большинство участников интервью при ответе на вопрос «Что является 
для вас источником вдохновения?» упоминали различные сферы жизни и дея-
тельности, а также философию, литературу и биологию. Так, например, один 
архитектор рассказал, что был вдохновлен исследованиями головного мозга и 
перенес структуру нейронных сетей на план городского строительства. 

Наряду с прямым получением информации отмечается влияние впечатле-
ний и переживаний. Важными качествами при этом были названы «присутствие 
и внимательность», «идти по городу с открытыми глазами». 

Многие архитекторы заимствуют идеи для своих новых проектов, созерцая 
уже существующие здания и изучая их с разных углов. Как высказались неко-
торые участники опроса, именно в этом и заложен важный источник вдохнове-
ния. Так возникает новая комбинация существующей информации, зависящая, 
например, от места и условий градостроительства [2]. 

Конечно, информация служит архитектору не только для вдохновения. Це-
левая аудитория отслеживает актуальные разработки в архитектуре, так как хо-
чет быть в курсе новых тенденций, получить информацию о новых строитель-
ных материалах и технике. В качестве самого предпочтительного средства 
осведомления большинством архитекторов (85% опрошенных) были отмечены 
специальные журналы. Так, архитекторы Германии, Австрии и Швейцарии 
очень ценят журнал «PRINT». 

Согласно опросу читателей, имидж специальных журналов очень высок. 
Их ценят за то, что, в отличие от данных, представленных в сети Интернет, ин-
формация в журналах обрабатывается и систематизируется, а «это внушает до-
верие». 78% опрошенных чувствуют себя благодаря профессиональным изда-
ниям хорошо проинформированными об актуальных разработках в своей 
профессиональной сфере. 74% читателей объяснили, что специальные журналы 
создают прозрачность рынка, если речь идет об инвестициях. При выборе 
стройматериалов архитекторы в первую очередь опираются на обзоры, которые 
делают специальные издания. Архитекторы обращают внимание не только на 
фото с внешним видом зданий, но и на чертежи, план расположение здания, то-
пографическую карту. Каждого при этом интересует, с какими проблемами и 
неприятностями встретились его коллеги при планировке и строительстве зда-
ний и как они их решили. 

Итак, непосредственные впечатления и информация из разных сфер жизни 
являются источником вдохновения для архитектора, что дает ему реальные 
конкурентные преимущества в своей профессиональной среде. 
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В последние годы в Германии наблюдается огромный спрос на жилую не-

движимость, а строительный рынок привлекает всё больше инвесторов, в том 
числе из-за рубежа. Для того чтобы определить основные тенденции мы изучи-
ли работы Берлинского института научного прогнозирования и оценки техно-
логий (IZT), который уже многие годы ведет научную деятельность во многих 
исследовательских областях и проводит исследования для Евросоюза, нацио-
нальным министерств, национальных и интернациональных организаций. 

 Учеными были выделены общие тенденции, которые влияют на рынок 
строительства и жилой недвижимости [1-2]. 
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Тенденции в жилищном строительстве: 
– возведение нового жилья осуществляется все больше форме индивиду-

ального строительства; 
– коэффициент квоты собственника хоть и медленно, но будет расти;  
– норма жилой площади на одного человека будет увеличиваться;  
– модернизация становится все важнее, чем строительство нового жилья; 
– энергоэффективная модернизация становится значимой тенденцией в 

строительстве;  
– будет увеличиваться количество вторых квартир, дополнительно к уже 

имеющемуся в собственности жилью; 
– строительные формы практически не изменятся;  
– жилые дома и жилые помещения будут разнообразно использоваться, все 

больше ориентируясь на разные возрастные группы населения; 
– будет минимизирована проводимость тепла стройматериалов и кон-

структивных элементов внешнего покрова.  
– благодаря функционализации поверхностей появятся новые крепежные 

материалы; 
– появляются все новые строительные материалы из возобновляемого сы-

рья.  
1. Использование умных технологий: 
– умные технологии управления помогут в будущем более эффективно 

экономить энергию; 
– умные технологии ассистирования позволят пожилым людям, прожить 

более длинную и самостоятельную жизнь в собственной квартире; 
– домашние технические устройства, электроприборы, а также информа-

ционные и коммуникативные устройства разрабатываются все больше с преду-
смотренным доступом к сети , так чтобы они могли управляться пользователем 
с любого места.  

2. Тенденции в электротехнике зданий: 
– энергетическая модернизация вызывает отчетливый спад потребления 

энергии в жилищном секторе, но ее потенциал еще полностью не раскрыт; 
– доля потребления энергии из-за использования информационных и ком-

муникативных технологий увеличивается; 
– затраты на энергию в будущем будут составлять значительную часть по-

требительских расходов; 
– возобновляемые энергоносители приобретают все большее значение в 

снабжении квартир теплом;  
– эффективные отопительные системы и системы использования возоб-

новляемых энергоносителей применяются прежде всего в новостройках; 
– все большее распространение получит отопление пеллетами (гранулами); 
– внедрение новых микро-ТЭЦ с газовым двигателем внутреннего сгора-

ния и интегрированным котлом улучшит энергетическую эффективность в об-
ласти строительства частных домов и ускорит модернизацию отопительных 
установок;  
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– домашние хозяйства сами станут производителями энергии благодаря 
использованию генераторов, фотоэлектрических систем и микро-ТЭЦ, и смогут 
покрывать собственные потребности в энергии. 

На основе анализа тенденций можно сделать следующее выводы о воз-
можных имениях в сфере строительства не только в Германии, но и в России. 

Модернизация жилья будет осуществляться в основном за счет повышения 
энергоэффективности, реконструкции рынка недвижимости с учетом потребно-
стей населения. Возведение «умных домов» поможет решить два вопроса: пер-
вое, это эффективное управление потреблением энергии; второе, это и техниче-
ская поддержка пожилых людей. Новая или умная домашняя техника поможет 
не только сэкономит ресурсы, но и сделать жизнь надежнее и комфортабельнее. 
Появятся новые функциональные стройматериалы, у которых лучше поверх-
ностные качества и поэтому они будут обладать большей долговечностью. 

Так как расходы населения в России на удовлетворение потребностей в 
электроэнергии все больше растут, то, возможно, стоит обратить внимание на 
немецкий опыт, так как в Германии по экономическим причинам все больше 
зданий становятся производителями энергии, вместо потребителей. 
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Федеральное правительство Германии разработало энергетическую про-

грамму до 2050-го года [1], целью которой является обеспечение энергоснаб-
жения, удовлетворяющего экономическим и экологическим требованиям. 

В рамках выполнения правительственной программы были также сформу-
лированы конкретные задачи и для строительной отрасли, направленные на со-
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кращение потребления электроэнергии (на 25% по сравнению с 2008 годом), 
увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем объеме энерго-
потребления (до 60%) и на снижение выброса парниковых газов (до 80% по 
сравнению с 1990 годом) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Этапы снижение выброса парниковых газов в атмосферу в строительной сфе-
ре по сравнению с 1990 годом 

Согласно данным исследования, строительная отрасль была признана вто-
рым по величине потребителем элетроэнергии [2, с. 13]. Было установлено, что 
35% энергии уходит на обслуживание нежилых помещений и 65% — жилых 
зданий (рис. 2). 



 248 

 

Рисунок 2 — Распределение энергозатрат на обслуживание зданий 

Из общего объема энергии, необходимого на обслуживание жилого и не-
жилого фонда, 77% приходится на отопление, 13% — на снабжение горячей 
водой, 9% — на освещение, 1% — на климат-контроль. Наименьший потенциал 
для экономии энергии составляют при этом отопление и снабжение горячей во-
дой. Но даже по этим показателям удалось добиться снижения потребления 
электроэнергии благодаря возведению нового типа зданий, получившего назва-
ние «Passivhaus», или «Пассивный дом» (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 — Общий объем энергии, необходимый для обслуживания                                     
жилого и нежилого фонда 
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Кроме того, были усовершенствованы имеющиеся концепции и техноло-
гии теплоизоляции наружных конструкций. Среди инноваций, которые привели 
к значительному повышению энергоэффективности в строительной сфере по 
сравнению с другими отраслями народного хозяйства стоит назвать примене-
ние вакуумных изоляционных панелей, вакуумного изоляционного стекла 
(стеклопакета), а так же использование нанотехнологий для улучшения терми-
ческой проводимости (например: применение аэрогелей). 

В заключение хочется отметить, Федеральное правительство Германии 
считает повышение эффективности использования энергии решающим факто-
ром в энергетической революции, поскольку энергия является наиболее эколо-
гически чистым ресурсом. И так как строительный сектор отвечает за значи-
тельную долю начального и конечного потребления энергии, то повышение 
энергоэффективности зданий приобретает все большее значение. 
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Такая проблема в строительстве, как продление срока эксплуатации кон-

структивных элементов и частей зданий приобретает всё большее значение.  
Большой опыт продления срока эксплуатации жилых зданий имеется в 

Германии. Так, использование универсальных высокоэффективных технологий 
позволило немецким специалистам в короткие сроки осуществить санацию жи-
лого фонда Восточной Германии [1]. 
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Как известно, жизненный цикл здания зависит от долговечности отдель-
ных узлов сооружения и материалов. Поэтому в Германии разрабатываются 
модификации строительных материалов с более улучшенными свойствами, 
имеющих большой срок службы, а также сниженную себестоимость. При стро-
ительстве новых зданий в Германии предъявляется ряд требований деталям и 
узлам: надежность, экономичность, энергоэффективность, эстетичность. Но са-
мым важным требованием к конструктивным элементам отмечают их доста-
точную безопасность для жизни и здоровья человека. Во время планирования и 
проектирования конструкций делают поправки на такие факторы, непредсказу-
емые условия окружающей среды, возможное изменение характеристик мате-
риала, качеств монтажа, а также изменение стратегии обслуживания. 

Федеральным ведомствам по вопросам конъюнктуры еще в 2000 году было 
проведено обследование технического состояния сохранившихся зданий и со-
оружений [2]. Было проанализировано текущее состояние 120 муниципальных 
и 80 частных зданий, построенных в 1933-1973 годах. Ученые изучили продол-
жительность эксплуатации отдельных элементов зданий, чтобы на основе по-
лученных данных составить рекомендации по восстановлению. В исследовании 
были рассмотрено состояние таких элементов, как штукатурка, фасады зданий, 
балконы и лоджии, двери, кровля (с крутыми скатами или плоские), окна, сани-
тарно-техническое оборудование и т.д. Рассмотрим подробнее данные по со-
стоянию штукатурки (рис.). 

 

Рисунок — Срок службы различных видов штукатурки 
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Как показало исследование, процесс старения штукатурки зависит от ее 
конструктивного вида, а также от нанесения на неё защитного слоя. 

В зависимости от наличия или отсутствия защитных конструктивных эле-
ментов, а также от экспозиции здания, срок службы обычной штукатурки (kon-
ventionelle Putze) составил до 75 лет: выделенная область на рисунке между 
кривыми LØ и Lmax. Используемая с 60-х годов прошлого века декоративная 
штукатурка (Kunststoffputz) имела более короткий срок службы: от 30 до 40 лет 
(область на рисунке между кривыми Lmin и LØ) [2, с. 26]. 

Наличие навеса (от 15 см и более) положительно отразилось на состоянии 
штукатурки, увеличив её прочность и срок службы: средняя степень поврежде-
ния наблюдается только к 50-ти годам эксплуатации, у незащищённой штука-
турки — на 20-30 лет быстрее. Здания, не имеющие на фасаде гидроизоляцион-
ной штукатурки, быстрее подверглись поражению плесенью и водорослями 
(особенно в области цоколя). Что касается энергопотребления, старые здания, 
построенные в 60-70-е года, по сравнению с более поздними зданиями начала 
90-х, особенно нуждаются в теплоизоляционном уходе. 

В период с 1983 по 1993 гг. было восстановлено 50% зданий 1948-1968 го-
дов постройки. 

При этом использовались и другие технологии санации зданий: ремонт 
балконных элементов и устройство специальных ограждений, замена оконных 
и балконных заполнений, инженерного оборудования, восстановление кровель-
ных покрытий, утепление фасадных поверхностей, чердачных и подвальных 
перекрытий [3]. 
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В настоящее время в условиях глобализации, изменения климата, нехватки 

сырья, когда необходимо задуматься об энергосбережении и экологических 
приоритетах в сельском хозяйстве, когда повышается спрос на региональные 
продукты независимых производителей, аквапоника как динамично развиваю-
щаяся мировая отрасль сельского хозяйства, сочетающая разведение рыб и 
культивирование растений без грунта, получила новое развитие. На Западе уже 
существуют фермы, в которых выращиваются экологически чистые продукты 
методом аквапоники. Значительный вклад в обосновании основных принципов 
и определения методов аквапоники внесли исследователи: Марк Макмертри 
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(Mark R. McMurtry) из Университета Северной Каролины в США, Джеймс Ра-
коши (James Rakosi) из Университета Виргинских островов США, Ник Савидов 
(Nick Savidov) (AAFRD, Канада) и другие [1]. В Германии разработки в данной 
области проводит немецкая фирма ECF Farm Berlin [2], а также Союз аквапони-
ки Германии (Aquaponics Deutschland Verband) [3], на исследованиях которых 
основана данная статья. К методам исследования относятся: перевод с немецко-
го языка, аннотирование, реферирование, анализ, систематизация. К сожале-
нию, в настоящее время аквапоника в России занимает лишь 7% доли рынка, 
что обосновывает актуальность данной темы для развития сельского хозяйства 
нашей страны. 

Современная аквапоника удачно соединила аквакультуру (выращивание 
рыбы на особых фермах) и гидропонику (выращивание различных растений в 
водной среде) и представляет собой своеобразную сбалансированную искус-
ственную экосистему, которая основана на взаимодействии представителей фа-
уны, флоры и бактерий, и которая готова производить органику, не содержа-
щую токсичные вещества, часто встречающиеся в овощных культурах, 
выращиваемых по традиционным методам. Суть аквапоники состоит в том, что 
выбросы рыб поглощаются растениями, питая их, а вода, где проживают рыбы, 
очищается растениями. 

Растения быстро растут в присутствии растворенных в воде питательных 
веществ, выделяемых рыбами в воду или образующимися в результате микро-
биологического разложения останков рыб. Так, растворенный азот может при-
сутствовать в очень высоких концентрациях в аквапонных установках. Рыбы 
выделяют излишки азота в виде аммиака непосредственно в воду через жабры. 
Аммиак, в свою очередь, окисляется растворенным в воде кислородом и аэроб-
ными бактериями с образованием нитратов и нитритов. Таким образом, денит-
рификация при аквапонике происходит естественным путём: за счет сбаланси-
рованной работы растений и бактерий. 

Речь идет об использовании процесса биоремедиации: колонии бактерий, 
которые населяют субстрат и корневую систему растений в замкнутом цикле 
аквакультуры, очищают воду от токсичных веществ, a растения потребляют 
растворённые в воде соли, газы и химические элементы — нитраты, азот, фос-
фор, углекислый газ и, в некоторой степени, обогащают кислородом воду, ко-
торая также возвращается животным в очищенном виде. Детрит, то есть твер-
дые отходы жизнедеятельности живых организмов экосистемы в аквапонике, 
также является прекрасным удобрением для выращиваемых растений [1]. 

Конструкция аквапонных систем фирмы ECF представляет собой кон-
струкцию установок замкнутого водоснабжения с добавлением гидропонной 
составляющей. 

 Основными элементами данной системы аквапоники являются: кислород-
ный реактор 1, резервуар для выращивания рыбы 2, элемент удаления осаждае-
мых и взвешенных твердых частиц 3, биофильтр 4, ультрафиолетовый фильтр 
5, устройства управления фирмы ECF 6, гидропонный компонент для выращи-
вания растений 7 и резервуар для слива 8 (рис.). 
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Рисунок — Основные элементы системы аквапоники 

 
Резервуар для выращивания рыбы и гидропонный резервуар изолированы 

друг от друга. Вода, выходящая из резервуара для выращивания рыбы, сначала 
обрабатывается для снижения содержания органических веществ в виде оса-
ждаемых и взвешенных частиц. Далее она поступает в биофильтр, где утилизи-
руются аммиак и нитраты. Затем вода проходит через гидропонный модуль, где 
часть растворенных питательных веществ поглощается растениями и еще неко-
торая часть аммиака и нитритов удаляется бактериями, растущими на стенках 
резервуара. Наконец, вода собирается в резервуар и с помощью системы управ-
ления вновь подается в емкость для выращивания рыбы. Данное устройство 
имеет три ключевых преимущества: могут быть установлены два разных, опти-
мизированных для соответствующего резервуара значения рН. Так, наиболее 
оптимальный pH для резервуара с рыбой имеет показатель 7, в то время как 
гидропонный резервуар — 5. В гидропонный резервуар можно добавлять необ-
ходимые для растений удобрения, не нанося вреда рыбам. Каждая цепь может 
независимо друг от друга выключаются и включаться в целях очистки или тех-
нического обслуживания, что сводит к минимуму производственные риски [2]. 

Опыт зарубежных исследований в области аквапоники подтверждает, что 
эти установки находят применение, а также являются экологически целесооб-
разными. Например, они особенно выгодны при дефиците воды и почвы, необ-
ходимых для ведения традиционного сельского хозяйства. В аквапонике боль-
шая часть используемой воды возвращается в систему, и в итоге потребляется 
значительно меньше воды, чем в традиционном сельском хозяйстве. Аквапони-
ка позволяет существенно экономить водные ресурсы, особенно в системах с 
максимальной рециркуляцией воды. Аквапоника дает возможность существен-
но сократить, а в ряде случаев и свести к нулю, сброс сточных вод. К тому же 
до 34% мировых выбросов углекислого газа CO2 приходится на сельское хо-
зяйство и переработку сельскохозяйственной продукции. Длительная транспор-
тировка и хранение продукции также неблагоприятно влияют на выбросы СО2. 
На аквапонных фермах углекислый газ используется в качестве дополнительно-
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го удобрения для растений и, таким образом, не оказывает негативного влияния 
на окружающую среду. 

Преимущество аквапоники состоит и в том, что в ней не используются 
гербициды и пестициды, так как они губительны для бактерий и животных. 
Естественным образом в аквапонике экономятся средства на покупку азотных и 
фосфоросодержащих удобрений. 

Процесс выращивания рыбы и растений методом аквапоники требует и го-
раздо меньше энергии — вся система требует небольшого насоса, чтобы обес-
печить циркуляцию воды, и поэтому может работать на биогазе или от солнеч-
ных батарей. 

Одним из самых лучших источников поступления в организм человека 
животного белка является рыба. Для производства 1 кг рыбы в установке ECF 
Aquaponik требуется от 1,2 до 1,4 кг корма. Для сравнения: чтобы произвести 1 
кг говядины, необходимо в восемь раз больше корма. Таким образом, произ-
водство рыбы и растений методом аквапоники способствует не только защите 
окружающей среды, но дает возможность существенно сэкономить на покупке 
корма для животных [2]. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что система аквапоники генери-
рует более питательные, с высоким содержанием белка, продукты и производит 
более экологически и экономически устойчивые продукты по сравнению с тра-
диционным сельским хозяйством. 
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Цель работы: представить схемы аппаратов для плющения семенных ко-

робочек льна и провести их анализ. 
Основным рабочим органом машины, осуществляющей вторую фазу раз-

дельной уборки льна, является плющильный аппарат для отделения семенной 
части урожая от стеблей. Работа его заключается в раздавливании коробочек 
непосредственно на стеблях льна с просеиванием семян сквозь слой под дей-
ствием сил тяжести. Этот аппарат в значительной степени определяет работо-
способность самой машины и эффективность технологии раздельной уборки 
льна. Недостатком раздельной уборки является то, что она зависит от погодных 
условий в большей мере, чем комбайновая. Для уменьшения этого недостатка 
необходимо применить в машине аппарат для отделения семян от стеблей, ко-
торый способен соответствовать в зонах с высокой влажностью. При выборе 
механизма к перспективной машине проведем анализ существующих аппаратов 
для плющения семенных коробочек льна. 

Первоначально плющильные аппараты для отделения семян от стеблей 
льна использовались в простой льномолотилке типа ЭДДИ (рис. 1). 

mailto:rymar-1993@mail.ru
mailto:rymar-1993@mail.ru
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Рисунок 1 — Плющильный аппарат типа ЭДДИ: 

1 — рама; 2 — приводной ремень; 3 — ведомый валец; 4 — ведущий валец; 
5 — пружина 

 

Технологический процесс аппарата заключается в том [1], что рабочий, 
держа в руках сноп за комлевую часть, пропускает несколько раз верхушеч-
ную часть снопа между плотно прижатыми друг к другу вращающимися валь-
цами. При этом семенные коробочки снопа расплющиваются и полученный во-
рох выпадает под машину. 

Для ускорения обмолота сноп рекомендуется перед пропуском расправить 
веером. При работе на трёхвальцовой молотилке пользоваться тремя вальцами 
при обмолоте снопов следует так, чтобы сноп пропускался между двумя валь-
цами сверху вниз, а между другими вальцами — снизу вверх, без перевертыва-
ния снопа. Для достаточно полного обмолота снопа его необходимо пропустить 
между вальцами 18-25 раз. Следовательно, рабочий процесс связан с много-
кратным воздействием пары вальцов на сноп. Это главный недостаток данного 
плющильного аппарата. 

Следующим шагом в развитии плющильных аппаратов является создание 
вальцового аппарата (рис. 2) с механизированной подачей слоя стеблей льна 
[2]. 
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Рисунок 2 — Вальцовый аппарат: 

1 — зажимной транспортер; 2 — прижимные плющильные вальцы; 
3 — прижимные пружины 

 

Плющильные аппараты имеют незначительный отход стеблей в путанину, 
но практически утрачивают работоспособность при значительной влажности 
из-за налипания продуктов обмолота на вальцы и ухудшения сепарации семян 
[2]. 

Для лучшего отделения семян от стеблей льна были разработаны комби-
нированные аппараты. Вальцово-битерный аппарат (рис. 3) получил распро-
странение в нашей стране, он использовался в подборщиках-молотилках ЛМН-
1. Этот аппарат состоит из зажимного транспортера, одной или нескольких пар 
обрезиненных опорных и подпружиненных прижимных плющильных вальцов, 
установленных перпендикулярно к оси зажимного транспортера и предназна-
ченных для разрушения семенных коробочек в ленте, а также пары битеров, 
расположенных под острым углом к зажимному транспортеру — для выделе-
ния семян и коробочек из слоя путем его интенсивного протряхивания. Нали-
чие вальцов ограничивает технологические возможности данного аппарата и 
позволяет использовать его на льне влажностью до 15…17%. А так как бичи 
битеров не проникают, как зубья гребней, внутрь слоя стеблей, то качество ра-
боты таких аппаратов существенно зависит от толщины обрабатываемого слоя 
стеблей. Это главные недостатки данного аппарата [2]. 
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Рисунок 3 — Комбинированный вальцово-битерный аппарат: 

1 — зажимной транспортер; 2 — плющильные вальцы; 3 — битер 
 
Другой разновидностью комбинированного аппарата является вальцово-

гребневой (рис. 4). В этом аппарате разрушение производится вальцами, а вы-
деление семян из слоя стеблей — гребнями барабана. 

Недостатком данного аппарата являются высокие требования к влажности 
льна, сложность его конструкции и низкая надежность выполнения технологи-
ческого процесса. Обусловлено это маленьким зазором между зубьями гребней 
устройства. Другим недостатком является травмирование семян и стеблей оче-
сывающим барабаном, что является причиной забивок их продуктами очёса и 
намоток на гребни стеблей, приводящих к неработоспособности механизма [2]. 

 
Рисунок 4 — Комбинированный вальцово-гребневой аппарат 

1 — плющильные вальцы; 2 — зажимной транспортер; 3 — барабан; 4 — гребни 
 
Проведенный анализ показал, что рассмотренные плющильные и комби-

нированные аппараты не удовлетворяют в полной мере требованиям выделения 
семян из слоя стеблей льна, поэтому самым оптимальным вариантом будет 
применять вальцовый аппарат с обрезиненными плющильными вальцами сов-
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местно с однобарабанным отчесывающим аппаратом, имеющий поступательно-
круговое движение гребней. 

Применение в комбинированном аппарате ранее упомянутого очесываю-
щего барабана повысит надежность технологического процесса и чистоту вы-
деления семян [2]. 
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Настоящая статья является самостоятельным исследованием в попытке 

проследить трудности перевода одного из, на первый взгляд, самых простых в 
мире слов. Во всех языках мира можно встретить слова и выражения, которые 
чрезвычайно сложны для перевода. И не всегда это сложные слова, перевод ко-
торых мы не помним или не знаем. Например, возьмём английскую фразу «Do 
you know where the pep rally is»? 

Какое слово в этом предложении труднее всего перевести? Глагол «to 
know» переводится легко. Идиома «pep rally» не имеет эквивалента во многих 
языках и культурах, но ее приблизительное значение можно передать. Напри-
мер, шумный студенческий митинг или собрание в поддержку или, напротив, в 
протест чему-либо. 

Как ни странно, в данной фразе самым трудным для перевода является 
слово, одно из самых коротких, «you». 
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Может показаться, что перевести это слово просто, однако зачастую это не 
представляется возможным без глубокого понимания и даже анализа ситуации, 
в которой оно было сказано. 

Во-первых, необходимо знать, насколько хорошо вы знаете человека, к ко-
торому обращаетесь, так как во многих культурах официальность имеет раз-
личные уровни. Это может быть близкий друг, кто-то намного старше или мо-
ложе вас, незнакомый человек или ваш начальник. Перевод слова «you» в 
данных случаях может быть различным. 

Зачастую во многих языках местоимение второго лица отражает данные 
различия через формы обращения (на «ты» или на «вы»). 

Например, во французском языке вы можете сказать «tu» школьному дру-
гу, но вы обязаны обратиться «vous», когда разговариваете с учителем. 

Даже в английском языке когда-то было нечто похожее. Раньше 
слово «thou» являлось местоимением второго лица единственного числа в 
данном языке. Позже оно было вытеснено местоимением второго лица 
множественного числа «you», в силу повсеместного обращения 
на «вы» (известна шутка, что англичанин обращается на «вы» даже к своей 
собаке). Но и в настоящее время форма «thou» сохранялась в религиозных 
текстах для обращения к Господу, хотя она и редко употребляется, но ее можно 
встретить в разговоре на севере Англии и Шотландии, а также в некоторых 
штатах США.  

Но трудности перевода слова «you» на этом не заканчиваются. 
В таких языках, как хауса (данный язык распространен в Западной Афри-

ке, широко используется как язык межэтнического общения, в особенности 
среди мусульман), форма обращения зависит от пола слушателя. 

Во многих других языках она меняется в зависимости от того, к одному 
человеку обращаются или ко многим, как в немецком «Du» или «ihr». 

Даже в некоторых диалектах английского языка точно так же используют-
ся слова «y’all» или «youse». 

Некоторые формы множественного числа, например, французское «vous» 
или русское «Вы», также применимы к одному человеку, чтобы показать, что 
адресат очень важен для вас, что очень похоже на королевское «мы». 

А в некоторых языках имеется даже особая форма обращения только к 
двум людям, например, как в славянском «vidva». 

В испанском языке ещё сложнее, так как существует «tu» — неофициаль-
ное обращение к обоим родам в единственном числе, «usted» — официальное 
для обоих родов в единственном числе, «vosotos» — неофициальное обращение 
в мужском роде множественного числа, «vosotаs» — неофициальное обращение 
женского рода множественного числа и «ustedes» — официальное обращение к 
обоим родам во множественном числе. 

Это очень сложно для перевода, однако в некоторых языках местоимение 
второго лица вообще зачастую отпускается. Например, в румынском и порту-
гальском языках это местоимение может быть опущено, поскольку оно косвен-
но может быть выражено в спряжении глагола. А в корейском, тайском и ки-
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тайском языках местоимения даже могут быть опущены без каких-либо грам-
матических условностей. 

Иногда говорящий даже предпочитает предоставить слушателю самому 
додумать местоимение из контекста, чем употребить неверное местоимение и 
показаться невежливым, грубым или неосведомлённым. 
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Для электрических сетей с глухозаземленной нейтралью класса 110 кВ и 

выше разработано много методов определения места повреждения (ОМП) [1-2]. 
Кроме того, для этих сетей промышленностью выпускаются приборы ОМП. 
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Например, СИРИУС-2-ОМП [3], который хорошо себя зарекомендовал и быст-
ро окупается в сетях 110 кВ и выше из-за довольно большой мощности отклю-
чения потребителей. Для распределительных сетей 6-10-35 кВ с изолированной 
нейтралью нет эффективных методов и приборов ОМП. Применение в этих се-
тях прибора СИРИУС-2-ОМП не оправданно из-за малой мощности отключе-
ния потребителей и из-за невозможности определения однофазных и двойных 
замыканий на землю, которые составляют 75-80% от всех видов повреждения. 
Таким образом, разработка методов ОМП для распределительных сетей являет-
ся актуальной задачей. 

Получим аналитическое решение данной задачи. Для аналитических вы-
кладок применим метод фазных координат [4]. Рассмотрим линию электропе-
редачи совместно с местом повреждения. Линию будем моделировать соб-
ственными и взаимными продольными сопротивлениями Zij и собственными и 
взаимными поперечными проводимостями Yij. Место повреждения будем моде-
лировать собственными и взаимными поперечными проводимостями Ypij (для 
модели замыканий на землю и замыканий между фазами) и собственными про-
дольными сопротивлениями Zpi (для модели обрывов фаз). Соответствующая 
расчетная схема представлена на рисунке 1. 

После записи уравнений для токов и напряжений представленной расчет-
ной схемы получим эквивалентную расчетную схему, представленную на ри-
сунке 2. 

На рисунке 2 обозначены:  
Z, Y — матрицы продольных сопротивлений и поперечных проводимостей 

линии; 
Zp, Yp — матрицы продольных сопротивлений и поперечных проводимо-

стей повреждения. 
Для схемы, представленной на рисунке 2, получим систему уравнений в 

матричном виде: 

 

Un Uo Z In
Uo Uk Zp Iz
In Y Uo Iz
Iz Yp Uk Ik

 (1) 
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Рисунок 1 — Расчетная схема линии электропередачи совместно с местом повреждения 
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Рисунок 2 — Эквивалентная расчетная схема 
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Разделим матрицы в (1) на реальную и мнимую части:  
Un = Unr + jUnx      In = Inr + jInx            Ik = Ikr + jIkx 

Y = G + jB                Z = R +jX                   Yp = Yp + j0              Zp = Zp + j0  (3) 

 

Учтем, что в (3), для короткой линии (в распределительных сетях 6-10-35 
кВ все линии короткие — с длиной менее 100 км), матрицы активных R и ин-
дуктивных Х сопротивлений, а также матрицы активных G и емкостных B про-
водимостей определяются как произведение соответствующих погонных пара-
метров на длину линии L: 

 LRR 0       LXX 0           LGG 0      LBB 0  (4) 

Из (1) после преобразований с учетом (3) и (4) получим комплексное квад-
ратное уравнение относительно расстояния до точки повреждения Lp: 
 02 CLpBLpA   (5) 

В (5) коэффициенты квадратного уравнения равны: 
 InZoYoA  

 UnYoInZoYpAzB 1
 (6) 

 UnYpAzIkAzInC 11
 

Разделим коэффициенты А, В, С на реальную и мнимую части: 
 )21()21( InrkInxkjInxkInrkA  

 )64()53( kkYpAzjkkYpAzB   (7) 

 )()( UnxYpAzIkxAzInxjUnrYpAzIkrAzInrC  
В (7) обозначено: 

 XoBoRoGoK1  RoBoXoGoK2  

 InxXoInrRoK3  InrXoInxRoK4   (8) 

 UnxBoUnrGoK5  UnrBoUnxGoK6  

Выделяя из матричных уравнений (7) и (8) только одну строку — соответ-
ствующую поврежденной фазе, получим квадратное уравнение относительно 
длины линии до повреждения Lp, которое имеет известное решение для квад-
ратного уравнения: 

 

2

1,2
4

2
B B A CLp

A  (9) 
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Из уравнений (7)-(9) получены коэффициенты для каждого вида повре-
ждения. Приведем выражение только для следующих режимов: однофазное за-
мыкание на землю     А-О; двухфазное короткое замыкание А-В; трехфазное 
короткое замыкание A-B-C. 

1. Получим коэффициенты квадратного уравнения при однофазном замы-
кании на землю фазы А-0. Выделяя первую строку для фазы А из матричных 
уравнений (7), получим коэффициенты квадратного уравнения для режима А-0:  
 

: 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2KA Ihr K c Ihr K b Ihr K b Ihx K c Ihx K b Ihx K b  
 

xbYkIhxxbYkIhxxcYkIhxrbYkIhrrbYkIhr
rcYkIhrgbUhrgbUhrgcUhrbbUhxbbUhxbcUhxKB

32132
1321321:  

 
YkUhrIkrIhrKC 111:  (10) 

 

2. Получим коэффициенты квадратного уравнения при двухфазном корот-
ком замыкании между фазами А-В. Выделяя первую строку для фазы А из мат-
ричных уравнений (7), получим коэффициенты квадратного уравнения для ре-
жима А-В: 

bKIhxbKIhxcKIhxbKIhrbKIhrcKIhrKA 232221131211:  
 

xсYkIhxxbYkIhxxcYkIhxxbYkIhxrcYkIhxrbYkIhrrcYkIhr
rbYkIhrgbUhrgbUhrgcUhrbbUhxbbUhxbcUhxKB

2211221
1321321:  

 
YkUhrIkrIhrKC 111:   (11) 

 

3. Получим коэффициенты квадратного уравнения при трехфазном корот-
ком замыкании между фазами А-В-С. Выделяя первую строку для фазы А из 
матричных уравнений (7), получим коэффициенты квадратного уравнения для 
режима А-В-С: 

bKIhxbKIhxcKIhxbKIhrbKIhrcKIhrKA 232221131211:  
 

xcIhxxbYkIhxxcIhxxbYcIhxxcYkIhx
xbYkIhxrcYkIhrrbYkIhrrcYkIhrrbYkIhrrcYkIhr

rbYkIhrgbUhrgbUhrgcUhrbbUhxbbUhxbcUhxKB

332212
12332212

12321321:
 

 
YkUhrYkUhrYkUhrIkrIhrKC 321211:   (12) 

 

Аналогично уравнениям (10)-(12) получены уравнения для других аварий-
ных режимов: двойные замыкания на землю; одновременные обрывы и замы-
кания на землю. 

Расчеты показали, что погрешность расстояния до места повреждения для 
всех видов аварийных режимов не превысила 1%.  

В формулы аналогичные (10), (11), (12) входят значения токов в конце по-
вреждения Ikr1 и Ikx1. Однако они неизвестны. Поэтому они были заменены на 
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соответствующие токи в начале линии Ihr1 и Ihx1. В этом случае погрешность 
возросла всего на 1-3%. 

Таким образом, получены аналитические матричные уравнения для опре-
деления места повреждения в распределительных сетях 6-10-35 кВ. Из этих 
уравнений получены коэффициенты квадратных уравнений для определения 
длины участка линии до повреждения. Проведенные расчеты показали высокую 
эффективность разработанной методики расчета ОМП. 
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THE CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPE OF 
DAMAGE IN NETWORKS OF 35 KV 
Abstract. Investigated three criteria for determining emergency operation in networks of 35 

kV. The criteria are: the ratio of the voltage of the damaged phase voltage undamaged phases; the 
ratio of currents of the damaged phase to the currents intact phases; the sum of the relations of volt-
ages and currents corrupted phases to the voltages and currents intact phases. It is shown that these 
criteria can be clearly identified all types of emergency modes in networks of 35 kV. 

Keywords: emergency mode, mains 35 kV, phase coordinates, criteria, intervals. 
 
Распределительные сети 0,38-6-10-35 кВ являются самыми многочислен-

ными и расположенными на большой территории. Поэтому определение вида и 
места повреждения (ОМП) в этих сетях является актуальной задачей [1]. Про-
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мышленностью выпускается прибор СИРИУС-2-ОМП, который по паспортным 
данным предназначен для сетей 6-750 кВ [2]. В распределительных сетях 6-10-
35 кВ с изолированной нейтралью этот прибор неэффективен, так как он не 
определяет однофазных замыканий на землю и двойных замыканий на землю, 
которые составляют 75-80% всех аварийных режимов в сетях 35 кВ. Для расче-
та аварийных режимов в распределительных сетях можно применять метод 
фазных координат [3-5]. 

Ранее в работах [4-5] была исследована возможность определения вида и 
места аварийного режима в сетях 10-35 кВ по абсолютным значениям напряже-
ний и токов. Однако эти критерии плохо работают при возможных сочетаниях 
параметров фидеров 10-35 кВ (длина участков линии, сечение проводов, мощ-
ность трансформаторов, мощность и тангенс угла нагрузки). Поэтому необхо-
димо искать относительные критерии для напряжений и токов. 

Исследования показали, что такими критериями могут являться следую-
щие критерии: 

К1 — отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповре-
жденных фаз (Uпф/Uнпф); 

К2 — отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз 
(Iпф/Iнпф); 

К3 — сумма отношений напряжений и токов поврежденных фаз к напря-
жениям и токам неповрежденных фаз (Uпф/Uнпф + Iпф/Iнпф). 

 В данной работе было исследовано применение этих критериев в сети 35 
кВ с математической моделью однобакового трансформатора. 

Для исследований были рассчитаны все возможные аварийные режимы 
фидера 35 кВ: однофазные замыкания на землю (АО, ВО, СО); двухфазные ко-
роткие замыкания (АВ, АС, ВС), трехфазное короткое замыкание (АВС); двой-
ные замыкания на землю (АО+ВО, АО+СО, ВО+СО); обрывы фаз (А, В, С); од-
новременные замыкания на землю с обрывами после (АО+обрА, ВО+обрВ, 
СО+обрС); одновременные обрывы с замыканиями на землю после (обрА+АО, 
обрВ+ВО, обрС+СО). Для сокращения обозначения режимов с замыканиями на 
землю они содержат букву «О». Перечисленные аварийные режимы рассчитыва-
лись при их возникновении в начале, в середине и в конце линии. Длина линии бы-
ла принята 40 км. 

Для построения интервалов изменения указанных трех критериев при пе-
ремещении точки аварии вдоль длины линии были использованы расчетные 
значения фазных напряжений (Ua, Ub, Uc) и фазных токов (Ia, Ib, Ic) в начале 
линии 35 кВ. Эти напряжения и токи были рассчитаны по методике, представ-
ленной в [3-4]. Расчетная модель содержит питающий трансформатор, два 
участка линии, потребительский трансформатор, нагрузку и сам блок, описы-
вающий аварийные режимы. Режимы были рассчитаны относительно каждой 
поврежденной фазы А, В, С. Приведем результаты расчетов только для повре-
жденной фазы А. Интервалы изменения трех рассмотренных критериев пред-
ставлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 — Интервалы изменения первого критерия К1 для фазы А 

 

Рисунок 2 — Интервалы изменения второго критерия К2 для фазы А 

 

Рисунок 3 — Интервалы изменения третьего критерия К3 для фазы А 
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Анализ представленных на рисунках 1-3 интервалов показал, что практи-
чески все виды аварийных режимов можно определить по соотношениям этих 
трех критериев. Для примера проведем анализ полученных интервалов для ре-
жима однофазного замыкания на землю А0. 

1. Режим АО для фазы А 
По критерию К1 этот режим пересекается с режимом: АО+обрА. 
По критерию К2 не пересекается с этим режимом. 
По критерию К3 не пересекается с этим режимом.  
Таким образом, режим АО можно определить однозначно:  
Если 0,03 ≤ К1 ≤ 0,05 и 0,95 ≤ К2 ≤ 1,4 и 0,99 ≤ К3 ≤ 1,08, то произошел 

режим АО. 
Аналогично были проведен анализ для всех аварийных режимов. Приве-

дем только результирующие интервалы, в которые должны попадать рассмот-
ренные критерии К1, К2, К3, для того, чтобы однозначно определить данный 
аварийный режим. 

2. Режим АВ: 0,96 ≤ К1 ≤ 1,0  и  4,64 ≤ К2 ≤ 5,09 и  5,64 ≤ К3 ≤ 6,04 

3. Режим АС: 0,95 ≤ К1 ≤ 1,02  и  4,64 ≤ К2 ≤ 5,09  и  5,66 ≤ К3 ≤ 6,03  

4. Режим АО+ВО:  0,56 ≤ К1 ≤ 0,59  и  2,84 ≤ К2 ≤ 3,06 и 3,43 ≤ К3 ≤ 3,62   

5. Режим АО+СО: 0,56 ≤ К1 ≤ 0,59  и  2,84 ≤ К2 ≤ 3,06  и 3,43 ≤ К3 ≤ 3,62  

6. Режим обрА: 0,98 ≤ К1 ≤ 1,74  и  0,0 ≤ К2 ≤ 0,13  и  1,1 ≤ К3 ≤ 1,74 

7. Режим АО+обрА: 0,03 ≤ К1 ≤ 0,05  и  0,21 ≤ К2 ≤ 0,3 и 0,25 ≤ К3 ≤ 0,35 

8. Режим обрА+АО:1,49 ≤ К1 ≤ 2,1  и  0,0 ≤ К2 ≤ 0,17  и  1,64 ≤ К3 ≤ 2,28. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для определения 
вида повреждения в сетях 35 кВ можно использовать три рассмотренных кри-
терия К1, К2, К3, которые однозначно определяют все виды аварийных режи-
мов. 

Начатые исследования необходимо продолжить. Необходимо разработать 
критерии определения не только вида аварийного режима, но и его места вдоль 
длины линии. Исследования необходимо провести при всех возможных пара-
метрах элементов фидеров 35 кВ. Кроме того, разработанные критерии должны 
работать не только при металлическом замыкании, но и при замыканиях через 
переходное сопротивление. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ В СЕТЯХ 
6 КВ 
Аннотация. Показана возможность определения вида аварийных режимов в сетях 6 кВ 

с помощью трех критериев: К1 — отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям 
неповрежденных фаз; К2 — отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных 
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DEFINITION OF EMERGENCY OPERATION TYPE IN 6 KV 
NETWORKS 
Abstract. Possibility of definition of emergency operation type in 6 kV networks by means  

of three criteria is shown: K1 — damaged phases voltage ratio to unfaulted phases voltage; K2 — 
damaged phases current ratio to unfaulted phases current; K3 — ratio sum of damaged phases volt-
age and current to unfaulted phases voltage and current. Intervals of change of these criteria are ob-
tained for unambiguous definition of all types of emergency operation. 

Keywords: 6 kV network, emergency operation, criteria, operation type. 
 
Важной и актуальной задачей является задача определения вида и места 

(ОМП) аварийного режима в распределительных сетях 6-10-35 кВ с изолиро-
ванной нейтралью [1]. Существующие методы и приборы ОМП эффективны 
для электрических сетей класса 110 кВ и выше с глухозаземленной нейтралью и 
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неприменимы для распределительных сетей (например, прибор СИРИУС-2-
ОМП [2]). Кроме того, для расчета аварийных режимов распределительных се-
тей пока ограниченно применяется метод фазных координат [3-6]. 

Ранее в работах [4-6] была исследована возможность определения вида АР 
в сетях 10-35 кВ по абсолютным значениям напряжений и токов. Однако эти 
критерии плохо работают при возможных сочетаниях параметров фидеров 
(длина участков линии, сечение проводов, мощность трансформаторов, мощ-
ность и тангенс угла нагрузки). Кроме того, исследования для сетей 6 кВ не 
проводились. Проведем эти исследования. Ранее и исследования показали, что 
критериями определения вида АР могут являться следующие критерии: 

К1 — отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповре-
жденных фаз (Uпф/Uнпф); 

К2 — отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз 
(Iпф/Iнпф); 

К3 — сумма отношений напряжений и токов поврежденных фаз к напря-
жениям и токам неповрежденных фаз (Uпф/Uнпф + Iпф/Iнпф). 

Для исследований были рассчитаны все возможные аварийные режимы 
фидера 6 кВ: однофазные замыкания на землю (АО, ВО, СО); двухфазные ко-
роткие замыкания (АВ, АС, ВС), трехфазное короткое замыкание (АВС); двой-
ные замыкания на землю (АО+ВО, АО+СО, ВО+СО); обрывы фаз (А, В, С); од-
новременные замыкания на землю с обрывами после (АО+обрА, ВО+обрВ, 
СО+обрС); одновременные обрывы с замыканиями на землю после (обрА+АО, 
обрВ+ВО, обрС+СО). Для сокращения обозначения режимов с замыканиями на 
землю они содержат букву «О». Перечисленные аварийные режимы рассчитыва-
лись при их возникновении в начале, в середине и в конце линии. Длина линии бы-
ла принята 15 км. 

Для построения интервалов изменения указанных трех критериев при пе-
ремещении точки аварии вдоль длины линии были использованы расчетные 
значения фазных напряжений (Ua, Ub, Uc) и фазных токов (Ia, Ib, Ic) в начале 
линии 6 кВ. Эти напряжения и токи были рассчитаны по методике, представ-
ленной в [3-4]. Расчетная модель содержит питающий трансформатор, два 
участка линии, потребительский трансформатор, нагрузку и сам блок описыва-
ющий аварийные режимы. 

Рассчитанные интервалы представлены на рисунках 1-3. 
Анализ представленных интервалов показал, что практически все виды 

аварийных режимов можно определить по соотношениям этих трех критериев. 
Проведем анализ полученных интервалов. Результаты анализа представлены в 
таблице. Аварийный режим можно определить однозначно, если все три крите-
рия К1, К2, К3 лежат в указанных интервалах. Результаты приведены только 
для поврежденной фазы А. 
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Рисунок 1 — Интервалы изменения первого критерия К1 

 

 

Рисунок 2 — Интервалы изменения второго критерия К2 
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Рисунок 3 — Интервалы изменения третьего критерия К3 

 

Таблица — Интервалы критериев для однозначного определения вида АР 

Вид АР Критерий 
К1=Uр/Unp 

Критерий 
К2=Ip/Inp 

Критерий 
К3=К1+К2 

А-0 0-0,046 0,991-0,992 0,991-1,038 

А-В 0,488-0,985 10,393-95,665 11,379-96,243 

А-С 0,391-0,869 10,051-95,446 10,908-95,921 

А0-В0 0,0659-0,544 10,348-92,842 10,868-92,908 

А0-С0 0,065-0,541 10,013-92,63 10,538-92,696 

ОбрА 0,935-1,815 0,0001-0,0052 0,94-1,815 

А0-обрА 0-0,0031 0,0093-0,0099 0,0098-0,012 

ОбрА-А0 1,732-1,753 0,0001-0,0064 1,732-1,759 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что для определения 

вида аварийного режима в сетях 6 кВ можно использовать рассмотренные три 
критерия К1, К2, К3. Начатые исследования необходимо продолжить. Необхо-
димо разработать критерии определения не только вида аварийного режима, но 
и его места вдоль длины линии 6 кВ. 
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СЕТЯХ 35 КВ 
Аннотация. В статье дана оценка эффективности использования аналитических крите-

риев определения места повреждения в сельских электрических сетях 35 кВ. Рассмотрены 
три варианта: приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, установле-
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напряжений и токов, установлены в начале линии и в конце линии; приборы, измеряющие 
векторные диаграммы напряжений и токов, установлены только в начале линии. Показано, 
что для определения места повреждения в сетях 35 кВ по аналитическим критериям можно 
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LOCATING THE EMERGENCY OPERATION BY 
ANALYTICAL CRITERIA IN ELECTRIC NETWORKS         
OF 35 KV 
Abstract. The article presents the evaluation of the efficiency of using analytical criteria for 

locating faults in rural electrical networks of 35 kV. Three options have been considered: devices 
measuring vector charts of tension and currents are established at the beginning of the line and in 
the place of damage; devices measuring vector charts of tension and currents are established at the 
beginning of the line and at the end of the line; devices measuring vector charts of tension and cur-
rents are established only at the beginning of the line. It has been shown that for locating the fault in 
the 35 kV network by analytical criteria one can. 

Keywords: network of 35 kV, emergency operation, criteria, place of damage, error. 
 
В электрических сетях остро стоит проблема определения вида и места по-

вреждения (ОМП) [1]. Особенно это относится к распределительным сетям 6-
10-35 кВ с изолированной нейтралью. Длины линий этих сетей, а также отклю-
чающая мощность не велики. Поэтому оправдать приборы, выпускающиеся 
промышленностью для сетей класса 110 кВ и выше с глухозаземленной нейтра-
лью, не представляется возможным из-за их относительно большой стоимости. 
Кроме того, эти приборы не реагируют на однофазные замыкания на землю и 
на двойные замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. В связи с 
этим стоит задача разработки критериев определения места повреждения в этих 
сетях. Проведем исследование на примере сетей 35 кВ. Расчетная схема фидера 
35 кВ представлена на рисунке. Она состоит из: 

– питающего трансформатора со схемой соединения «звезда-треугольник» 
Т1; 

– первого участка линии Л1; 
– блока повреждений, моделирующего замыкания и обрывы, БП; 
 – второго участка линии Л2; 
– потребительского трансформатора со схемой соединения «звезда – звезда 

с нулём»; 
– нагрузка Н. 

 

Л1 БП Л2 Н

Т1 Т2
1 2 3

 

Рисунок — Расчетная схема фидера 35 кВ 

 
На расчетной схеме отметим три точки 1, 2, 3, представленные на рисунке. 

Рассмотрим три варианта: 
1. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 

установлены в точках 1 и 2, то есть в начале линии и в месте повреждения. 
Назовем этот вариант «токи известны». 
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2. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 
установлены в точках 1 и 3, то есть в начале линии и в конце линии. Назовем 
этот вариант «токи известны в конце». 

3. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 
установлены только в точке 1, то есть в начале линии. Назовем этот вариант 
«токи подобраны». 

Для описанных трёх вариантов используем методику определения места 
повреждения, описанную в [2]. Она заключается в том, что для представленной 
сети между точками 1 и 2 получены матричные выражения, на основе которых 
разработаны аналитические критерии определения расстояния до места повре-
ждения в виде корней квадратного уравнения.  

02 CLBLA ,      
A

ACBBL
2

42

. 

Результаты расчетов сведены в таблицы 1, 2, 3, соответственно перечис-
ленным трём вариантам. Данные приведены только для расчетной точки 20 км 
вдоль длины линии. Длина всей линии принята 40 км. 

Анализ таблицы 1 показывает, что погрешность определения места повре-
ждения составляет 0.02-6.21% от длины линии. Наибольшая погрешность со-
ставляет только для однофазного замыкания на землю А-0. Все остальные по-
грешности составляют значения, близкие к 1%.  

Анализ таблицы 2 показывает, что погрешность определения места повре-
ждения составляет 0.005-8.6% от длины линии. Наибольшая погрешность со-
ставляет только для однофазного замыкания на землю А-0 и режима обрыва 
фазы А. Все остальные погрешности составляют значения, близкие к 1%. 

Анализ таблицы 3 показывает, что погрешность определения места повре-
ждения составляет 0.005-6.6% от длины линии. Наибольшая погрешность со-
ставляет только для однофазного замыкания на землю А-0. Все остальные по-
грешности составляют значения, близкие к 1%. 

Таблица 1 — Расстояние до точки повреждения для варианта 1 

Вид 
режима 

Расстояние 
до точки 

поврежде-
ния 

Рассчитанное 
расстояние 

Коэффи- 
циент А 

Коэффи- 
циент В 

Коэффи- 
циент С 

Погреш- 
ность, % 

А-0 20.000 18.758 0 23.029 –431.967 6.210 
А-В 20.000 20.007 –0.001 5519.689 –110400.0 –0.035 
А-С 20.000 20.004 0.000 7210.926 –144200.0 –0.020 

А-В-С 20.000 20.005 0.000 12735.587 –254800.0 –0.025 
А0-В0 20.000 20.001 –0.001 2800.581 –56014.6 –0.005 
А0-С0 20.000 20.004 0.000 3572.232 –71459.8 –0.020 

А0+обр
А 20.00 20.326 0 0.034 –0.694 –1.630 

обрА 20.000 20.357 0 0.031 –0.64 –1.785 
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Таблица 2 — Расстояние до точки повреждения для варианта 2 

Вид ре-
жима 

Расстояние 
до точки по-
вреждения 

Рассчитанное 
расстояние 

Коэффи- 
циент А 

Коэффи- 
циент В 

Коэффи- 
циент С 

По-
греш- 
ность, 

% 
А-0 20.000 18.770 0.000 23.029 –432.242 6.150 
А-В 20.000 20.007 –0.001 5519.689 –110400.0 –0.035 
А-С 20.000 20.004 0.000 7210.926 –144200.0 –0.020 

А-В-С 20.000 20.005 0.000 12735.587 –254800.0 –0.025 
А0-В0 20.000 20.001 –0.001 2800.581 56014.5 –0.005 
А0-С0 20.000 20.004 0.000 3572.232 71460.1 –0.020 

А0+обрА 20.00 20.33 0.00 0.03 –0.69 –1.630 
обрА 20.000 18.280 0.000 0.031 –0.575 8.600 

 

Таблица 3 — Расстояние до точки повреждения для варианта 3 

Вид ре-
жима 

Расстояние 
до точки по-
вреждения 

Рассчитанное 
расстояние 

Коэффи- 
циент А 

Коэффи- 
циент В 

Коэффи- 
циент С 

По-
греш- 
ность, 

% 
А-0 20.000 18.679 0.000 23.029 –430.152 6.605 
А-В 20.000 20.006 –0.001 5519.689 –110400.0 –0.030 
А-С 20.000 20.003 0.000 7210.926 –144200.0 –0.015 

А-В-С 20.000 20.005 0.000 12735.587 –254800.0 –0.025 
А0-В0 20.000 19.999 –0.001 2800.581 –56007.5 0.005 
А0-С0 20.000 20.003 0.000 3572.232 –71455.9 –0.015 

А0+обрА 20.00 20.33 0.00 0.03 –0.69 –1.630 
обрА 20.000 19.530 0.000 0.031 –0.614 2.350 

 
Таким образом, для определения места повреждения в сетях 35 кВ по ана-

литическим критериям можно использовать только напряжения и токи изме-
ренные в начале линии (точка 1 на рисунке 1). На сегодняшний день существу-
ют приборы, которые позволяют получать векторные напряжения и токи, 
например, прибор СИРИУС-2-ОМП [3]. Блок измерения этого прибора может 
быть применен для описанной методики. Блок вычисления этого прибора мо-
жет использовать представленную методику. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 КВ ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ 
КРИТЕРИЯМ 
Аннотация. Для определения места повреждения в сельских электрических сетях 

10 кВ использованы интерполирующие зависимости полученных в работе критериев опреде-
ления места повреждения от точки возникновения аварии вдоль длины линии. Критерии по-
лучены для всех возможных видов аварийных режимов и носят эмпирический характер. По-
казано, что с помощью этих критериев можно определять место повреждения с точностью 2-
5% от длины линии. 

Ключевые слова: сеть 10 кВ, аварийный режим, модель, однобаковый трансформатор, 
трехбаковый трансформатор. 
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DEFINITION OF THE PLACE OF DAMAGE TO RURAL 
ELECTRIC NETWORKS OF 10 KV BY EMPIRICAL 
CRITERIA 
Abstract. For definition of the place of damage to rural electric networks of 10 kV the inter-

polating dependences of the criteria of definition of the place of damage received in work on a point 
of emergence of accident along line length are used. Criteria are received for all possible types of 
emergency operation and have empirical character. It is shown that it is possible to define the place 
of damage by these criteria with an accuracy of 2-5% from line length. 
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Определение места повреждения в электрических сетях является актуаль-
ной задачей [1]. Особенно это относится к распределительным сетям 6-10-35 кВ 
с изолированной нейтралью. Ранее в [2] были исследованы три критерия для 
определения вида аварийных режимов (АР) в сетях 10 кВ. Представляет инте-
рес проведение исследований по определению места повреждения в этих сетях.  

При расчетах аварийных режимов распределительных сетей для питающих 
и потребительских трансформаторов применяют или однобаковую математиче-
скую модель трансформатора, или трехбаковую математическую модель 
трансформатора. Поэтому в статье проведены расчеты для двух этих случаев. 

Для определения места аварийного режима необходимо иметь критерии, 
которые сильно изменяются от точки возникновения АР вдоль длины линии. 
Эти критерии могут быть индивидуальны для каждого вида АР. При расчете 
этих критериев они представляются в табличном виде, то есть нам не известно 
значение критерия в промежуточных точках вдоль длины линии. Чтобы найти 
интерполирующую функцию, которая пройдет через все заданные таблично 
точки, можно использовать полином на основе матрицы Вандермонда [3]. 

Так, например, интерполирующий полином для однофазного замыкания на 
землю фазы А (А0) будет иметь вид:  

Р(х) = 2,839*10^-7 х4  + 1,477*10^-5 х3  + 4,065*10^-3 х2  + 0,479 х  + 4,309*10^-4. 

Аналогичные выражения получены для интерполирующих полиномов при 
всех видах аварийных режимов. 

Эти полиномы пройдут через все заданные точки значений своих критери-
ев. 

Для исследования возможности определения места АР были разработаны 
критерии, для которых в числитель помещались напряжения и токи увеличива-
ющиеся, а в знаменатель — уменьшающиеся при перемещении точки возник-
новения АР вдоль длины линии. 

Приведем примеры аналитических выражений для полученных критериев 
только для аварийных режимов относительно фазы А. 

1. Однофазное замыкание на землю (А0): 
КАО = 

UcUb
Ua
*

. (1) 

 
2. Двухфазное короткое замыкание (АВ): 

КAВ = IbIaUc
IcUbUa

**
**

.  (2) 
 

3. Трехфазное короткое замыкание (АВС): 

КAВC = IcIbIa
UcUbUa

**
**

 . (3) 
 

4. Двойное замыкание на землю (АО+ВО): 

КAO+BO = IbIaUc
IcUbUa

**
**

.  (4) 
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5. Обрыв фазы (обрА): 

КобрА = IcIbUa
IaUcUb

**
**

 . (5) 
 
6. Одновременное замыкание на землю с обрывом после (АО+обрА): 

КAO+обрА = IaUcUb
IcIbUa

**
**

. (6) 
 

7. Одновременный обрыв с замыканием на землю после (обрА+АО): 
КобрА+AO = Ua*Ia.  (7) 

 
В (1)-(7) обозначено: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic — фазные напряжения и токи в 

начале фидера 10 кВ при данном АР, произошедшем вдоль длины линии. 
Расчеты были проведены для аварийных режимов как при применении ма-

тематической модели однобакового трансформатора, так и при математической 
модели трехбакового трансформатора.  

Анализ результатов расчета показал, что при однобаковой математической 
модели трансформатора возможны следующие интервалы, в которых произо-
шел аварийный режим: 

– однофазные замыкания — dL = 0,922-0,932 км (4,61-4,66% от длины ли-
нии); 

– двухфазные короткие замыкания — dL = 0,587-0,618 км (2,93-3,09 % от 
длины линии); 

– трехфазное короткое замыкание — dL = 0,335 км (1,67 % от длины ли-
нии); 

– двойные замыкания — dL = 0,496-0,507 км (2,48-2,53% от длины линии); 
– обрывы фаз — dL = 0,77-0,8 км (3,87-4,02% от длины линии); 
– одновременные замыкания с обрывом — dL = 0,94-1,005 км (4,68-5,02% 

от длины линии); 
– одновременные обрывы с замыканиями dL = 0,986-1,003 км (4,93-5,015% 

от длины линии). 
Анализ результатов расчета показал, что при трехбаковой математической 

модели трансформатора возможны следующие интервалы, в которых произо-
шел аварийный режим: 

– однофазные замыкания — dL = 0,922-0,932 км (4,61-4,66% от длины ли-
нии); 

– двухфазные короткие замыкания — dL = 0,558-0,579 км (2,79-2,895% от 
длины линии); 

– трехфазное короткое замыкание — dL = 0,335 км (1,67% от длины ли-
нии); 

– двойные замыкания — dL = 0,496-0,507 км (2,48-2,53% от длины линии); 
– обрывы фаз — dL = 0,78-0,81 км (3,88-4,02% от длины линии); 
– одновременные замыкания с обрывом — dL = 0,97-0,982 км (4,85-4,91% 

от длины линии); 
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– одновременные обрывы с замыканиями — dL = 0,974-0,997 км (4,87-
4,98% от длины линии). 

Таким образом, при металлическом замыкании предложенные критерии 
(1)-(7) позволяют определять место АР с достаточной для практического при-
менения точностью, которая составляет 1,6-5% от длины линии. 

Отличие длины интервалов при однобаковой и трехбаковой математиче-
ской модели трансформатора составляет 0-6%. То есть необходимо учитывать 
реальную модель трансформатора. 

Надо отметить, что существующие, выпускающиеся промышленностью, 
приборы ОМП (например [4], СИРИУС-2-ОМП) не определяют место АР при 
однофазных замыканиях на землю и двойных замыканиях на землю, а также 
при обрывах. Предложенная методика позволяет это делать с достаточной для 
практического применения точностью. 
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ECONOMIC JUSTIFICATION FOR THE FAULT LOCATING 
METHOD INTRODUCTION IN 35 KV NETWORKS WITH 
INDUCED VOLTAGES ON ANTENNAS 
Abstract. Calculations of technical and economic efficiency of the fault locating method of 

the 35 kV electric networks for the induced voltages on two antennas have been carried out. Com-
parison of this method with a definition method at use of the device which is issued the industry has 
been carried out. It has been shown that the considerable technical and economic effect is reached. 
The annual economic effect makes 127 thousand rubles for one feeder of 35 kV. At the same time 
the payback period makes less than one year. 
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В распределительных электрических сетях 6-10-35 кВ остро стоит задача 

снижения ущерба от недоотпуска электроэнергии при отключении линий [1]. 
Перерывы электроснабжения электрохозяйственных потребителей приводят в 
ряде случаев к порче и недоотпуску продукции, нарушению или прекращению 
технологических процессов и пагубно влияют на животных. 

Объем недоотпущенной электроэнергии за время перерывов в электро-
снабжении зависит от потребляемой мощности и продолжительности переры-
вов. 

Для сокращения перерывов электроснабжения и уменьшения ущерба от 
недоотпуска электроэнергии необходимо уменьшить время восстановления 
электроснабжения, которое складывается из времени на обнаружение места по-
вреждения и времени на непосредственное устранение перерыва в электро-
снабжении. Поэтому особую важность приобретает повышение надежности за 
счет точного определения места повреждения (ОМП) и, как следствие этого — 
уменьшение ущерба от недоотпуска электроэнергии [1, 2]. 

В [3, 4] было показано, что определить вид и место повреждения в сетях 35 
кВ можно по наведенным напряжениям на специальных двух антеннах. Антен-
ны представляют собой проводники длиной 5 метров, которые расположены 
ниже на 3 метра под крайними фазами линии 35 кВ. 

Для выявления технико-экономической эффективности рассмотренного 
метода сравним два варианта — «базовый» и «проектный». 

В качестве «базового» варианта рассмотрим случай, когда для определения 
места повреждения установлен микропроцессорный прибор, выпускающийся 
промышленностью, «СИРИУС-2-ОМП» [5]. В его паспорте написано, что он 
применим для сетей 6-750 кВ. Однако он эффективен для сетей с глухозазем-
ленной нейтралью класса 110 кВ и выше. Для сетей с изолированной нейтра-
лью 6-10-35 кВ он не так эффективен из-за его достаточно большой стоимости 
(100 тыс. руб.) и малой отключающей мощности (для сети 35 кВ порядка 10 
МВт). Кроме того, этот прибор определяет только двухфазные и трехфазные 
короткие замыкания и не определяет однофазные и двойные замыкания в сетях 
с изолированной нейтралью. При этом эти замыкания составляют 75% от всех 
повреждений в сетях 6-10-35 кВ [6]. 

В качестве проектного варианта рассмотрим случай, когда для определе-
ния места повреждения в сети 35 кВ применяются две антенны (две трубы дли-
ной по 5 метров, прикрепленные к штыревым изоляторам, расположенным на 
своих траверсах), к каждой из которых подключены цифровой вольтметр, пере-
дающий модем и провод питания. В помещении, где расположен диспетчер, 
установлен принимающий модем, подключенный к компьютеру. В компьютер 
предварительно занесена база данных по наведенным напряжениям на антеннах 
и программа по определению вида и места возникшего повреждения. 

Рассчитаем технико-экономическую эффективность «проектного» вариан-
та по сравнению с «базовым». 
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1. «Базовый», когда в линии 35 кВ установлен прибор «СИРИУС-2-ОМП». 
2. Проектный, когда в линии 35 кВ установлены две антенны с сопутству-

ющим необходимым оборудованием. Разработанная программа расчета и базы 
данных по наведенным напряжениям и их интерполяционным зависимостям 
поставляются бесплатно. 

Длина линии принималась 30 км. Рассчитаны следующие показатели. 
Количество годовых вероятностных устойчивых повреждений на ВЛ-35 

кВ. Среднее время восстановления. Время нахождения линии в отключенном 
состоянии за 1 год. Точность определения места повреждения для базового ва-
рианта. Точность определения места повреждения для проектного варианта. 
Скорость обхода участка, где определено повреждение. Расстояние обхода ли-
нии для базового варианта. Время обхода при базовом варианте. Расстояние об-
хода определенного участка для проектного варианта. Время обхода при про-
ектном варианте. Время устранения одного повреждения для базового 
варианта. Время устранения одного повреждения для проектного варианта. От-
ключенное состояние линий за год для базового варианта. Отключенное состо-
яние линий за год для проектного варианта. Внезапно отключенная мощность. 
Удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии. Ущерб от недоотпуска элек-
троэнергии для базового варианта. Ущерб от недоотпуска электроэнергии для 
проектного варианта. Стоимость комплекта оборудования для базового вариан-
та. Стоимость монтажных работ для базового варианта. Стоимость демонтажа 
для базового варианта. Стоимость проектных работ для базового варианта. Ка-
питальные вложения для базового варианта. Стоимость оборудования для про-
ектного варианта. Стоимость комплекта оборудования для проектного вариан-
та. Стоимость монтажных работ для проектного варианта. Стоимость 
демонтажа для проектного варианта. Стоимость проектных работ для проект-
ного варианта. Капитальные вложения для проектного варианта. Амортизаци-
онные отчисления для базового варианта. Издержки на ремонт и техобслужи-
вание для базового варианта. Трудоемкость обслуживания. Часовая ставка 
оплаты труда с учетом всех доплат. Коэффициент отчисления в социальные 
фонды. Издержки на оплату труда для базового варианта. Прочие издержки для 
базового варианта. Суммарные эксплуатационные издержки для базового вари-
анта. Суммарные эксплуатационные издержки с учетом ущерба для базового 
варианта. Амортизационные отчисления для проектного варианта. Издержки на 
ремонт и техобслуживание для проектного варианта. Издержки на оплату труда 
для проектного варианта. Прочие издержки для проектного варианта. Суммар-
ные эксплуатационные издержки для проектного варианта. Суммарные эксплу-
атационные издержки с учетом ущерба для проектного варианта. Годовая эко-
номия. Срок окупаемости. Нормативный коэффициент экономической 
эффективности капиталовложений. Приведенные затраты для базового вариан-
та. Приведенные затраты для проектного варианта. Годовой экономический 
эффект. 

Основные экономические показатели эффективности внедрения «проект-
ного» варианта по сравнению с «базовым» вариантом сведены в таблицу при 
длине линии 35 кВ, равной 30 км. 
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Таблица — Экономическая эффективность применения проектного варианта ОМП                  
по наведенным напряжениям на антеннах 

Показатели Базовый вариант 
 

Проектный вариант 
 

Капитальные вложения, руб. 157 075 77 595 
Ущерб от недоотпуска 
электроэнергии, руб. 449 820 349 272 

Годовые эксплуатационные 
издержки, руб. 32 788 17 488 

Приведенные затраты, руб. 506 170 378 400 
Годовая экономия, руб. – 115 848 
Годовой экономический 
эффект, руб. – 127 770 

Срок окупаемости, лет – 0,67 
 

Результаты расчетов свидетельствуют, что внедрение данного метода 
ОМП по наведенным напряжениям эффективно. Проект позволяет получать 
ежегодную экономию 115,8 тыс. руб. и годовой экономический эффект в раз-
мере 127,7 тыс. руб. При этом срок окупаемости составляет всего 0,67 лет. Эти 
данные приведены из расчета на один фидер 35 кВ. При ста фидерах годовой 
экономический эффект уже составит 12,7 млн рублей, а при тысяче присоеди-
нений — 127 млн рублей и т.д.  
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В России рынок недвижимости в сельской местности все еще развит слабо. 

В настоящий период на территории всей страны, в том числе и Костромской 
области, в большинстве случаев осуществляется только дачное и индивидуаль-
ное строительство жилых домов коттеджного типа. Так, площадь городского 
фонда жилой недвижимости в Костромской области в 2015 году составила 
11782,9 тыс. кв. м, что на 8,6% больше, чем в 2005 году. В то время как пло-
щадь сельского жилищного фонда области равнялась 5 527,8 тыс. кв. м, что бо-
лее чем в два раза меньше уровня городского фонда. За десять лет жилищный 
фонд в сельской местности сократился на 374,5 тыс. кв. м [1]. 

Строительство жилья в сельской местности имеет негативную тенденцию. 
Сохраняется отставание объемов жилищного строительства от уровня города. В 
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2015 году в Костромской области ввод жилья в сельской местности составил 
98,8 тыс. кв. м, или 30,6%.  

Строительство городского и муниципального жилья производится почти 
исключительно в районных центрах. Данные постройки предназначаются в ос-
новном для работников социальной и бюджетной сферы. Доля такого жилья в 
общем жилом фонде незначительна. При этом также наблюдается тенденция к 
его уменьшению. Так, в 2005 году площадь государственного жилого фонда в 
Костромской области составляла 205,7 тыс. кв. м, тогда как в 2015 году — 
только 105,3 тыс. кв. м. Аналогичная тенденция происходит и с муниципаль-
ным фондом, площадь которого в 2015 году составляла 613,3 тыс. кв. м, что в 
1,6 раза меньше уровня 2005 года.  

На селе произошла переориентация жилищного строительства на возведе-
ние жилых домов частными лицами. Объемы жилья, построенного индивиду-
альными застройщиками в 2015 году, составили 90 тыс. кв. м, или 91%. В соб-
ственности граждан находится почти 80% жилищного фонда в сельской 
местности. 

 Поскольку в статистические данные о вводе жилых зданий включены кот-
теджи и дачи, построенные горожанами, для которых пригородные постройки 
являются, как правило, вторым жильем, можно сделать вывод о том, что мас-
штабное строительство индивидуального жилья на селе отсутствует. За десять 
лет сельский жилищный фонд Костромской области увеличился всего на 613,1 
тыс. кв. м. 

 Одной из основных проблем на селе является высокий уровень износа жи-
лья. Наибольшая площадь жилья в Костромской области была возведена в пе-
риод с 1946 по 1970 годы — 1 600,2 тыс. кв. м и в период с 1971 по 1995 годы 
— 2 977,2 тыс. кв. м. Площадь жилья со степенью износа от 30 до 70 процентов 
составляет 3 721,7 тыс. кв. м, или 67,3%. На долю жилищного фонда с уровнем 
износа выше 70 процентов приходится 202,7 тыс. кв. м, что составляет 2,5%. 

 Большой процент имеющегося жилищного фонда в сельской местности не 
соответствует современным требованиям комфорта и безопасности. В Ко-
стромской области в 2015 году только 56 процентов жилья оборудовано водо-
проводом. На долю жилищного фонда, оснащенного канализацией, отоплением 
и горячим водоснабжением, приходится, соответственно, 31, 37 и 22%. 

 Существует ряд проблем, которые сдерживают строительство нового и 
улучшение «вторичного» жилья на селе. 

 Во-первых, индивидуальное строительство только за счет средств граждан 
невозможно из-за сохраняющегося низкого уровня платежеспособности сель-
ского населения. Доходы сельского населения в расчете на одного человека в 
среднем меньше на 8% среднероссийского уровня. Поэтому очевидно, что 
только с помощью рыночного механизма решить жилищную проблему на селе 
невозможно. 

 Во-вторых, при массовой застройке сохраняется высокий уровень рисков, 
связанный с низким заселением сельской местности и неразвитостью инженер-
ной инфраструктуры. 
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 Данные факторы тормозят заинтересованность инвесторов в реализации на 
селе проектов массового жилищного строительства. 

 Реализация действующей Федеральной целевой программы «Жилище» и 
ее подпрограмм осуществляется в основном в сфере городской застройки и 
практически не затрагивает интересы малообеспеченных слоев сельского насе-
ления. В то же время расширение строительства в сельской местности и повы-
шение обеспеченности жильем и коммунальными услугами сельских жителей 
является одним из приоритетных направлений социального развития села в 
рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

На территории Костромской области действует государственная програм-
ма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы», которая 
была утверждена постановлением администрации Костромской области от 12 
ноября 2013 года № 477-а. Ее цель — повышение уровня и качества жизни 
сельского населения. 

Государственная программа разработана для решения следующих задач: 
1) удовлетворение потребности в жилье граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами; 

 3) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности. 

 Получить государственную поддержку в сфере жилья могут граждане, мо-
лодые семьи и специалисты, проживающие или намерение переселиться в сель-
скую местность. 

В 2015 году на реализацию программы в Костромской области было выде-
лено 37 298,6 тыс. рублей из федерального бюджета и 43 895,7 тыс. рублей из 
областного бюджета. Привлечено 8 031,208 тыс. рублей за счет средств мест-
ных бюджетов и 26 051,737 тыс. рублей за счет внебюджетных источников [2]. 

Действие программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ко-
стромской области на 2014-2020 годы» основано на организации финансовых 
выплат из муниципального и федерального бюджета. Средства могут быть 
направлены на строительство жилья либо его покупку. Общая сумма государ-
ственных выплат составляет 70 процентов от расчетной стоимости при приоб-
ретении либо проведении строительных работ. Участники программы должны 
внести только 30% от стоимости жилья. Данные средства могут быть также за-
емными. Однако даже такая сумма часто является неподъемной. Поэтому мас-
совая застройка сельских поселений происходит, как правило, там, где активно 
развивается производство и реализуются крупные инвестиционные проекты. 

Для развития рынка жилья на селе в Костромской области требуется при-
нятие дополнительных мер. Одной из них может стать привлечение новых ин-
весторов в сферу АПК. Чтобы привлечь дополнительные кадры на новое про-
изводство, крупные инвесторы могут начать строительство нового, 
комфортного жилья в крупных масштабах. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE DAIRY PRODUCTS 
INDUSTRY. THE EXAMPLE OF DEUTSCHE 
MILCHKONTOR GROUP 
Abstract. Strategy for sustainable development becomes popular among foreign manufactur-

ing and agribusiness companies. Focus on environmental protection, the development of society and 
sustainable economy becomes a principle of economic activity. The article describes the experience 
of German dairy production company DMK. The possibility of using the knowledge and experience 
is discussed in the Russian agro-industrial enterprises. 

Keywords: milk production, sustainability, sustainable development, industrial management. 
 
Deutsche Milchkontor Group представляет собой группу компаний-

производителей высококачественной молочной продукции, которые получают 
свое сырье от более чем 8 300 активных производителей молока. Штаб-
квартира корпорации находится в городе Цевен Нижней Саксонии. В течение 
отчетного года Deutsche Milchkontor (DMK) перерабатывает в среднем 6,7 млрд 
литров молока, признанного высококачественным на международном рынке 
среди производителей молочной продукции. 

DMK Group производит следующий ассортимент молочной продукции, 
поставляемый более чем в 100 стран по всему миру: 

– сыр; 
– детское питание; 
– различные виды диетических продуктов; 
– мороженое; 
– и другие виды молочной продукции. 
DMK Group конкурирует на рынке производителей молочной продукции с 

такими компаниями, как Milram, Osterland, Oldenburg, Humana, Casarelli. 
DMK Group имеет следующие преимущества по сравнению с компаниями-

конкурентами: 
– тщательно проверенное качество при гарантированной доступности; 
– экспертиза в области научных исследований и разработок; 
– привлекательная и стабильная цена продукции для потребителей; 
– социальная и экологическая безопасность; 
– присутствие на международном рынке; 
– основной принцип — ответственность перед потребителями. 
Большинство компаний-производителей продукции имеют свою стратегию 

устойчивости. Стратегия устойчивого развития DMK Group называется «DMK 
2020: Наше молоко. Наш мир». Данная стратегия устойчивого развития инте-
грирована в корпоративную стратегию. Устойчивое развитие является общей 
задачей DMK Group. Оно относится ко всем подразделениям и уровням разви-
тия компании, в том числе и к привлеченным внешним заинтересованным 
партнерам. Стратегия устойчивого развития «DMK 2020» сосредоточена на пя-
ти стратегических областях с высоким уровнем значимости: сельское хозяй-
ство, окружающая среда, молоко, персонал и общество. Каждая из пяти обла-
стей включает в себя определенные цели. По всем областям развития 
насчитывается 60 целей, представленные в таблице [1]. 
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Таблица — Стратегические цели развития DMK Group 

Стратегиче-
ская область 

Поле  
деятельности Цели 2020 

Сельское  
хозяйство 

Комфортное  
содержание  
молочного скота 

– обеспечивать и стимулировать достаточную двига-
тельную активность коров; 
– обеспечивать положенный отдых молочного скота; 
– постоянно заботиться о хорошем самочувствии коров 

Здоровье КРС – улучшать здоровье молочного скота; 
– обеспечивать ветеринарное обслуживание всех коров; 
– предупреждать заболевания при помощи современных 
методов измерения и развивать профессиональное 
управление стадом 

Выращивание  
кормов 

– обеспечивать устойчивое выращивание кормов, в том 
числе импортных; 
– уменьшать применение азотных и фосфатных удобре-
ний; 
– способствовать использованию биоудобрений в оте-
чественных регионах 

Окружающая 
среда 

Энергия – улучшить энергоэффективность на 15%; 
– постоянно стимулировать сотрудников компании к 
снижению энергопотребления; 
– увеличить, как минимум, на 50% выработку собствен-
ной электроэнергии; 
– разрабатывать новые инициативные энергетические 
проекты 

Вода – повышать эффективность использования водных ре-
сурсов на 20%; 
– воспитывать у сотрудников бережное отношение к 
воде 

Отходы – уменьшать производственные отходы 
Логистика – оптимизировать транспортную сеть компании для бо-

лее эффективной её работы; 
– снизить долю логистической ошибки до 0,5% при по-
ставке продукции клиентам; 
– использовать энергосберегающие технологии при ав-
томобильной транспортировке 

Молоко Стоимость – привлекать к ответственности соблюдения социаль-
ных и экологических стандартов всех поставщиков 
DMK; 
– при покупке сырья придерживаться принципов устой-
чивого развития; 
– вводить различные инновационные продукты с высо-
ким уровнем добавленной стоимости; 
– повысить, как минимум, на 20% финансовую устой-
чивость от внедрения в производство инновационных 
продуктов 

Качество – совершенствовать внешний аудит качества произво-
димого молока; 
– установить со всеми дочерними предприятиями еди-
ные гарантии качества; 



 300 

– унифицировать управление качеством производства 
продукции на всех объектах DMK 

Безопасность  
продукции 

– проводить ежегодную внешнюю проверку на соответ-
ствие всех норм безопасности выпускаемой продукции; 
– повышать безопасность производимой продукции 

Персонал Удовлетворен-
ность 

– добиваться прочной конкурентоспособной цены мо-
лочной продукции; 
– стать лидером в продовольственной отрасли; 
– развивать культуру предприятия, ориентированную на 
долгосрочную перспективу; 
– исключить несчастные случаи на производстве; 
– обеспечить безопасность во всех местах производства 

Образование – совершенствовать ключевые направления молочного 
производства; 
 – ежегодно проводить мастер-классы для всех молоч-
ных производителей; 
– давать возможность развития всем сотрудникам ком-
пании; 
– обсуждать важнейшие вопросы DMK во всех местах 
производства 

Многообразие – содействовать, чтобы молочное хозяйство было при-
влекательным для всех возрастных групп; 
– предлагать начинающим специалистам богатое пер-
спективами будущее 

Общественная  
работа 

– содействовать деятельности молодых производителей 
молочной продукции в кооперативных комитетах; 
– добиваться активного участия молодых производите-
лей молочной продукции в составе нашего кооператива; 
– добиваться активного участия сотрудников фирмы в 
общественных организациях 

Общество Диалог – сделать открытой для потребителей информацию об 
этапах производства молочной продукции; 
– ежегодно осуществлять встречу с релевантными 
группировками; 
– касаться важных тем сельского хозяйства и продо-
вольственной экономики; 
– каждый год открывать фермы в регионах 

Компетентность – построить 16 компетентных ферм в регионах; 
– утвердить международную программу стипендиатов 
для подрастающего поколения; 
– придерживаться стратегии устойчивости на протяже-
нии всей цепочки создания стоимости молочной про-
дукции 

Исследования – поддерживать исследования в области производства 
молока; 
– помогать молодым ученым в разработке научно-
исследовательских проектов в области молочного хо-
зяйства 

Популяризация – утвердить программу по созданию в школах региона 
опытного крестьянского подворья; 
– поддерживать проекты по содействию региональной 
привлекательности 
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Данные цели являются свидетельством приверженности руководства к 

устойчивой деловой практике. Стратегия была разработана под контролем со-
ответствующих ведомств, директоров, руководителей, совета DMK-
менеджмента. 

Мы считаем целесообразным введение стратегии устойчивости в систему 
менеджмента российских молокоперерабатывающих предприятий. Это позво-
лило бы вывести отечественную молочную отрасль на качественно новый, бо-
лее высокий уровень развития. 

Список литературы 
1. Deutsche Milchkontor Group [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
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Аннотация. Собаки, подготовленные по поиску тел погибших, способны улавливать 

пахучие вещества, выделяемые в окружающую среду трупными останками в результате ак-
тивно протекающего процесса разложения полимеров до мономеров с последующим высво-
бождением газа. За индивидуальный запах живого человека отвечают жирные кислоты, ко-
торые разрушаются под действием патогенной микрофлоры. Действие процесса 
биологического разложения запускается непосредственно сразу после смерти. Данное иссле-
дование показывает, что оптимальным временем изъятия образцов трупной крови являются 
первые сутки после смерти человека, более того, в течение первых суток собака может рабо-
тать по двум критериям: это индивидуальный запах человека и также ориентироваться на 
запах трупа на начальных стадиях. 
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FEATURES OF IDENTIFICATION OF DOGS — DETECTORS 
IN A HUMAN CADAVER OLFACTORY TRACES OF HUMAN 
SPECIES DEPENDING ON OLD 
Abstract. Dogs trained to find dead bodies, able to perceive odorous substances, released into 

the environment with a putrid remains thus actively occurring process of decomposition of poly-
mers to monomers with subsequent release of gas. For the individual smell of a living person an-
swer fatty acids, which are destroyed under the action of pathogenic microorganisms. The action of 
the biological process of decomposition starts immediately after death. This study shows that the 
optimal time for the withdrawal of samples of cadaveric blood are the first day after death, moreo-
ver, during the first day the dog can work according to two criteria: is the individual smell of the 
person and just focus on the smell of the corpse in the initial stages. 
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Собаки, обученные работать по поиску тел погибших, способны обнару-
жить пахучие вещества, выделяемые телом непосредственно после смерти, а 
также будут сигнализировать при наличии разлагающихся тел и их частей, ске-
летных останков или о наличии следов жидкостей человека. 

На сегодняшний день данное направление хорошо развито в США. К со-
жалению, данное направление в РФ развито очень слабо. 

Единственное направление в России, в котором проводятся систематиче-
ские исследования трупного материала на наличие индивидуального запаха че-
ловека, а также проводятся идентификационные экспертизы по трупной крови 
человека — это судебная ольфакторная экспертиза. 

Для составления сравнительных рядов было использовано: 
– 240 образцов трупной крови и 120 образцов крови, полученных от муж-

ских трупов и мужчин-статистов (возраст от 20 до 60 лет); 
– 240 образцов трупной крови и 120 образцов крови, полученных от жен-

ских трупов и женщин-статистов (возраст от 20 до 82 лет); 
– 120 образцов трупной крови и 60 образцов крови, полученных от трупов 

детей и подростков и детей и подростков-статистов девочек (возраст от 2 до 16 
лет); 

– 120 образцов трупной крови и 60 образцов крови, полученных от трупов 
детей и подростков и детей и подростков-статистов мальчиков (возраст от 6 до 
16 лет); 

– 192 образца с различного трупного материала и 94 образца, полученных 
от людей-статистов с различных мест (волосы, образцы с тела и т.д.). 

Получение потовых образцов: доноры самостоятельно извлекали стериль-
ный адсорбент, в нашем случае это была фланелевая ткань, и располагали на 30 
мин тактильно на разных участках своего тела. После этого складывали их в 
стеклянные банки с соответствующими пояснительными надписями. Данные 
образцы с тела хранятся не более года при температуре +18 °С и относительной 
влажности 60-80%. 

Получение образцов крови. Кровь собиралась в медицинском учреждении 
или бюро СМЭ из вены в количестве 3-5 мл, без использования антикоагулян-
тов, просушивалась без использования дополнительных нагревательных эле-
ментов и в конверте направлялась в ольфакторную лабораторию для дальней-
шего исследования. 

Волосы, ногти, кожные покровы, различные жидкости получали в бюро 
СМЭ или ольфакторной лаборатории, после чего просушивались без использо-
вания нагревательных приборов, если необходимо, и упаковывались в алюми-
ниевую фольгу. 

В ольфакторной лаборатории забор запаховых проб с предоставленных об-
разцов осуществлялся криогенно-вакуумным способом. 

Составление сравнительного ряда для диагностического исследования. 
Тестирование собак-детекторов на функциональную пригодность и исследуе-
мых запаховых проб на наличие пахучих помех проводилось с каждой приме-
ненной собакой. Для этого сравнительный ряд составлялся в зависимости от 
исследуемого объекта и составлял пять проб, содержащих запаховые следы че-
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ловека (в их состав входили исследуемая запаховая проба, эталонный объект, 
будущий эталонный объект и две вспомогательные пробы) и пять вспомога-
тельных проб, не содержащих запаховых следов человека. Все вспомогатель-
ные запаховые пробы подбирались по дате сбора, полу, возрасту и материаль-
ному носителю. После проведения тестирования из сравнительного ряда 
убирались все пробы, содержащие запаховые следы человека (кроме исследуе-
мого и будущего эталонного объекта), и заменялись вспомогательными проба-
ми, не содержащими запаховых следов человека. После чего собака применя-
лась без задания к поиску искомого образца и проводилась с последовательным 
обнюхиванием всех проб. В каждой проводке собака должна была обозначить 
эталонный объект (определение ее функциональной пригодности) и не обозна-
чить вспомогательные запаховые пробы. В этих условиях выявлялось сигналь-
ное поведение в отношении исследуемого объекта. 

Для дачи категорического вывода о наличии или об отсутствии запаховых 
следов человека на объекте применялось две собаки, которые должны были 
подтвердить самих себя и друг друга. 

Исследование проводилось в соответствии с методическими рекомендаци-
ями, утвержденными для работы в экспертной криминалистике [1, с. 124-133]. 

Для эксперимента было отобрано 12 лабораторных собак разных пород и 
пола в возрасте от 3 до 12 лет. Все животные прошли специальную подготовку 
по данному виду исследований и положительное тестирование на допуск к ра-
боте по ольфакторному методу. 

Из полученных нами результатов исследования можно сделать вывод, что 
трупный волос, является плохим источником запаховых следов человека как 
биологического вида. Эксперименты показали, что трупный волос хранит ин-
дивидуальных запах человека не более 6 часов. Кроме того, важным фактором 
является область среза образца, так как при изъятии трупного материала близко 
к голове присутствует сильное загрязнение образца сальными железами, что 
ускоряет само по себе развитие патогенной микрофлоры.  

Также волосы являются очень гигроскопичным объектом, что зачастую 
влечет за собой процессы не разложения, а гнилостные изменения (плесневые 
образования, запах сырости), что также влечет к уничтожению всех биологиче-
ских следов, в том числе и индивидуального запаха. 

В запаховых пробах, полученных из образцов ногтей, кожных покровов, 
различных жидкостей было зафиксировано еще на первом часу исследования 
отсутствие индивидуального запаха человека. Поэтому при заборе образцов для 
установления запаховых следов человека как биологического вида они будет 
неинформативными. 

При исследовании трупного материала на этапе тестирования у двух из 12 
примененных собак-детекторов, что составило 17%, были замечены реакции 
более длительного обнюхивания исследуемого объекта (норма обнюхивания у 
собак — 1,2 секунды, обнюхивание трупного материала составило в среднем 
4,25 секунды). Сигнальное поведение не проявлялось. Данный факт является 
следствием активных процессов органического разложения, что является само 
по себе привлекательным для семейства Псовых [2, с. 224]. 
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Из всех проведенных экспериментов мы делаем вывод, что индификация 
собаками-детекторами запаховых следов человека как биологического вида при 
нормальных условиях окружающей среды у женщин, мужчин, детей и у под-
ростков осуществляется в срок не более суток с момента наступления смерти. 
Поскольку параметры тела подростков и детей значительно меньше, то процес-
сы разложения протекают значительно быстрее, так как площадь, на которой 
будет развиваться микрофлора, значительно меньше. 

По исследованию американских антропологов известно, что трупный запах 
исходит от живого человека, но в минимальных концентрациях. В свою оче-
редь, за индивидуальный запах живого человека отвечают жирные кислоты с 
длиной углеродной цепи от С12 до С26, под действием патогенной микрофло-
ры данные вещества подвергаются химическому разложению и разделению со-
единений на их составные части. Также биологическое разложение включает в 
себя распад белков путем гниения, углеводов путем ферментации и жиров, ко-
торые впоследствии выделяют пахучие вещества, отвечающие за трупный за-
пах (например, кадаверин C5H14N2, путресцин H2N(CH2)4NH2). Из проведен-
ных исследований становится понятно, что данные процессы при нормальных 
условиях происходят в течение 20-22 часов, таким образом, оптимальным вре-
менем изъятия образцов трупной крови являются первые сутки после смерти 
человека [3]. 

В первые сутки поиска собака может работать по двум критериям — это 
запах живого человека (индивидуальный запах) и также ориентироваться на за-
пах трупа на начальных стадиях. 

Американскими исследователями было выявлено, что при подготовке тру-
попоисковых собак они сталкиваются с реакцией отвращения, но собаки-
детекторы не проявляли данных реакций и ложного сигнального поведения. 
Мы связываем это с тем, что ввиду специфики работы данные животные стал-
киваются с огромным массивом пахучих веществ различной природы, в том 
числе и трупным запахом. Постепенно сформировывается индефферентное от-
ношение к сопутствующим пахучим компонентам [4]. 
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METHODS OF LEXIS TRANSLATION IN THE SPHERE OF 
NUCLEAR, BIOLOGICAL AND CHEMICAL DEFENSE IN 
TEXTS OF NEWSPAPER INFORMATIONAL STYLE 
Abstract. This article offers the characteristic of lexis translation methods in the sphere of 

nuclear, biological and chemical defense in the German newspaper informational style texts. The 
translation methods of the lexis mentioned above are revealed and described. The most frequently 
used methods of special lexis translation in the German newspaper informational texts are discov-
ered. 

Keywords: methods of translation, special lexis, usage frequency of translation methods. 
 
Данная работа посвящена особенностям перевода и описанию основных 

способов передачи лексики в области радиационной, химической и биологиче-
ской защиты с немецкого языка на русский. Материалом исследования послу-
жили примеры, отобранные из статей современных немецких общественно-
политических газет и журналов, таких как Die Welt, Die Zeit, Der Spiegel, а так-
же их интернет-версий за период с 2015 по 2017 гг. 

Проведенное исследование показало, что приемы, используемые при пере-
воде лексики в области радиационной, химической и биологической защиты, 
могут быть самыми различными. Поскольку переводческие приемы редко вы-
ступают в «чистом» виде, их классификация в любом случае будет носить 
условный характер: за основу данного исследования берется доминантный при-
ем, в то время как сопутствующие, «служебные» приемы не учитываются [1, с. 
37]. 

Одним из распространенных приемов перевода лексики в области РХБ за-
щиты, используемой в газетно-информационных текстах, является перевод с 
помощью лексического эквивалента. Данный прием предполагает выявление в 
языке перевода соответствующего эквивалента термину языка оригинала. Эк-
вивалент — постоянное лексическое соответствие, которое точно совпадает со 
значением слова. Такие термины играют важную роль при переводе, так как 
служат опорными пунктами в тексте, от которых зависит раскрытие значения 
других слов. Например, das Gemisch — смесь, der Schwefel — сера, die Impfung 
— вакцинация, die Pest — чума, die Pocken — оспа, die Gasmaske — противогаз. 
При переводе с помощью лексического эквивалента следует, однако иметь в 
виду многозначность некоторых лексических единиц. В таких случаях из не-
скольких словарных эквивалентов переводчик выбирает один. Например, 
немецкому слову Aufschlag в немецко-русских словарях в качестве эквивален-
тов приведены: «удар», «попадание», «разрыв» и т.д. Из контекста изучаемой 
статьи понятно, что переводить данное слово нужно как «разрыв (снаряда)». 
Этот пример демонстрирует, что словарные эквиваленты переводного языка 
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только какой-то частью своего значения могут передавать значение единицы 
исходного языка. Контекст конкретизирует значение лексической единицы ис-
ходного языка, ограничивая круг ее потенциальных переводческих эквивален-
тов. Поэтому при переводе необходимо рассматривать в качестве словарного 
соответствия единицы исходного языка не отдельные слова и словосочетания, а 
все лексические единицы статьи в целом. 

Одним из самых распространенных способов перевода исследуемой лек-
сики является калькирование — передача комбинаторного состава слова, когда 
морфемы или лексемы переводятся соответствующими элементами языка пере-
вода. Данный прием применяется при переводе сложных по структуре терми-
нов. Например, die Atombombe — атомная бомба, der Atombombenangriff — 
ядерная бомбардировка, der Atomsprengkopf — атомная боевая головка, der 
Giftstoff — отравляющее вещество, die Strahlendosis — доза облучения. В ряде 
случаев использование приема калькирования сопровождается изменением по-
рядка следования калькируемых элементов: die Bodenprobe — проба грунта, das 
Atomwaffenverbot — запрет ядерного оружия, die Kernspaltung — расщепление 
ядра. 

Транскрипция и транслитерация — это способы перевода лексической 
единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв переводного 
языка. При транслитерации воспроизводится графическая форма слова ориги-
нала, которая во многих случаях может сопровождаться морфологической и 
фонетической ассимиляцией. Например, der Radius — радиус, der Virus — ви-
рус, das Sarin — зарин. Прием транскрипции означает, что в переводе воспро-
изводится звучание слова оригинала. Например, die Absorption — абсорбация, 
das Chlorcyan — хлорциан, das Phosgen — фосген, die Botulinus — ботулизм. 
Ведущим способом в современной переводческой практике является тран-
скрипция, с сохранением некоторых элементов транслитерации. Поскольку фо-
нетические и графические системы языков значительно отличаются друг от 
друга, передача формы слова исходного языка на языке перевода всегда не-
сколько условна и приблизительна. В исследуемом материале источником тран-
скрипций/транслитераций часто служат греческие или латинские единицы: das 
Ammoniumnitrat — нитрат аммония, das Chlor — хлор, die Chimäre — химера, 
das Deuterium — дейтерий, das Helium — гелий. Транслитерация и транскрип-
ция могут быть не только полными, но и частичными, то есть могут сочетаться 
с другими переводческими операциями. Нередко в процессе перевода тран-
скрипция и калькирование используются одновременно: der Chlorgasangriff — 
применение хлорного газа, der Ebola-Erreger — возбудитель лихорадки Эбола, 
der Sarin-Anschlag — применение зарина, der Erlenmeyerkolben — колба Эрлен-
Мейера. 

При переводе лексики в сфере радиационной, химической и биологической 
защиты также используется прием лексико-семантических замен (конкретиза-
ция, генерализация, модуляция). Конкретизация — процесс, при котором еди-
ница более широкого содержания передается в языке перевода единицей более 
узкого содержания. Например, Chemieangriff —применение химического ору-
жия, Trägersystem — ракета-носитель. В немецком языке слово die Dekontami-
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nation с широкой семантикой не имеет полного соответствия в русском языке и 
переводится как «специальная обработка». В результате применения этого при-
ема создаваемое соответствие и исходная лексическая единица оказываются в 
логических отношениях включения: единица исходного языка выражает родо-
вое понятие, а единица переводного языка — входящее в нее видовое понятие. 
При переводе газетно-информационных текстов в сфере радиационной, хими-
ческой и биологической защиты также возможно применение приема генерали-
зации. Данный процесс является обратным приему конкретизации, он подразу-
мевает замену единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, 
единицей переводного языка с более широким значением. Например, объем по-
нятия «контратака» значительно шире, чем у немецкого термина 
«Gegenangriff». Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включаю-
щее исходное видовое: chemisches Kampfmittel — химическое оружие, das 
Kampfgas — газ, die Malaria-Infektion — малярия. 

К приемам лексико-семантических замен относится модуляция. Данный 
метод заключается в замене слова на языке оригинала другим неэквивалентным 
словом на языке перевода. Чаще всего это обусловлено лексической сочетаемо-
стью слов. В связи с тем, что лексические трансформации применяются в ос-
новном на уровне предложений, то при переводе терминов, выраженных сло-
вом или словосочетанием, такой способ перевода применяется редко. В 
исследуемых материалах встретились следующие случаи применения модуля-
ции: blasenziehender Kampfstoff — отравляющее вещество кожно-нарывного 
действия, der Bombenmantel — корпус бомбы, die Pilzwolke — ядерный гриб, 
der Malaria-Expert — паразитолог. 

К распространенным приемам перевода терминов в сфере радиационной, 
химической и биологической защиты относится описательный перевод, или 
экспликация, при которой лексическая единица исходного языка заменяется 
словосочетанием, раскрывающим ее значение. Например, atomwaffenfreie Welt 
— мир, свободный от атомного оружия, die Fassbombe — самодельная установ-
ка, стреляющая баллонами с газом, die Atomanlage — исследование по разра-
ботке атомного оружия, der Druckbehälter — баллон со сжатым газом. 

Необходимо также отметить, что, как правило, переводчик прибегает не к 
какой-либо одной переводческой трансформации, а к целому ряду трансформа-
ций одновременно. Возможность использования разных способов перевода 
специальной лексики приводит к образованию параллельных переводческих 
соответствий одного и того же термина. Так, понятие Senfgas передается как 
способом калькирования — «горчичный газ», так и с помощью лексического 
эквивалента — «иприт». 

В данной работе было проанализировано 192 термина в сфере радиацион-
ной, химической и биологической защиты, отобранные из статей современных 
немецких общественно-политических газет и журналов, таких как Die Welt, Die 
Zeit, Der Spiegel, а также их интернет-версий. В результате проведенного ана-
лиза было установлено, что наиболее распространенными приемами перевода 
терминов в сфере радиационной, химической и биологической защиты в газет-
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но-информационных текстах являются калькирование, перевод с помощью лек-
сического эквивалента, транскрипция и транслитерация (рис.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок — Диаграмма распределения приемов перевода лексики в сфере радиационной,     
химической и биологической защиты по частотности их использования 

В ходе исследования способы перевода лексики в сфере радиационной, 
химической и биологической защиты немецких газетно-информационных тек-
стов по частотности их использования распределились следующим образом: из 
выявленных 192 единиц 82 (43%) были переведены с помощью калькирования, 
53 (28%) — с помощью лексического эквивалента, 27 (14%) — транскрипцией / 
транслитерацией, 23 (12%) — лексической заменой, 6 (3%) — экспликацией. 

В ходе практического исследования были выявлены следующие способы 
перевода лексики в сфере радиационной, химической и биологической защиты 
немецких газетно-информационных текстов: перевод с помощью лексического 
эквивалента, калькирование, транслитерация/транскрипция, лексико-
семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция) и эксплика-
ция. В результате проведенного анализа было установлено, что наиболее рас-
пространенными приемами перевода терминов в сфере РХБ защиты в газетно-
информационных текстах являются калькирование, перевод с помощью лекси-
ческого эквивалента, транскрипция и транслитерация. 
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LINGUISTIC FEATURES OF SLANG NOMINATIONS OF CARS IN THE 
ENGLISH LANGUAGE 
Abstract. The research focuses upon the slang nominations of cars functioning in the con-

temporary English. The main lexical-thematic groups of slang definitions are studied. The charac-
teristics of lexical-thematic groups are presented. 

Keywords: slang, slang nominations, onym, definition, autonym, lexical-thematic group. 
 
Экспансия публицистики, стремительная демократизация языка и слово-

образовательный взрыв, направленный на уничтожение шаблона, вызывают ак-
тивные изменения словарного состава современного английского языка. Эти 
тенденции обусловили масштабное продвижение нестандартной лексики, ранее 
использовавшейся при общении только членами социально ограниченных 
групп, с периферии языковой системы в другие области национального языка, 
более близкие литературному стандарту. 

Сленг является одной из интереснейших систем языка. В отечественном 
языкознании принято считать, что термин «сленг» применяется в следующих 
значениях: как синоним жаргона (в особенности применительно к англоязыч-
ным странам) и как совокупность жаргонных слов, жаргонных значений обще-
известных слов, жаргонных словосочетаний, принадлежащих по происхожде-
нию к разным жаргонам и ставших если не общеупотребительными, то 
понятными достаточно широкому кругу говорящих [1, с. 58]. 

В англоязычном языкознании наблюдается более четкое разграничение 
терминов «жаргон» и «арго», хотя и здесь эти слова нередко взаимозаменяемы. 
Так, и в словаре Мерриам Уэбстерс, и в Оксфордском толковом словаре значе-
ние «тайный, засекреченный язык» принадлежит термину «арго», а профессио-
нальная лексика входит в семантическое поле жаргона [1-3]. 

В англоязычной языковой культуре термин «сленг» принято использовать 
для обозначения некодифицированного языка, который впервые был зафикси-
рован в 1750 году со значением «язык улицы». В настоящее время в словарях 
встречается как минимум два основных толкования слова «сленг»: 1) особая 
речь подгрупп или субкультур общества; 2) лексика широкого употребления 
для неформального общения. Сленг занимает промежуточное положение меж-
ду всем известными словами и выражениями для неформального общения и 
лексикой узких социальных групп [1, с. 59]. 

Современный английский язык, как беспрерывно изменяющаяся система, 
включает в себя большое количество сленговых номинаций автомобилей, кото-
рые активно функционируют в речи автовладельцев. При этом автоонимы 
(оним от греч. — имя, название) — слова, которые служат для выделения име-
нуемого им объекта среди других объектов и идентификации этого объекта, 
представляют определенный интерес как среди официальных названий, так и 
среди жаргонных номинаций. 

Исследователи отмечают, что появление этого пласта лексики напрямую 
зависит от непрерывно развивающегося индустриального общества, в котором 
автомобиль является не просто показателем успешности, а средством передви-
жения, способным преодолеть возрастающий цейтнот [4, с. 55]. 
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 Проведенный анализ лексических единиц показывает, что своим появле-
нием автоонимы обязаны, прежде всего, сильной половине человечества, кото-
рая не только сидит за рулем, но и, в отличие от женщин, ремонтирует автомо-
били, прекрасно знает их технические характеристики, что и послужило 
источником возникновения оригинальных форм и конструкций [5, с. 58]. 

Проведенный анализ сленговых номинаций автомобилей позволил вы-
явить следующие подгруппы лексико-тематической группы (ЛТГ) или фрей-
мы (англ.  frame — кадр, рамка — структурная единица, содержащая некото-
рую информацию): 

– лексико-тематическая группа автоонимов, информирующих о качестве, 
характеристиках или форме транспортного средства: 4-banger — автомобиль с 
четырехцилиндровым двигателем, в США — небольшой автомобиль с малой 
мощностью (He still drives around in his old 4-banger); 4X или four-by (сокр. от for 
four-by-four) — автомобиль повышенной проходимости, полноприводный ав-
томобиль (We went riding in my 4x); boat, barge, land barge — большой, огром-
ный автомобиль (Do you still drive that old barge? Do you still drive that old land 
barge?); big rig — большой грузовик; beater — непривлекательный, ненадеж-
ный, старый автомобиль (My work car is just a beater); hoopty — непривлека-
тельный, старый, ржавый, помятый, ненадежный автомобиль;  jalopy — дран-
дулет, дряхлый автомобиль; pocket rocket — маленький автомобиль с мощным 
двигателем [6-7]; 

– онимы, указывающие на функцию, которую выполняет транспортное 
средство: druggie buggie — транспортное средство, используемое для перевозки 
участников программы реабилитация наркозависимых на совещания, встречи, 
мероприятия и т.д., часто — белый пассажирский фургон; warrant wagon — 
термин, используемый правоохранительными органами, относится к автомоби-
лям, в которых скорее всего находятся разыскиваемые или подлежащие аресту 
лица; bloodmobile — передвижная станция для сбора крови [5-7]; 

– слова-производные, образованные от названий или марок автомобилей: 
limou — сокращение от limousine; kombi — сокращенная форма от Volkswagen 
Kombinationskraftwagen, часто пишется как Combie; lambo — сокращение от 
Lamborghini; Chevy — сокращение от Chevrolet; Benz — сокращение от Mer-
cedes Benz; Beemer — сокращение от BMW [5-7]; 

– дефиниция, мотивированная страной происхождения транспортного 
средства: rice-rocket — высоко модифицированный автомобиль из Азии или 
любой японский спортивный мотоцикл (гоночный мотоцикл); rice — модифи-
цированный, импортный японский автомобиль [7]; 

– дефиниция, мотивированная владельцем транспортного средства, отно-
сящимся к определенной социальной группе общества: gangcar — автомобиль, 
который используется бандой, бандитами; ghetto cruiser — часто встречаемое 
транспортное средство в районах гетто [7]; 

– сленговые единицы, содержащие семантическую метафору: donorcycle — 
мотоцикл, получивший такое название из-за высокого риска для жизни водите-
ля, в США жертвы аварий часто становятся донорами органов [5-7]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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– уничижительные названия транспортных средств:  bucket — вед-
ро, clunker — драндулет, rattletrap — колымага, wreck — развалина [6, 8]; 

– в основе номинации синекдоха, т.е. название элемента или части автомо-
биля вместо целого: wheels — колеса,  set of wheels — набор колес [6, 8]. 

Анализ неофициальных автомобильных номинации показывает, что се-
мантическое наполнение онимов во многом зависит от качества техники, внеш-
него вида звуковых ассоциаций официальных наименований, социального ста-
туса носителей языка. Сленговые номинации автомобилей привносят в 
контекст особую выразительность и экспрессию. 
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THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE CANNED BEEF 
STEW PRODUCTION 
Abstract. The article describes the economic efficiency of the canned beef stew production 

and additional raw materials (tallow, tubes, onions, peppers). 
Keywords: economic efficiency, production, beef stew, manufacturing, result, rules, prod-

ucts. 
 
The beef industry is an important value added enterprise in Russian agriculture. 

The estimated 2540 rubles billion of gross output from beef production activity sup-
ports an additional 9 172 rubles billion of economic output for a total of 11 712 ru-
bles billion of direct and indirect economic activity throughout the Russian economy 
[1]. 

Canned beef stew was invented in France in the nineteenth century. Canned 
stews have a very glorious history. The first cannery was built in 1870 in Russia. 
Stew, produced in tin cans and became one of the symbols of the Soviet era, was part 
of the compulsory rations of soldiers, participants of expeditions, some time was al-
located for coupons. The canned meat has a high nutritional value, long shelf life, 
ease of transportation. Depending on the contents of cans canned meat can be stored 
without significant quality changes up to 3-5 years. The production of beef stew — is 
a technologically complex process to achieve high quality and good taste indicators, 
in addition to compliance with certain standards, recipes, carefully monitor of the en-
tire production process, from the deboned meat prior to sealing the cans. All these pa-
rameters are specified in GOST № 5284-84, providing the optimal balance of ingre-
dients and guarantee the taste and quality of the product. Beef stew is a universally 
popular product. It becomes an indispensable companion of tourists and kept in 
homes as a reserve. Its long shelf life, which is calculated by years, while maintaining 
nutritional characteristics, and great taste have made her one of the most popular 
products. It is not surprising that today the production of stew involved a meat pro-
cessing company. Technology of production of the beef stew and the necessary 
equipment for this mostly is the same for all industries. Essentially beef stew is a 
canned stewed meat, which often comes in cans. One of the main processes occurring 
during the manufacture of beef stew is sterilization. It flows in a specialized auto-
clave. This allows destroying harmful bacteria and ensuring longer storage. So how 
braised beef should be stored for several years, it is important to ensure the absence 
of these microorganisms and their metabolic products [2]. 

The 21st century promises to be both an exciting and challenging time for the 
Russia beef industry. After a 20-year decline in consumer demand for beef, 1999 ap-
pears to be a turning point in beef demand. These value-added consumer products 
will further increase employment and economic activity in communities where they 
are produced. There is also increased emphasis on branded beef products many of 
which that have specifications on production parameters. Changes in the domestic 
and export markets point to increased growth for Russia beef industry in the years 
ahead [1]. 

It’s necessary to assess the economic efficiency of the canned beef stew produc-
tion department using the calculation in the following economic indicators: 
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1. Output in physical terms. 
2. The cost of commercial products. 
3. Cost per ruble of commodity production = total cost of commodity products 

/commodity products in the selling prices. 
4. Profit from sales = Cost of products — total cost of commodity products. 
5. Income tax is set by law as a percentage of the taxable income. The tax rate is 

adopted for the enterprises in the amount of 20%. Net profit = Profit from sales / total 
cost of commercial products * 100%. 

6. Product profitability = Profit from sales / total cost of commercial products * 
100%. 

7. The average number of workers. 
8. Labor productivity in monetary terms = Cost of products / average number of 

employees. 
9. The average monthly wage of workers. 
10. Capital investments. 
11. The payback period of capital investment = Capital investment / Net profit. 
12. Efficiency of capital investments = Net profit / Capital investment. 
The harsh realities of market competition force manufacturers go the way of ex-

pansion of assortment, creation of new products, which sets it from competitors. 
Therefore, most of the major meat factories are upgrading of production equipment, 
the design of its signature product, as well as the creation of new products or revival 
of the once forgotten old recipes. 
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«Реклама — это средство заставить людей нуждаться в том, 
 о чем они раньше не слышали»  

Мартти Ларни 
Невозможно представить себе наше телевидение, газеты, радио, Интернет 

и даже улицы без рекламы. В настоящее время реклама играет важную роль в 
современной жизни и в жизни каждого человека. Каждый день мы слышим или 
видим рекламу, мы пытаемся найти необходимую нам информацию в сотнях 
рекламных объявлений. 

Приступая к исследованию данного феномена, мы изучили особенности 
использования англоязычных слоганов в российских СМИ. 

С этой целью мы выделили определение понятия «реклама» и «рекламный 
слоган», изучили историю появления слоганов, типы слоганов и попытались 
выявить самые популярные из них. 

Трудно поверить, но истоки рекламы предшествовали христианской эре на 
протяжении многих веков. Одним из первых известных методов рекламы была 

mailto:ket.97ru@mail.ru
mailto:ket.97ru@mail.ru
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открытая экспозиция, как правило, привлекательная вывеска, нарисованная на 
стене здания. Мы видим рекламу даже в ранних документах письменной исто-
рии. Во время раскопок на территории стран, входящих в средиземноморский 
регион, археологи нашли вывески, сообщающие о различных событиях и пред-
ложениях. Римляне писали на стенах объявления о гладиаторских боях, а фи-
никийцы окрашивали скалы по маршрутам торговли, всячески хваля свои това-
ры. Все это предшествовало современной наружной рекламе. Поворотным 
пунктом в истории рекламы был 1450 год, когда был изобретен печатный ста-
нок, который позволил размножить рекламу быстро и качественно. Первое пе-
чатное объявление на английском языке появилось в 1478 году. С этого време-
ни реклама превратилась в мировую индустрию. 

Что же такое реклама? 
Реклама (от франц. reclame, от лат. reclamare — утверждать, выкрикивать, 

протестовать) информация, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формиро-
вание или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1]. 

Особенностью рекламы является использование слоганов, которые компа-
ния часто использует в рекламных объявлениях. 

Слоган — краткая запоминающаяся фраза, которая передает в яркой, об-
разной форме основную идею рекламной компании. 

В Англии слоганы появились еще в середине XVII века, хотя понятие сло-
гана было впервые введено уже в Америке Бенджамином Франклином в 30-х 
годах XVIII века. 

Примеры первых наиболее популярных слоганов: 
«You press the button, we do the rest» («Вы нажимаете кнопку, а мы делаем 

все остальное»). Его использовала известная и сейчас фирма «Кодак» для ре-
кламирования фотоаппаратов. 

«It floats» («Оно плавает»). Слоган компании по производству мыла Procter 
and Gamble.  

В России же понятие «слогана» появилось только в 90-х годах XX столе-
тия. Начиная с этого периода, в русский язык проникают и приживаются англо-
язычные слова. Приобщенность разных стран к английскому языку, в том числе 
России, происходит из-за того, что этот язык — один из самых широко распро-
страненных в мире. Но так ли необходима англоязычная лексика современным 
СМИ, ведь еще недавно наши журналисты обходились без заимствований? 

Чем больше российских средств массовой информации мы исследовали, 
тем больше отмечали — многие англоязычные слова вполне можно было бы 
заменить русскими. Тогда почему же англицизмы буквально заполонили ин-
формационные ленты, газеты, журналы, телевидение? Возможно, это происхо-
дит потому, что некоторые термины в русском языке просто не имеют анало-
гов. 

 Все слоганы должны отвечать основному определению и служить единой 
цели — способствовать продвижению на рынок рекламируемого товара. Для 
этого нужны приемы, позволяющие сделать лаконичную фразу в конце рекла-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4939
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мы более привлекательной. Использование тех или иных приемов может варь-
ироваться в зависимости от характера рекламы, а также от типов слоганов, 
применяемых в ней [2]. 

Слоганы могут быть [3]: 
1. Товарными — обслуживающими непосредственно товары и услуги, 

продающиеся конечным потребителям: 
– «Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way!»; 
– Rich — «Жизнь — хорошая штука. Как ни крути!»;  
– плавленый сыр President — «Вкус удовольствия». 
2. Корпоративными — часть имиджевой рекламы, направленной на созда-

ние благоприятного отношения к компании:  
– «Impossible is nothing» (Невозможное возможно) — компания Аdidas; 
– «Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline» (Может быть, она с этим 

родилась. Может, это Maybelline) — компания Maybelline; 
– AVON — «Улыбнись новому дню!». 
3. Эмоциональными, роль которых — произвести впечатление, воззвать к 

чувствам потенциального покупателя товара или услуги: 
– Pampers — «Малыши вдохновляют»; 
– Clear Vita Abe — «Перхоти — нет!». 
4. Рациональными — слоганы, опирающиеся на факты, цифры, показатели 

и технические характеристики товара: 
– «Назовите дезодорант, который предохраняет от пота?» (AХ-эффект); 
– Тойота Ленд Крузер 100 с полным приводом — Toyota Land Cruiser 100.  
5. Слоганы междометного характера: 
– «Миринда-а-а…» (лимонад «Миринда», продукция компании «Пепси-

Кола»); 
– «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-вепс-с (напиток «Швепс»). 
В ситуации со слоганами на иностранных языках действует одно правило 

— максимальная простота. Следующие примеры показывают, почему простота 
даже не позволила перевести слоганы с английского языка на русский, но в то 
же время обусловила огромный их успех на российском рынке: 

«Just do it!», «It’s a Sony», «Ideas for life», «Dave – men + care», «Always Co-
ca-Cola!» (этот слоган используется в более 50 странах и ни разу не был пере-
веден). 

Главной причиной употребления иностранных слов в названиях брендов и 
рекламе является имитация под импортный бренд. Ведь «иностранное» означа-
ет «избранное» для отечественных покупателей. Многие исследования приво-
дят примеры недоверия покупателей к собственной продукции, и товар, кото-
рый назван иностранным именем, считается лучше и качественнее [4]. 

Как правило, иностранные названия в основном привлекают молодежную 
аудиторию. Связано это, безусловно, с усиливающейся популярностью теле-
коммуникативных технологий, без которых наша молодежь не представляет 
другой жизни. Товары для подростков чаще всего называют по-английски. Ре-
кламный слоган питерской компании «Sela» («Feel the same») принципиально 
не переводился на русский. Под англоязычный сленг подстраивалась и ростов-
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ская «Глория Джинс», выводя молодежную марку одежды «Gee Jay». «TJ 
Collection» якобы «была создана в Великобритании в 1992 году». Обувь этой 
фирмы рассчитана на любую целевую аудиторию. «TJ Collection» — для сред-
него класса, обувь этой же фирмы «Chester» — дорогая классика, «Carnaby» — 
для молодых людей. Но в Великобритании, увы, даже не слышали о такой обу-
ви. Производители бытовой техники рассчитывают уже не на молодежь, а на 
домохозяек среднего достатка и называют продукцию соответственно. Напри-
мер, название «Scarlett» призвано вызывать у женщин романтические ассоциа-
ции. Шоколад «Alpen Gold», создаваемый как раз для молодежи, выпускается 
только в России и Польше, но имеет имидж иностранного продукта. 
«Greenfield» и «Tess» — российский чай, позиционируемый как английский [5]. 

Проведенное исследование англоязычной лексики в языке российской ре-
кламы позволило прийти к следующим выводам — активизация процесса ис-
пользования английских слов обусловлена усиливающимся процессом глобали-
зации международных связей, нарастанием языковых контактов, всемирной 
популяризацией английского языка и развитием телекоммуникативных и ин-
тернет-технологий [6]. 

Став на сегодняшний день общепринятым ведущим языком международ-
ного общения, английский язык все более интенсивно используется народами 
мира в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. 

Иностранные слова, в том числе англицизмы, в современных СМИ созда-
ют видимость чего-то нового, необычного. Некоторые английские слоганы и 
вовсе не переводятся [7]. 
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Великобритания, особенно ее историко-культурное достояние, несомнен-

но, вызывает трепетный интерес у каждого человека. При слове Великобрита-
ния моментально перед глазами вырастает образ страны с блистательной красо-
той лондонских улиц и площадей, баров, парков, мостов, всплывает образ 
Вестминстерского аббатства, Тауэрского моста, Биг-Бена, восковые фигуры му-
зея мадам Тюссо и многое другое. И это далеко не все достопримечательности 
Великобритании. Все они имеют название, или грамматически — имя соб-
ственное [1]. 

Что такое имя собственное? Это имя существительное, обозначаю-
щее слово или словосочетание, предназначенное для именования людей и жи-
вотных, географических и космических объектов, различных объектов матери-
альной и духовной культуры и т.д. [2]. 

mailto:nelly_bg@mail.ru
mailto:nelly_bg@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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Мы начали наше исследование с названий английских домов. Дом с назва-
нием, с собственным именем — явление, широко распространённое в Англии. 
Спросите англичанина, почему он так или иначе назвал свой дом, и он, воз-
можно, ответит, что сделал это для того, чтобы выделить свой дом из множе-
ства других ему подобных. Наименование домов можно рассматривать как од-
ну из форм проявления индивидуальности англичан. Выделяют среди названий 
домов несколько групп: названия описательные, названия-переносы, названия-
сращения, заимствованные названия. Как показали результаты нашего исследо-
вания, среди английских названий преобладают описательные названия, поэто-
му мы заострили соей внимание на них. 

Описательные названия английских домов можно разбить на несколько 
подгрупп [3]: 

1. Названия, обозначающие вид строения: Manor (поместье), the Cabin — 
хижина, коттедж. 

2. Топонимы: Little House — маленький дом. 
3. Шутливые названия: the Hut (хижина), the Hole (дыра). 
4. Названия домов, означающие определенную часть дома или материалы, 

использованные при его строительстве: Brick House, Stone Hause. 
5. Названия домов, отражающие реальное местоположение дома: Hill top 

(вершина холма). 
6. Названия, связанные с садом. Например, Rose Cottage (коттедж роз). 
7. Названия, включающие в свой состав имена птиц и животных — 

Dovedole (долина голубей). 
8. Названия, содержащие ссылку на цвет. Green Shades (зеленые тени), Red 

Leaf (красный листок). 
9. Названия, связанные с погодой и климатом. Sunbeams (лучи солнца), 

Freshwind (свежий ветер). 
Английские пабы — это второй дом для англичан, одно из наиболее из-

любленных мест проведения досуга. Названия пабов — явление не менее инте-
ресное, чем сами пабы. Название паба говорит о многом: в какую эпоху он был 
открыт, кому принадлежал, что находилось рядом с ним, кто его посещал — 
ибо названия на протяжении веков оставались практически неизменными. 

Выделяют восемь основных лексических групп, которые легли в основу 
названий пабов [4]: 

1. Названия, связанные с геральдикой членов королевской фамилии, в ко-
торых нередко присутствуют и названия животных. Например: The White Lion 
— Белый лев (герб Эдуарда IV), The Bull’s Head — Голова быка (герб Генриха 
VIII), The Crown — Корона, The King’s Arms — Герб короля. 

2. Названия, связанные с литературой. Многие пабы названы именами пер-
сонажей детских стихов и сказок, например: The Cheshire Cat — Чеширский 
кот, Sherlock Holmes — Шерлок Холмс, The Conan Doyle, The Charles Dickens. 

3. Названия, связанные с историей и историческими личностями. Напри-
мер, Duke William, The Saracen’s Head — Голова сарацина, King Richard III, The 
Turk’s Head — Голова турка. 
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4. Названия, связанные с мореплаванием: The Ancor — Якорь (в лондон-
ском порту), The Capitain Flint — Капитан Флинт, The «Discovery» — «Диска-
вери» (имя корабля капитана Скотта), The Trafalgar — Трафальгар (южное по-
бережье Испании, где англичане под командованием адмирала Нельсона 
нанесли сокрушительное поражение испанскому флоту).  

5. Названия, связанные с месторасположением пабов. Например, The West 
Gate, The Cambridge, The Gate Way, The Hole-in-the-Wall — Дыра в стене следу-
ет, Chez Tussaud — Мадам Тюссо.  

6. Названия, связанные со спортом и развлечениями: Coach and Horses, The 
Flying Dutchmann — «Летучий голландец», Black Horse, The Beatles story.  

7. Религиозные названия. Это, например, пабы The Adam & Eve — Адам и 
Ева, The Trip to Jerusalem — Путешествие в Иерусалим, The Angel — Ангел, St 
George & the Dragon — Св. Георгий и дракон (святой Георгий со времен кре-
стоносцев был покровителем Англии).  

8. И, конечно же, названия описательного типа, в которых преобладают 
шутливые названия животных и названия, ссылающиеся на цвет паба: The Red 
House — Красный дом, The Shoulderof Mutton — Баранья лопатка, The Chester 
Cheese — Честерский сыр, The Punch Bowl — Кубок. 

Парки — еще одно излюбленное место англичан. Большинство туристов в 
первую очередь спешат прогуляться по аллеям центрального Гайд-парка.  

Название Гайд-парка связано с историей этого парка, которая началась в 
1536 году, когда Генрих VIII отобрал у Вестминстерского аббатства его владе-
ние, название которого происходило от старинной меры площади «гайд», и 
устроил там охотничьи угодья, а после Гайд-парк был открыт для публики. 
Гайд-парк известен туристам уголком ораторов. В парке каждый может выра-
зить свои мысли по поводу того или иного события, прочитать стихи, басню и 
т.д. [5]. 

Другой английский парк — Ричмонд-парк, название которого закрепляется 
за местом, на котором он расположен. Его история ведется с 1625 года, когда 
король Чарльз I решил перенести на время свой королевский двор в Рич-
мондский дворец, где решил создать при дворе парк. Он перекрыл земли в 
окрестностях, где спокойно жили крестьяне. Конечно, крестьяне были не рады 
и высказали свое неудовольствие. Из-за этого король выдал специальный указ, 
за которым вход в парк был свободным для всех желающих. Таким образом, 
Ричмонд-парк сохранил такой статус и до наших дней, и сегодня он один из 
немногих королевских парков, которые открыты для публики [5]. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что имена собственные — 
это ценнейшие памятники культуры англичан. В них сохраняются и отражают-
ся история английского народа, история заселения и освоения их территории, 
воспоминания об исторических событиях. Кроме этого, в них запечатлены 
культурные и духовные ценности той или иной эпохи, героизм народов 
и отдельных личностей. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что среди 
английских названий преобладают описательные, шутливые названия, включа-
ющие животных, птиц, цвета, географические названия, погоду, климат, лите-
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ратуру, мореплаванье, спорт, развлечения, библейскую тематику и др., что от-
ражает главные черты англичан: любовь к родному дому, увлеченность садо-
водством и цветами, заботой о животных и бережное отношение к истории и 
др.  

Традиция давать названия домам, пабам, паркам и другим объектам явля-
ется характерной для культуры английского народа, таким образом англичанин 
подчёркивает свой социальный статус и индивидуальность. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://altengland.mybb.ru/
http://altengland.mybb.ru/viewforum.php?id=45
http://altengland.mybb.ru/viewtopic.php?id=83
http://londonmania.ru/attractions-of-london/parks-of-england
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Работа ветеринарного врача на предприятия на сегодняшний день пред-

ставлена во многом контролирующей функцией. Учет работы ветеринарного 
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врача на предприятии постоянно модернизируется и подстраивается под совре-
менные реалии развития науки и техники. Новаторским на территории России 
стало введение электронной системы учета работы ветеринарного врача. На ос-
новании приказа МСХ № 589 от 27.12.2016 г. при работе ветеринарного врача 
на обслуживаемой территории должна быть использована ФГИС (Федеральная 
Государственная Информационная Система), которая, согласно Постановлению 
Правительства № 1140 от 07.11.2016 г. «О порядке создания, развития и экс-
плуатации федеральной государственной информационной системы в области 
ветеринарии», представляет собой систему, основной задачей которой является 
использование в своей работе принципа прослеживаемости подконтрольной 
продукции. Контролирующую функцию за оборотом пищевой продукции 
оставляет за собой орган федеральной исполнительной власти — Россель-
хознадзор, в связи с этим внедрение электронных систем учета в работу вете-
ринарного врача ограничено условием интеграции данных, оформленных в ис-
пользуемой программе в систему ветеринарного учета, используемой 
Россельхознадзором, «Меркурий», входящем в целую сеть используемых для 
ветеринарного учета и контроля программ, представленных на сегодняшний 
день сетью Автоматизированных Систем (АС) — «Ветис», состоящих из сле-
дующих систем учета: 

– АС «Ветис паспорт» — объединяет в себе данные всех АС, выполняет 
административные функции; 

– АС «Аргус» — предназначена для подачи, рассмотрения, получения в 
электронном виде разрешений федеральной службы на ввоз, вывоз, транзит 
пищевой продукции подлежащей контролю, надзору в области ветеринарии; 

– АС «Ассоль» — предназначена для получения отчетности от подкон-
трольных Россельхознадзору организаций; 

– АС «Веста» — используется в работе лабораторий для контроля прове-
дения исследований и получения результатов лабораторных исследований; 

– «Ветис» — API-программа, предназначена для интеграции в «Ветис» 
информации из сторонних программ; 

– АС «Гален» — база регистрации и мониторинга лекарственных средств и 
кормовых добавок; 

– АС «Гермес» — база учета и лицензирования лекарственных средств для 
животных; 

– АС «Дюма» — программа автоматизации доставки писем, распоряжений, 
указаний Россельхознадзора подконтрольным объектам и заинтересованным 
организациям; 

– АС «Икар» — поддерживает адресную базу, используемую другими си-
стемами; 

– АС «Ирена» — используется для регистрации лекарственных средств и 
кормовых добавок, кормов полученных из генно-инженерно модифицирован-
ных организмов; 

– АС «Меркурий» — предназначена для сертификации и прослеживаемо-
сти грузов, подлежащих контролю и надзору в области ветеринарии; 
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– АС «Сирано» — система раннего оповещения при наличии или выявле-
нии некачественной и опасной продукции; 

– АС «Тор» — сервер хранения информации; 
– АС «Цербер» — предназначен для создания единой базы данных подкон-

трольных госветнадзору объектов. 
При подробном рассмотрении информационной системы «Ветис» явным 

становится различие сферы задач, поставленных перед Федеральной ветери-
нарной службой (Россельхознадзор) и органов исполнительной власти субъек-
тов в области ветеринарии. В связи с этим проведена сравнительная оценка 
сферы поставленных перед ведомствами задач (табл.). 

Таблица — Сравнение актуальности использования  
информационной системы «Ветис» 

Наименование системы  
учета, сфера деятельности Россельхознадзор 

Орган исполнительной  
власти субъекта в области 

ветеринарии 
 АС «Аргус» Работа в программе Как информационная  

система 
АС «Ассоль» Сбор отчетности от подкон-

трольных объектов 
Не используется по нисхо-
дящей линии подчинения 

АС «Веста» Используется Используется 
АС «Гален» Используется Как информационная  

система 
АС «Дюма» Используется Как информационная  

система 
АС «Икар» Используется Используется частично 
АС «Ирена» Используется Как информационная  

система 
АС «Меркурий» Используется Используется 
АС «Сирано» Используется Используется 
АС «Тор» Используется Как информационная  

система 
АС «Цербер» Используется Как информационная  

система 
 

Из представленной таблицы видно, что деятельность ветеринарной службы 
субъектов и федеральной ветеринарной службы имеет различия в сфере предо-
ставленных полномочий. 

Деятельность Россельхознадзора регламентирована Постановлением Пра-
вительства от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федераль-
ной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и обеспечивает 
функции по контролю и надзору в сфере сельского хозяйства, к которым отно-
сится: контроль в сфере растениеводства, использование пестицидов, агрохи-
микатов, плодородия почв, надзор в сфере селекции и воспроизводства живот-
ного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также в 
сфере защиты населения от болезней, общих для человека и животных и массо-
вых незаразных болезней. Россельхознадзор является законотворческим орга-
ном и может предоставлять проекты приказов на рассмотрение Правительства 
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РФ. Финансирование осуществляется за счет бюджета РФ (Российской Федера-
ции). 

Деятельность ветеринарной службы субъекта представлена более узким 
спектром представленных ей полномочий и имеет более ограниченную направ-
ленность в сфере деятельности. Ее деятельность представлена: 

– проведением лабораторных исследований по определению качества и 
безопасности продукции и кормов животного происхождения, в том числе в 
рамках государственного мониторинга пищевой безопасности; 

– обеспечением своевременной диагностики болезней животных и подачи 
информации о выявлении массовых заразных или болезней, общих для челове-
ка и животных; 

– обеспечение прослеживаемости продукции, подконтрольной ветеринар-
ной службе; 

– обеспечение взаимодействия с федеральной ветеринарной службой в 
сфере контроля и надзора за пищевой продукцией животного происхождения (с 
2011 г.). 

Руководителям субъектов РФ по ходатайству руководителей ветеринарной 
службы субъекта переданы полномочия установления ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории субъекта и его отмена. Ветеринарная служ-
ба субъекта является исполнительным органом власти. Финансирование за счет 
федерального и местного бюджета плюс доход от платных ветеринарных услуг. 

Таким образом, рассмотрев различия между федеральной ветеринарной 
службой и ветеринарной службой субъектов, хотелось бы более подробно оста-
новиться на возможности использования в работе ветеринарной службы субъ-
ектов программы ветеринарного учета, соответствующей требованиям Поста-
новления № 1140 от 07.11.2016 г. «О порядке создания, развития и 
эксплуатации федеральной государственной информационной системы в обла-
сти ветеринарии» на территории субъекта РФ г. Санкт-Петербург на примере 
используемой в г. Санкт-Петербурге программы ветеринарного учета АРМ — 
ветеринарного врача (Автоматизированное Рабочее Место). Рассматриваемая 
программа ветеринарного учета соответствует требованиям ФГИС. 

Информация хранится на центральном сервере, что позволяет обеспечить 
прослеживаемость подконтрольной продукции, позволяет производить оформ-
ление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов в электронном 
виде и на бумажном носителе, производить регистрацию и оформление сопро-
водительных документов для лабораторных исследований, разработана воз-
можность интеграции данных в АС «Меркурий». 

Работа в программе АРМ-ветеринарного врача позволяет вести деятель-
ность ветеринарного врача в сфере оборота пищевой продукции на территории 
представленного субъекта в удобной для субъекта форме, т.е. мы имеем единую 
систему учета, представленную удобным для работы интерфейсом, позволяю-
щим вести учет поступающего и израсходованного сырья и продукции согласно 
группам продукции в используемых для отчетной работы единицах измерения 
и таблицах. 
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Рисунок — Программа АРМ-ветеринарного врача 

Программа позволяет оформлять сопроводительные документы в элек-
тронном виде и на бумажном носителе, формировать удобные формы отчетно-
сти, применяемые в действующей на территории субъекта РФ номенклатуре 
дел.  

Программа позволяет проводить оформление сопроводительных докумен-
тов для лабораторных исследований. 

Таким образом, при проведении общего анализа сферы деятельности вете-
ринарной службы субъектов и федеральной ветеринарной службой, а также 
рассмотрении электронной системы учета, используемой на территории г. 
Санкт-Петербурга, при возможности интеграции сведений в систему «Мерку-
рий», для обеспечения прослеживаемости продукции, работа в программе 
АРМ-ветеринарного врача представляет собой более адаптированную к работе 
систему учета и контроля в использовании на примере нужд и потребностей 
субъекта РФ. 

 

Список литературы 
1. Постановление Правительства № 1140 от 07.11.2016 г. «О порядке со-

здания, развития и эксплуатации федеральной государственной информацион-



 332 

ной системы в области ветеринарии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://fsfps.ru, свободный. 

2. Постановлением Правительства от 30 июня 2004 г. №327 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://fsfps.ru, свободный. 

3. Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://fsfps.ru, сво-
бодный. 

 
 

http://fsfps.ru/
http://fsfps.ru/
http://fsfps.ru/


 333 

УДК 377.5 

ШЕПЕЛЬ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
ОГБ ПОУ Костромской лесомеханический колледж, г. Кострома 
E-mail: nata.shepel2013@yandex.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ЧЕМПИОНАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» В 
РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ МДК 02.02 «САДОВО-ПАРКОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ХОЗЯЙСТВО» 
Аннотация. В статье обоснована необходимость внедрения в деятельность профессио-

нальных образовательных организаций стандартов WorldSkills Russia. Рассмотрен пример 
внедрения данных стандартов в образовательный процесс в ОГБ ПОУ Костромской лесоме-
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Ландшафтная архитектура в России — это современная, активно развива-

ющаяся индустрия. В современном обществе многократно возросли темпы ур-
банизации и промышленного развития, в связи с чем выросла и потребность в 
специалистах, способных решать проблемы экологической регуляции, возоб-
новления природных ландшафтов, обустройства и облагораживания жилого 
пространства [1]. Садово-парковое строительство включает в себя различные 
виды деятельности и нуждается в полноценных профессиональных кадрах, 
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подготовленных по современным образовательным стандартам в соответствии 
с международными требованиями. 

В связи с этим «Костромской лесомеханический колледж» при подготовке 
студентов специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство» осуществляет внедрение в учебный процесс профессиональных стан-
дартов WorldSkills по компетенции «Ландшафтный дизайн». 

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью кото-
рого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональ-
ных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и 
во всем мире в целом [2]. Соревнования, которые проводятся в рамках движе-
ния WS, направлены на практическую работу участников. Поэтому требования 
к квалификации, зафиксированные в конкурсной документации, реализованные 
в рамках учебного процесса, могут привести к качественному изменению его 
содержания в части реализации практико-ориентированной составляющей обу-
чения.  

Согласно конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Ланд-
шафтный дизайн» профессиональный техник, мастер зеленого хозяйства дол-
жен обеспечивать производство работ по благоустройству и озеленению терри-
тории, выполняя всю работу в соответствии с действующими сводами правил. 
Подготовка студентов к чемпионату «Молодые профессионалы» (WSR) по 
компетенции «Ландшафтный дизайн» проводится по пяти модулям: 

– компоновка зеленых насаждений; 
– мощение; 
– стены; 
– водные элементы; 
– деревянные конструкции [3, с. 3]. 

Для освоения данной компетенции в учебном процессе в рамках МДК 
02.02. «Садово-парковое строительство и хозяйство» были разработаны прак-
тические занятия, в ходе которых, студенты в лаборатории «Садово-паркового 
и ландшафтного строительства» отрабатывают данные трудовые функции, за-
крепляя их далее в процессе учебной и производственной практики. В лабора-
тории установлен короб, в котором студенты выполняют строительство под-
порных стен, элементов мощения, водного сооружения и деревянных 
конструкций согласно предоставленным чертежам и документации, осуществ-
ляют посадку древесно-кустарниковой и травянистой растительности. По-
скольку колледж имеет неоднократный опыт проведения региональных чемпи-
онатов, его материально-техническая база полностью соответствует стандартам 
WSR. Имеются все необходимые оборудование и материалы, закуплены совре-
менные измерительные приборы и инструменты. 

Учебный процесс осуществляется опытным преподавателем, главным ре-
гиональным экспертом Костромской области, прошедшим стажировку по про-
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грамме «Подготовка экспертов регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» WSR». 

Выполненные практические задания оцениваются согласно критериям и 
процедурам оценки соревнований WorldSkills Russia и техническому описанию 
компетенции «Ландшафтный дизайн». Учитывается также организация рабоче-
го места, соблюдение техники безопасности, знание технологических процес-
сов, навыки коммуникации и межличностных отношений, эффективность рас-
хода ресурсов, навыки управления временем. 

Таким образом, развитие среднего профессионального образования в соот-
ветствии с международными стандартами WSR в ОГБПОУ «КЛМК» позволит 
повысить статус и качество профессиональной подготовки, популяризировать 
рабочие профессии, будет способствовать грамотной профориентации, обеспе-
чит высокотехнологическое производство качественными кадрами. 
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