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СТОЙКОСТЬ К СТАРЕНИЮ И ВИБРАЦИОННЫМ НАГРУЗКАМ
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ АНАЭРОБНОГО ГЕРМЕТИКА «АН-111»
КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, докт. техн. наук, профессор1
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РОЖНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, старший преподаватель2
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Мичуринский государственный аграрный университет; 393760, ул. Интернациональная, 101а, г. Мичуринск,
Российская Федерация

Приведена методика и результаты исследований влияния процессов старения на изменение прочностных
характеристик клеевых соединений герметика «АН-111» и нанокомпозиции на его основе. Толщина испытываемого
полимерного слоя составляла 0,2 мм. Старение полимерных материалов производилось ускоренным методом (на основе
ГОСТ 9.707-81). По завершении 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 циклов определялась прочность клеевого соединения герметика
«АН-111» и композиции на его основе при аксиальном сдвиге. Для исследования применялась разрывная машина Р-5.
Показано, что стойкость к старению у нанокомпозиции на 15,4% выше, чем у ненаполненного состава. Представлены
методика и результаты стендовых испытаний стойкости исследуемых полимерных составов к вибрационным нагрузкам.
Амплитуда колебаний плиты составляла 1,0…1,2 мм. Толщина испытываемого полимерного слоя – 0,2 мм. После
завершения испытаний на вибростенде через 5, 10, 15, 20, 25 и 30 ч образцы испытывали на прочность на разрывной
машине Р-5. Установлены закономерности изменения прочности клеевых соединений в зависимости от количества циклов
нагружения. Показано, что воздействие вибрационных нагрузок приводит к снижению прочностных характеристик
анаэробного герметика «АН-111» на 20,4%. В свою очередь, стойкость к вибрации композиции «АН-111 + Таунит-М»
на 16,5% выше, чем у ненаполненного полимерного состава.
Ключевые слова: полимерная композиция, углеродные нанотрубки, вибрационные нагрузки, анаэробный герметик,
старение, циклические нагрузки.
Формат цитирования: Кононенко А.С., Псарев Д.Н., Рожнов А.Б. Стойкость к старению и вибрационным
нагрузкам полимерного композиционного материала на основе анаэробного герметика «АН-111» // Вестник ФГОУ ВПО
«МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. № 5(93). С. 4-8. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-5-4-8.
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The paper presents methodology and research results of the inﬂuence of aging processes on the change in the strength
characteristics of adhesive joints made with the AН-111 sealant and its nanocompositions. The thickness of the test polymer layer
was 0.2 mm. Polymeric materials were aged using an accelerated method (based on GOST 9.707-81). Upon completion of 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40 cycles, the adhesive strength of the AН-111 sealant and its composition were determined under
axial shear. For research, an explosive machine P-5 was used. It was shown that the aging resistance of the nanocomposite is
15.4% higher than that of the unﬁlled composition. The authors describe the methodology and bench test results characterizing
the resistance of the studied polymer compositions to vibration loads. The oscillation amplitude of the plate was 1.0…1.2 mm.
The thickness of the test polymer layer amounted to 0.2 mm. After completion of the tests on the vibration bench, after 5, 10,
15, 20, 25, and 30 hours, the samples were tested for strength with a P-5 tensile testing machine. The authors have established
regularities of changes in the strength of adhesive joints depending on the number of loading cycles. It has been shown that
the effect of vibration loads leads to a decrease in the strength characteristics of the AН-111 anaerobic sealant by 20.4%. In turn,
the vibration resistance of the AН-111 + Taunit-M composition is 16.5% higher than that of a ﬁller-free (non-pigmented) polymer
composition.
Key words: polymer composition, carbon nanotubes, vibration loads, anaerobic sealant, aging, cyclic loads.
For citation: Kononenko A.S., Psarev D.N., Rozhnov A.B. Resistance to aging and vibration loads of a polymeric
composite material based on the AН-111 anaerobic sealant. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019;
5(93): 4-8. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-5-4-8 (In Rus.).
Введение. Современные полимерные материалы играют значительную роль в промышленности, т.к. обладают
высокими механическими свойствами, такими как прочность, ударная вязкость и упругость. Благодаря своим
эксплуатационным характеристикам полимеры нашли
широкое применение в изготовлении деталей и узлов,
работающих в условиях жестких динамических нагрузок
и агрессивных сред. Увеличилось также производство
сложных конструкций, средних и крупных корпусных
деталей из полимерных материалов и композиций на их
основе, несущих значительные нагрузки [1].
Однако полимеры имеют ряд недостатков по сравнению с металлами и сплавами, таких как недостаточные жесткость и теплостойкость, высокие хрупкость
и коэффициент термического расширения, которые устраняются путём введения в состав полимера нанонаполнителей. В результате повышаются не только механические
свойства, но и эксплуатационные характеристики получаемых нанокомпозитов, такие как устойчивость к рабочим
жидкостям, механическим и температурным воздействиям [2, 3].
В ремонтном производстве широко используются анаэробные герметики – жидкие многокомпонентные составы,
которые способны в течение длительного времени храниться без изменения свойств и отверждаться при отсутствии доступа кислорода. Химической основой данного
вида полимеров являются полимеризационно-способные
соединения акрилового ряда. Наибольшее распространение получили диметакриловые эфиры полиалкиленгликолей, основной характеристикой которых является высокая скорость перехода в состояние трехмерно-сшитого
полимера. Для обеспечения более длительного хранения
и увеличения скорости отверждения в состав анаэробных
герметиков вводят ингибирующие и инициирующие системы, а также возможно добавление различных загустителей, модификаторов, красителей и других добавок [1, 4].
Для исследований использовали анаэробный герметик высокой прочности «Анатерм-111» (далее «АН-111»),
предназначенный для фиксации гладких цилиндрических
соединений, работающих в условиях агрессивных сред
и вибрационных нагрузок.

С целью улучшения механических характеристик анаэробных составов используются нанонаполнители, наиболее доступным из которых является углеродный наноматериал (УНМ) «Таунит-М», который представляет собой
одномерные наномасштабные нитевидные образования
поликристаллического графита в виде сыпучего порошка черного цвета, полученные газофазным химическим
осаждением (CVD) в процессе каталитического пиролиза
углеводородов [1, 4].
Цель работы – исследовать влияние процессов старения на изменение прочностных характеристик клеевых соединений герметика «АН-111» и нанокомпозиции
на его основе. Оценить с помощью стендовых испытаний
стойкость исследуемых полимерных составов к вибрационным нагрузкам.
Методика. В связи с длительностью испытаний в условиях эксплуатации старение полимерных материалов
производилось ускоренным методом. По методике, составленной на основе ГОСТ 9.707-81, на каждом этапе исследований определялась прочность клеевого соединения
герметика «АН-111» и композиции на его основе при аксиальном сдвиге.
Сущность данного метода состоит в последовательном
циклическом воздействии на образцы положительных
и отрицательных температур [5]. Каждый цикл процесса
старения включал в себя следующие операции:
- нагрев в сушильно-стерилизационном шкафу
ШСС-80п до +120°C и выдержка в течение 8 ч;
- охлаждение на воздухе до +20°C в течение 6 ч;
- замораживание до –20°C и выдержка в течение 8 ч;
- оттаивание при температуре +20°C в течение 6 ч.
По завершении 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 циклов проводили испытания образцов на прочность при аксиальном
сдвиге. Для исследования применялась разрывная машина Р-5.
Испытуемые образцы состояли из двух цилиндрических частей, одна из которых свободно перемещалась
внутри другой (рис. 1).
Наружная и внутренняя части образцов подбирались
таким образом, чтобы толщина испытываемого полимерного слоя составляла 0,2 мм [6, 7].
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Рис. 1. Образец для определения прочности
при аксиальном сдвиге:
1, 3 – внутренняя и наружная части образца;
2 – исследуемый полимер
Fig. 1. Sample for axial shear strength:
1, 3 – inner and outer parts of the sample; 2 – test polymer
Для проведения исследований стойкости герметика
и нанокомпозиции на его основе к вибрации разработана
и изготовлена установка, в основе которой – электромеханический вибратор ИВ-107, представляющий собой асинхронный короткозамкнутый двигатель с номинальной

мощностью 800 Вт, частотой вращения 46,6 с-1, возмущающей силой 10 кН, статическим моментом 1,15 Н·м
и массой 51 кг. Двигатель был закреплен на металлической плите массой 130 кг, установленной на 4-х цилиндрических винтовых пружинах [8]. Подбор пружин осуществлялся так, чтобы частота собственных колебаний
плиты с укрепленным на ней вибратором составляла 0,2
от частоты вынужденных колебаний. Во время испытаний амплитуда колебаний плиты, измеренная вибрографом ВР-1, составляла 1,0…1,2 мм. Образцы с толщиной
клеевого слоя, равной 0,2 мм, жестко крепили на плите. После завершения испытаний на вибростенде через 5, 10, 15, 20, 25 и 30 ч образцы испытывали на прочность на разрывной машине Р-5.
Результаты и обсуждение. Исследование стойкости
герметика «АН-111» и нанокомпозиции на его основе
к старению показало, что при воздействии 5…10 циклов
испытаний происходит увеличение прочности клеевых
соединений герметика «АН-111» при аксиальном сдвиге
на 9,78% (рис. 2). Возможно, ее увеличение связано с повышением адгезии герметика за счет его полной полимеризации в процессе испытаний. После увеличения прочности клеевых соединений происходит стабилизация, а затем и снижение герметизирующей способности «АН-111»
на 8,1% по сравнению с первоначальным значением.

Рис. 2. Результаты исследования процесса старения анаэробного герметика «АН-111»
и полимерной композиции на его основе
Fig. 2. The study results of the aging process of the “AН-111” anaerobic sealant and its polymer composition
После пятого цикла испытаний прочность при аксиальном сдвиге композиционного материала на основе герметика «АН-111» также возросла на 7,9%. После шестого
цикла испытаний прочность композиции незначительно
снизилась и стабилизировалась на значениях, превышающих первоначальные показатели на 7,3% вследствие разветвленной структуры наполнителя и изменения коэффициента теплового расширения композиции.
Испытания, связанные с воздействием процессов старения, не дают полного представления о прочностных характеристиках и долговечности полимерных материалов,
используемых для восстановления подшипниковых узлов. Стендовые испытания с вибрационным нагружением, имитирующим реальные условия эксплуатации большинства машин, позволяют с минимальными затратами
средств и времени получить основные зависимости, необходимые для учета во время эксплуатации.
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Воздействие на подшипниковый узел вибрационных
нагрузок приводит к снижению прочностных характеристик. Так, после 30 ч испытаний прочность при аксиальном сдвиге анаэробного герметика «АН-111» снизилась с 23,5 до 18,7 МПа, что составило 20,4%. Наиболее интенсивное снижение прочностных характеристик имело место в начале вибрационного нагружения.
Увеличение времени вибрационных воздействий приводит к уменьшению степени их влияния на прочность
(табл.).
В результате исследования композиции «АН-111 + Таунит-М» установлено, что ее прочность при аналогичных
условиях снизилась с 46,5 до 44,7 МПа, что составило всего 3,9%. На наш взгляд, это связано со значительной степенью влияния высокой удельной поверхности частиц нанопорошка «Таунит-М» на структурирование расположения
волокон полимерной матрицы [9, 10].
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Динамика изменения прочности анаэробного герметика «АН-111» и композиции на его основе
в зависимости от количества циклов вибрационного нагружения
The dynamics of changes in the strength of the “AН-111” anaerobic sealant and its compositions,
depending on the number of vibration loading cycles
Прочность, МПа
Материал

Количество циклов
0

5

10

15

20

25

30

Герметик АН-111

23,5

20,4

19,3

19

18,6

18,5

18,7

Полимерная композиция «АН-111 + Таунит-М»

46,5

45,1

44,9

44,5

44,8

44,4

44,7

Выводы
1. Результаты исследований анаэробного герметика
«АН-111» и нанокомпозиции на его основе с нанопорошком «Таунит-М» показали, что стойкость к старению
у нанокомпозита выше, чем у ненаполненного состава
на 15,4% вследствие меньшей величины коэффициента теплового расширения композиционного материала.
Чем ниже его значение, тем, соответственно, меньше

температурные перепады влияют на когезионное и адгезионное разрушение полимера.
2. Стендовые испытания позволили установить, что
стойкость к вибрационным нагрузкам у разработанной композиции выше, чем у ненаполненного состава
на 16,5%. Это объясняется большей упакованностью
и меньшей подвижностью полимерных волокон, а соответственно более равномерным распределением вибрационных волн по объёму композиционного материала.
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От долговечности уплотнительных устройств во многом зависит ресурс ходовой части, трансмиссии и других
агрегатов сельскохозяйственных машин. Перечислены причины потери работоспособности уплотнений: износ
поверхности по внутреннему диаметру (87%), растрескивание кромки в результате старения и усталостного
разрушения (14%), слипание манжеты с валом и последующее ее разрушение (9%). С целью анализа параметров
новых уплотнений исследована партия манжет типоразмера 1.1-45×65-1 ГОСТ 8752-79 в количестве 200 шт.
Приведены некоторые параметры оценки новых и изношенных манжет и валов. Представлены гистограммы
и теоретические кривые рассеяния натяга и контактного давления рабочей кромки манжет. Проведен однофакторный
эксперимент зависимости натяга новых манжет от контактного давления на вал N = f (p). Установлено, что данные
величины независимы, о чем свидетельствует полученный коэффициент корреляции, равный 0,016. Перечислены
характерные дефекты валов: износ поверхности, сопряженной с манжетой, царапины, трещины и коррозионные
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разрушения поверхности. Указано, что уменьшения износа вала можно добиться увеличением твердости его
поверхности. Уменьшение износа рабочей кромки манжеты возможно за счет применения более износостойкой
и антифрикционной резины.
Ключевые слова: качество, манжета резиновая армированная, вал, натяг, давление, размер, износ, отклонение.
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The service life of the running gear, the drive line and other units of agricultural machines depends on the durability
of sealing assemblies. The author lists reasons for the loss of sealing performance: surface wear along the inner diameter (87%),
edge cracking as a result of aging and fatigue failure (14%), sticking of a cuff to a shaft with subsequent destruction of the former
(9%). To analyze the parameters of new seals, a batch of cuffs sized 1.1-45×65-1 GOST 8752-79 in an amount of 200 pcs were
studied. The paper presents some parameters for evaluating new and worn cuffs and shafts. The histograms and theoretical curves
of the scattering of the interference ﬁt and contact pressure of the working edge of cuffs are presented. A one-factor experiment
was conducted to analyze the relationship between the interference of new cuffs and the contact pressure on the shaft N = f (p).
It has been found that these values are independent, as evidenced by the obtained correlation coefﬁcient that is equal to 0.016.
The paper lists characteristic defects of shafts: wear of the surface contacting with a cuff, scratches, cracks and corrosion damage
of the surface. It is indicated that the shaft wear can be reduced by increasing the hardness of its surface. Reducing the wear
of the cuff’s working edge is possible due to the use of more wear-resistant and antifriction rubber.
Key words: quality, rubber reinforced cuff, shaft, tension, pressure, size, wear, deviation.
For citation: Melnikov O.M., Kazantsev S.P., Chekha O.V. Evaluation of quality indicators of “shaft-cuff” parts and assemblies.
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Введение. Проблема повышения надёжности уплотнительных устройств привлекает к себе пристальное
внимание, поскольку от их долговечности во многом зависит ресурс ходовой части, трансмиссии и других агрегатов сельскохозяйственных машин в целом и картофелеуборочных комбайнов в частности [1]. Уплотнительные
устройства, имеющие несколько разновидностей, защищают узел трения от проникновения из окружающей среды посторонних веществ, в том числе от твердых абразивных частиц [2].
Как показывает статистика, 90% случаев аварийных
разрушений подшипниковых узлов вызвано неудовлетворительной работой уплотнений [3]. Даже незначительное
нарушение герметичности подшипниковых узлов в условиях эксплуатации машин снижает надёжность их работы, повышает расход смазочных материалов и потребность в запасных частях, а иногда приводит к разрушению целых узлов машины. Так при капитальном ремонте
энергонасыщенных тракторов подлежит замене 100%
уплотнений, а 10…80% сопряжённых с ними деталей
требуют восстановления [4]. Ресурс манжетных уплотнений после капитального ремонта составляет 20…50%

от нормативного [5]. Утечки масел в энергонасыщенных
тракторах составляют 23…28% и более от общего числа
отказов, в гидроагрегатах до 44% приходится на уплотнения [6]. При этом происходит загрязнение сельскохозяйственных угодий и продукции. Известно, что от правильного назначения начальных размерных (конструктивных)
параметров элементов любого соединения во многом зависит надёжность и долговечность не только этого соединения, но и агрегата в целом [7].
Цель исследований – анализ показателей качества новых и изношенных деталей соединения «вал – манжета»
с целью выявления несоответствий и постановки задачи
по повышению эксплуатационной надёжности соединения.
Материал и методы. В качестве объекта исследований выступает манжета резиновая армированная, типоразмера 1.1-45×65-1 ГОСТ 8752-79 и сопрягаемая с нею
поверхность вала. При обработке результатов измерений
использовались статистические методы с расчётом средних значений, среднеквадратических отклонений, выявлялись границы рассеяния, подбирался теоретический закон распределения, а также проводился корреляционный
анализ.
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Результаты и обсуждение. В результате проведённого анализа конструкции картофелеуборочных комбайнов
ККУ-2А «Дружба» и КПК-3 установлено, что наиболее
применяемый типоразмер манжет с внутренним диаметром 45 мм [8].
С целью анализа некоторых параметров качества
новых уплотнений была исследована партия манжет
типоразмера 1.1-45×65-1 ГОСТ 8752-79 в количестве
n = 200 шт. по параметрам, представленным в таблице 1.
m

В ГОСТ 8752-79 изложено, что при нормируемой вероятности безотказной работы 0,95 должен быть обеспечен
ресурс манжеты в 3000 ч.
Параметрами, наиболее заслуживающими внимания,
являются натяг и контактное давление рабочей кромки манжеты на вал в связи с тем, что они уменьшаются
вследствие износа манжеты и вала. Гистограммы и теоретические кривые рассеяния этих параметров манжет приведены на рисунках 1, 2.
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Рис. 1. Рассеяние размеров и натягов манжет
Fig. 1. Dispersion of the sizes and interference ﬁts of cuffs
На рисунке 1 отображено, что эмпирические данные
совпадают с законом Симпсона (треугольным), а это значит, что на формирование внутреннего диаметра манжеты
оказывают влияние только два доминирующих фактора:
размер формы для изготовления манжет, размер и усилие
пружины [9]. В целом по размерам внутреннего диаметра (занижение) выявлено 4,5% брака и 3% брака по натягу (завышение соответственно). Такой брак фактически

не влияет на вероятность безотказной работы манжеты
в начале эксплуатации узла, но будет влиять на вероятность
безотказной работы, связанную с ресурсом соединения.
Особенно следует уделить внимание размерам сопрягаемых элементов. Диаметр манжеты составляет 452,0
3,0 мм,
а диаметр вала 45h11 (45-0,16 мм). Прослеживается неравенство допуска на внутренний диаметр манжеты TD = 1,0 мм
и вала Td = 0,16 мм.
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Рис. 2. Рассеяние давления манжет на вал
Fig. 2. Dispersion of the cuff pressure on the shaft
Давление манжеты на вал не нормируется в технических условиях, поэтому процент брака не рассчитывается
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рассеянии величин контактного давления, что связано с рассеянием величин ширины зоны контакта и усилия обжатия, зависимость между которыми выражается
формулой
р  F/d · a.

Известно, что существует прямая зависимость изменения натяга от давления [10]. В результате проведения однофакторного эксперимента для выявления зависимости
N = f(p) был получен коэффициент корреляции r = 0,016.
На основе его сделан вывод о том, что исследуемые величины независимы (для новых манжет).
Таблица 1

Показатели исследуемой партии новых манжет 1.1-45×65-1
Table 1
Indicators of the studied batch of new cuffs 1.1-45×65-1
Внутренний
диаметр
манжет,
d, мм

Усилие
обжатия
F, H

Натяг
манжеты
на вал,
N, мм

Контактное
давление,
p, кПа

Ширина
контактной
зоны манжеты
а, мм

Размах выборки
Xmin
Хmах

41,88
43,01

5,4
9

1,83
3,12

220
1200

0,15
0,61

Среднее значение, X

42,45

7,14

2,48

580

-

Среднеквадратическое отклонение, σ

0,23

0,74

0,236

202,8

-

Коэффициент вариации, ν

0,16

0,42

0,16

0,36

-

Закон распределения, вероятность
согласия

ЗС
55%

ЗНР
10%

ЗС
55%

ЗВ
50%

ЗВ
25%

Допускаемое значение параметра

452,0
3,0

-

1,9…3,0

-

-

Брак

4,5%

-

3%

-

-

Параметр

Для обеспечения нормальной работы уплотнительного устройства требуется очень высокая чистота обработки поверхности вала в зоне контакта и точность сборки
деталей соединения. Анализ шероховатости поверхностей валов под манжету показал, что в большинстве
случаев она совпадает с шероховатостью поверхностей
валов, обработанных для посадок подшипников качения. Причиной этому выступает человеческий фактор,
когда технолог, проектируя процесс обработки, на соседние участки назначает одни и те же режимы и оборудование, т.е. под манжеты шероховатости, как под подшипники Ra = 2,5…0,63 мкм, чаще всего Ra = 1,25 мкм.
Это вызывает повышенный износ манжеты. По данным
при скорости вала υ ≥ 5 м/с необходима шероховатость
Ra = 0,16…0,32 мкм, а при υ до 5 м/с Ra = 0,32…0,63 мкм
[11].
Требуемая твердость не менее HRC30…50, также
не соблюдается у 30…70% анализируемых валов [11].
В результате анализа износа деталей соединения «валманжета» были получены данные, представленные в таблице 2.
Потеря работоспособности манжет чаще всего происходит из-за следующих дефектов: износа поверхности по внутреннему диаметру (87%), растрескивания
кромки в результате старения и усталостного разрушения (14%), слипания манжеты с валом и последующего
ее разрушения (9%). Выбраковка манжет при ремонте
происходит из-за вышеперечисленных дефектов, а также из-за слипания, старения и разрушения поверхности
манжеты по наружному диаметру (35%) в результате

взаимодействия с уплотняемой средой и поверхностью
крышки. Манжеты имеют неравномерный износ поверхности рабочей кромки из-за отклонения от соосности
и радиального биения. Коэффициент неравномерности
износа внутреннего диаметра может достигать величины β = 1,5.
Валы редукторов в местах контакта с уплотнениями
изнашиваются незначительно (до 0,25 мм), из них 27%
по диаметру валов входят в поле допуска изготовления,
а 73% валов требуют восстановления (табл. 2).
У вала изнашиванию подвергается незначительный
поверхностный слой металла, хотя он имеет явно выраженный местный характер в виде узкой прошлифованной
абразивной канавки, при β = 1,1. Характерными дефектами валов являются износ поверхности, сопряжённой
с манжетой, царапины, трещины и коррозионные разрушения.
Таким образом, необходимы исследования по сохранению герметичности соединения «вал-манжета» по следующим направлениям:
– уменьшение износа поверхности вала;
– уменьшение износа рабочей кромки манжеты;
– повышение антифрикционных свойств пары трения;
– обеспечение достаточного натяга и усилия прижатия
рабочей кромки манжеты к валу.
Уменьшение износа вала можно добиться увеличением твёрдости его поверхности. При соблюдении рекомендаций уменьшение износа рабочей кромки манжеты
возможно получить за счет более износостойкой и антифрикционной резины [11].
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Таблица 2
Показатели изношенных манжет 1.1-45×65-1 и валов
Table 2
Indicators of worn cuffs 1.1-45×65-1 and shafts
Для диаметров
изношенных валов, d

Для диаметров
изношенных манжет, D

Среднее значение, X , мм

44,863

43,68

Среднеквадратическое отклонение, σ, мм

0,062

0,623

50

50

Коэффициент вариации, ν

0,45

0,53

Закон распределения
и вероятность согласия, %

3HP
55

ЗРВ
40

Количество годных деталей, %

27

23

Количество восстанавливаемых деталей, %

73

100% замена на новые

44,761…44,964

42,80…44,79

Максимальный износ Иmax, мм

0,25

2,3

Средний износ, мм

0,09

1,18

Параметр

Объем выборки, n, шт

Доверительные границы рассеяния при P = 0,9, мм

Выводы
Геометрические и механические параметры манжет
резиновых армированных, устанавливаемых на сельскохозяйственной технике, практически соответствуют
предъявляемым к ним требованиям ГОСТ 8752-79. Повышенный износ и потеря уплотняющего эффекта соединения происходит главным образом из-за несоблюдения
установленных норм шероховатости поверхности, твёрдости вала и недостаточной износостойкости резины. Повышение работоспособности соединения возможно путём уменьшения износа поверхности вала, путем уменьшения износа рабочей кромки манжеты, обеспечением
оптимального прижатия рабочей кромки манжеты к валу
и повышением антифрикционных свойств пары трения.
Отдельно следует рассмотреть вопрос об уменьшении износа рабочей кромки манжеты за счет более износостойкой и антифрикционной резины.
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В отдалённых северных районах России, а именно в Республике Карелия, особенно остро наблюдается проблема
экономической и территориальной доступности хлеба. Открытие новых хлебопекарных предприятий в таких регионах
способно улучшить ситуацию на рынке данного вида продукции и в полной мере удовлетворить спрос населения. Анализ
состояния отрасли показал, что исторически сложившееся размещение хлебопекарных мощностей в районах Карелии крайне
неравномерно. Во многих из них существует большой недостаток продукции собственного производства. В некоторых
районах дефицит можно восполнить перевозками из тех районов, где имеются избытки производственных мощностей. Однако
дефицит хлеба в отдельных районах Республики покрыть исключительно за счёт внутренних перевозок из избыточных
районов в дефицитные невозможно. Для полного решения проблемы необходим ввод дополнительных производственных
мощностей, при этом в густонаселённых районах целесообразно строить более крупные предприятия, а, например, в северных
районах, где плотность населения низкая, – небольшие. Для решения задачи оптимального размещения хлебопекарных
предприятий различной производственной мощности была использована методика комплексного применения методов
экономико-математического моделирования и анализа инвестиционных проектов. В соответствии с оптимальным планом,
чтобы заместить импорт, необходимо построить 28 хлебопекарных предприятий различной мощности, а объем перевозимой
между районами продукции в Карелии составил 852 тонны, что позволяет покрыть примерно 7% от недостающих объёмов
внутреннего производства хлеба. Анализ проекта показал его достаточно высокую экономическую эффективность: NPV =
72,3 млн руб., IRR = 20%, дисконтированный срок окупаемости – 7,8 лет. Данная методика гарантирует качество принятия
управленческих решений и может быть использована и для других отраслей народного хозяйства регионов России.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, хлебопекарная промышленность, размещение мощностей,
экономико-математическое моделирование, экономическая эффективность, инвестиционные проекты.
Формат цитирования: Кошелев В.М., Шушкина Л.В. Размещение производственных мощностей хлебопекарных
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Russia faces an urgent problem of economic and local availability of bread in remote northern regions, the Republic of Karelia
being a typical example of it. The process of launching new bakery enterprises in such areas could essentially improve the current
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situation on the market and meet the residential demand. The conducted analysis of the sector has shown that the existing location
of bakery facilities in different parts of Karelia is extremely uneven. It leads to a deﬁcit of bread in several cities and districts
of the Republic. This problem could be at least partly solved by establishing a well-tuned logistic network between areas with
a surplus and those with a deﬁcit. However, it is impossible to compensate the total bread deﬁcit just by internal transportation
from surplus areas to deﬁcit ones. Conversely, sustainable solution requires new capacities: the large ones – in densely populated
areas in the south, while the modest ones – in the north with a low population density. To solve the problem of optimal allocation
of bakery enterprises with various production capacities, the authors used a methodology of the integrated application of economic
and mathematical modeling methods and the analysis of investment projects. According to the optimal solution, 28 new bakeries
of different capacity should be built and 852 tons of bread (about 7% of the internal deﬁcit) should be transported between areas
inside Karelia to substitute for imports. The conducted analysis of the investment project reveals its high economic efﬁciency:
NPV = 72.3 mln rub., IRR = 20%, and a discounted payback period of 7.8 years. This methodology allows enhancing the quality
of management decisions, so it can be used not only in the bakery industry, but also in other sectors of Russian economy.
Key words: food security, baking industry, capacity allocation, economic-mathematical modeling, economic efﬁciency,
investment projects.
For citation: Koshelev V.M., Shushkina L.V. Allocation of bakery production capacities in remote areas of Russia. Vestnik
of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 5(93): 14-19. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-5-14-19 (In Rus.).
Введение. Обеспечение всех групп населения широким ассортиментом хлебобулочных изделий в определяющей мере зависит от уровня развития хлебопекарной промышленности. В различных регионах России хлебопекарный сектор развивается разными темпами. В центральных
районах открывается все больше пекарен, продукция которых пользуется высоким спросом, а в отдалённых районах и на севере страны концепция развития хлебопечения
остаётся прежней, что уже не удовлетворяет потребности
населения [1]. Так, на данный момент в Карелии насчитывается лишь 80 предприятий хлебопекарной отрасли
на 13 городов и 776 сельских населённых пунктов, а 7
крупных хлебозаводов производят 94% всей хлебной продукции республики. Уровень конкуренции на этом рынке
низкий: на 10 тыс. жителей приходится лишь 1,31 субъектов хлебопечения (для сравнения в соседней Финляндии
около 4), хлеб в больших количествах завозят из других
регионов, а цены на него существенно выше [2]. В результате жители республики вынуждены покупать хлеб среднего качества, как правило, длительного хранения и по завышенным ценам.
Хлебопекарный сектор в республике на сегодняшний
день находится в крайне тяжёлом положении. Количество
предприятий с каждым годом сокращается, предприятия
разоряются, а многие из оставшихся нерентабельны, что
отчасти связано с большими затратами на сырье и производство. В Карелии для выпекания хлеба и хлебобулочных изделий практически нет зерна и муки собственного
производства и подходящего качества [3]. Предприятия
хлебопечения работают на привозной муке, которая, естественно, дороже, что также сказывается на себестоимости
хлеба.
Средняя цена на хлеб в Карелии выше, чем в СевероЗападном Федеральном округе и России на 14 и 61% соответственно.
За период 2010-2015 гг. объёмы производства хлеба
и хлебобулочных изделий в Республике Карелия сократились на 27%, при этом объемы потребления хлеба в регионе
существенно не изменились [4]. В 2015 г. более 38% потребляемой продукции было ввезено из соседних регионов.
Анализ состояния отрасли привёл к заключению
о том, что размещение мощностей по производству хлеба

и хлебобулочных изделий в районах Республики крайне
неравномерное. Во многих из них существует большой
недостаток продукции собственного производства. В некоторых районах дефицит можно хотя бы частично восполнить перевозками из тех районов, где имеются избытки производственных мощностей. Однако дефицит хлеба
в отдельных районах Карелии покрыть исключительно
за счёт внутренних перевозок из избыточных районов в дефицитные невозможно. Для полного решения проблемы
необходим ввод дополнительных производственных мощностей, то есть строительство пекарен в населённых пунктах, где наблюдается недостаток мощностей. При этом
производительность пекарен должна соответствовать
дополнительной потребности каждого населённого пункта (дефициту продукции собственного производства).
В густонаселённых районах целесообразно строить более
крупные предприятия, а, например, в северных районах,
где плотность населения низкая, небольшие. Именно поэтому проект должен предусматривать для каждой территории возможность выбора пекарен наиболее подходящего уровня производительности.
Цель исследования – разработка методических рекомендаций по оптимальному размещению хлебопекарных
предприятий в Республике Карелия.
Материал и методы. Для решения задачи обоснованного размещения предприятий различной производственной мощности использован двухуровневый комплекс
методов исследования: экономико-математическое моделирование оптимизации размещения производственных
мощностей хлебопекарных предприятий и последующая
оценка эффективности инвестиций с помощью инструментов анализа инвестиционных проектов [5, 6].
В качестве исходной информации для построения модели использовались данные норм проектирования типовых пекарен различных производственных мощностей,
информация о состоянии хлебопекарной промышленности в Республике Карелия, численность населения и расстояния между населёнными пунктами, рецептуры изделий, затраты на производство хлеба и хлебобулочной продукции на предприятиях различных форматов и пр. [7].
Результаты и обсуждение. Разработанная модель
позволяет в комплексе решить две главные задачи:
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определить оптимальное количество пекарен определенных мощностей, которые целесообразно расположить
в тех или иных районах Карелии, а также оптимальные
объёмы перевозок хлеба из избыточных районов в дефицитные с учетом затрат на транспортировку.
В модель включены 5 групп переменных (искомых
величин): объёмы производства продукции, объемы потребления продукции, перевозки хлеба и хлебобулочных
изделий, ввод производственных мощностей (строительство пекарен различной типовой мощности в целочисленном формате), основные экономические показатели.
В качестве критерия оптимальности выбран показатель,
минимизирующий приведённые затраты.
Математическая запись модели
Целевая функция:
F(X) = y + α·Zmin.
1) Ограничения по балансу продукции в разрезе районов республики
X r  X r   X r r   X rr    X ir , r  R.
r R

r R

iI

2) Ограничения по расчёту материально-денежных
затрат

C X  C
r

r

r R

r 'R rR

r 'r

X r ' r  Crr ''·X rr ''  Cir · X ir  y .
r R rR

iI rR

3) Ограничения по расчёту капитальных вложений

k · X
ir

ir

 Z.

iI rR

4) Ограничение по фиксированию фактических мощностей производства
X r  Br , r  R .
5) Ограничения по определению потребностей населения районов
X r  Dr , r  R.
6) Ограничения на максимальный ввод новых мощностей
X ir  Gir ,  i  I , r  R .
Обозначения
Индексы
r – индекс района (R – их множество);
i – индекс формата (типовой мощности) пекарни (I –
их множество).
Переменные
X r – фактический объём производства продукции
в r-ом районе;
X r – объём потребления хлебобулочных изделий всего
в r-ом районе;
X r ' r – объём перевозок из r′-го в r-й район;
X rr  – объём перевозок из r-го района в r′′-й район;
X ir – ввод мощностей пекарен i-го формата в r-ом
районе;
y – сумма материально-денежных затрат на производство и перевозку продукции, всего;
Z – капитальные затраты на ввод мощностей, всего.
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Технико-экономические коэффициенты
Cr – удельные материально-денежные затраты на производство продукции в r-ом районе на имеющихся мощностях;
Cr ' r – материально-денежные затраты на перевозку единицы продукции из r′-го района в r-й район («импорт»);
Crr '' – материально-денежные затраты на перевозку
единицы продукции из r-го района в r′′-й район («экспорт»);
Cir – удельные материально-денежные затраты
на производство продукции в пекарнях i-го формата в r-ом
районе;
α – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;
Br – имеющийся размер мощностей по производству
продукции в r-ом районе;
Dr – размер потребностей населения r-го района в хлебопекарной продукции;
Gir –мощность пекарен i-го формата в r-ом районе.

Затраты на перевозку хлеба и хлебобулочных изделий рассчитываются исходя из расстояния между населёнными пунктами, объёмами перевозимой продукции
и действующего транспортного тарифа на один тонно-километр.
Из-за того, что расстояния между населёнными пунктами, находящимися в разных районах, и объёмы продукции, которую нужно перевезти, довольно большие,
затраты на перевозку продукции могут оказаться значительными. В таких случаях более рациональным может
оказаться строительство новых производственных мощностей. Модель позволяет выбрать наиболее эффективный вариант. Более того, строительство новых хлебопекарных предприятий необходимо по той причине, что
совокупный недостаток хлебобулочной продукции существенно превышает её избыток в районах республики.
В модели предусмотрен выбор из трёх типов хлебопекарных предприятий различной производственной мощности. Для этого использовались технико-экономические
и технологические параметры типовых проектов пекарен.
В результате решения задачи был найден оптимальный
вариант размещения производственных мощностей и объёмов перевозок хлебопекарной продукции из районов, где
она в избытке, в районы с дефицитом. В соответствии
с оптимальным планом, чтобы заместить импорт, необходимо построить 28 хлебопекарных предприятий различной мощности. Среди них – 10 типовых пекарен мощностью 875 т/год, 11 пекарен мощностью 350 т/год и 7 пекарен мощностью 175 т/год. Крупные пекарни рационально
строить в городах с наибольшим дефицитом продукции
собственного производства, а именно, в Петрозаводске
и Костомукше. Средние и малые пекарни целесообразно
строить либо в отдалённых районах, либо в тех случаях,
когда перевозок избыточной продукции из соседних районов недостаточно.
Общее количество перевозимой между районами
продукции в Карелии по оптимальному решению составило 852 тонны, что позволяет покрыть примерно 7%
от недостающих объёмов внутреннего производства хлеба в районах Республики. Наибольшие объёмы перевозки
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хлеба требуются между Беломорским и Сегежским (398 т),
а также Кондопожским и Прионежским (192 т) районами.
Создание новых производственных мощностей и оптимизация перевозки продукции между районами приведут
к ликвидации дефицита продукции отдельных районов
и более полной загрузке действующих производственных
мощностей (табл. 1).

Таким образом, продукция, завозимая в настоящее
время из соседних регионов, будет замещаться хлебом
собственного производства. При этом благодаря некоторому запасу производственных мощностей появляется возможность (в случае необходимости) поставок
незначительных излишков продукции в соседние регионы.
Таблица 1

Сравнение объемов внутреннего производства и потребления хлеба и хлебобулочных изделий по районам
до и после реализации проекта, тонн в год
Table 1
Comparison of the volumes of domestic production and consumption of bread and bakery products by regions
before and after the project, tons per year
Недостаток (–); избыток (+)
хлебобулочной продукции

Объём потребления
хлеба и хлебобулочных
изделий

Объём производства
хлеба и хлебобулочных
изделий

до реализации проекта

после реализации проекта

Петрозаводский ГО

14721

6609

-8112

113

Костомукшский ГО

1596

206

-1390

0

Медвежьегорский

1519

824

-696

159

Сортавальский

1660

926

-733

0

Лоухский

640

103

-538

10

Сегежский

2014

1441

-573

0

Ладнепохский

715

206

-509

4

Пудожский

1004

515

-490

77

Прионежский

1160

618

-542

0

Калевальский

375

0

-375

69

Олонецкий

1119

926

-193

0

Питкярантский

969

824

-146

35

Муезерский

560

515

-45

157

Пряжинский

768

824

56

16

Кемский

837

926

90

0

Суоярвский

882

1029

148

0

Кондопожский

2016

2368

351

0

Беломорский

905

1441

536

24

33461

20300

-13161

664

Район/ городской округ
(ГО)

ИТОГО

Источник: самостоятельные расчёты на основании решения экономико-математической модели

По оптимальному решению ежегодные материально-денежные затраты составят 174 млн руб., из них на производство на имеющихся мощностях – 97 млн руб., на перевозку
продукции между районами – 2,6 млн руб., а на производство
в новых пекарнях – 66,7 млн руб. На строительство новых
пекарен потребуется 85,8 млн руб. капитальных вложений.
Создание сети пекарен представляет собой инвестиционный проект, требующий оценки его эффективности
с помощью построения денежных потоков (табл. 2).
Проект можно считать эффективным, поскольку NPV
положителен, IRR превышает ставку дисконтирования,

а срок окупаемости не превышает продолжительности
расчётного периода. И при этом достаточно высокий
уровень эффективности достигается при снижении
средней цены на хлеб с 62,6 до 55,6 руб./кг. В результате повысится уровень конкурентоспособности местных производителей хлеба, будет обеспечена экономическая и территориальная доступность качественного хлеба для населения. Кроме этого, строительство
предприятий создаст дополнительные рабочие места
и снизит уровень безработицы и социальной напряжённости.
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Таблица 2
Финансовый анализ проекта сети пекарен, млн руб.
Table 2
Financial analysis of the bakery network project, million rubles
2-е
полугодие

Месяцы 1-го полугодия
1-го года

Показатель
1

2

3

4

5

6

7-12

Годы расчётного периода
2

…

7

8

9

10

…

15

С проектом «До финансирования»

Всего текущих затрат

4,9

5,7

62,8

62,8

62,8

62,8

378

754

…

754

754

754

754

…

754

Сырье

0,0

0,0

41,8

41,8

41,8

41,8

251

502

…

502

502

502

502

…

502

Всего капитальных
затрат

43,8

50,1

…

77,9

…

0,0

Оборудование +
установка

37,8

45,4

…

75,9

…

0,0

Итого затрат

53,6

53,6

119,9 62,9

62,7

62,7 376,9

754

…

754

754

754

754

…

754

Итого выгоды

0,0

0,0

59,1

65,7

65,7

394

788

…

788

788

788

788

…

788

3

3

17,1

34,1

…

34,1

34,1

34,1

34,1

…

140

1,04

1,05

1,10

1,21

…

1,95

2,14

2,36

2,59

…

4,18

62,4

ЧВ с проектом

-53,6 -56,5 -60,8 -0,1

Сложный процент
(годовая ставка
дисконтирования 10%)

1,01

1,02

1,02

1,03

Расчет NPV и других показателей эффективности «До финансирования»

Прирост чистых выгод
-53,6 -56,5 -60,8 -0,5
(ПЧВ)

3

3

17,1

34,1

…

34,1

34,1

34,1 -51,4

…

139,6

Дисконтированный ПЧВ -53,2 -55,7 -59,3 -0,5

2,9

2,9

15,6

28,1

…

17,5

15,9

14,5 -19,8

…

33,4

Дисконтированный ПЧВ
-53,2 -108,8 -168 -168 -166 -163
нарастающим итогом

-147

-119

…

-12

3,6

…

73,3

NPV, млн руб.

-0,1

73,266

Срок окупаемости (лет)

7,78

IRR

20%

Вывод
Комбинированное применение модели оптимизации
размещения пекарен по территории Республики Карелия
и инструментария анализа инвестиционных проектов позволяет разработать обоснованную программу комплексного развития хлебопечения в регионе. Данный методический подход гарантирует качество принятия управленческих решений и может быть использован и для других
отраслей народного хозяйства регионов России.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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В управление предприятием АПК широко внедряются локальные компьютерные сети и корпоративные
информационные системы, к функционированию которых должны применяться принципы рациональной организации.
Покупка, установка и сопровождение работы информационной системы предприятия высокозатратны. Поэтому актуальным
является вопрос экономической эффективности функционирования сети, которую определяют ее топология, степень загрузки,
стоимость и функционал программного обеспечения. Для проектирования рационально организованной компьютерной
сети может применяться метод имитационного моделирования. В этом случае локальная вычислительная сеть (ЛВС)
представляется в виде системы массового обслуживания со случайной частотой генерации транзакций, устанавливаемой
в определенном интервале в соответствии с планируемым объёмом компьютерных транзакций в деятельности предприятия.
Рационально организованная компьютерная сеть должна характеризоваться высоким коэффициентом загрузки узлов
(устройств) системы (персональных компьютеров (рабочих станций), серверов, коммутаторов, маршрутизаторов)
при незначительных очередях запросов к этим устройствам. Имитационное моделирование позволяет не только разработать
модель компьютерной сети и определить в ней «узкие места», но и провести эксперименты с моделью, определив наиболее
рациональную ее структуру. В статье описывается топология и структура ЛВС для складского хозяйства компании
«ЭкоАгро», занимающегося выращиванием овощей закрытого грунта. Прогон модели с параметрами ЛВС, предлагаемыми
предприятием, показал, что сеть является недозагруженной и, следовательно, неэффективной. Недозагруженность сети
повышает стоимость продукции вследствие высокой величины удельных затрат на амортизацию и электроэнергию. На основе
проведенного эксперимента с моделью предприятию предложено, во-первых, приобрести менее дорогие компьютеры
меньшей мощности и, во-вторых, обеспечить к ним доступ других служб предприятия для роста степени загруженности.
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DESIGNING A LOCAL COMPUTER NETWORK
OF AGRICULTURAL ENTERPRISE BASED ON SIMULATION MODELING
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Currently, local-area network and corporate information system are widely used in the management of enterprises,
the functioning of which also required the application of the rational organization principles. Purchase, installation and maintenance
of an enterprise information system is a high-cost activity. Therefore, the network economic efﬁciency, which determines its topology,
degree of loading, cost and the software functionality is rather relevant. To design a rationally organized computer network, use can
be made of the method of simulation. In this case, the local area network (LAN) is represented as a queuing system with random
frequent generation of transactions established in a certain interval in accordance with the planned volume of computer transactions
in the enterprise activity. A rationally organized computer network should be characterized by a high load factor of nodes (devices)
of the system (personal computers (workstations), servers, switches, routers) with small queues of requests to these devices.
Simulation modeling provides not only for developing a model of a computer network and determining its “bottlenecks”, but also
conducting experiments with the model to determine its most rational structure. The paper describes the topology and structure
of LAN for storage facilities of the agricultural enterprise “EcoAgro” engaged in the cultivation of greenhouse vegetables. Running
the model with LAN parameters proposed by the company showed that the network is underutilized, and therefore, inefﬁcient.
Underutilization of the network increases the cost of production due to high speciﬁc costs of depreciation and electricity. Based
on the conducted experiment with the model, the enterprise was offered, ﬁrst of all, to purchase less expensive computers with lower
performance, and, secondly, to provide access to them for various departments of an enterprise to ensure their increased workload.
Key words: local area network, rational computer network parameters, simulation, distributed computer network transactions.
For citation: Katasonova N.L. Designing a local computer network of agricultural enterprise based on simulation modeling.
Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 5(93): 19-25. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-5-19-25 (In Rus.).
Введение. Внедрение новых информационных технологий позволяет совершенствовать хозяйственный
механизм управления и повышать эффективность сельскохозяйственного производства. Эффективное управление агропромышленным предприятием строится на актуальной информации, статистических данных, анализе
экономической ситуации в отрасли. В современных условиях для повышения эффективности функционирования предприятия необходимо обеспечить своевременное
поступление информации лицам, принимающим решения. Представление достоверной и полной информации
о состоянии внутренней и внешней среды управляемых
объектов возможно при наличии современных средств
коммуникации, в частности локальных вычислительных
сетей (ЛВС), которые должны быть технически и экономически эффективными, иметь оптимальную мощность.
Архитектура и топология сети, мощность её узлов должны соответствовать частоте и размеру проходящих по сети
транзакций.
Цель исследования – применение имитационного
моделирования для проектирования компьютерных сетей
предприятия и оценки эффективности их работы.
Методы исследования. Наиболее рациональная с точки зрения экономической эффективности организация локальной вычислительной сети предприятия может быть
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достигнута на основе использования имитационного моделирования компьютерной сети.
Имитационное моделирование – это метод, позволяющий создавать и реализовывать математические модели, отражающие процессы, происходящие в системе,
во времени [1, 2]. При имитационном моделировании
логико-математическая модель исследуемой системы
представляет собой алгоритм ее функционирования,
программно-реализуемый на компьютере. Отличительной чертой метода является воспроизведение процесса
функционирования системы во времени и пространстве,
т.е. в режиме работы реального объекта. Имитационная
модель отражает функционирование реальной системы
и составляющих ее элементов с сохранением логической
структуры системы и динамики взаимодействия ее элементов. Так как имитационная модель отражает процесс
функционирования сложной системы с определённой
погрешностью, метод имитационного моделирования
представляет собой экспериментальный метод исследования реальной системы по ее имитационной модели.
Наиболее объективное представление о работе реальной
системы можно получить на основе серии экспериментов (прогонов) модели, так как исход каждого прогона
носит случайный характер. На основе серии прогонов
формируется выборочная совокупность характеристик
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модели, по которой делается вывод о характеристиках
реальной системы [3].
Формально моделируемая система может быть представлена как система массового обслуживания (СМО)
с соответствующими ей объектами (очередь, обслуживающее устройство, входящий и выходящий поток
транзактов на обслуживание). Представление динамического объекта в виде сети СМО и расчёт основных
характеристик работы сети позволяет выявить в ней
«узкие места». Узким местом является перегруженность
узлов сети (и следовательно, наличие большой очереди
транзактов на обслуживание) или его недогруженность
(тогда предприятие будет недополучать доход, иметь
высокую себестоимость продукции вследствие высоких
удельных затрат на амортизацию оборудования. Это позволяет выработать адекватные управленческие решения по рационализации ее работы (к которым, например, может быть отнесена замена оборудования на более производительное или введение дополнительных
каналов обслуживания) [4]. Все предполагаемые стратегии могут быть оценены с помощью разработанной
имитационной модели.
При анализе сетей СМО исходят из гипотезы, что количество требований, поступивших в некий узел за время
Т, равно количеству требований, покинувших этот узел.
Наиболее часто при анализе сетей СМО рассчитывают
и анализируют такие их характеристики как [5]:
1. Коэффициент использования узла (Uk):
B
U  k,
k T

где Bk – общее время обслуживания узлом k; T – общее
время наблюдения за системой или время моделирования.

2. Среднее время обслуживания в узле k (Sk):
B
S  k,
k C
k

где Ck – общее количество требований, прошедших через сеть.
3. Производительность узла (Xk):
U
X  k.
k S
k

В качестве метода имитационного моделирования выбран дискретно-событийный метод.
Результаты исследования. Проектирование локальной
компьютерной сети основывалось на данных складского хозяйства компании «ЭкоАгро», специализирующейся на производстве овощей защищённого грунта, на основе имитационного моделирования. Для этого в системе моделирования
GPSS World была разработана имитационная модель ЛВС
и проведен прогон модели с основными характеристиками ее работы. Состав сети брался на основе предлагаемой
предприятием топологии и архитектуры, а также мощности
его узлов (коммутаторов, маршрутизатора и сервера).
Склад предполагается использовать круглогодично.
Поступление товара на склад и отгрузка товара со склада
должна осуществляться ежедневно. На складе работает
два кладовщика и завскладом, функционирует локальная
сеть на основе технологии Ethernet. Топология сети следующая: иерархическая звезда без петлевых соединений,
включает два коммутатора, маршрутизатор, четыре персональных компьютера (ПК), одно многофункциональное
устройство (МФУ), один принтер, одно копировальное
устройство (рис. 1).
Конфигурация сети представлена в таблице 1.

Рис. 1. Физическая схема сети складского хозяйства
Fig. 1. Physical scheme of a network of warehouse facilities
Обработка запроса в сервере происходит в течение 20-30 микросекунд (мкс). Частота запросов передачи информации от одной станции к другой невысокая
(товарная накладная, поступление, реализация). Длина

передающихся сообщений составляет около 1,2 Кбайт.
Тип канала связи – дуплекс, скорость передачи информации – 1,2 Мбайт/с. Витая пара как кабель связи используется
для передачи данных на скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с.
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Таблица 1
Конфигурация сети
Table 1
Network conﬁguration
Вид техники

Марка, характеристика

Количество, ед.

Сервер

Dell PowerEdge Т20(ЦП Intel XeonE3-1225 v3)

1

Рабочая станция

(ЦП Intel Pentium G4560)

4

Коммутаторы

8-портовые гигабитные Т2500G-10TS

2

Маршрутизатор

Гигабитный Multi-WAN VPN TL-ER6020

1

МФУ

Canon pixma mg2540s

1

Принтер

Xerox Phaser 3020BI

1

Копировальное устройство

Epson perfection v19

1

В данной ЛВС проходит три вида транзакций:
1. Запрос на печать документа с персонального компьютера 1 (ПК1) кладовщика-приёмщика на локальный
принтер (рис. 2). Каждые 360000 ±5000 мкс с первого
компьютера через коммутатор направляется запрос на локальный принтер, который производит печать документа.
2. Запрос на удалённый ресурс: пересылка документа
от кладовщика к заведующему складом – с ПК1 на ПК3
(рис. 3). С персонального компьютера каждые 30000
±7000 мкс направляется запрос на первый коммутатор
(документ пересылается от кладовщика к заведующему
складом), перед которым образуется очередь из запросов
и который передаёт запрос маршрутизатору, где также

может образовываться очередь. Далее происходит распознавание IP-адреса устройства удалённого доступа (в среднем за 7 ±2 мкс) и передача запроса на второй коммутатор,
который, в свою очередь по IP-адресу в течение 6 ±3 мкс
передаёт запрос адресату на персональный компьютер
(ПК3) заведующего складом.
3. Запрос на выход в Интернет: заведующий складом
запрашивает страницу сайта и другие запросы. При этом
второй коммутатор передаёт удалённый запрос маршрутизатору, который, в свою очередь, передаёт запрос на сервер. Запрос выполняется на сервере в течение 50 ±10 мкс
и направляется через коммутатор и маршрутизатор обратно на ПК3 (рис. 4).

Рис. 2. Запрос 1
Fig. 2. Request 1
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Рис. 3. Запрос 2
Fig. 3. Request 2

Рис. 4. Запрос 3
Fig. 4. Request 3
Во всех транзакциях задействованы сетевые
устройства: коммутаторы и маршрутизатор. Коммутаторы пересылают информацию на нужные устройства ЛВС (работают с IP-адресами устройств данной
ЛВС). Основная их задача – переведение информации

из локального формата в сетевой формат. Маршрутизатор
работает с МАС-адресами и осуществляет связь с сетью
Интернет (связь с провайдером). Оба эти устройства используются для согласования работы устройств, входящих в ЛВС.
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Все описанные выше запросы с фактическим диапазоном времени их генерации и обработки коммутаторами,
маршрутизатором и сервером смоделированы с помощью
системы имитационного моделирования GPSS World.
Фрагмент модели представлен на рисунке 5.
После прогона данной модели были получены следующие результаты работы сети (рис. 6).

Как показывает стандартный отчёт о результатах моделирования, практически все устройства системы недогружены (коэффициенты их загрузки (UTIL.) близки к нулю).
Ни к одному из устройств не образуется очередь из транзактов (средняя длина очереди (AVE.CONT) – нулевая,
среднее время нахождения транзакта в очереди (AVE.
TIME) – также нулевое).

Рис. 5. Имитационная модель работы (ЛВС) предприятия в системе GPSS World (фрагмент)
Fig. 5. Simulation model of work (LAN) of the enterprise in the GPSS World system (fragment)

Рис. 6. Фрагмент отчета о результатах моделирования работы ЛВС предприятия в системе GPSS World
Fig. 6. Fragment of the report on the results of modeling the enterprise LAN in the GPSS World system
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Разработка модели компьютерной сети работы складского хозяйства сельскохозяйственного предприятия
и эксперименты с ней показали, что планируемая предприятием топология сети и мощность её основных узлов
не является рациональной, так как основные узлы сети
(коммутаторы, маршрутизаторы и сервер) имеют низкие
коэффициенты загрузки, что увеличивает удельные затраты на амортизацию и электроэнергию и ведёт к потере
конкурентоспособности продукции предприятия. Рекомендуется либо дополнительная загрузка сети транзакциями других подразделений предприятий, если это технологически возможно, либо отказ от установки сети.
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Выводы
Для проектирования компьютерных сетей предприятия
и оценки эффективности их работы может быть применено имитационное моделирование, которое позволяет сформировать численную доказательную базу для выбора направлений рационального проектирования компьютерных
сетей предприятия или реинжиниринга бизнес-процессов.
Имитационная модель может служить инструментом для
обоснования выбора рациональных параметров сети.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МАЛЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ
СЕРГЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, канд. экон. наук, доцент
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Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 127550, ул. Тимирязевская, 49,
г. Москва, Российская Федерация

Недостаточное финансирование сельскохозяйственных предприятий ведёт к относительно медленному обновлению
средств производства и модернизации производственных процессов. Техника и оборудование скотоводческих хозяйств изношены
на 80…100%, срок эксплуатации более 10 лет. В результате растут расходы на их содержание, следовательно, и себестоимость
молока. На примере молочной фермы СПК «Зимницкий» Брянской области на 156 голов предложено заменить оборудование
и средства механизации по трём основным технологическим процессам: раздача кормов, хранение молока, удаление навоза
с фермы. Прицепной кормораздатчик-смеситель КТ-6 заменили на более современную и производительную модель КТУ-10А.
Для процесса первичной обработки и хранения молока на ферме заменили резервуар-охладитель молока горизонтальный
открытого типа РО-2,5 на ёмкость фирмы Wedholms. Для удаления навоза с фермы предложили заменить транспортёр ТСН-2,0Б
на транспортёр наклонный скребковый ТСН-160. При проектном варианте оборудования численность рабочих сократится
на 6 человек, что позволит снизить фонд заработной платы на 1061,3 тыс. руб. Кроме того, сократились амортизационные
отчисления и расходы на электроэнергию. Суммарная экономия эксплуатационных затрат составит 1144,5 тыс. руб. Трудоёмкость
производства молока уменьшится на 0,62 чел.-ч/ц, что приведёт к росту производительности труда на 1,31 ц/чел.-ч. Срок
окупаемости капитальных вложений на новое оборудование в размере 893,5 тыс. руб. составит примерно один год, если
принять экономию эксплуатационных затрат как размер дополнительной прибыли при прочих равных условиях.
Ключевые слова: техническое перевооружение, инновационные технологии, модернизация, средства механизации,
себестоимость, эксплуатационные затраты, экономическая эффективность.
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Insufﬁcient ﬁnancing of agricultural enterprises leads to a relatively slow renovation of production means and the modernization
of production processes. Machinery and equipment of cattle farms are worn by 80-100%, their service life exceeding 10 years. As
a result, the cost of their maintenance, and, consequently, the cost of milk produced, grows. Using an example of the Zimnitsky dairy
farm of the Bryansk region operating 156 heads, the author proposed to replace equipment and mechanization means according
to three main technological processes: feed distribution, milk storage, and manure removal from the farm. The KT-6 trailed feed
feeder-mixer was replaced with a more modern and productive model KTУ-10A. For the process of primary processing and storage
of milk on the farm, the horizontal milk cooler tank of the open type РO-2.5 was substituted with a tank from the Wedholms
company. To remove manure from the farm, the author suggested replacing the TСН-2.0Б conveyor with a transporter scraper
TСН-160 equipped with a conveyor belt. According to the design version of the equipment, the number of workers can be reduced
by 6 people, which will reduce the payroll budget by 1,061.3 thousand rubles. In addition, depreciation and electricity costs can
be decreased. The total savings in operating costs will amount to 1,144.5 thousand rubles. The labor intensity of milk production
will decrease by 0.62 man-hours per cent, which will lead to an increase in labor productivity by 1.31 centners per person-hour.
The payback period of capital investments on new equipment in the amount of 893.5 thousand rubles is expected to be approximately
one year if the savings in operating costs are taken as the amount of additional proﬁt with other things being equal.
Key words: technical re-equipment, innovative technologies, modernization, means of mechanization, production cost,
operating costs, economic efﬁciency.
For citation: Sergeyeva N.V. Technical re-equipment of small-size milk farms. Vestnik of Moscow Goryachkin
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Введение. В сфере животноводства российским компаниям приходится действовать в жёстких условиях глобального рынка, постоянно растущего спроса на агропродукцию, появления ряда новых требований к качеству
продуктов, срокам производства, используемым технологиям, уровню производительности в целом [1].
Техника и оборудование многих скотоводческих хозяйств изношены на 80…100%, срок их эксплуатации превышает 10 лет, что ведет к росту расходов на их содержание и обслуживание, следовательно, и росту себестоимости молока. Физический и экономический износ означают
ухудшение технико-экономических характеристик машин
и оборудования в процессе производства, когда затраты
на ремонтно-восстановительные процедуры соизмеримы
с приобретением новых, более производительных и менее
энергоёмких моделей. Критерием замены оборудования
служит не его возраст, а степень соответствия техникоэкономическим требованиям применительно к условиям
конкретного производства, рассматривается с позиции
улучшения условий труда и снижения эксплуатационных
затрат [2].
Разумно проведённое техническое перевооружение
и модернизация производства может стать основой повышения эффективности отдельных процессов и производства в целом. Обновление основных средств производства
ведёт к совершенствованию технологических процессов,
ускорению их осуществления, повышению качества выполняемых операций, может в дальнейшем изменить производственные технологии, следовательно, увеличивать
конкурентные преимущества предприятия [3].
В настоящее время заметны положительные сдвиги
в техническом оснащении производства, в рамках региональных программ по развитию АПК хозяйствам возмещают инвестиции на эти цели через субсидии. Однако,
несмотря на активизацию вложений, коренного улучшения в осуществлении технического перевооружения и реконструкции производства пока не произошло. Особенно
осложнён этот процесс у мелких и средних товаропроизводителей с молочными фермами на 150…180 голов,
у которых нет финансовой и технической возможности
возводить новые животноводческие комплексы, следовательно, им необходимо модернизировать имеющиеся
мощности [2].
Цель исследований – рассмотреть возможность технического перевооружения малых молочных ферм.
Материал и методы. Использованы методы сравнения и прогнозирования технико-экономических показателей работы оборудования. В качестве материала исследований выступили результаты хозяйственной деятельности
малой молочной фермы на 156 голов СПК «Зимницкий»
Дубровского района Брянской области.
Результаты и обсуждение. Техническое перевооружение предприятий проводят поэтапно, начиная с более важных технологических процессов и операций, в наибольшей степени влияющих на конечные результаты работы.
Процесс технического перевооружения производства
можно разделить на следующие этапы [4]:
1. Провести анализ рынка оборудования и технических средств, подходящих по техническим характеристикам для перевооружения. Если перевооружение планируется без коренной реконструкции животноводческих

помещений, то необходимо соответствие возможностям
электроснабжения, габаритным размерам, возможности
размещения и обслуживания;
2. Необходимо провести оценку стоимости объектов
у различных поставщиков, способы доставки, комплектация, условия обслуживания (гарантийные и послегарантийные);
3. Сопоставить достоинства технических характеристик со стоимостью оборудования. Небольшое сельскохозяйственное предприятие не сможет приобрести и обслуживать самые передовые зарубежные марки оборудования. Кроме того, некоторые характеристики оборудования
приносят экономию эксплуатационных затрат, а другие –
наоборот их увеличивают. Здесь решается задача оптимизации с учётом поголовья скота и объёмов молока;
4. Провести сравнительную оценку экономической эффективности возможных вариантов, установить критерии
эффективности и методы расчёта технико-экономических
показателей;
5. Принять решение по выбору конкретных марок машин и оборудования.
Целесообразность капитальных вложений, которые
предприятия могут делать в порядке самофинансирования или за счёт свободного кредита, определяется по ожидаемому улучшению показателей деятельности [4].
Существуют различные подходы к определению показателей экономической эффективности модернизации и обновления машин: срока окупаемости капитальных вложений за счёт годового экономического эффекта или определение суммы показателей, характеризующих эффективность
затрат, техническую и ресурсную вооруженность и др.
Техническое перевооружение производства представляет собой стратегию выживания и адаптации предприятия к быстро меняющейся ситуации в условиях рыночной
экономики.
Основным критерием при производстве молока является его себестоимость, а именно, затраты на заготовку
кормов, содержание животных, эксплуатационные расходы на оборудование и технические средства и др.
Перевооружение молочной фермы на 156 голов СПК
«Зимницкий» Дубровского района Брянской области
с заменой машин и оборудования проводилось по трём
основным процессам: раздача кормов, хранение молока,
удаление навоза с фермы.
Выбор способов и средств механизации производственных процессов должен осуществляться с учётом
требований технологий содержания и обслуживания
скота. Если обслуживание коров производится по индивидуальному принципу, то кормораздатчик должен быть
оборудован программным дозатором, обеспечивающим
выдачу каждой корове такой порции корма, которая соответствует ее продуктивности, фазе физиологического состояния и другим индивидуальным особенностям [5].
Предложено заменить прицепной кормораздатчиксмеситель КТ-6 на более современную и производительную модель КТУ-10А, резервуар-охладитель молока горизонтальный открытого типа РО-2,5 на ёмкость фирмы
Wedholms, транспортёр ТСН-2,0Б на транспортёр наклонный скребковый ТСН-160 [4].
В основе принципа подбора оборудования заложены аспекты региональных программ по развитию
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до окончания мойки, возможно вывести информацию
о режимах работы танка за 5 последних циклов охлаждения. Встроенная система контроля позволяет исключить
риск подмораживания молока, даже если танк наполнен
только на 5% от своего максимального объёма, является
ресурсосберегающей [5].
Технические и эксплуатационные характеристики
транспортёра ТСН-160 также несколько выше модели
ТСН-2,0Б: достаточно одного обслуживающего работника,
выше скорость движения цепи конвейера, в целом производительность выше на 20%, ниже уровень шума. Важным
аспектом при выборе данной марки были условия установки, которые не потребуют реконструкции помещений и дорогостоящего ремонта, длительных сроков замены. Это
особенно важно в условиях финансовой ограниченности.
Учитывая более высокие технические и технологические характеристики нового оборудования, потребуется
меньшее его количество, и, следовательно, снизится численность обслуживающего персонала (табл. 1).
В таблице 2 представлены результаты расчётов годовых затрат рабочего времени капиталовложений в машины и оборудование, расхода электроэнергии и топлива.

животноводства, ориентированные на использование
в производстве отечественного оборудования средств механизации.
Кормораздатчики КТУ-10, РКТ-10 (с поворотным кругом и усиленной рамой) предназначены для перевозки
и раздачи измельчённых кормов (силоса, сенажа, жома, зелёной массы трав, сена и соломы) на фермах крупного рогатого скота. Агрегатируются с тракторами класса 1,4 т.с.
Привод рабочих органов от вала отбора мощности трактора обеспечивает равномерную раздачу кормов на одну или
две стороны. Имеют двойную грузоподъёмность, на 20%
выше скорость раздачи кормов, на 30% выше расчётная
производительность по сравнению с КТ-6.
Wedholms – инновационная модель танка-охладителя
с современными информационными и техническими возможностями. Имеет в 2 раза больше объём по сравнению
с РО-2,5, оснащен современными датчиками регулирования режимов хранения молока, что даёт своевременно и оперативно в автоматическом режиме реагировать
на изменение параметров (температура, давление, скорость вращения лопастей). На дисплее WinMaster постоянно отражаются реальные время, температура, время

Таблица 1
Количественный состав средств механизации и обслуживающего персонала
Table 1
The quantitative composition of mechanization and maintenance personnel
Численность
обслуживающего персонала,
чел/маш.

Количество
агрегатов, шт.

Технологические процессы

Общая численность
персонала, чел.

базовый
вариант

проектный
вариант

базовый
вариант

проектный
вариант

базовый
вариант

проектный
вариант

Раздача кормов

3

1

1

1

3

1

Первичная обработка (охлаждение)
молока

3

1

1

1

3

1

Уборка навоза

2

2

2

1

4

2

Итого

8

4

-

-

10

4

Таблица 2
Годовые показатели затрат рабочего времени, капиталовложений в машины и оборудование,
расхода электроэнергии и топлива
Table 2
Annual rates of working time, investment in machinery and equipment, energy consumption and fuel
Технологические
процессы

Затраты рабочего
времени, чел.-ч

Капитальные вложения,
руб.

Расход горючего, л

Расход электроэнергии,
кВт·ч

базовый
вариант

проектный
вариант

базовый
вариант

проектный
вариант

базовый
вариант

проектный
вариант

базовый
вариант

проектный
вариант

Раздача кормов

3200

1070

484200

330125

4238

1650

-

-

Первичная обработка
молока

3700

1230

465750

335875

-

-

10080

6512

Уборка навоза

7300

3650

187500

227500

-

-

15670

22080

Итого

14200

5950

1137450

893500

-

-

-

-

Годовые затраты рабочего времени по трём процессам
сократятся на 8250 чел.-ч, дополнительные капитальные
вложения для реализации проекта составят 893,5 тыс. руб.,
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что ниже базового варианта на 243,9 тыс. руб., даже если
учесть, что те машины были приобретены несколько
лет назад. Расход электроэнергии немного увеличится
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Ɍɵɫɪɭɛ

на 2842 кВт·ч, поскольку новое оборудование мощнее,
дизельного топлива для кормораздатчиков также потребуется меньше, поскольку сократятся переезды трактора
для погрузки из-за большей вместимости новой тележки.
Эксплуатационные затраты (Эз) включают в себя годовую заработную плату обслуживающего персонала с начислениями (Зп), амортизационные отчисления на машины и оборудование (А), затраты на ремонт и техническое
обслуживание техники (Зтор) и затраты на электроэнергию для работы оборудования (Ээ), для кормораздатчиков

затраты на ГСМ (Згсм). Затраты рассчитываются по базовому и проектному вариантам с использованием формулы [4]:
Эз  Зп  А  Зтор  ЭэЗгсм.
Экономия эксплуатационных затрат в проектном
варианте составит 1 144,5 тыс. руб. Динамика затрат
по статьям базового и проектного вариантов представлена
на рисунке.












Ȼɚɡɨɜɵɣɜɚɪɢɚɧɬ

ɉɪɨɟɤɬɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬ

Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ

ɁɚɬɪɚɬɵɧɚɌɈɊ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ

Рис. Эксплуатационные затраты по двум вариантам
Fig. Operating costs for two options
Целесообразность мероприятий подтверждают расчёты показателей экономической эффективности, представленные в таблице 3. Любые организационно-технические

мероприятия должны быть экономически обоснованы,
что лежит в основе устойчивого экономического развития
отрасли животноводства [6].
Таблица 3

Показатели экономической эффективности мероприятий по замене оборудования
Table 3
Indicators of economic efﬁciency of equipment replacement activities
Вариант

Единица
измерения

базовый

проектный

Изменение,
+/–

чел.

10

4

–6

Единовременные капитальные вложения

тыс. руб.

1137,5

893,5

–244,0

Эксплуатационные затраты

тыс. руб.

2 189,0

1 044,5

–1144,5

Трудоёмкость производства молока

чел.-ч./ц

1,06

0,44

–0,62

Производительность труда

ц/чел.-ч.

0,95

2,26

+1,31

Показатель

Численность работников

Годовая экономия рабочего времени

чел.-ч.

Энергоёмкость

кВт·ч/ц

1,91

2,12

+0,21

кВт·ч/чел.

2575

7148

+4573

руб./ц

84,5

66,4

+18,1

Энерговооружённость
Относительный размер капиталовложений
Экономический эффект
Срок окупаемости единовременных затрат

8250

тыс. руб.

953,7

лет

0,9

VESTNIK FGOU VPO «MOSCOW STATE AGROENGINEERING UNIVERSITY NAMED AFTER V.P. GORYACHKIN», 2019, No 5 (93)

29

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АПК

Выводы

References

При проектном варианте подбора оборудования численность рабочих сократится на 6 человек, что позволит
снизить фонд заработной платы на 1061,3 млн руб. Кроме
того, сократятся амортизационные отчисления и расходы
на электроэнергию, экономия эксплуатационных затрат
составит 1144,5 тыс. руб. Трудоёмкость производства молока уменьшится на 0,62 чел.-ч/ц, что приведёт к росту
производительности труда на 1,31 ц/чел.-ч. Срок окупаемости капитальных вложений в новое оборудование в размере 893,5 тыс. руб. составит примерно один год.
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Анализ многочисленных научных работ показывает, что интенсивное развитие инновационных образцов техники
опережает уровень развития методологических основ энергетического менеджмента. Отсутствуют чёткие сравнения
энергоэффективности электротехнологий и теплотехнологий, поскольку используются различные виды энергии; отсутствуют
объективные показатели эффективности использования энергии в различных технологиях обезвоживании сырья. В данном
исследовании предложена методология, в основе которой положена гипотеза, что объективные результаты при сравнении
эффективности использования энергии при переработке сырья можно получить на основе системного анализа всей цепи
конверсии энергии от топлива до готового продукта. Цель работы – экспериментально доказать объективность данной гипотезы.
Предлагается использовать показатель доли энергии топлива в готовом продукте и количество удаленной влаги при сжигании
1 кг топлива. Такой показатель не зависит от колебания цен на энергоносители, которые могут изменяться и отличаться
для разных стран. Выполнен анализ тепловых балансов сушильной и выпарной установок. Показано, что при одинаковых
технических задачах неоптимизированная выпарка в разы эффективней оптимизированного процесса сушки. Приведены
структурные модели конверсии энергии при комбинированных процессах получения концентрированных пищевых продуктов.
Рассчитаны эффективность использования энергии топлива в традиционных схемах сушки, выпарки, криоконцентрирования.
Проведено сравнение этих параметров с данными для инновационных образцов техники, разработанных автором. Показано,
что разработанные автором выпарные установки не уступают по эффективности традиционным и позволяют получать
концентраты до 90 brix. Разработанные микроволновые сушилки и установки блочного вымораживания существенно
превышают эффективность аналогов – позволяют удалить до 6 и до 100 кг влаги, в то время как традиционные сушилки
для топлива с нефтяным эквивалентом 40 МДж на 1 кг могут удалить не более 3 кг влаги, криоконцентраторы – 20 кг.
Ключевые слова: энергетический менеджмент, пищевые производства, энергоэффективность, сушка,
криоконцентрирование, микроволновое поле, обезвоживание, пищевые концентраты.
Формат цитирования: Гаврилов А.В. Анализ современных энерготехнологий переработки растительного сырья
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The analysis of numerous scientiﬁc works shows that the intensive development of innovative types of technology
exceeds the development of the methodological foundations of power engineering management. There are no clear comparisons
of the energy efﬁciency of electrical technologies and heat technologies, since different types of energy are used; there are no
objective indicators of energy efﬁciency in various technologies of dehydration of raw materials. The present study proposes
a methodology based on the hypothesis that when comparing energy efﬁciency in the processing of raw materials, objective results
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can be obtained through a system analysis of the entire energy conversion chain from fuel to a ﬁnished product. The research
purpose is to experimentally prove the validity of this hypothesis. The author suggests using the indicator of the share of fuel
energy in the ﬁnished product and the amount of moisture removed when burning 1 kg of fuel. This ﬁgure does not depend
on ﬂuctuations in energy prices, which may vary for different countries. The paper presents an heat balance analysis of drying
and evaporation plants. It is shown that with the same technical tasks, non-optimized evaporation is several times more efﬁcient than
the optimized drying process. The authors present structural models of energy conversion in combined processes for the production
of concentrated food products. The energy efﬁciency of using fuel in conventional drying, evaporation, and cryoconcentration
techniques has been calculated. The obtained parameters are compared with the data for innovative models of machines developed
by the author. It is shown that the evaporating installations developed by the author are not inferior in efﬁciency to conventional
ones, and allow obtaining concentrates up to 90 brix. The developed microwave dryers and unit freeze installations signiﬁcantly
exceed the efﬁciency of their counterparts, allowing to withdraw, respectively, up to 6 and 100 kg of moisture, while conventional
dryers for fuels with an oil equivalent of 40 MJ per 1 kg can remove no more than 3 kg of moisture, and cryoconcentrators – 20 kg.
Key words: energy management, food production, energy efﬁciency, drying, cryoconcentration, microwave ﬁeld,
dehydration, food concentrates.
For citation: Gavrilov A.V. Energy sources in innovative energy technologies of vegetable processing. Vestnik of Moscow
Goryachkin Agroengineering University. 2019; 5(93): 31-39. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-5-31-39 (In Rus.).
Введение. Серьезный анализ энергоэкологических
проблем в индустриально развитых странах проводится
регулярно, собираются и систематизируются данные как
об отдельных промышленных объектах [1-6], так и о состоянии окружающей среды в целом [2, 7].
Наиболее энергоёмкими в пищевых производствах
являются технологии обезвоживания пищевого сырья
[10-12]. Преимущественно используются технологии перевода влаги в пар (выпарка, сушка). В последнее время
растет интерес к криоконцентрированию [13].
Именно процесс обезвоживания пищевых растворов,
сырья растительного и животного происхождения в значительной степени определяет и качество готового продукта,
и затраты на расходы энергии. Обезвоживание является ключевым процессом во многих пищевых технологиях. Применяются два принципа: выпаривание и сушка. Но затраты
энергии на удаление единицы влаги в этих процессах оказываются существенно разными. Если энергетический КПД
самого несовершенного процесса выпарки составляет 85%,
то лучшие сушильные технологии не превышают 40% [10].
Наибольшее распространение в мире получили конвективные сушилки. Это высокопроизводительные установки, интенсификация процессов массопереноса в которых достигается за счёт повышения расхода сушильного
агента. Но такой подход оправдан только в условиях низких цен на топливо. А в условиях стабильного роста цен
на энергоносители, в условиях энергетического кризиса
принципы конвективной сушки не эффективны [11].
Традиционные технологии конвективной сушки сырья
столкнулись с серьёзными противоречиями. Задача достижения высоких значений коэффициентов массопереноса
решается путём увеличения скорости (расхода) сушильного агента. Однако повышение расхода приводит к пропорциональному росту потерь теплоты в окружающую
среду. Именно с отработавшим сушильным агентом в окружающую среду теряется 25% энергии топлива. При этом,
при достаточно широких исследованиях кинетики процессов выпаривания [14], сушки и вопросов моделирования
[15], проблемы энергетики процессов обезвоживания, особенно для инновационных технологий, исследуются редко.
Цель исследований. Самостоятельной серьёзной проблемой является методология сравнения энергоэффективности

32

электротехнологий и теплотехнологий, поскольку используются различные виды энергии; отсутствуют объективные
показатели эффективности использования энергии в различных технологиях обезвоживании сырья. Эксергетические
методы удобны только для термодинамического анализа,
экономические показатели для условий развивающихся
стран – не стабильны. Известные методы энергетического
менеджмента, которые оперируют коэффициентом удельного энергопотребления (КУЭ) и удельным расходом энергии
на 1 кг удаленной влаги (J), не всегда дают корректные результаты. Поэтому актуален вопрос развития научных основ
и методов энергетического менеджмента для объективного сравнения энергетической эффективности технологий.
Строгих методов оценки энергетической эффективности,
особенно инновационных энерготехнологий, нет. В основе
предлагаемой методологии положена следующая гипотеза:
«Объективные результаты при сравнении эффективности
использования энергии при переработке сырья можно получить на основе системного анализа всей цепи конверсии
энергии от топлива до готового продукта».
Цель работы – дать развитие методологии энергетического менеджмента на основе положения, что объективные
результаты при сравнении эффективности использования
энергии при переработке сырья можно получить на основе
системного анализа всей цепи конверсии энергии от топлива до готового продукта. Обосновать эффективность
инновационных технологий обезвоживания растительного
сырья на основе электромагнитных источников энергии.
Материал и методы. Системный анализ энерготехнологий является эффективным инструментом снижения затрат
энергии в производстве. Современные промышленные теплотехнологии – это сложные системы, которые включают
преобразователи энергии, распределительные сети и потребителей. Причём, преобразователи тепловой энергии на прямом потоке энергии приводят к снижению энергетической
эффективности схемы, а на потоках выбросов тепловой
энергии, на «реверсных потоках» – к повышению энергетического КПД. Традиционные методы энергетического мониторинга не дают рекомендаций по количественной оценке
влияния «реверсных потоков» [16]. Известно предложение
развития теоретических основ энергомониторинга, разработка метода оценки энергетических КПД «реверсных потоков»
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иерархической оценки эффективности использования энергии в теплотехнологической схеме [17]. Последовательно
энергетические КПД отдельных элементов системы определяются отношением величины энергии на выходе (Эi) из i-го
анализируемого элемента и значения на входе (Эi-1). Разница
этих потоков определяет потери энергии (Qi) в i-м элементе:
Ýi
Ý  Qi
.
 i 1
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Ýi 1

i 
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В случае «реверсных» потоков энергии, потоков
по пути отработавшего теплоносителя, рассчитываются
КПД реверсных элементов:
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где Qрi – потери энергии теплоносителя, Дж; Эт – энергия
теплоносителя, Дж.
Итоговый тепловой показатель системы определяется
[17]:
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На основе предложенной гипотезы предлагается
оперировать в расчётах базовыми характеристиками
источника энергии, например, топлива с теплотой сгорания 40 МДж/кг, то есть 1 кг нефтяного эквивалента
(кг н.э.) выделяет энергию в 40 МДж/кг н.э.
Для проведения анализа предлагается ввести показатели эффективности использования энергии топлива
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где Эпр – полезная энергия, Дж.
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где Eu – доля в процессе полезной энергии; O – соотношение кг удаленной влаги к кг н.э.
Такая методология энергетического менеджмента использована при исследовании типичных предприятий
и технологий производства пищевых продуктов.
Результаты и обсуждение. Выполнен энергетический
аудит пищевых предприятий, которые специализируются
на переработке растительного сырья. Опыт показывает,
что картины помесячных расходов ресурсов типичны.
На рисунке 1 в безразмерной форме представлена картина помесячного расхода ресурсов и выпуска продукции
молочного завода. За 1 принято максимальное значение
ресурса и продукта. Относительно максимального рассчитаны все текущие значения.

Рис. 1. Результаты энергетического мониторинга молочного завода
Fig. 1. Results of energy monitoring of a dairy plant
Анализ данных рисунка 1 даёт возможность сделать
такие выводы:
– расход электроэнергии и воды удовлетворительно
коррелируется с объёмом выпуска продукции;
– объём потребленного газа существенно зависит
от отопительного сезона.
Такие положения справедливы для большинства пищевых производств. Однако для производств, которые
выпускают сухое молоко, пищевые концентраты и т.п.,
при энергетических исследованиях возникает серьёзная
проблема выявить конкретное влияние каждой технологии обезвоживания в общем балансе.
Методология энергетического менеджмента основана на системном анализе всей технологической цепочки
«первичное топливо – его трансформации в соответствующий вид энергии – распределительная сеть – потребитель».
Традиционно для получения концентрированных
растворов после выпарки проводят сушку. В результате
развития низкотемпературных технологий разделения

пищевых жидкостей удельные затраты энергии (J) криотехнологий (КТ1) на выделение 1 кг льда из раствора достигли 1,1 МДж [17]. Это значительно меньше, чем даже
у 7-ми ступенчатых вакуум-выпарных установок. Разработка вымораживающих установок блочного типа (КТ2)
обеспечила достижение параметра J до 0,7 МДж на 1 кг
льда. В установках третьего и четвёртого поколения этот
параметр имел значения, соответственно, 0,4 и 0,3 МДж
на 1 кг льда [17].
Установка блочного вымораживания и микроволновой
выпарной аппарат используют электрическую энергию.
А традиционные аппараты для концентрирования и сушки – другие виды энергии. Предложенная методология позволяет провести объективное сравнение для таких схем.
Анализ сводится к эффективности использования
энергии первичного топлива органического происхождения. Расход топлива принят равным 100.
Энергетика принципов приводится в таблице 1.
Предложенная методология принята при оценке эффективности использования энергии в традиционных
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технологиях сушки и выпаривания и предложенных методов сушки и выпаривания в электромагнитном поле
(ЭМП) [ЭОМ]. Выполнено сравнение традиционных

принципов криоконцентрирования [13] и разработанного
аппарата блочного вымораживания [17]. Результаты анализа представлены в таблице 2.
Таблица 1

Энергоемкость технологий обезвоживания
Table 1
Energy intensity of dehydration technologies
Процесс
Параметры

Парообразование
выпарка

сушка

Кристаллизация
(льдообразование)

Теоретические затраты энергии на удаление 1 кг влаги, МДж

2,3

2,3

0,33

Действительные затраты энергии на удаление 1 кг влаги, МДж

1,5…2,8

4…7

1,15

Значение универсального показателя dо = 6 кг в/кг
н.э. в настоящее время достигнуто при испытаниях сушильных аппаратов с ЭМП. Визуально отмечено, что
из камеры выходит пароводяная смесь [11]. Аппараты

реализуют режим бародиффузии, а это существенно снижает расход энергии. Реально можно достичь значений
dо = 50 кг в/кг н.э. при четком согласовании мощности
ЭМП генераторов с характеристиками пищевого сырья.
Таблица 2

Сравнение традиционных и универсального показателей энергоэффективности различных технологий обезвоживания
Table 2
Comparison of conventional and universal energy efﬁciency indicators of various dehydration technologies
КУЭ,
МДж/кг влаги

J,
МДж/кг н.э.

dо,
кг в/кг н.э.

Сушка традиционная

4…7

4…9

1…3

Сушка в ЭМП

2…4

10…20

5…6

Выпарка + сушка традиционная

2,8

8…20

3…6

Выпарка в ЭМП

2,7

10…20

3,5…7,5

Криоконцентрирование

1,1

24

20…21

Блочное вымораживание

0,3…0,7

35

50…100

Энерготехнология

По предложенной методике оценки в энергетическом
аспекте наиболее эффективны вымораживающие установки. Объясняется такой феномен тем, что физическая
энергия кристаллизации в 7 раз меньше, чем выпаривания. В установках блочного вымораживания используется
возможность возврата в холодильный цикл энергии льда
(рециклинг льда) [17]. При правильном согласовании конструкции аппарата, характеристик раствора и режимов
вымораживания значения dо = 100 кг в/кг н.э. являются
реальными. Более того, установки блочного вымораживания гарантируют сохранение пищевого потенциала сырья.
На основе предложенной гипотезы предлагается
оперировать в расчетах базовыми характеристиками источника энергии, например, топлива с теплотой сгорания 40 МДж/кг.
С помощью предложенной методики проведена оценка эффективности использования энергии в традиционных технологиях сушки и выпаривания и предложенных
методов сушки и выпаривания в электромагнитном поле
и сравнение традиционных принципов криоконцентрирования и разработанного аппарата блочного вымораживания. Результаты анализа представлены на рисунке 2,
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на котором приняты следующие обозначения: ПГ – парогенератор; К – паровой калорифер; СК – конвективная
сушильная камера; ВВУ – вакуум-выпарная установка;
ПТ – паровая турбина; ЭГ – электрогенератор; ГТ – газовая турбина; ЭВУ – электромагнитная сушильная камера;
КРК – криоконцентратор. В расчетах принято: энергетический КПД преобразования топлива в электроэнергию
на паротурбинных электростанциях 32%, а на газотурбинных 60%; КПД преобразования электрической энергии в МВ-камерах 75%, а электрический холодильный
коэффициент 1,5…2.
Проведенные оценки свидетельствуют об энергетических и экономических преимуществах микроволновых
сушилок и установок блочного вымораживания. Естественно, капитальные затраты на проектирование и изготовление таких аппаратов окажутся выше, чем у традиционных конструкций, что требует отдельных расчетов.
Инновационные проекты новых технологий обезвоживания базируются на следующих положениях:
Положение 1. Перевод сушильной техники на электромагнитные источники энергии приведёт к снижению затрат энергии на сушку в связи с направленным,
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регулируемым подводом энергии к сырью, отсутствию
потерь энергии с отработавшим сушильным агентом,
возможностью утилизации энергии удалённого из сырья
пара.
Положение 2. Переход от граничных условий
(ГУ) 3 рода к ГУ 2 рода в выпарных аппаратах позволит
реализовать инновационный способ адресной доставки
энергии непосредственно к влаге сырья. В таких установках нивелируется влияние вязкости продукта, исчезает
Топливо,
Е = 40МДж/кг

понятие термического пограничного слоя, появляется возможность стабилизации величины паропроизводительности в широком диапазоне концентраций продукта. Реализуется отвод пара из всего объёма жидкости без термической порчи продукта в пограничном слое. В результате
получится продукт высокой концентрации, без привкуса
«варки», без изменения цвета и аромата.
Положения реализованы в предложенных технологиях
(рис. 3).

Пар,
Е = 20 МДж/кг

ПГ

К

Воздух,
Е = 40МДж/кг

СК

Влага,
Е = 8 МДж/кг

1
Топливо,
Е = 40 МДж/кг

Пар,
Е = 20 МДж/кг

ПГ

ВВУ

Влага,
Е = 16 МДж/кг

ЭВУ

Влага,
Е = 10 МДж/кг

КРК

Влага,
Е = 40 МДж/кг

2
Топливо,
Е = 40 МДж/кг

ПТ

ЭГ

Электроэнергия,
Е = 12 МДж/кг
3

Топливо,
Е = 40 МДж/кг

ГТ

ЭГ

Электроэнергия,
Е = 24 МДж/кг
4

Рис. 2. Конверсия энергии в технологиях обезвоживания (все параметры приведены к 1 кг топлива):
1 – традиционные конвективные технологии сушки; 2 – традиционная технология выпаривания;
3 – микроволновая выпарка; 4 – криоконцентрирование
Fig. 2. Energy conversion in dehydration technologies (all parameters are provided for 1 kg of fuel):
1 – conventional convective drying technologies; 2 – conventional technology of evaporation;
3 – in-microwave residue; 4 – cryoconcentration

Рис. 3. Инновационные энерготехнологии переработки растительного сырья:
твердая фаза;  – сок;  – концентрат сока;  – конденсат; 
– пар

 –
 –

Fig. 3. Innovative energy technologies for processing plant materials:
solid phase;  – juice;  – juice concentrate;  – сondensate; 

Ключевыми аппаратами схемы являются: микроволновой вакуум-выпарной аппарат и сушильная установка с инфракрасными (ИК) источниками энергии. После прессования сок поступает в вакуум-выпарной аппарат, а выжимки
идут на ленточную сушилку для обезвоживания. Вторичный
пар из вакуум-выпарного аппарата поступает в конденсатор,
где сжижается и собирается в ёмкости. Основные элементы
схемы прошли комплексные стендовые испытания.
Объектами исследований при сушке были яблоки,
морковь, свекла, картофель, лук, чеснок, ананас, банан

– steam

и кокос. Удельная мощность сушильной установки составила 6 Вт/м2, время сушки – 40 мин.
Исследования кинетики сушки в ИК-поле проводились
на компьютеризированном стенде. Сырье располагалось
на кассете, выполненной из сетки. Вес сырья постоянно
измерялся цифровыми весами, регистрировался информационно-измерительным комплексом и обрабатывался
по разработанной программе на компьютере. По измеренному весу строились линии убыли влаги и линии скорости
сушки. Параллельно регистрировалась температура.
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Типичная зависимость убыли влаги во времени для
слайсов яблок и моркови приведена на рисунке 4.
Установлено, что вплоть до влагосодержания 20%
скорость сушки практически не зависит от количества

влаги в сырье, а определяется только мощностью ИКгенератора. При этом определены температуры продукта
(рис. 5), что позволяет обосновано выбирать технологический режим сушки.

Рис. 4. Линии убыли влаги из сырья:
1, 3, 5, 7, 9 – яблоко; 2, 4, 6, 8, 10 – морковь; 1, 2 – N =11,25 Вт/м2; 3, 4 – N = 8,75 Вт/м2;
5, 6 – N = 6 Вт/м2; 7, 8 – N = 3,75 Вт/м2; 9, 10 – N = 1,88 Вт/м2
Fig. 4. Lines of moisture loss from raw materials:
1, 3, 5, 7, 9 – apple; 2, 4, 6, 8, 10 – carrots; 1, 2 – N = 11.25 W/m2; 3, 4 – N = 8.75 W/m2;
5, 6 – N = 6 W/m2; 7, 8 – N = 3.75 W/m2; 9, 10 – N = 1.88 W/m2

Рис. 5. Термограммы процесса сушки:
1, 3, 5, 7, 9 – яблоко; 2, 4, 6, 8, 10 – морковь; 1, 2 – N = 1,88 Вт/м2; 3, 4 – N = 3,75 Вт/м2;
5, 6 – N = 6 Вт/м2; 7, 8 – N = 8,75 Вт/м2; 9, 10 – N =11,25 Вт/м2
Fig. 5. Thermograms of the drying process:
1, 3, 5, 7, 9 – apple; 2, 4, 6, 8, 10 – carrots; 1, 2 – N = 1.88 W/m2; 3, 4 – N = 3.75 W/m2;
5, 6 – N = 6 W/m2; 7, 8 – N = 8.75 W/m2; 9, 10 – N = 11.25 W/m2
Опыты по сушке (рис. 4) показывают, что сложные
процессы при сушке можно упрощенно рассматривать
как последовательно протекающие процессы практически постоянной скорости (до влагосодержания w < 20%)
и линейно уменьшающейся скорости (при влагосодержании 10% < w < 20%).
Для электромагнитных технологий сушки показатель
dо в несколько раз превышает традиционные. Причина –
возможность удаления влаги в виде тумана. Важную роль
играет и вид самой электромагнитной энергии. В традиционной конвективной схеме сушильный агент отдаёт энергию сначала поверхностной влаге, затем сухой части продукта, которая передает энергию влаги в капиллярах. Так
протекает традиционная конвективная сушка, результатом которой считается поток влажного пара. В ИК – сушке
капиллярная влага удаляется частично непосредственно
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электромагнитной энергией, а частично так, как и конвективной сушке.
В случае микроволновой (МВ) сушки из капилляров
за счёт бародиффузии может наблюдаться поток смеси
влажного пара и капель воды. Состав такой смеси и характеризует удельные затраты энергии на процесс обезвоживания. Чем больше доля капель, тем меньше затрат энергии.
Исследование микроволнового вакуум-выпарного аппарата проводилось в широком диапазоне изменения параметров, для растворов на основе воды, этилового спирта, ацетона при постоянном разряжении (табл. 3).
Экспериментальный стенд состоял из экстракционной камеры, блока силовой электроники, регулируемого
системой управления, водяного охлаждения, вакуумного
насоса, образцового манометра и весов контроля массы
конденсата.
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Задачей исследований было определить влияние вида
сырья и концентрации на величину паропроизводительности. Опыты проводились при удельной мощности

микроволнового поля 12 Вт/м2, при давлении в камере 10…20 кПа.
Результаты исследований представлены на рисунке 6.
Таблица 3

Характеристика объектов и режимов выпарки
Table 3
Characterization of objects and modes of evaporation
Объект

Растворитель

Концентрация, %
сырья

продукта

Сок яблочный

Вода

11,6

45,8

Сок эхинацеи

Вода

13,5

36,3

Сок свекольный

Вода

12,2

81,3

Молоко

Вода

12

29

Паста томатная

Вода

16

54,8

Древесина дуба

Вода

63

82,6

Песок

Вода

74,1

97,8

Вино

Вода/этанол

5,8

62,3

Экстракт масла кофе

Этанол

6

77,5

Кофейный шлам

Этанол

56

78,6

Экстракт масла виноградных косточек

Ацетон

8,6

56,4

Результаты исследований позволяют сделать два основных вывода:
1. Значение паропроизводительности практически
не зависит от концентрации влаги в сырье.
2. Основным фактором, который определяет величину
паропроизводительности, является вид растворителя, его

скрытая теплота фазового перехода. На рисунке 6 видно,
что линии паропроизводительности расслоились на водосодержащие, спиртосодержащие и ацетоносодержащие.
Именно по этому фактору планируется провести обобщение и получить одну критериальную модель для всех рассмотренных продуктов.

Рис. 6. Зависимость скорости выпаривания (ось X, dW/dτ, гр/мин)
от концентрации сухих веществ (%) для различных систем
Fig. 6. Relationship between the evaporation rate (X axis, dW / dτ, g / min)
and the concentration of solids (%) for various systems
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Выводы
Предложен универсальный показатель (dо) энергетической эффективности системы, который не зависит от термодинамической специфики и колебаний цен
на энергоносители. Показатель отражает отношение масс
выходной величины (удалённой влаги) к входной (топлива).
Энергетический аспект подтверждает, что электромагнитные технологии выпаривания практически не уступают традиционным по показателю dо.
Самые высокие значения показателя dо в установках
блочного вымораживания.
Технологический аспект работы подтверждает, что
инновационные технологии микроволновой вакуумной
выпарки и сушки обеспечивают высокую степень сохранения пищевого потенциала сырья. Инновационные технологии блочного вымораживания полностью сохраняют
вкус, цвет, аромат и остальные компоненты пищевого потенциала сырья.
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Рассмотрена сущность инновационной педагогической деятельности. Для системы дополнительного профессионального
образования разработана модель подготовки преподавателей аграрного университета к инновационной педагогической
деятельности. Способность и готовность преподавателя осуществлять инновационную педагогическую деятельность отражают
его инновационную компетентность, в структуре которой авторы выделяют мотивационно-ценностный, когнитивный
и деятельностный компоненты, формируемые в процессе формального, неформального и информального образования. Данные
компоненты соотносятся с основными разделами дисциплины «Педагогическая инноватика», представляющей собой апикальную
составляющую процесса формирования инновационной компетентности преподавателя. В условиях активного развития
цифровой образовательной среды в системе профессионального образования трансформируются цели, содержание, формы,
методы и средства подготовки к инновационной педагогической деятельности, в которой все большее значение приобретают
цифровые технологии, оказывающие влияние на особенности применения многих образовательных технологий (проблемного,
контекстного, модульного, проектного обучения и др.). Ключевую роль в интеграции инновационных образовательных
технологий в цифровую образовательную среду играет технология смешанного обучения, сочетающая аудиторные занятия
и дистанционное обучение с применением цифровых технологий (асинхронное – выполнение заданий на образовательном
портале и синхронное – вебинары, онлайн-конференции и другие формы коллективной учебной деятельности). Представлены
результаты исследования степени выраженности мотивационно-ценностного, когнитивного и деятельностного компонентов
у преподавателей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Согласно полученным
результатам, все компоненты инновационной компетентности преподавателей сформированы недостаточно, особенно в части
цифровой грамотности, в связи с чем в рамках дополнительного профессионального образования проводится целенаправленная
подготовка преподавателей к инновационной педагогической деятельности в условиях цифровизации аграрного образования.
Ключевые слова: инновационная педагогическая деятельность, инновационная компетентность, педагог
профессионального обучения, педагогическая инноватика, цифровизация профессионального образования, цифровые
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The authors consider the core of innovative pedagogical activity and present a model developed for preparing agrarian
university teachers for innovative pedagogical activity to be used in the system of continuing professional education. The ability
and willingness of the teachers to carry out innovative pedagogical activity reﬂects their innovative competence, in the structure
of which the authors distinguish motivation-and-value, cognitive and activity-driven components that are formed in the process
of formal, non-formal and informal education. These components are correlated with the main sections of the course of “Pedagogical
Innovation Activity”, which is an apical component of the process of developing the innovative competence of a teacher.
In the context of the active development of the digital educational environment in the professional education system, the goals,
content, forms, methods and means of preparing for innovative pedagogical activity are being transformed, so digital technologies
are becoming increasingly important, as they determine the features of applying many training technologies (problem, context,
modular, project training, etc.). The key role in the integration of innovative educational technologies in the digital educational
environment is played by blended learning technology combining classroom learning and distance learning based on digital
technologies (asynchronous – assignments placed on the training platform and synchronous – webinars, online conferences and other
forms of collective learning activities). The paper presents study results of the development degree of motivation-and-value,
cognitive and activity-driven components in teachers of secondary vocational and higher educational establishments. According
to the results obtained, all components of the innovative competence of teachers (both in the system of secondary vocational
and higher education) are insufﬁciently formed, especially in terms of digital literacy, and therefore, under digitalization of agrarain
education, teachers should be targeted at innovative pedagogical activity within the framework of further agricultural education.
Key words: innovative pedagogical activity, innovative competence, vocational education teacher, pedagogical innovation,
digitalization of professional education, digital technologies, digital literacy, blended learning technology.
For citation: Kubrushko P.F., Nazarova L.I., Siman A.S. Teacher training for innovative pedagogical activity under
digitization of agrarian education. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 5(93): 40-45. DOI:
10.34677/1728-7936-2019-5-40-45 (In Rus.).
Введение. В условиях развивающегося информационного общества создается глобальное информационное
пространство, так называемый VUCA-мир (Volatile – волатильный, изменчивый; Uncertain – неопределенный;
Complex – сложный, комплексный; Ambiguous – неоднозначный, двусмысленный), в котором для человека практически любой профессии одним из важнейших качеств
становится готовность к инновационной деятельности,
сущность которой заключается в создании, освоении, распространении и использовании инноваций.
Способность и готовность к осуществлению инновационной деятельности составляют основу инновационной компетентности. По определению Э.Ф. Зеера,
инновационная компетентность – это интегративное социально-профессиональное качество специалиста, обеспечивающее эффективную реализацию нововведений
в различных областях профессиональной деятельности
[1]. В связи с развитием высоких технологий в различных сферах жизнедеятельности возрастают требования
к инновационной компетентности работников. Проблема
заключается в том, что подготовку таких специалистов
осуществляют преподаватели, большинство из которых
сами не обладают в достаточной степени инновационной
компетентностью, но им приходится формировать это качество у современной молодежи – поколения Z (так называемого цифрового поколения, центениалов, которых
цифровые технологии окружают с самого детства). Как
отмечает Р. Райли, «Сегодня мы готовим учеников к профессиям, которые пока не существуют, и к использованию

технологий, которые еще не изобретены, чтобы решить
проблемы, которые мы пока даже не считаем проблемами» [2]. Таким образом, если сам педагог не обладает инновационной компетентностью, он не сможет качественно
подготовить своих студентов к инновационной профессиональной деятельности. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема подготовки преподавателей
к инновационной педагогической деятельности. В данном
исследовании речь идет о преподавателях, уже работающих в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования аграрного профиля.
Цель исследования – разработать и экспериментально проверить модель подготовки преподавателей к инновационной педагогической деятельности в условиях цифровизации аграрного образования.
Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы по проблемам формирования инновационной компетентности преподавателей, цифровизации
профессионального образования, развития цифровой
грамотности преподавателей; включенное наблюдение;
опрос; анкетирование; тестирование; экспертная оценка;
педагогический эксперимент.
Исследование педагогических условий эффективной
подготовки преподавателей к инновационной педагогической деятельности осуществлялось на базе Центра
технологической поддержки образования при кафедре педагогики и психологии профессионального образования
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».
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Результаты и обсуждение. Основу инновационной
педагогической компетентности составляют исследовательские умения, необходимые для поиска новых ресурсов
и механизмов устойчивого развития профессионального образования. В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» приводятся следующие компетенции инновационной деятельности: способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению,
профессиональной мобильности, стремление к новому;
способность к критическому мышлению; способность и готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде и в высококонкурентной среде и др.
Исходя из этого, инновационную педагогическую
компетентность можно назвать метакомпетентностью,
основанной на гибком продуктивном мышлении, креативности, мотивации к профессионально-личностному саморазвитию. Многомерность инновационной компетентности педагога предполагает включение в нее и знаний
(когнитивный компонент), и отношений (эмотивный компонент), и деятельности (праксиологический компонент).
Для ее формирования необходимо вовлечение обучающихся в различные инновационно ориентированные виды
деятельности, предусматривающие развитие метапрофессиональных компетенций: социально-профессиональная
мобильность; динамическая профессиональность; рефлексивность; инициативность; толерантность к неопределенности и др. [1]. Обобщая различные подходы, считаем целесообразным в структуре инновационной педагогической
компетентности выделить мотивационно-ценностный,
когнитивный и деятельностный компоненты, в совокупности обеспечивающие формирование готовности и способности к осуществлению инновационной деятельности.
Безусловно, это длительный процесс, сопровождающий
специалиста на протяжении всего его профессионального
пути, неотъемлемая часть непрерывного образования [3].
В системе непрерывного образования представлены
возможности сочетания разнообразных его форм, дополняющих и усиливающих друг друга (даже создающих
синергетический эффект), направленных на обеспечение
благоприятных условий для удовлетворения образовательных запросов личности с целью ее самореализации
в профессиональной деятельности:
– формальное образование, осуществляемое в образовательных организациях с выдачей общепризнанных документов об образовании;
– неформальное образование, которое не ставит цели
аттестовать обучающихся и может иметь как профессиональную направленность, так и общекультурное значение;
– информальное образование – спонтанное, стихийное образование и самообразование вне образовательных
организаций, осуществляемое личностью по собственной
инициативе в культурно-образовательной среде.
Важно заложить прочные основы инновационной педагогической компетентности, задать вектор дальнейшего
профессионально-личностного саморазвития преподавателя, в том числе с помощью неформального и информального образования.
Подготовка преподавателей к инновационной педагогической деятельности в рамках формального образования,
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начавшаяся на этапе обучения в вузе, продолжается в системе дополнительного профессионального образования
(ДПО) [4-6] – в процессе повышения квалификации, профессиональной переподготовки и др. Модель такой подготовки представлена на рисунке 1. Специфика ее содержательного наполнения определяется реалиями профессионального образования, в частности его цифровизацией.

Рис. 1. Модель подготовки преподавателей
к инновационной педагогической деятельности
Fig. 1. Model of teacher training for innovative
pedagogical activities
В условиях глобальной цифровизации всех сторон общественной жизни в содержательном наполнении понятия «инновационная компетентность», в том числе «инновационная педагогическая компетентность», все больший
вес приобретает цифровая грамотность, представляющая
собой набор знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов сети интернет. Она складывается из следующих составляющих:
– цифровое потребление – знание и использование интернет-услуг для работы и жизни;
– цифровые компетенции – навыки эффективного
пользования цифровыми технологиями;
– цифровая безопасность – сочетание инструментов,
мер предосторожности и выработка привычек, необходимых пользователю для гарантии его безопасности в цифровом мире [7].
Цифровизация образования оказывает значительное
влияние на содержание деятельности педагогов профессионального обучения: появляются новые компетенции,
обусловленные быстро развивающимися цифровыми
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технологиями. Каждому преподавателю необходимо соответствовать требованиям профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования». В частности, в характеристике основных
трудовых функций в профстандарте указано, что педагог должен уметь применять современные технические
средства обучения и образовательные технологии, в том
числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные
ресурсы; знать электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации учебной
(учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся, психолого-педагогические основы и методику применения технических
средств обучения, информационно-коммуникационных
технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
В связи с этим в содержание современных дополнительных профессиональных программ для преподавателей вузов и колледжей должны быть включены (в существенном объеме) вопросы применения цифровых технологий в образовательном процессе, разработки адаптивных электронных образовательных ресурсов, организации
педагогического взаимодействия со студентами в интернет-среде и др. [8, 9]. В разработанной модели эти вопросы входят как в имплицитную составляющую, объединяющую в себе различные учебные курсы программы ДПО,
так и в вариативные модули апикальной составляющей –
курса «Педагогическая инноватика». По своей структуре
педагогическая инноватика, включающая в себя педагогическую неологию (учение о педагогических нововведениях, их сущности, истории возникновения), педагогическую аксиологию (учение о ценности, значимости педагогических инноваций для науки и практики) и педагогическую праксиологию (учение об особенностях внедрения

педагогических инноваций в практику) [10], соотносится
с выделенными компонентами инновационной педагогической компетентности.
В зависимости от особенностей профессиональной
деятельности преподавателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам, в содержание
курса «Педагогическая инноватика» вносятся соответствующие коррективы. Важным преимуществом здесь
является большой практический опыт преподавателей,
а также особенности их базовой подготовки [11] (в данном случае это, как правило, базовое инженерное или инженерно-педагогическое образование).
В качестве основной образовательной технологии выбрано смешанное обучение (Blended Learning), в котором
сочетаются аудиторные занятия и дистанционное обучение
с применением цифровых технологий (асинхронное – выполнение заданий на образовательном портале и синхронное – вебинары, онлайн-конференции и другие формы коллективной учебной деятельности). Среди десятков разновидностей моделей смешанного обучения особой популярностью пользуется модель «Перевернутый класс» (Flipped
Classroom), согласно которой, до начала занятия обучающиеся самостоятельно осваивают теоретический материал
(как правило, работая с образовательным порталом), благодаря чему появляется возможность на аудиторных занятиях
организовать учебную деятельность на качественно ином
уровне, организуя коллективную творческую работу, активную исследовательскую, дискуссионную, моделирующую, рефлексивную учебную деятельность [12, 13].
В проведенном исследовании (в начале и по завершении освоения программы) оценивалась сформированность
компонентов инновационной педагогической компетентности преподавателей колледжей и вуза – мотивационноценностного, когнитивного и деятельностного. Мотивационно-ценностный компонент оценивался с помощью анкетирования, когнитивный – тестирования, деятельностный – экспертной оценки и частично тестирования. Для
унификации данных использовались 100-балльные шкалы. Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика формирования инновационной педагогической компетентности преподавателей
Fig. 2. Dynamics of the formation of innovative pedagogical competence of teachers
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В связи с требованиями новой цифровой реальности
развитие инновационной педагогической компетентности
преподавателей аграрных вузов и колледжей приобретает
особую актуальность. Опыт реализации модели подготовки преподавателей к инновационной педагогической деятельности в цифровой образовательной среде позволил

сформулировать педагогические условия, необходимые
для эффективного формирования инновационной педагогической компетентности:
– создание обновленной цифровой образовательной
среды университета на основе современных цифровых
технологий и оборудования;
– организация действенной системы корпоративного
обучения сотрудников университета, ориентированной
на инновационные технологии, интегрированной в международное инновационное образовательное пространство;
– разработка дополнительных профессиональных программ для повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей (с учетом принципов
андрагогики) по вопросам цифровой грамотности, цифровизации профессионального образования и др.;
– организация научно-методического и психологического сопровождения инновационной педагогической
деятельности преподавателей (службы педагогического
консалтинга) с целью повышения эффективности их непрерывного профессионально-личностного саморазвития, предотвращения профессиональных деформаций
педагогов, активизации их профессиональной мотивации.

Исследование выполнено в соответствии с грантом
по проекту сети Центров технологической поддержки
образования г. Москвы № 223 от 06.11.2018 г.

The study was carried out in accordance with a grant for the project of a network of Moscow centers for technological support
of education in Moscow No. 223 dated November 6, 2018.
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выступать критерием оценки создаваемого для дистанционного обучения взрослых образовательного контента. Для выявления
особенностей познавательной деятельности использовалась методика «Аналитический обзор стиля обучения» Л. Ребекка.
Результаты диагностики составляющих стиля обучения в выборке работников (53 человека) позволили описать его
существенные особенности: преобладание аудиально-визуального канала приема информации, ориентацию на совместную
деятельность, сочетание интуитивных и логических способов решения задач, предпочтение жестко регламентированной
деятельности, аналитичность и сконцентрированность мышления на деталях. Анализ влияния стиля обучения на овладение
материалом дисциплины «Охрана труда» показал, что значительные различия в оценках связаны с преобладанием аудиальновизуального типа восприятия и синтетического мышления. Обучающиеся с такими особенностями стиля более успешны.
Полученные в ходе исследования данные об особенностях когнитивного стиля взрослых мужчин, овладевающих рабочими
профессиями, позволили сформулировать рекомендации для создания образовательного контента с учетом закономерностей
андрагогики: обучающие материалы должны максимально задействовать все каналы восприятия, но основным должно
быть озвучивание информации; необходимо применять активные и интерактивные методы обучения, предполагающие
взаимодействие обучающихся; процесс обучения должен быть максимально алгоритмизирован, последовательность
действий обучающегося и правила их выполнения должны быть объективированы; важно предъявлять учебный материал
не только в конкретном, но и в синтезированном и обобщенном виде, стимулировать развитие абстрактного теоретического
мышления, демонстрировать место частного случая в общей системе явлений или понятий.
Ключевые слова: профессиональное обучение, когнитивно-деятельностный стиль, обучение взрослых, андрагогика,
обучающий контент, типы восприятия, эффективность обучения.
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The paper discusses the features of the cognitive-activity style of adults who master the working professions in the training
centers of the Russian Railways. Style is deﬁned as a parameter of educational activity, which should act as a criterion for evaluating
the educational content created for distance learning of adults. To identify the features of cognitive activity, the authors have used
the methodology from “Learning Style Survey” by Rebecca L. Oxford. Diagnostic results of the components of the learning style
in a sample of workers (53 people) made it possible to describe its signiﬁcant features: the predominance of the audio-visual channel
for receiving information, the focus on joint activities, the combination of intuitive and logical methods for solving problems, the preference
for strictly regulated activities, analyticity and concentration of thinking on details. The analysis of the inﬂuence of the learning style
on the mastery of the “Labor Protection” subject has shown that signiﬁcant differences in grades are associated with the predominance
of the audiovisual type of perception and synthetic thinking. Students with these style features tend to be more successful. The data
obtained in the course of the study on the characteristics of the cognitive style of adult men mastering working professions made it
possible to formulate recommendations for creating training content taking into account the laws of andragogy: study materials should
maximize the use of all channels of perception, but the main thing should be voice articulation of information; it is necessary to apply
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active and interactive teaching methods, involving the interaction of students; the study process should be maximally algorithmized,
the sequence of students’ actions and the rules for their implementation should be clearly expressed and objectiﬁed; it is important
to present the training material not only in a precise, but also in a synthesized and generalized form, to stimulate the development
of abstract theoretical thinking, demonstrate the place of a particular case in the general system of phenomena or concepts.
Key words: vocational training, cognitive-activity style, adult education, andragogy, educational content, types of perception,
learning efﬁciency.
For citation: Kovalenok T.P. Cognitive-active style as a factor in the success of vocational training. Vestnik of Moscow
Goryachkin Agroengineering University. 2019; 5(93): 46-50. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-5-46-50 (In Rus.).
Введение. Происходящие в настоящее время кардинальные изменения в системе профессионального образования
не только в нашей стране, но и во всем мире связаны с рядом объективных факторов. Это прежде всего бурное развитие цифровых технологий, которые существенно изменяют
содержание трудовой деятельности, приводят к исчезновению одних профессий и появлению новых. Современный
работник должен быть очень мобильным, готовым сменить
не только место работы, но и место жительства, профессию,
постоянно овладевать новыми средствами труда, новыми
формами осуществления привычных видов деятельности
[1, 2]. Одной из основных компетенций современного мира
становится умение обучаться. Обучающимися в учреждениях профессионального образования становятся не только
молодые люди, но и работники, уже имеющие определенный жизненный и профессиональный опыт, в определенной степени «обремененные» сложившимися стереотипами осуществления деятельности, ригидными системами
взаимодействия с реальностью. Развивающиеся информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) расширяют возможности получения образования, но проблемой
становится, с одной стороны, отсутствие у возрастных обучающихся умений работать с такими технологиями, с другой – несовершенство самого обучающего контента, рассчитанного чаще всего на достаточную продвинутость пользователя и повышенный уровень обучаемости, характерный
для молодого возраста и для лиц, поступающих в высшие
учебные заведения [3-5]. Но современные реалии требуют
оперативного и эффективного обучения и переобучения
не только молодых, но и зрелых работников, не только лиц
с высшим образованием или подготовленных к его получению, но и представителей рабочих профессий, связанных
в основном с преобладанием ручного труда и, в силу этого,
с определенными особенностями познавательной деятельности [6, 7]. В связи с этим актуальным является разработка
обучающего контента, в котором учитывались бы особенности познавательной деятельности обучающихся разного
возраста, образования и т.п.
Для повышения эффективности обучения необходимо
проводить анализ методических материалов, используемых при изучении дисциплин с различным содержанием,
выявлять и описывать особенности познавательной деятельности различных групп обучающихся.
Цель исследования. Провести исследование стиля
обучения, характерного для лиц, проходящих подготовку в учебном центре РЖД, и проанализировать влияние
параметров стиля на успешность овладения дисциплиной
«Охрана труда».
Методы исследования. В исследовании принимали участие 53 респондента – мужчины в возрасте от 18

до 60 лет, средний возраст 32 года, проходящие подготовку по профессиям: машинист крана, машинист автомотрисы, бригадир по текущему содержанию и ремонту
пути и искусственных сооружений.
Для анализа влияния возраста на успешность обучения в выборке испытуемых были выделены две основные
подгруппы: ранней (18-25 лет – 32%) и средней взрослости (26-46 лет – 58%) [8].
Для выявления особенностей познавательной деятельности использовалась методика «Аналитический обзор стиля обучения» (АОСО) Л. Ребекка [9]. Стиль – это
целостная характеристика психологических особенностей человека, отражающая устойчивые индивидуальные особенности взаимодействия с действительностью.
Когнитивный стиль отражает особенности переработки
информации, стиль деятельности характеризует способы
реализации индивидом своих мотивов [10].
Методика Л. Ребекка состоит из 110 утверждений, степень верности которых по отношению к собственному поведению оценивает испытуемый. В результате выявляется
ведущий канал приема информации, направленность (экстравертная или интровертная), соотношение логики и интуиции в решении задач, анализа и синтеза в обработке
информации, предпочтение свободы или жесткой регламентации в деятельности.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов диагностики показал, что большая часть испытуемых имеет
два ведущих канала приема информации – визуальный
и аудиальный (43%), только визуальный канал преобладает
у 24% и только аудиальный у 17%. У пятой части выборки
одним из ведущих каналов приема информации является
кинестетический (4%) или кинестетический в сочетании
с визуальным и аудиальным (8%). Таким образом, большая
часть обследованных в своей учебной и профессиональной
деятельности опирается в основном на зрительную память,
стремится к прослушиванию и проговариванию получаемых знаний, меньшей части для эффективного усвоения
необходим непосредственный контакт с предметом обучения, реализация практической деятельности, возможно,
моделирующей реальную. Ярко выраженное преобладание
при приеме информации только одного сенсорного канала
может ограничивать приспособление к разным видам деятельности и формам обучения, в данной выборке испытуемых с такой особенностью 45%. Это необходимо учитывать при разработке методики обучения и обучающих
материалов, использующихся при применении ИКТ.
По следующему параметру методики большинство испытуемых позиционировали себя экстравертами
(90%), что интерпретируется как предпочтение совместных с другими людьми форм деятельности и обучения.
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Самостоятельная работа в одиночестве, отсутствие активного взаимодействия с другими, индивидуальная учебная
или профессиональная деятельность вызывает у таких
людей отрицательные эмоции. Использование активных
и интерактивных методов в очном обучении взрослых
доказало свою эффективность, и, хотя учебные занятия
в формате вебинаров, видеоконференций и т.п. еще не так
разнообразны, представленные данные свидетельствуют
о необходимости расширения масштабов их применения
в профессиональном дистанционном обучении.
Самооценка испытуемыми особенностей переработки
поступающей информации показала, что в данной выборке испытуемых примерно половина – это лица с выраженным преобладанием одного – либо логического, либо
интуитивного – способа решения задач, а половина гибко
сочетают эти две стратегии.
В пояснении к АОСО [9] указывается, что интуиты
ориентированы на будущее, легко распознают основополагающие принципы предложенной темы, любят свободно размышлять, избегают жестких правил и инструкций,
им нравится разрабатывать творческие планы на будущее,
осваивать новые направления в своей профессиональной
деятельности. Логически мыслящие субъекты, напротив,
предпочитают поступательный ход обучения с обязательным знанием того, что конкретно следует учить в каждый
момент и на протяжении всего учебного процесса, их восприятие действительности всегда реально, для них характерен логический подход к решению профессиональных
проблем, стремление к четкой организации труда, к контролю над всеми узловыми моментами производственного процесса. Сочетание логического и интуитивного способа взаимодействия с реальностью позволяет субъекту
эффективно приспосабливаться к особенностям учебного
процесса или профессиональной деятельности (49% испытуемых). Преобладание одного из типов может быть
предпосылкой высокой эффективности в условиях, соответствующих индивидуальным особенностям, но в противоположных условиях может вызывать либо временную дезадаптированность, компенсируемую выработкой
индивидуального стиля учебной или профессиональной
деятельности, либо ее низкую эффективность.
Следующий диагностический показатель отражает
предпочтение испытуемыми одного из двух подходов

к осуществлению учебной и профессиональной деятельности – жесткой регламентации деятельности, нацеленности на результат, либо свободы и удовольствия от познания нового. Подавляющее большинство участников
исследования предпочитают жесткий режим работы, сосредоточены и напряжены на всем протяжении учебного
процесса, планируют свой труд, стремясь к его завершению, получая не много удовольствия от самого процесса
познания нового (84%). Процесс учения нравится только 4%, и 12% балансируют между этими двумя подходами.
Такие результаты во многом объясняются возрастом испытуемых, нацеленностью на решение практических задач жизненного самоопределения, отношением
к обучению как средству достижения целей, не связанных
ни с содержанием учебных предметов, ни с будущей профессиональной деятельностью. Такой прагматизм обучающихся требует конкретизации и выделения прикладного
аспекта учебного знания, иллюстрирования его описанием жизненных ситуаций, случаев из профессиональной
практики [11]. Возможности ИКТ, позволяющие стать
«очевидцем» соответствующих событий и обстоятельств,
будут способствовать усилению познавательной и учебной мотивации.
Пятый параметр оценки стиля обучения характеризует соотношение процессов анализа и синтеза в обработке информации. Результаты показали, что большая
часть испытуемых сосредоточены на частностях, деталях,
не видят общей картины, концентрируются на различиях,
не замечая общего в явлениях. Только около 20% участников исследования способны улавливать общий смысл,
ключевые моменты учебного или производственного процесса. Около 30% испытуемых легко оперируют общими
категориями и логическим анализом частностей.
Результаты диагностики стиля обучения соотносились с оценками за полный курс дисциплины «Охрана
труда». Анализ показал, что самый низкий средний балл
у обучающихся, которые не имеют выраженного преобладания какого-либо канала получения информации, самыми успешными являются субъекты с преобладанием
аудиального, смешанного аудиально-визуального и визуального каналов (рис. 1). Это может быть связано с тем,
что при изучении дисциплины основной формой занятий
были лекции, сопровождавшиеся презентацией слайдов.

Средний балл
3,8
3,7

зрение

3,6

слух
кинестетика

3,5
3,4

зрение+слух
зрение+слух+кинестетика

3,3
3,2

Получение информации

Рис. 1. Средний балл успеваемости обучающихся с разными каналами получения информации
Fig. 1. The average student achievement score with different channels for obtaining information
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Связь успеваемости с экстравертированностью не рассматривалась, так как почти все испытуемые описали себя
как экстравертов.
Не было выявлено значимых различий в успешности
овладения предметом обучающихся с преобладанием логического (средний балл 3,8) и интуитивного способа решения задач (средний балл 3,7).

Значимым негативным для успеваемости параметром
когнитивного стиля оказалось предпочтение нерегламентированного подхода к работе. Средняя оценка таких
обучающихся 3,4 балла, в то время как самые высокие
оценки у тех, кого вдохновляет процесс познания нового,
и в то же время они сосредоточены на учебном процессе,
организации и планировании своего труда (рис. 2).

3,65 балл
Средний
3,6
3,55
3,5

Регламентированный
Нерегламентированный

3,45
3,4
3,35
3,3

Регламентированный
+нерегламентированный
Стиль организации деятельности

Рис. 2. Средние баллы обучающихся с разным стилем организации деятельности
Fig. 2. Average scores of students with a different style of the organization of activity
Самым значимым стилевым параметром обучения
оказался стиль мышления. Наиболее успешными в усвоении материала дисциплины «Охрана труда» оказались
4

обучающиеся с синтетическим стилем мышления, способные легко усваивать главные идеи, общий смысл и связь
понятий, оперировать общими категориями (рис. 3).

Средний балл

3,9
3,8

Анализ

3,7

Синтез

3,6

Анализ+синтез

3,5
3,4

Стиль мышления

Рис. 3. Средний балл испытуемых с разным стилем мышления
Fig. 3. The average score of tested students with different styles of thinking
Обобщение полученных результатов позволяет описать стиль обучения представителей исследуемой выборки следующим образом:
1. Преобладающими являются аудиальный и визуальный каналы получения информации.
2. Предпочитается обучение в процессе взаимодействия с другими.
3. При решении задач используется и логика, и интуиция.
4. Предпочтение отдается жесткой регламентации деятельности.
5. Преобладают процессы анализа, сосредоточенность
на деталях, частностях.
Наиболее выраженным оказалось влияние на успешность овладения дисциплиной ведущего канала приема
информации и способа ее осмысления. Развитая способность воспринимать информацию на слух, представлять
ее в речевой форме способствует эффективному обучению, кинестетический или недифференцированный тип

восприятия затрудняет профессиональную подготовку
взрослых. Ведущий у большинства аналитический тип
мышления негативно влияет на обучаемость.
Выводы
Полученные результаты подчеркивают важность создания методик профессионального обучения, в которых
учитывались бы особенности когнитивно-деятельностного стиля различных категорий обучающихся и закономерности андрагогики. Необходимо разрабатывать
обучающий контент, максимально задействующий все
каналы приема информации; использовать активные
и интерактивные методы обучения; описывать четкие
алгоритмы учебно-профессиональной деятельности; создавать такие учебные задачи и средства промежуточного
контроля, которые бы активно стимулировали развитие
синтетического обобщающего, теоретического мышления [12].
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ПОНЯТИЕ ИНВАРИАНТНОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ
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В статье показано, почему компетенции выступают в качестве конечных целей обучения, обусловливающих
необходимость перестройки учебного процесса, иных подходов к формированию содержания, организации и технологии
обучения, и по сути своей играют роль инструмента в реализации новой образовательной парадигмы. Рассматривается
понятие инвариантности компетенций в профессиональном образовании, которое определяется как постоянство, как
свойство какого-либо объекта (или его элементов) не изменяться при смене условий, в которых он существует. В системных
образованиях инвариант выступает в качестве системообразующей структуры. Даётся логическое обоснование постановки
вопроса об инвариантности компетенций с позиций теории структуры содержания профессионального образования,
важнейшая закономерность которого заключается в том, что структура содержания образования детерминирована структурой
деятельности и структурой объекта изучения. На основе анализа теории и практики реализации компетентностного
подхода выявляется тенденция к дифференциации понятия инвариантности компетенций в трех аспектах: понятие
инвариантности набора (перечня) компетенций, необходимых специалисту любого профиля (отражает инвариантную
структуру содержания профессионального образования); понятие инвариантности компетенций общего характера
(присущи всем, важны для всех и формируются у всех специалистов независимо от профиля их подготовки); понятие
инвариантности структуры самих компетенций (отражает универсальный состав компонентов, определяющих структуру
профессиональных компетенций). Раскрываются сущность и диалектика дифференциации понятия инвариантности
компетенций с позиций теории структуры содержания образования. Существование инвариантного набора компетенций
позволяет при разработке учебно-программной документации по направлениям подготовки выделить инвариантную
и вариативную части их содержания и реализовать гибкость освоения программ.
Ключевые слова: инвариантность, инвариантные компетенции, инвариантная структура компетенций, инвариантный
набор компетенций, профессиональное образование, теория структуры содержания образования.
Формат цитирования: Ложкина Н.А. Понятие инвариантности компетенции с позиций теории структуры
содержания образования // Вестник ФГОУ ВПО «МГАУ имени В.П. Горячкина». 2019. № 5(93). С. 51-56. DOI:
10.34677/1728-7936-2019-5-51-56.
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The paper shows why competencies serve as the ultimate learning outcome that determine study process restructuring, other
approaches to content planning, teaching organization and technology, and actually play the role of a tool in the implementation
of the new educational paradigm. The author dwells on the concept of competence invariance in professional education, which
is deﬁned as immutability and constancy, the property of any object (or its elements) not to change under changing conditions
of its existence. In systemic formations, the invariant acts as a system-forming structure. There are logical grounds for the concept
of competence invariance from the standpoint of the theory of professional education content structure, where the most important
rule says that the teaching content structure is determined by the structure of activity and the structure of the studied object.
Based on the analysis of the theory and practice of the competence approach implementation, the tendency to differentiate
the concept of competence invariance is revealed in three aspects: the concept of invariance of a set (list) of competences required
for a specialist of any proﬁle (reﬂects the invariant structure of the professional education content); the concept of invariance
of general competences (common for all, important for all and formed in all specialists regardless of their training proﬁle);
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the concept of invariance of the structure of competences themselves (reﬂects the universal composition of the components that
determine the structure of professional competences). The paper reveals the nature and dialectics of differentiation of the concept
of competence invariance from the standpoint of the theory of education content structure. The existence of an invariant set
of competences allows to develop invariant and variable parts of their content and fully implement the ﬂexibility of mastering
study programs when developing curriculum documentation in the training areas.
Key words: invariance, invariant competences, invariant structure of competences, invariant set of competences, professional
education, theory of education content structure.
For citation: Lozhkina N.A. Concept of competence invariance from the standpoint of the theory of education content
structure. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 5(93): 51-56. DOI: 10.34677/1728-7936-2019-5-51-56
(In Rus.).
Введение. В исследовании речь идет о содержании
образования, его компонентах и структуре. Проведенный
анализ теории и практики реализуемого в настоящее время компетентностного подхода в образовании свидетельствует о том, что многие его вопросы все еще не имеют
должного теоретического осмысления. Это затрудняет
дидактическое построение содержания образования,
не только вводит в заблуждение преподавателей учебных
дисциплин и разработчиков учебно-программной документации, но и иногда дискредитирует саму идею компетентностного подхода. Недостаточная ясность в отношении инвариантности компетенций обусловливает разночтения в требованиях к структуре содержания образования
(содержание образования строится в зависимости от осваиваемых компетенций, структура содержания определяется набором компетенций).
Цель исследования – раскрыть сущность и диалектику дифференциации понятия инвариантности компетенций с позиций теории структуры содержания образования.
Методы исследования: анализ теории и практики реализации компетентностного подхода в современной системе профессионального образования с позиций теории
структуры содержания образования.
Результаты и обсуждение. Важно отметить, что
трансформация образовательной парадигмы от построения системы профессионального образования в координатах ЗУН (знания – умения – навыки) к компетентностному подходу произошла в связи с актуализацией
следующего положения дидактики профессионального
образования.
Ценность специалиста на производстве определяется его способностью эффективно действовать в реальных производственных ситуациях. Реальное поведение
и должно быть конечным результатом образования. Следовательно, решая вопросы подготовки специалиста, необходимо формировать способность и готовность применять знания и умения в осуществлении деятельности
в условиях реального производства, то есть не знания как
таковые нам нужны, а готовность специалиста к осуществлению профессиональной деятельности, для чего ему
необходимо владеть соответствующими компетенциями.
Компетенции, таким образом, выступают в качестве конечных целей обучения, обусловливающих необходимость перестройки учебного процесса, иных подходов
к формированию содержания, организации и технологии
обучения и по сути своей играют роль инструмента в реализации новой образовательной парадигмы.
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В сложившихся условиях вопросам компетентностного подхода в образовании уделяется очень много внимания. Проводятся исследования по определению необходимого современному специалисту набора (перечня) компетенций, определению содержания формируемых компетенций, их классификации и статуса. При этом разные
авторы используют различные термины для обозначения
одной и той же группы компетенций. Так, например, компетенции, обозначенные в образовательном стандарте как
ОК («общекультурные»), именуются также «общими»,
«универсальными», «надпредметными», «надпрофессиональными», «ключевыми», «базовыми» компетенциями и т.п. Однако анализ показывает, что представленные
наименования используются разными исследователями
для обозначения одной и той же группы компетенций
(в нашем примере группы ОК), но по существу отражают
лишь одну из общих (для группы в целом) характерологических особенностей, которую исследовал автор. Таким
образом, все названные определения всего лишь дополняют друг друга, обеспечивая более полное представление
об объекте [1].
Такой подход (терминологическая вольность) при все
более глубоком и детальном изучении компетенций исследователями может привести к неограниченному росту
раздробленных частных определений, затрудняющих системное представление о содержании и построении учебного процесса.
Об осознании необходимости решения проблемы таксономии компетенций свидетельствуют предпринимаемые в этом направлении исследования, в том числе попытки определения таксономии компетенций в системе
профессионального образования путем выделения их инвариантных составляющих [2].
Логическое обоснование постановки вопроса об инвариантности компетенций доказательно следует из теории структуры содержания образования, важнейшая
закономерность которой заключается в том, что структура содержания образования предопределяется двумя
основными детерминантами – структурой деятельности и структурой объекта изучения. Структура деятельности выступает в качестве детерминанты, поскольку
человек проявляется только в деятельности, структура
объекта изучения выступает в качестве детерминанты,
поскольку деятельность всегда предметна [3]. Идея инвариантной структуры содержания профессионального
образования впервые была опубликована в 1988 г. в работе В.С. Леднева «Непрерывное образование: структура и содержание». В нашем исследовании эта идея
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принята за основу для определения инвариантности
компетенций.
Понятие инвариантности в профессиональном образовании определяется как неизменность и постоянство, как
свойство (в системном анализе) какого-либо объекта (или
его элементов) не изменяться при изменении условий,
в которых он существует. В системных образованиях инвариант выступает в качестве системообразующей структуры, т.е. структуру системы правомерно рассматривать
как ее инвариант.
В работе К.Г. Цыганова понятие инвариантности
компетенций рассматривается применительно к учителям-предметникам. Автор подчеркивает, что многие
характеристики специалистов (в частности, учителейпредметников) сходны и нет значительных различий
в функциях, которые осуществляет большинство из них.
Различия заключаются только в знаниях и умениях в области преподаваемого предмета. Из этого следует, что
некоторая часть профессиональных компетенций учителей-предметников инвариантна по отношению к преподаваемому предмету. В качестве таких компетенций
выделены информационная, техническая, когнитивная
и организационная компетенции. Без их формирования
и развития осуществление базовых профессиональных
функций педагога (информационно-аналитической, коммуникативной и педагогической) становится проблематичным [4].
Важно отметить, что логика рассуждений К.Г. Цыганова имеет общий характер и применима для выявления
инвариантных компетенций для любой предметной области. Например, если речь вести о будущих специалистах – выпускниках вузов, то можно констатировать, что
многие их характеристики сходны и есть ряд функций,
которые выполняет большинство специалистов. Это будет означать, что часть профессиональных компетенций
специалистов инвариантна по отношению к осуществляемой профессиональной деятельности. Без этих компетенций осуществление базовых профессиональных
функций специалиста будет проблематичным. И в этом
смысле инвариантные компетенции представляют собой
некоторую системообразующую базу для всего набора
компетенций.
Таким образом, рассмотренный пример указывает
на то, что в теории и практике реализации компетентностного подхода используется понятие «инвариантности
компетенций». Инвариантными (по отношению к той или
иной группе специалистов) называют компетенции, которыми должны обладать все (принадлежащие к этой группе) специалисты, независимо от предметного содержания
их деятельности.
Представленное выше понятие инвариантности компетенций не является единственным и исчерпывающим
в понимании проблемы таксономии компетенций. Существуют также понятия «инвариантная структура компетентности» и «инвариантный набор (перечень) компетенций». Каждый применяющий данные понятия автор
преследует свои научные цели. Однако такая разноплановость в применении может привести к разночтениям
и подмене одного понятия другим. Необходимо выяснить,
что конкретно подразумевают авторы, употребляя понятие «инвариант» в этих двух случаях.

Инвариантную структуру компетентности рассматривает М.Д. Ильязова. Смысл понятия «инвариантность»
тот же – свойство объекта не изменяться при изменении
условий, в которых он функционирует. Инвариантная
структура компетентности выпускника вуза – это система элементов и компонентов, которая отражает инвариантный состав и взаимосвязи ее элементов (как частей,
не имеющих свойства всего целого) и компонентов (как
частей целого, имеющего свойства всего целого). Инструментальную основу компетентности составляют знания,
умения и навыки, мотивационную основу – мотив как
движущая сила деятельности. Ценностно-смысловую
основу компетентности (компетентное поведение) определяет направленность личности – сформированное активное положительное отношение к общечеловеческим
ценностям: «жизнь», «общество», «человек», «труд». Такое отношение находит свое отражение в проявлении личной ответственности за результаты деятельности в любой
сфере. Индивидуально-психологическая основа компетентности включает особенности, качества личности,
определяющие быстроту, успешность освоения деятельности. Конативная основа компетентности – механизмы
саморегуляции деятельности [5].
Основываясь на принципе структурирования профессиональной компетентности М.Д. Ильязовой, другой
автор, А.И. Курпешева, исследует инвариантную структуру иноязычной коммуникативной компетентности
(ИКК). Сущность ИКК представлена автором на основе выделения инвариантной структуры компетентности
субъекта деятельности. Инвариант ИКК выпускника технического вуза включает мотивационный, ценностный,
индивидуально-психологический,
инструментальный
и конативный компоненты. Иноязычная коммуникативная компетентность представлена как качество личности
субъекта иноязычной речевой деятельности, определяющее его способность реализовывать речевое общение.
В основе ИКК выпускника технического вуза лежит
инвариант – система устойчивых функциональных связей между структурными компонентами, обладающая
совокупностью основных признаков ее конкретных реализаций в суб-компетентностях ИКК. Необходимый
и достаточный перечень суб-компетентностей ИКК определяется будущей профессиональной деятельностью
и включает языковую, речевую и социокультурную субкомпетентности [6].
Инвариантную структуру информационной компетентности рассматривает И.С. Казаков. В современной
российской системе высшего образования в условиях
внедрения новых образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, особенно остро встает
проблема выделения в структуре профессиональных
компетентностей, и в том числе в структуре информационной компетентности, универсальных компонентов,
позволяющих гибко изменять и проектировать содержание таких компетентностей, процесс их формирования
и самосовершенствования. Инварианты в данном исследовании – это универсальные компоненты, обеспечивающие высокую эффективность и стабильность деятельности педагога в инфосфере независимо от ее условий,
содержания и специфики. Сущностными особенностями
инвариантов выступают: устойчивость, повторяемость,
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постоянство, фундаментальность, общность, воспроизводимость, прогностичность, многоуровневость, универсальность, соответствие логике познавательного процесса [7].
С позиции инвариантов и выделенных сущностных
признаков информационной компетентности можно ее
определить как интегративное качество личности педагога, совокупность знаний, умений, навыков, качеств,
опыта, систематизированных по инвариантам такой
компетентности и обеспечивающих высокую эффективность учебно-познавательной, научно-исследовательской
и профессионально-педагогической деятельности в инфосфере. Инварианты информационной компетентности,
как показывает И.С. Казаков, имеют место в разных видах и на разных этапах деятельности педагога в инфосфере, применительно к различным видам информации,
которую использует будущий педагог, что и позволило
автору определить их характеристики: функциональные,
обусловленные видами решаемых задач в инфосфере,
процессуальные – логикой поисковой активности, содержательные – типами и видами информации, с которыми
работает будущий педагог; инструментальные – типовыми сценариями и алгоритмами его информационной деятельности [7].
Не меньшего внимания заслуживают исследования,
в которых используется понятие «инвариантный перечень (набор) компетенций». Авторы, выделяющие инвариантный перечень (набор) компетенций, констатируют, что именно такой набор позволяет при разработке
учебно-программной документации по профессиям выделить инвариантную и вариативную части их содержания и при модульной организации обучения реализовать
гибкость освоения данных программ [8]. Одной из задач
исследования А.В. Капитонова был анализ содержания
профессиональной деятельности по профессии «Тракторист» и выявление набора компетенций, определяющих
содержание подготовки. В результате исследования был
установлен для различных категорий профессии «Тракторист» набор инвариантных (являются результатами образования для тракториста любой категории) и вариативных
профессиональных компетенций (являются результатами
образования для тракториста определенной категории)
в области управления, технического обслуживания, ремонта тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин [9].
Анализ ФГОС СПО по разным специальностям, проведенный М.М. Гайсаевой, позволил ей заметить сходство
общих компетенций разных укрупненных групп специальностей и выделить среди них инвариантный перечень,
состоящий из следующих 9 компетенций: мотивационная (ОК-1), деятельностная (ОК-2), проблемная (ОК-3),
информационная (ОК-4), информационно-технологическая (ОК-5), коммуникативная (ОК-6), организационная
(ОК-7), компетенция самосовершенствования (ОК-8), инновационно-технологическая (ОК-9) [10].
В исследовании О.И. Шутовой рассматривается научная проблема инвариантного набора компетенций для
специалистов профессий помогающего типа. Основой
для конструирования данного перечня являются знания
и умения, а также профессионально важные качества, направленные на оказание помощи. К таковым относятся
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просоциальное поведение и альтруистическая направленность личности помогающего специалиста, способность
к активной коммуникации и установлению доверительных отношений с другим человеком, стремление к постоянному самосовершенствованию и развитию своей личности. Инвариантное содержание определяется как
набор компетенций, имеющих наиболее прочные и статистически достоверные связи с показателями сформированности и зрелости профессиональной идентичности.
Компетенции инвариантного набора интерпретируются
в исследовании автора как способствующие формированию и самосовершенствованию личности будущего специалиста. Компетенции, имеющие прочные и статистически достоверные связи с уровнями сформированности
и зрелости профессиональной идентичности, составляют
инвариантное содержание компетенций профессий помогающего типа. В инвариантное содержание входят такие
группы компетенций, как коммуникативные (готовность
к активной коммуникации, способность к разрешению
конфликтов в коллективе), общекультурные (толерантность по отношению к людям), научно-исследовательские
(способность проведения библиографической работы,
готовность к практической реализации результатов исследования, готовность участвовать в выполнении проектов),
организационные (создание рабочей среды, применение
организационных методов, использование нормативных
документов) и компетенции самосовершенствования
(владение культурой мышления, развитие своей личности, стремление к профессиональному саморазвитию),
которые отражают специфику деятельности помогающего специалиста [11].
В перечисленных исследованиях авторы выделяют
в составе общих или профессиональных компетенций
специалистов инвариантный перечень или набор компетенций – тот, который является базой для овладения
остальными компетенциями и без сформированности которого студент не сможет овладеть профессиональными
компетенциями и стать специалистом.
Выводы
Выступая в качестве конечных целей обучения, компетенции являются формой представления содержания профессионального образования, необходимого специалисту
для успешной деятельности на производстве.
С позиций теории структуры содержания профессионального образования некая инвариантность компетенций предопределена важнейшей закономерностью, которая заключается в том, что структура содержания профессионального образования обусловлена двумя основными
детерминантами – структурой деятельности и структурой
объекта изучения. Структура деятельности выступает
в качестве детерминанты, поскольку человек проявляется только в деятельности, структура объекта изучения
выступает в качестве детерминанты, поскольку деятельность всегда предметна.
Анализ исследований вопросов формирования компетенций позволяет констатировать определившуюся
тенденцию к следующей дифференциации понятия инвариантности компетенций: инвариантность набора (перечня) компетенций, необходимых специалисту любого
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профиля (отражает инвариантную структуру содержания профессионального образования); инвариантность
группы (или отдельных) компетенций общего характера
(присущи всем специалистам независимо от профиля
их подготовки, важны для всех и формируются у всех
специалистов); инвариантность структуры самих компетенций (отражает универсальный состав компонентов,
определяющих структуру профессиональных компетенций).
Таким образом, рассматривая понятие инвариантности компетенций, мы сталкиваемся с феноменом инвариантности компонентов профессионального образования.
Можно констатировать положительные сдвиги в исследовании путей построения таксономической модели компетенций совокупного специалиста. Однако для решения
проблемы необходим системный подход к исследованию
на основе теории структуры содержания профессионального образования.
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широко использовались при разработке отечественного электрифицированного оборудования сельскохозяйственного
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и промышленного происхождения, разработал эффективный биоэлектрический способ диагностики физиологического
состояния семян. Иван Федорович внес существенный вклад в развитие теории и практики оптико-электронной техники
для сортировки сельскохозяйственных материалов. Им были всесторонне изучены электрофизические свойства нескольких
десятков видов сельскохозяйственной продукции. Разработаны и внедрены установки для сортировки, калибровки
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The paper describes the life path and the main stages of the scientiﬁc and pedagogical activity of Ivan Fedorovich
Borodin, Member of the All-Union Academy of Agricultural Sciences (VASKHNIL), laureate of the State prize and two prizes
of the Russian Government, honored worker of science and technology of the RSFSR, honorary worker of higher education
of the Russian Federation. The scientist laid the theoretical foundations for using non-linear capacitors as sensors in agricultural
automation devices. His recommendations were widely used in practice by design organizations involved in the development
of domestic electric agricultural equipment. I.F. Borodin studied in detail the effect of natural and industrial electromagnetic ﬁelds
on the development of plants and animals, as well asdeveloped an effective bioelectric method for diagnosing the physiological
state of seeds. He made a signiﬁcant contribution to the development of the theory and practice of optoelectronic technology
for sorting agricultural materials. Ivan F. Borodin thoroughly studied the electrophysical properties of several dozen types
of agricultural products. The knowledge gained was widely used in the development of automated machines for sorting, calibrating
and cleaning grains, fruits and vegetables. The scientist was the ﬁrst to use microwave energy to change the properties of biological
objects. A research laboratory was established under his scientiﬁc supervision to develop competitive technologies implementing
the effects of electromagnetic ﬁelds of ultrahigh and extremely high frequencies on plants and animals. Fundamentally new
resource-saving and environmentally friendly technologies, universal technical means of quality control of agricultural raw
materials and products of its processing developed by the scientiﬁc school of I.F. Borodin have been introduced in 68 Russian
regions. By their indicators, these products rank among the best world analogues. Ivan Borodin was the founder and Head
of the Department of Automation of Agricultural Production, the author of a number of new academic courses. He published
more than 600 scientiﬁc papers, 47 textbooks, study manuals and monographs, registered 105 copyright certiﬁcates and patents
in the ﬁeld of automation and electrotechnological support of agricultural production. He supervised 48 PhD and 28 DSc holders.
Key words: I.F. Borodin, electrical technology, automation of agricultural production, optical and electrical properties
of agricultural materials, microwave electromagnetic ﬁeld, teaching and administrative activities.
For citation: Yerokhin M.N., Zaginailov V.I., Andreyev S.I. Ivan F. Borodin – Member of the All-Union
Academy of Agricultural Sciences. Vestnik of Moscow Goryachkin Agroengineering University. 2019; 5(93): 57-62. DOI:
10.34677/1728-7936-2019-5-57-62 (In Rus.).

Академик ВАСХНИЛ Иван Фёдорович Бородин
Иван Федорович Бородин родился 27 сентября 1929 года в многодетной крестьянской семье. Иван
освоил множество рабочих профессий. Ему приходилось
работать пахарем и сеяльщиком, конюхом и дояром, плотником и стекольщиком, пчеловодом и ловцом певчих птиц,
производителем табака и растительного масла, садоводом
и продавцом на колхозном рынке. Обстоятельства не позволяли мальчику регулярно посещать школу, оставляя
возможность заниматься самообразованием.
В 1949 г. Иван Бородин попытался поступить на первый курс факультета электрификации Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ). Из-за отсутствия опыта и неумения
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продемонстрировать свои знания требуемый балл набрать
не удалось. И тогда он становится кандидатом в студенты
до первой сессии без предоставления стипендии и общежития. Впоследствии абитуриент проявил незаурядные
способности и сдал все экзамены на «отлично».
Студенческая жизнь И.Ф. Бородина протекала в период послевоенного восстановления народного хозяйства
страны. В период летних практик активно привлекались
студенты МИМЭСХ на строительство новых электростанций, линий электропередач, животноводческих ферм
и теплиц.
В стенах института началось становление общественной, научной, а затем и педагогической личности Ивана
Фёдоровича Бородина. Первой самостоятельной научной
работой талантливого студента были экспериментальные
исследования переходных процессов в электрических
аппаратах сельскохозяйственного назначения. В 1954 г.
по этой теме защищен дипломный проект на «отлично».
Последующие три года И.Ф. Бородин обучался
в аспирантуре под руководством академика И.А. Будзко.
В 1956 г. Иван Федорович руководит студенческим строительным отрядом МИМЭСХ «Энергия» по прокладке
сельских ЛЭП в Рязанской, Тульской и Брянской областях
в составе треста «Центрсельэлектросетьстрой».
Кандидатская диссертация И.Ф. Бородина была посвящена исследованиям нелинейных элементов, используемых в качестве датчиков автоматики [1]. Автор работы
догадывался о широкой перспективе полупроводниковых
датчиков в сельскохозяйственной технике, облегчающей
крестьянский труд.
По окончании аспирантуры И.Ф. Бородина направляют на работу во ВНИИ «Электропривод» – головную
организацию электротехнической промышленности,
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во вновь созданный сектор по электроприводу в сельскохозяйственном производстве. При активном участии кандидата наук в течение года было разработано более десятка новых образцов автоматизированных электроприводов
и щитов управления для стационарных электроустановок.
Эти разработки были приняты к серийному производству

на заводах «Воронежсельмаш», «Брянсксельмаш» и других крупных предприятиях страны. Среди сконструированных устройств широкую известность получил электробезопасный агрегат для стрижки овец, который обслуживал 16 стригальных машинок, питаемых переменным
напряжением 36 В частотой 200 Гц.

Молодое поколение Бородиных (фото начала 50-х гг.)
Работая во ВНИИ, Иван Федорович не прерывал
связей с институтом и в 1959 г. был избран по конкурсу на должность ассистента кафедры «Производство и распределение электрической энергии

в сельском хозяйстве». Здесь молодой ученый читает лекционный курс по автоматизации электрических станций и подстанций сельскохозяйственного
назначения.

И.Ф. Бородин со своим учителем – академиком И.А. Будзко
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В 1962 г. Иван Федорович утверждается в звании доцента и посвящает себя учебно-методической работе:
создает новую учебную дисциплину «Основы автоматики», организовывает лабораторно-практическую базу
и участвует в написании учебных пособий. В этот период
ведётся и научная работа. Продолжая исследования варикондов, И.Ф. Бородин создает новые элементы автоматики: реле времени переменного тока, устройства для
регулирования температуры, датчики уровня зерна, реле
напряжения, техническая новизна которых защищалась

многочисленными авторскими свидетельствами. Работы И.Ф. Бородина получают признание и широкую известность. В этот период Иван Федорович начинает осваивать новое перспективное научное направление, связанное с использованием электромагнитных полей в сельском хозяйстве. Под его руководством были разработаны
новые электрические способы и устройства для выделения биологически ценных семян, определения жирности
молока, а также регистрация молоковыделения при машинной дойке.

Исследования электрофизических свойств зерна
К 1972 г. Иваном Федоровичем опубликовано свыше ста научных работ, получено шестнадцать авторских
свидетельств, подготовлено восемь кандидатов наук.
И.Ф. Бородин продолжает активно участвовать в общественной жизни института: неоднократно избирается членом партбюро факультета, членом парткома института,
а также заявляет о себе в научных организациях страны,
участвуя в работе секции Центрального Правления НТО
«Сельское хозяйство».
В 1974 г. Иван Федорович успешно защитил докторскую диссертацию «Исследование электрических датчиков
систем сельскохозяйственной автоматики» [2]. В этом же
году Ученый совет факультета электрификации избирает
его своим деканом. В 1975 г. он становится профессором
кафедры автоматики и электроснабжения сельского хозяйства. С 1976 г. И.Ф. Бородин руководит кафедрой автоматизации сельскохозяйственного производства (АСП).
Спустя год по инициативе И.Ф. Бородина при кафедре создается отраслевая научно-исследовательская лаборатория.
В должности декана факультета автоматизации сельскохозяйственного производства профессор И.Ф. Бородин проработал до ноября 1981 г. В 1982 г. он назначается
руководителем проблемы ГКНТ СССР по применению
электромагнитных полей сверхвысокой частоты в сельскохозяйственных технологиях.
В 1983 г. Иван Федорович избирается членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. В 1984 г. он назначается председателем вновь созданного в ВАСХНИЛ Проблемного Совета
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по автоматизации сельскохозяйственного производства.
С 1984 г. Иван Федорович – ректор родного института.
И.Ф. Бородин внес весомый вклад в расширение материально-технической базы вуза: построены и сданы
в эксплуатацию два комфортабельных 22-х этажных
студенческих общежития, сооружен жилой дом для сотрудников, учебные корпуса переведены на централизованное отопление. Важным событием в жизни института
стало получение статуса университета в 1993 году. В период 1984-1994 гг. в вузе были открыты 13 отраслевых
научно-исследовательских лабораторий, 3 кандидатских
и 3 докторских совета. Существенно активизировалась
изобретательская работа ученых, наладился регулярный
выпуск научных трудов, установились эффективные контакты с рядом зарубежных вузов.
Несмотря на загруженность административной работой, Иван Федорович продолжает активно заниматься научными исследованиями. Итогом этой деятельности к началу девяностых годов стало окончательное формирование
нескольких научных направлений, получивших мировое
признание. Среди этих направлений следует отметить:
– исследование поглощательных и отражательных
свойств сельскохозяйственных материалов при воздействии
на них электромагнитного излучения в видимом спектре,
а также в ультрафиолетовой и инфракрасной областях [3];
– исследование механизма образования пондеромоторных сил в результате воздействия на диэлектрические
объекты неоднородного электрического поля [4];
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– исследование стимулирующего и ингибирующего
воздействия сверхвысокочастотного электромагнитного
поля на биологические объекты.
На основе полученных результатов, последователи
И.Ф. Бородина – профессор Н.И. Кирилин, В.И. Тарушкин

и М.М. Фомичев создают уникальные машины по сортировке сельскохозяйственных продуктов, диэлектрической
сепарации, калибровке и очистке семян, а также электрофизической борьбы с сорной растительностью и стимуляции ростовых процессов в семенном материале [5].

Коллектив кафедры автоматизации сельскохозяйственного производства (1980 г.)
Учёным И.Ф. Бородиным проводились комплексные
исследования зависимости электрических параметров
(удельной проводимости, электроёмкости, поляризации,
характеристик биопотенциалов), оптических свойств (отражение, поглощение, пропускание, рассеяние), акустических, тепловых и других показателей более 30 видов
агросырья и пищевой продукции (зерна, овощей, фруктов,
корнеклубнеплодов, табака, яиц, молока, нефтепродуктов,
почвы, травянистых кормов и т.п.). Проводя эти исследования, И.Ф. Бородин стремился к получению максимальной информации по объяснению физической сущности
явлений, наиболее полному и адекватному их математическому описанию, осознанному нахождению условий
оптимального проявления и практическому применению.
Совместно со своими коллегами и учениками И.Ф. Бородин получил новые знания по влиянию на развитие растений и животных электромагнитных полей природного
и промышленного происхождения. Установлено, что малые дозы внешних электромагнитных излучений в большинстве случаев оказывают стимулирующее, а большие
дозы – угнетающее воздействие. Совместно с НИИ нормальной физиологии И.Ф. Бородиным разработан эффективный биоэлектрический способ диагностики физиологического состояния семян. Этот способ позволяет безошибочно выявлять состояния покоя, активизации, угнетения,
возбуждения (стресса), агонии и некроза биологических
материалов. Экспериментально подтверждено, что электромагнитные воздействия на живой мир происходят как

на энергетическом (силовом), так и на информационном
уровнях. Проведены обширные исследования способов
стимулирования и угнетения организмов импульсными
электромагнитными полями сверхвысокой частоты (в диапазоне от 1 до 50 ГГц). Установлено, что максимальный
эффект при этом достигается в условиях резонанса, проявляющегося при совпадении частоты внешнего воздействия с собственной частотой колебаний микроорганизмов
или их отдельных органов и клеток. Для практического использования в сельскохозяйственном производстве разработаны способы и устройства по уничтожению сорняков
и болезнетворных микроорганизмов и насекомых-вредителей в почве, в зерновых смесях и комбикормах. Разработаны и внедрены установки по предпосевной обработке
семян СВЧ-энергией с целью стимуляции ростовых процессов и уничтожения вредных организмов на их поверхности. Обоснован биоэлектрический метод диагностики
состояния зерна при хранении и оценки его посевных
свойств.
И.Ф. Бородин был убежденным сторонником экологически чистых электрофизических методов и средств
защиты растений, считая, что в XXI веке они во многом
заменят химические технологии.
Большую роль в трудовой жизни И.Ф. Бородина играла
просветительская деятельность. Он всегда охотно выступал перед учащимися средних школ, абитуриентами, студентами и трудовыми коллективами страны с рассказами
о научной работе. Им написаны несколько десятков широко
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известных учебников по автоматизации сельскохозяйственного производства. Особую популярность в студенческих и научных кругах, а также в производственной сфере
получила книга «Автоматизация технологических процессов», претерпевшая 5 переизданий [6]. В учебном пособии
«Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов», написанном И.Ф. Бородиным
и Н.И. Кирилиным в 1974 г., авторы в компактной и доступной форме изложили вопросы теории автоматического
управления, коснулись машинного моделирования динамических процессов, рассказали о технических средствах
автоматики, рассмотрели многочисленные примеры применения автоматики в сельскохозяйственном производстве
[7]. Студенты и аспиранты до сих пор обращаются к «синей
книге» для получения доступных ответов на сложные вопросы по анализу и синтезу автоматических систем.
Под руководством И.Ф. Бородина были защищены 48 кандидатских и 28 докторских диссертаций. Научное наследие Ивана Федоровича составляют более 600 статей, 45 учебников, учебных пособий и монографий, а также 105 изобретений.
В 1988 г. за заслуги перед сельскохозяйственной наукой Ивана Федоровича избирают действительным членом
ВАСХНИЛ. При этом он является народным депутатом райсовета, председателем общества борьбы за трезвость Тимирязевского района, членом национальной комиссии Международного Комитета инженеров сельского хозяйства, членом агропромышленной секции Комитета по Ленинским
и Государственным премиям СССР в области науки и техники и председателем нескольких специализированных Советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.
В 1995 г. Иван Федорович становится лауреатом Правительственной премии за разработку, организацию выпуска
и внедрение в сельскохозяйственное производство диэлектрических сепараторов семян, в 1998 г. – лауреатом Государственной премии за разработку и внедрение высокоинформативных методов и систем контроля качества агросырья
и пищевой продукции и в 2008 г. – лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области образования.
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