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ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПЕРРЕНАТА АММОНИЯ
ОТ ИХ СОСТАВА И ТЕМПЕРАТУРЫ
Работа выполнена по государственному заданию № 075 - 00328 - 21 - 00
Аннотация.
По данным кондуктометрических исследований удельной электропроводности водных
растворов перрената аммония рассчитаны величины ее энергии активации в диапазоне
температур 20 - 50 оС и концентраций реагента 0,01 - 0,2 М. Установлено, что величина
энергии активации снижается с ростом температуры раствора, а ее значения указывают на
диффузионный характер переноса зарядов в исследованных растворах. Выявлено, что
концентрация перрената аммония практически не влияет на величину энергии активации
удельной электропроводности.
Ключевые слова:
удельная
электропроводность,
перренат
аммония,
энергия
активации
электропроводности, рений
Перренат аммония является важнейшим прекурсором в процессах получения
металлического рения, кроме того, этот реагент используется при получении
гальванических рениевых и ренийсодержащих покрытий, катализаторов для
нефтехимической промышленности и др. [1 - 3]. Получение перрената аммония
осуществляется его прямым синтезом из рениевой кислоты и гидроксида аммония,
используются также электродиализная конверсия перренатов натрия или калия в перренат
аммония и анодное растворение металлического рения в растворах гидроксида аммония [3,
4]. Последний способ может применяться также и для регенерации этого металла из
отходов рения и ренийсодержащих сплавов.
Физико - химические свойства чистых растворов NH4OH, в том числе и такие, как
электропроводность и ее энергия активации, исследованы достаточно подробно [5].
Имеются также некоторые сведения об удельной электропроводности (далее – УЭП)
растворов перрената аммония [6, 7], однако сведений об энергии активации УЭП этих
растворов в научной периодике не обнаружено.
Вместе с тем энергия активации является важной характеристикой физико - химических
процессов, для процесса переноса зарядов в растворе она может быть представлена в виде
энергии активации электропроводности. Выявленные ранее в [6] зависимости УЭП
растворов перрената аммония от температуры являются линейными и описываются
эмпирическим уравнением (1):
χ = a×t + b (1), где
χ – УЭП, мСм / см;
t – температура, оС;
a и b – коэффициенты в уравнении линейной регрессии.
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На основании этих данных, в соответствии с методиками [8, 9] можно рассчитать
энергию активации УЭП при соответствующей температуре по уравнению (2):
Еt2 =
, (2), где
Еt2 - энергия активации электропроводности при температуре t2;
R – универсальная газовая постоянная;
Т2= t2+273 [9].
В табл. 1 представлены величины энергии активации УЭП растворов перрената аммония
(в пересчете на рений), рассчитанные по уравнению (2) исходя из полученных ранее в [6]
коэффициентов линейной регрессии в уравнении зависимости УЭП от температуры.
Таблица 1 - Величины энергии активации УЭП растворов перрената аммония, кДж / моль.
Концентрация
Температура, С
Re, М
20
30
40
50
0,01
16,3
14,2
12,8
11,8
0,02
16,8
14,5
13,0
12,0
0,05
16,3
14,2
12,8
11,8
0,10
15,5
13,6
12,3
11,4
0,15
16,7
14,5
13,0
11,9
0,20
16,8
14,5
13,0
11,9
Видно, что во всем исследованном диапазоне концентраций и температур полученные
значения энергии активации, в соответствии с данными авторов [5, 8], указывают на
диффузионный характер переноса зарядов в исследованных растворах. На это же указывает
и снижение величины энергии активации при росте температуры раствора, что коррелирует
с данными авторов [10].
На рис. 1 представлено изменение энергии активации УЭП в зависимости от
концентрации перрената аммония в растворе.
Следует отметить, что, согласно данным авторов [5, 10], погрешность расчета величины
энергии активации связана с природой раствора, его составом и температурой, ошибкой в
измерении величины УЭП и в абсолютном значении может достигать ± 0,8 кДж / моль. С
учетом сказанного из рис. 1 следует, что величина энергии активации УЭП растворов
перрената аммония практически не зависит от изменения концентрации реагента.
Таким образом, полученные значения энергии активации УЭП растворов перрената
аммония и их зависимость от температуры указывают на диффузионный характер переноса
зарядов. При этом концентрация в растворе реагента практически не оказывает влияния на
величину энергии активации.

Рисунок 1. Зависимость энергии активации УЭП растворов перрената аммония
от концентрации рения. Температура, С: 1 – 20, 2 – 30, 3 – 40, 4 – 50.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ
Аннотация.
Актуальность: Обычная газификация имеет несколько недостатков таких как: высокая
температура процесса, повышенное содержание смол, низкое содержание водорода в
конечном газе. Все эти недостатки могут нивелироваться введением катализатора в зону
газификации.
Цель: разработка метода получения метанола из древесины путем каталитической
газификации.
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Метод исследования: в данной работе были использованы теоретические методы
исследования.
Результат: в итоге была разработана установка каталитической газификации
Ключевые слова.
Каталитическая газификация, переработка древесных отходов.
Данный метод каталитической газификации (см. табл.1) основывается на пропитке
древесных частиц катализатором (азотокислый никель) и дальнейшей слоевой газификации
при температуре 560 - 600 °С. Газификацию проводят в слоевом коническом
газогенераторе. Можно также в проводить её в двухсекционном газогенераторе на его
конструкция сложнее в эксплуатации.
В таблице 1 мы видим разные примеры каталитической газификации из них можно
почерпнуть что содержание катализатора в диапазоне от 0,25 до 1 % дает лучшую
конверсию и состав газа.
Пример

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1 - Состав продуктов газификации в мас %
Содержание Температура Конверсия Состав газа, %
никеля
в газификации, в газ, %
H2
CO
CH4
опилках, %
°С
0,25
600
94,4
56,6
18
3,1
0,5
600
96
58,5 17,2
3
1
600
97,8
60,2 16,6
2,2
0,15
600
87,8
48,7
19
7,2
1,2
600
97,8
60,5 16,6
2,5
1
560
94,9
57,7 16,9
2,9
1
580
90,3
52,8 18,5
6,6
0,25
560
94,1
56,1 17,2
4,4
0,25
560
88,5
48,8 20,8
7,5
1
620
97,8
60,2 16,1
2,5
0,25
620
95,1
57
17,1
3,4
1
600
97,3
60
16,1
4,7

CO2
22,3
21,3
21
25,1
21,4
22,5
22,1
22,3
23,1
21,2
22,5
19,2

При содержание катализатора 0,15 % выход водорода на порядок ниже чем в остальных
[1, с. 3]. Далее рассмотрим технологическую схему установки, в которой из синтез газа
получается метанол.
Технологическая схема (рис 1) состоит из таких элементов как: 11 смеситель, 10
сушилки, 2 шнека подачи древесной биомассы, 9 шлюзового питателя, 1 газогенератора, 3
шнека выгрузки золы, 7 циклона, 4 теплообменника, 6 осушителя газа, 5 фильтра, 8 ректора
метанола, 12 воздуходувка, 13 каскад реакоторов.
- Смеситель предназначен для смешивания древесной биомассы с раствором
катализатора (азотокислым никелем) с концентрацией последнего 0,25 % . Пропитка
древесной биомассы катализатором является более эффективной чем нанесение
катализатора на носитель в виде гранул так как площадь взаимодействия намного больше и
носитель подвергается износу
- В сушилке происходит отделение воды которую мы внесли вместе с катализатором до
влажности 36 % .
- Шнек загрузки древесной биомассы транспортирует биомассу к газогенератору.
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- Шлюзовый питатель выполняет две роли 1 - дозирует древесное сырье что позволяет
управлять процессом, 2 - удерживает давление в газогенераторе в нашем случае оно
составляет 2 атмосферы.
- В слоевом газогенераторе происходит процесс газификации с получением синтез газа.
В качестве окислителя выступает воздух который нагнетается вентилятором. Изменяя
скорость вращения крыльчатки мы можем управлять скоростью воздушного потока а в
следствии и температурой процесса, после вентилятора имеется вентиль для
дополнительной регулировки подачи окислителя. В газогенераторе предусмотрена система
контроля температуры (термопар) в каждой зоне газогенератора, манометр для контроля
давления и акустического датчика уровня опилок. Ротационный датчик измеряет уровень
опилок и автоматическая система управляет подачей сырья.
- Шнек выгрузки предназначен для удаления золы вместе с катализатором из зоны
газификации. Зола еще герметизирует газогенератор снизу . Далее зола направляется на
регенерацию катализатора при помощи азотной кислоты.
- Циклон служит для удаления частиц золы и древесины из потока газа чтобы те не
засоряли теплообменник и все остальное оборудование.
- Теплообменник нужен для снижения температуры синтез газа с 600С° до 200С° и для
частичной конденсации воды. В данной установке используется трубчатый теплообменник,
в роли охлаждающего агента выступает вода.
- Осушитель удаляет оставшуюся влагу из газа.
- Фильтр необходим для окончательной очистки газа перед реактором синтеза метанола.
- Каскад компрессоров служит для получения рабочего давления для реактора метанола.
Каскад состоит из поршневых компрессоров КП - 1100 / 63 в количестве две штуки.

Рисунок 1. Технологическая схема получения метанола
- Реактор синтеза метанола непосредственно синтезирует метанол. Для синтеза
используется катализатор МК - 101. В данной установке используется трубчатый реактор
синтеза метанола.
9

Список литературы
1 Способ получения синтез газа из древесины: пат. 1766947 Рос. Федерация. № 4909109 /
04 / Егизаров Ю.Г. [и др.]; заявл. 11.02.91 ; опубл. 07.10.92, Бюл. № 37. 3с. ГОСТ: ГОСТ Р
7.0.5 - 2008.
© Родионов А.С. 2021

УДК 546.92 / 546.98

Салищева О.В.
к.х.н., доцент,
доцент, Кемеровский государственный университет
город Кемерово, Россия

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ
ТИОЦИАНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ
Аннотация
Пандемия и растущая устойчивость различных патогенов к противомикробным
препаратам снижает эффективность существующих лекарств и профилактического
лечения, подпитывая бесконечный поиск новых активных веществ. Цель работы:
исследование антимикробных свойств тиоцианатных комплексов платины.
Антимикробные свойства исследовали диск - диффузионным методом на агаризованной
среде. Катионный тиоцианатный комплексы Pt(II) показал большую антимикробную
активность по сравнению с комплексом - неэлектролитом, содержащим концевые и
мостиковые тиоцианатные лиганды.
Ключевые слова
Антимикробные свойства, комплексы, платина
Инфекционные заболевания представляют собой серьезную проблему во всем мире.
Пандемия и растущая устойчивость к противомикробным препаратам различных патогенов
снижает эффективность существующих лекарств и профилактического лечения, тем самым
подпитывая бесконечный поиск новых активных веществ. Живые организмы находятся в
постоянном контакте с огромным количеством химических соединений. Некоторые из них
полезны, например, биологически активные вещества, минеральные компоненты, в то
время как другие токсичны. Люди в промышленных регионах особенно уязвимы к
негативному воздействию ксенобиотиков.
Научная работа посвящена моно - и полинуклеарным комплексам платины и палладия,
обладающим антимикробными свойствами.
Антибиотики, антисептики, бактериофаги, дезинфицирующие средства, консерванты и
другие противомикробные препараты используются во всех отраслях промышленности.
Однако большие дозы антибиотиков и длительные сеансы лечения могут вызвать
аллергические или прямые токсические реакции.
10

Ученые уделяют большое внимание изучению антиоксидантной активности
органических и металлоорганических соединений в отношении токсичных активных форм
кислорода и азота.
Одними из эффективных антибактериальных агентов являются наночастицы металлов,
они могут воздействовать на бактерии в качестве альтернативы антибиотикам, могут быть
особенно полезны при лечении бактериальных инфекций. Наночастицы покрывают
антибактериальные покрытия имплантируемых устройств для предотвращения инфекции и
содействия заживлению ран [5]. Они также могут контролировать бактериальные
инфекции в антибактериальных вакцинах [5]. Новые неантибиотические антимикробные
агенты, например соединения серебра, могут связывать и окислять тиоловые группы,
блокировать репликацию ДНК, изменять экспрессию бактериальных генов и
денатурирующих ферментов, индуцировать активные формы кислорода или повреждать
бактериальные мембраны.
Металлы могут образовывать сложные биологически активные биополимеры с
антимикробными и противоопухолевыми свойствами. Биополимеры и мицеллярные
системы, обладающие способностью проникать через биомембраны, могут доставлять
комплексы металлов в клетки.
Препараты на основе комплексов с различными органическими лигандами проявляют
больший антимикробный эффект по сравнению с органическими фармацевтическими
препаратами. Комплексообразование создает синергический эффект между органическим
лигандом и комплексообразующим агентом. Хелаты платины, железа, иридия и др. имеют
репутацию эффективных терапевтических агентов. Металлосодержащие активные центры
со стабильной, инертной и нетоксичной природой встречаются в биосистемах довольно
редко. Своей активностью комплексы обязаны биодоступностью, т.е. активным
связыванием с белками. Препараты на основе металлокомплексов облегчают
транспортировку органических лигандов к бактериальной клетке. Например, комплекс
тетрациклина палладия(II) оказался в десятки раз более эффективным против устойчивых к
тетрациклину штаммов бактерий E. Coli HB101 / pBR322, чем традиционные препараты [1].
Двуядерные и полинуклеарные комплексы платины также доказали свою
биологическую активность и антимикробные свойства [4]. Мостиковые лиганды
способствуют образованию циклометаллических комплексов. Полинуклеарные соединения
проявляют свойства, отличные от свойств свободных лигандов и мономерных комплексов.
Имеются работы, подтверждающие большую антимикробную активность многоядерных
систем по сравнению с одноядерными комплексами [3].
Цель работы заключалась в исследовании антимикробных свойств биядерных
комплексов платины, содержащих мостиковые и концевые тиоцианатные лиганды. Задачи:
исследовать антимикробные свойства комплексов; определить влияние типа комплекса на
антимикробные свойства.
Объекты и методы исследования. Биядерные комплексы платины(II): [(NH3)2Pt(μ SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 и [(NH3)2Pt(μ - SCN)2Pt(SCN)2]; моноядерный комплекс Pt(SCN)2(NH3)2.
Штаммы Всероссийской коллекции микроорганизмов ГосНИИгенетика: Bacillus subtilis
В4647 EHRENBERG, 1835 COHN, 1872; Aspergillus niger (Aspergillus brasiliensis) TIEGH.,
1867.
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Диск - диффузионный метод: посев микроорганизмов на агаризованную питательную
среду с последующим размещением дисков, содержащих раствор комплекса, с = 1·10 - 3
моль / дм3, инкубированием в термостате при 37°С в течение 24 часов и измерением
диаметра зон подавления роста микроорганизмов.
Обсуждение результатов. Многоядерные комплексы [(NH3)2Pt(μ - SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 и
[(NH3)2Pt(μ - SCN)2Pt(SCN)2], благодаря наличию нескольких активных центров,
блокирующих действие бактериальных клеток, проявлили больший антимикробный
эффект, по сравнению с моноядерным комплексом Pt(SCN)2(NH3)2. Диаметр зон
ингибирования роста Bacillus subtilis под действием катионного комплекса [(NH3)2Pt(μ SCN)2Pt(NH3)2]Cl2, равный 18±1 мм, оказался в три раза выше диаметра зон подавления
роста Bacillus subtilis при действии моноядерного комплекса Pt(SCN)2(NH3)2, и в два раза
выше, чем при действии комплекса - неэлектролита [(NH3)2Pt(μ - SCN)2Pt(SCN)2].
Аналогичная картина наблюдалась при исследовании зон подавления роста грибов
Aspergillus brasiliensis. Катионный комплекс показал большую активность, по сравнению с
комплексом - неэлектролитом и моноядерным соединением. Таким образом, более
выраженные антимикробные свойства проявляются у комплекса с положительным зарядом
координационного биядерного центра. Результаты согласуются с данными работы [2], в
которой было показано, что большей антибактериальной активности в отношении бактерий
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Bacillus thuriengiensis
отвечает катионный характер комплексов.
Заключение. Полинуклеарные комплексы металлов содержат два или более связанных
металлических (координатных) центров. Ковалентная связь с бактериальной ДНК
позволяет им образовывать прочно связанные аддукты с ДНК, тем самым полиядерные
комплексы проявляют ярко выраженные антимикробные свойства. В сочетании с другими
антибактериальными средствами они могут обеспечивать синергический эффект, что
делает их перспективным предметом дальнейших исследований.
Финансирование. Исследование выполнено в рамках Гранта Президента Российской
Федерации № НШ - 2694.2020.4 на государственную поддержку ведущих научных школ
Российской Федерации.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЧВАХ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация: Рост техногенной нагрузки обусловил актуальность постановки задач,
связанных с охраной почв. Хозяйственная деятельность человека вызывает всестороннее
изменение состояния и свойств компонентов географической среды. Одним из
направлений техногенного преобразования литосферы является активизация всех видов
эрозионных процессов. В данной статье рассмотрен один из методов изучения эрозии почв,
который позволяет углубленно изучить механизмы процессов и роль отдельных её
факторов.
Ключевые слова: эрозия, геология, почвы, биосфера
Данный метод применяется в лабораторных условиях частично изученных физических
процессов. Данный метод имеет ряд недостатков и преимуществ. Недостатки: трудность
перенесения результатов исследования на натуру, так как единственный способ её
преодоления – соблюдение правила трех подобий: геометрического, кинематического и
динамического. Геометрическое подобие заключается в подобие модели - оригинала и
модели - образа, обеспечении постоянства масштаба и всех линейных характеристик (в том
числе и характеристик шероховатости) модели и натуры. Кинематическое подобие
заключается в пропорциональности скоростей, ускорений, направлений их относительно
границ в геометрически подобных моделях). Динамическое подобие возможно только при
пропорциональности и однонаправленности сил, действующих в сходственных точках
подобных моделей. Последние два подобия осуществимы только при геометрическом
подобии.
Движение изотермических потоков несжимаемой вязкой жидкости с различными, но
постоянными плотностями и вязкостями, описывается дифференциальными уравнениями:
уравнением Стокса и уравнением неразрывности. Суть этих уравнений заключается в том,
что если размерные переменные в дифференциальных уравнениях нормировать
некоторыми постоянными значениями, то безразмерные дифференциальные уравнения,
граничные и начальные условия и другие условия единственности решения этих уравнений
станут одинаковыми для подобных потоков жидкости. В эти безразмерные
дифференциальные уравнения входят безразмерные выражения, которые называют
«числами подобия». Они одинаковы для двух подобных потоков: формула (1.1) - число
Струхаля , (1.2) - число Эйлера, (1.3) - число Рейнольдса, (1.4) - число Фруда.
(1.1)
где L - линейный размер течения, м; V - скорость потока, м / с2; Т - время движения
потока, сек.
(1.2)

15

где P - давление, Па; p - плотность потоков, кг / м3
(1.3)
где v - кинематическая вязкость, Па*с.
(1.4)
√
где g - ускорение свободного падения, м / с2.
На практике составить все критерии подобия невозможно, так как не все величины,
вводимые при составлении безразмерных уравнений и граничных и начальных условий,
описывающих потоки, могут быть заданы заранее. Поскольку полного динамического
подобия практически добиться невозможно, то среди действующих моделей выбирают
наиважнейшую, пренебрегая другими моделями ,которые слабо влияют на изучаемое
явление. В таком случае мы можем добиться лишь частичного подобия.
На частицу потока оказывают влияния силы разной природы. Результирующая этих сил
равна силе инерции. Каждое из чисел подобия, которые были указаны выше, учитывают
одну из действующих сил и силу инерции. Так, число Рейнольдса учитывает силу вязкости,
число Эйлера - силу давления, число Фруда - силу тяжести, число Струхаля - силы,
вызывающие автоколебания в потоке .
Если для двух сравниваемых потоков известны некоторые масштабы и константы и их
количество является достаточным для составления каких - либо чисел подобий, то эти
числа уже становятся критериями подобия. Если они для сравниваемых потоков равны, то
такие потоки подобны. Так как не все масштабы, вводимые при составлении безразмерных
уравнений и граничных и начальных условии, которые описывают данный поток, могут
быть заданы заранее, то считается, что количество критериев подобия меньше, чем
количество чисел подобия. Значения некоторых из них можно получить лишь только тогда,
когда будет найдено решение поставленной задачи. Следовательно, данный метод можно
использовать только при наличии дифференциального уравнения, описывающего данный
поток.
Список литературы:
1. Брауде И.Д Эрозия почв, засуха и борьба с ними в ЦЧО. М.: Москва, 1965 г. 140с. с ил.
2. Зайцева А.А. Борьба с ветровой эрозией. М.,1970 г 152с.
3. Кальянов К.С. Динамика процессов ветровой эрозии. – М.: Россельхозиздат, 1984г. 462
с. с ил.
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Для несамосветящихся тел, к которым относятся текстильные материалы понятие
«светлота» часто заменяется понятием «белизна», которая показывает общее в ощущениях
цвета данной и идеальной белой поверхности. В понятие «белый материал» вкладывается
представление о поверхности, хорошо рассеивающей световой поток, т. е. имеющей малую
степень избирательного поглощения. Белизну текстильных материалов повышают при
помощи химического и физического воздействия (беление, мытье, чистка), подцветкой
синими красителями и пигментами, с помощью оптических отбеливающих веществ.
Подцветка – одна из значимых характеристик качества неокрашенных текстильных
материалов [1].
Четкого различия между светлотой и белизной нет. Светлота – оценка яркости, а белизна
– коэффициент яркости. Светлота и белизна измеряются порогами различия. В диапазоне
от абсолютно черного до абсолютно белого порядка 300 – 400 порогов. Ахроматические
(серые шкалы) имеют ступени различия, каждая из которых включает в себя несколько
порогов по светлоте (белизне).
Белизна текстильных материалов оценивается коэффициентом яркости r, измеренным
при длине волны 540 нм, и коэффициентом подцветки р, рассчитанным как отношение
коэффициентов яркости, измеренных при длине волн 540 и 410 нм:
p

r410
. (1)
r540

Материалы считаются тождественными по белизне, если коэффициенты их яркости
отличаются не более чем на 1 % , а коэффициенты подцветки отличаются не более чем на
0,03 % .
Белизну текстильных материалов оценивают по отражательной способности их
поверхности:
  100

r
, (2)
 ro

где  – белизна материала, % ;  r – коэффициент отражения образца материала;  ro –
коэффициент отражения эталонной белой пластины [1].
Специфическое восприятие человеком светового потока, состоящего из зеркально
отраженных и диффузионно - рассеянных излучений называют блеском. Чем выше
составляющая зеркального отражения, тем сильнее блеск текстильного материала. Поэтому
степень блеска текстильного материала определяется в первую очередь характером
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поверхности волокон и нитей, их расположением в структуре текстильного материала.
Блеск поверхности меняется в зависимости от угла наблюдения, расположения зеркально
отражающих участков.
Таким образом, блеск текстильных материалов может быть желательным или
нежелательным явлением в зависимости от назначения текстильного материала. Для
увеличения блеска при изготовлении текстильного материала используют волокна и нити с
гладкой ровной поверхностью, переплетения с длинными перекрытиями, применяют
специальные виды отделки (мерсеризацию, каландрирование) в целях расположения
большинства волокон на поверхности в одной плоскости. Чтобы уменьшить блеск
текстильного материала необходимо создать условия для увеличения рассеивания
светового потока. Использование переплетений с частым изгибом нитей, применение
операций начесывания и валки способствуют созданию шероховатости поверхности
текстильного материала, пространственному расположению волокон, что приводит к
многократному отражению светового потока, увеличению его рассеивания.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
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АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ЕГО ПОНИЖЕНИЯ
Аннотация
Строительная отрасль является ключевой в производственной экономике страны,
которая относится к числу наиболее травмоопасных видов деятельности. Использование
сложной техники, привлечение значительного количества работников в совокупности со
специфическими задачами задает высочайшую степень риска травмирования на
строительной площадке.
В статье проведен анализ несчастных случаев в строительстве и выделены главные
причины травматизма. Анализ и выявление основных причин производственного
травматизма позволил определить способы, которые помогут снизить численность
пострадавших в строительной отрасли.
Ключевые слова
Травматизм в строительстве, несчастный случай, причины травматизма, роботизация,
робототехника, снижение количества несчастных случаев.
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Строительная область является одной из преимущественно сложных отраслей в части
предоставления безопасных условий труда материального производства. По данным
Роструда за 2020 год (рис. 1) строительство занимает первое место по травматизму со
смертельных исходом и около 25 % от общего числа таких случаев на производстве. Стало
быть, каждый четвертый несчастный случай со смертельным исходом происходит с
работником строительного производства, хотя число трудящихся в строительной
индустрии за время с 2005 по 2020 г. не превосходит 7 % от всех работающих по России.

Рисунок 1 – График пострадавших со смертельным исходом по видам экономической
деятельности по данным Роструда за 2020 год
Далее, в таблице 1 [1] приведены показатели по общему производственному
травматизму и травматизму со смертельным исходом в целом и в отдельности в
строительстве. Из этой таблицы следует, что в строительном травматизме очень высок
процент несчастных случаев со смертельным исходом – от 7 до 12 % . Однако по данным
МОТ этот показатель должен быть в пределах 0,1 – 0,2 % .
В целом фиксируемые показатели по несчастным случаям в строительстве из года в год
снижаются, что может быть обусловлено сомнительностью статистических данных
Росстата по травматизму, серьёзными ошибками в осуществлении управления за работой
строительных организаций, ростом малых строительных организаций. Однако даже при
нынешних, явно заниженных официальных показателях травматизма на строительных
площадках среди работников в России, очевидна значимость повышения безопасности
труда в строительной отрасли.
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Таблица 1 – Данные по общему производственному травматизму в России
и при проведении строительных работ по данным Росстата за 2006 – 2020 гг.
Показатели
Показатели
Доля несчастных
производственного
производственного случаев в строительстве,
травматизма в
травматизма в
%
Российской
строительной
Федерации по всем
отрасли Российской
отраслям экономики
Федерации
Годы
От всех
От всех
учтенных несчастных
NОБЩ NСМ NСМ / NОБЩ NСМ NСМ / случаев в
случаев
NОБЩ
NОБЩ
России
со
*100 %
*100 %
смертельным
исходом в
России
4,10
67,8 6,78
10
9,59
233,8
2006 70,7 2,90
4,52
55,3 5,43
9,82
8,37
181,6
2007 66,1 2,99
4,37
50,1 5,09
10,16
8,60
199,6
2008 58,3 2,55
4,27
43,8 4,61
10,53
9,50
234,0
2009 46,1 1,97
4,19
44,4 3,59
8,09
9,31
179,5
2010 47,7 2,00
4,13
41,8 3,71
8,88
9,59
203,8
2011 43,6 1,82
4,50
38,3 3,59
9,37
9,48
197,3
2012 40,4 1,82
4,78
33,1 3,20
9,67
9,30
188,2
2013 35,6 1,70
4,66
27,1 2,82
10,41
8,67
193,2
2014 31,3 1,46
4,57
23,7 2,55
10,76
8,40
197,7
2015 28,2 1,29
4,83
21,6 2,13
9,86
8,09
165,1
2016 26,7 1,29
4,49
21,5 2,14
9,95
8,46
187,7
2017 25,4 1,14
4,53
21,4 2,11
9,86
9,07
197,2
2018 23,6 1,07
4,55
21,1 2,06
9,86
9,06
194,3
2019 23,3 1,06
4,44
19,9 2,46
12,36
9,56
270,3
2020 20,5 0,91
Исходя из наблюдения за статистическими данными [1] по травматизму в строительной
отрасли в России за 2014 – 2019 гг., необходимо отметить, что в первоначальных
документах, помимо основания несчастного случая, указывается вид происшествия
(табл.2). Из таблицы 2 следует, что самая значимая причина травмирования в строительстве
– неудовлетворительная организация производства работ (36,05 % ). Велика роль прочих
причин (12,31 % ), которые говорят о том, что каждый восьмой случай в строительстве
происходит по не выявленной причине. Это указывает на недостатки в проводимых
расследованиях, так как разработка мер по сокращению травматизма по данной причине
практически невозможна.
Таблица 2 – Распределение пострадавших в строительстве
по причинам несчастных случаев в России за период 2014 – 2019 гг.
Наименование
причин
по 2014 2015 2016 2017 2018 2019
данным Росстата и Роструда
Несовершенство технологического 36
35
32
34
36
31
процесса
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Нарушение
технологического
процесса
Нарушение
требований
безопасности при эксплуатации
транспортных средств
Нарушение правил дорожного
движения
Неудовлетворительная организация
производства работ
Неудовлетворительное содержание
и недостатки в организации
рабочих мест
Недостатки в организации и
проведении подготовки работников
по охране труда
Неприменение работником средств
индивидуальной защиты
Нарушение работником трудового
распорядка и дисциплины труда

104

103

97

91

96

89

59

55

52

54

51

47

148

127

125

113

111

107

590

621

608

593

577

561

106

99

92

90

94

91

87

88

80

73

71

64

108

100

104

91

87

80

171

136

130

126

125

110

По данным Росстата отметим ключевые причины травматизма в строительном
производстве за последние 5 лет:
• организационные (отсутствие проведения инструктажей и обучения);
• конструкторско - технологические (например, средства коллективной защиты не
соответствуют требованиям безопасности);
• эксплуатационные (не проведённый вовремя планово - профилактический ремонт и
осмотр оборудования, оснастки и транспортных средств);
• психологические (речь идёт о человеческом факторе и его проявлениях).
Причина страшной тенденции травматизма кроется, в первую очередь, в нарушении
требований безопасности труда на строительном производстве. Игнорирование правил –
субъективная причина, зависящая от различных факторов: физического и морального
состояния рабочего, его ответственности, организованности и осторожности. Передовым
способом снижения субъективизма служит внедрение роботов и манипуляторов в
технологию и организацию строительного производства.
Одним из таких манипуляторов может послужить робототехническое средство РТС
РОИН Р - 700 (рис.2) – дистанционно - управляемая машина модульного типа,
обеспечивающая выполнение инженерных работ в различных климатических условиях.
Машина работает самостоятельно от двигателя внутреннего сгорания и перемещается на
самоходной гусеничной платформе. Основным назначением РТС является создание,
обслуживание и реконструкция инфраструктуры, а также проведении аварийно спасательных операций.
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Рисунок 2 - Робот РТС РОИН Р - 700 [2]
Использование РТС РОИН Р - 700 снижает тяжелый физический труд, а значит сводит к
минимуму человеческие риски. Во время работы в условиях опасности обвалов,
повышенного задымления, высокого уровня пыли, биологически - опасной обстановки
робототехника обеспечивает защищенность персонала с помощью дистанционного
управления выполнения задач.
Список использованной литературы:
1. Таблицы из бюллетеня «Производственный травматизм в Российской Федерации в
2005 - 2020 году» [Электронный ресурс] // URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect /
rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / wages / working _ conditions / (дата обращения
27.05.2021).
2. Робототехника в строительстве [Электронный ресурс] // URL: https: // top3dshop.ru /
blog / robototehnika - v - stroitelstve.html (дата обращения 28.05.2021).
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация: использование композитных материалов в конструкции самолетов началось
во время Второй мировой войны, а в течение нескольких десятилетий после ее окончания
данные материалы заняли важное место в авиационной промышленности. В данной статье
рассмотрен вопрос, почему композитные материалы играют в авиаиндустрии большую
роль, и почему их применение в дальнейшем будет только расширяться.
Ключевые слова: композитные материалы, самолетостроение, авиация.
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Композитный материал (или композит) – искусственно созданный неоднородный
сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов (наполнителя и
армирующих элементов), имеющих четкую границу раздела.
Данные материалы можно классифицировать по различным типам наполнителям и
волокон, которые и являются армирующими элементами, но при изготовлении
летательных аппаратов (далее ЛА) чаще всего используют эпоксидную смолу, которая
является разновидностью термореактивной пластмассы. Использование именно
эпоксидной смолы основано на ее прочностных и температурных характеристиках, в
сравнении, например, с полиэфирной смолой. В качестве армирующих волокон при
производстве ЛА чаще всего используют стекловолокно и углеродное волокно. Оба этих
материала обладают достаточной прочностью как на сжатие, так и на разрыв, высокой
стойкостью у ударным нагрузкам (стекловолокно выигрывает у углеродного волокна).
Помимо этого, материалы экономичны, просты в работе, но имеют достаточно большой
удельный вес, что является большим минусом для самолетостроения: например, корпус,
изготовленный с применением стекловолокна не сможет соперничать по легкости с
корпусом из того же алюминия.
Достоинства композитных материалов
Одним из основных преимуществ композитных материалов в самолетостроении
считают их меньший вес по сравнению с деревом, тканью или металлами. Но как раньше
уже говорилось, не обязательно корпус, изготовленный из композитных материалов, будет
легче металлического. Поэтому к более важному достоинству композитов следует отнести
возможность создания корпусов ЛА гладкой и сложной аэродинамической поверхности,
которая способна существенно снизить лобовое сопротивление воздуха, что окажет
положительное влияние и на экономическую, и на техническую составляющие
строительного процесса.
Отсутствие коррозии – это еще одно из важных преимуществ композитных материалов,
которое позволяет ЛА выдерживать больший перепад давлений и большую влажность в
кабине, чего были лишены самолеты предыдущих поколений. Это также приводит к более
длительному сроку службы ЛА и уменьшает экономические расходы компаний.
Недостатки композиционных материалов
К основным недостаткам композиционных материалов следует отнести отсутствие
видимых следов повреждений, т.к. композиты реагируют на удар иначе, чем другие
материалы, и очень часто повреждения не удается заметить при первичном внешнем
осмотре.
Часто высказывают опасения по поводу попадания на поверхность композитных
материалов различных жидкостей: масла, топлива или гидравлической жидкости. Данные
опасения вызваны тем, что агрессивная жидкость может разъесть и повредить
поверхностный слой конструкции, изготовленной из композитных материалов. Но
современные эпоксидные смолы не подвержены такой проблеме, тем более если вытекшая
жидкость не смогла разъесть краску, то она и не сможет повредить композитный материал.
Одним из важных факторов проектирования ЛА является защита их от удара молнии,
при котором на конструкцию самолета приходится воздействие огромной мощности. Для
инженеров главной задачей является спроектировать ЛА таким образом, чтобы энергия
удара распределялась по большой площади поверхности (что уменьшает силу тока,
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приходящуюся на единицу обшивки) и защитить электронное оборудование, топливные
системы и т.д. С конструкциями из композитных материалов работа происходит иначе.
Стекловолокно является прекрасным электроизолятором, а углеродное волокно, хоть и
проводит ток, делает это не настолько эффективно, как, например, алюминий. Поэтому
внешний слой обшивки из композитных материалов должен обладать дополнительной
электропроводимостью. Этого эффекта можно достичь при помощи монтирования в
обшивку металлической сетки (алюминиевую для стекловолокна, медную – углеродного
волокна).
Благодаря своим преимуществам, таким как хорошее соотношение прочности и
удельного веса, сопротивление коррозии, возможность изготовления гладких и сложных
аэродинамических поверхностей, их применение будет только расширяться.
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ДОБАВЛЕНИЕ ПРИСАДКОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ADDING ADDITIVES FOR THE PRODUCTION
OF COMMERCIAL PETROLEUM PRODUCTS

Аннотация
В настоящее время промышленность основного органического синтеза в России
представляет собой мощную отрасль, большей частью сконцентрированную на химических
и нефтехимических комбинатах.
Технический прогресс связан с появлением более совершенных машин и механизмов,
для надёжной и долговечной работы которых необходимы нефтепродукты с очень
хорошими эксплуатационными свойствами. Получать такие нефтепродукты даже из самых
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лучших нефтей с использованием новейших технологий не всегда удаётся. На помощь
приходят так называемые присадки, которые добавляют на завершающих стадиях
производства товарных нефтепродуктов.
Ключевые слова
Нонилфенол, присадки, органический синтез, нефтепродукт.
Annotation
Currently, the industry of basic organic synthesis in Russia is a powerful industry, mostly
concentrated on chemical and petrochemical plants.
Technological progress is associated with the appearance of more advanced machines and
mechanisms, for reliable and long - lasting operation of which oil products with very good
operational properties are necessary. It is not always possible to obtain such petroleum products
even from the best oils using the latest technologies. The so - called additives come to the rescue,
which are added at the final stages of the production of commercial petroleum products.
Keywords
Nonylphenol, additives, organic synthesis, petroleum product.
Присадками называют химические соединения, способные в малых количествах резко
улучшать одно или несколько эксплуатационных свойств нефтепродуктов. Добавление
присадок – экономически выгодный, а иногда и единственно возможный способ
улучшения этих свойств.
Наиболее распространённым классом присадок являются алкилфенольные, среди
которых в значительных объёмах выпускаются многофункциональные присадки (АзНИИ ЦИАТИМ - 1, ЦИАТИМ - 339, ВНИИ НП - 370, ДФ - 11, МНИ ИП - 22к, МАСК и другие)
[1].
Таким образом, основными и часто общими процессами получения присадок являются:
алкилирование,
сульфирование,
сульфохлорирование,
фосфорирование,
карбоксилирование, конденсация и нейтрализация (омыление).
Нонилфенол получается в результате реакции трипропилена с фенолом. Алкилирование
происходит в жидкой фазе в присутствии сильно кислого ионообменника в качестве
катализатора.
Повышение температуры в реакторе происходит за счет выделения тепла при
экзотермической реакции. Конечная температура обусловлена работоспособность
катализатора, который теряет свою активность при 140 С.
Скорость движения жидкости относительно свободного сечения реактора 0,7 см / сек,
время пребывания 15 минут. Активность катализатора падает со временем и после 3 - 4
месяцев работы требуется замена катализатора.
Высокая температура влияет на работоспособность катализатора, который теряет свою
активность при 1400С, поэтому первый по ходу процесса реактор заполняется частично
отработанным катализатором для обеспечения более мягких условий проведения реакции и
для максимального продления срока службы катализатора второго по ходу реактора.
Одним из основных показателей, характеризующих качество фенола, поступающего на
алкилирование, является наличие в феноле влаги. Согласно требованиям проекта к фенолу,
содержание влаги не должно превышать 0,1 % масс.
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Алкилирование фенолов осуществляют разнообразными продуктами (олефинами,
спиртами, хлорпарафинами, полимер - дистиллятом и др.) в присутствии катализаторов
(серной или бензолсульфокислоты, хлористого алюминия, катионообменной смолы КУ - 2
и др.) [2]. Этот процесс является головным для получения многофункциональных
присадок. Высокая химическая активность алкилфенолов в реакциях с серо - и
фосфорсодержащими соединениями, окисями и гидроокисями металлов, а также в
реакциях карбоксилирования и конденсации позволяет получать на их основе различные
многофункциональные присадки.
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ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТОРОСФЕРИЧЕСКОГО ДНИЩА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНУТРЕННЕГО ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
Аннотация
Когда нагрузки достигают своего критического значения, состояние устойчивого
равновесия может стать неустойчивым. При нагружении конструкции, она начинает
деформироваться, и её геометрия может меняться. В данной работе авторы исследуют
нагружение торосферического днища внутренним избыточным давлением и влияние
изменения геометрии конструкции в процессе нагружения на потерю её устойчивости.
Ключевые слова
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Ранее авторами исследовалась потеря устойчивости торосферечиского днища,
нагруженного внутренним избыточным давлением. В линейной постановке коэффициент
. Поэтому для
потери устойчивости торосферического днища составлял
заданного днища авторы провели исследование закритического поведения. Результаты
исследования показали, что потеря устойчивости в нелинейной постановке задачи не
происходит, и было принято решение провести исследование закритического поведения
днища с деформацией в виде полуволны (рисунок 1). Результаты исследования
закритического поведения днища с деформацией так же не показали потери устойчивости.
[1]

Рисунок 1 – Деформация в виде полуволны
После анализа полученных результатов было проведено исследование поведения днища
во время его пошаговой деформации. Для этого был вновь проведен нелинейный расчёт
днища без деформаций от эксплуатационного значения давления с пошаговой записью
результатов расчёта.
Поскольку потеря устойчивости днища в линейной постановке произошла при значении
коэффициента
то для рассмотрения был выбран 7 (из 10) шаг нелинейного
расчёта. Как можно наблюдать на рисунке 2 на торовом участке есть сжимающие
напряжения в окружном направлении. В продольном направление сжатие отсутствует.
Чтобы изучить потерю устойчивости днища при его деформировании на этом шаге
нагружения было построено деформированное днище. Для построения деформированного
днища были построены точки по новым координатам узлов, полученных для 7 шага
нагружения. Построение точек происходило при помощи программного модуля Femap.
На рисунке 3 показаны деформированный и недеформированный контуры верхнего
днища. Деформированный контур был построен при помощи программ описанных выше.
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Как видно из рисунка сферическая часть растягивается, а в торовый участок сжимается.
Результаты анализа устойчивости полученного деформированного днища показаны на
рисунке 4. Название набора результатов также содержит номер формы потери
устойчивости и соответствующее ему значение коэффициента критической нагрузки.
Наименьшее значение коэффициента критической нагрузки для первой формы
устойчивости составляет:

𝜎𝜎𝑌𝑌⬚ МПа

Рисунок 2 – Напряженно состояние верхнего днища
(нормальные напряжения в окружном направлении)

Рисунок 3 – Деформированный (голубой)
и недеформированный (зеленый) контур верхнего днища
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Как видно из рисунка 4 потеря устойчивости также происходит в торовом участке
торосферического днища. Однако значение нагрузки, при которой происходит потеря
устойчивости значительно выше для деформированного днища по сравнению с
недеформированным. При пошаговом нагружении днища изменяется геометрия
торосферического днища. Днище приобретает форму отличную от торосферической.

Рисунок 4 – Деформированное состояние верхнего днища при потере устойчивости
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что при деформировании
днища его несущая способность увеличивается.
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ОСНОВЫ ТЮНИНГА СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Аннотация
Представлена методика разработки мероприятий автомобильного тюнинга. На примере
модернизации силового агрегата, обоснована последовательность разработки технологии
тюнинга автомобиля.
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технологическое проектирование тюнинга.
Постановка задачи. Количество научных публикаций по тюнингу автомобиля
неуклонно растет, совершенствуется моделирование изменения свойств автомобиля [1, 4].
В основном, большинство публикаций посвящено частным вопросам модернизации
автомобиля, отмечается, что мало рекомендаций по совершенствованию тюнинга как
сферы производства. Уже отмечалась необходимость дальнейшего развития теоретических
основ тюнинга [2].
На кафедре «Проектирование и эксплуатация автомобилей» Тольяттинского
государственного университета много лет проводятся теоретические и практические
занятия по учебной дисциплине «Тюнинг автомобилей». В ходе подготовки курса были
разработаны методики проектирования технологий тюнинга. Рассмотрим одну из этих
методик как способ решения задачи организации тюнинга силового агрегата в автосервисе,
который производит ремонт легковых автомобилей.
Ход исследования. В практической деятельности встречаются задачи разработки
технологии тюнинга одного из агрегатов автомобиля. Общая последовательность решения
подобной задачи представлена в таблице 1.
Таблица 1. Последовательность разработки мероприятий по тюнингу
Этап разработки
Выполняемые работы
I. Анализ
1. Анализ конструкции базового серийного автомобиля,
конструкции
обратив особое внимание на особенности устройства
автомобиля как
модернизуемого агрегата.
объекта тюнинга
2. Анализ комплекса потребительских свойств и тех
технических характеристик автомобиля, которые меняются в
ходе тюнинга.
3. Анализ требований безопасности к автомобилю, которые
необходимо обеспечить в ходе проведения работ.
II. Разработка
4. Анализ существующей практики тюнинга агрегата
мероприятий по
автомобиля, составление перечня основных работ для
тюнингу
модернизации узла.
5. Составление перечня дополнительных (сопутствующих)
работ с целью обеспечить надежность и безопасность
автомобиля.
6. Выбор установочных комплектов, компонентов и
необходимых материалов
III.
7. Разработка технологии модернизации узла, выбираются
Проектирование
комбинации авторемонтных и специальных технологий
технологии
8. Выбор технологического оборудования и инструмента.
9. Выбор производственного участка или разработка
технологического проекта нового участка.
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Рассмотрим применение описанной методики для разработки тюнинга силового агрегата
легкового автомобиля.
1. Начнем анализ с конструкции базового серийного автомобиля, который планируется
модернизировать. Обзор современных массовых автомобилей дается в работе [2].
Большинство таких автомобилей имеют передний привод с колесной формулой 4х2.
Расположение силового агрегата – переднее, поперечное. Силовой агрегат состоит из
бензинового двигателя (ДВС) и трансмиссии. ДВС является источником механической
энергии, у большинства автомобилей он 4 - тактный, 4 - цилиндровый, рядный.
Современный двигатель имеет электронную систему управления (ЭСУД). Трансмиссия
передает мощность от ДВС на колеса, при этом увеличивая крутящий момент и расширяя
диапазон изменения скорости. Основные элементы трансмиссии: сцепление, коробка
передач (КП), главная передача (ГП), дифференциал, приводные валы.
2. Тюнинг силового агрегата влияет на два важных эксплуатационных свойства
автомобиля – тяговую динамичность и проходимость. Кроме этого, следует учитывать, что
от силового агрегата во многом зависит экономичность и надежность автомобиля.
3. Основные требования безопасности к силовому агрегату автомобиля связаны с
выбросами вредных веществ и шумом, кроме этого есть требования к герметичности
систем, а при наличии газовых баллонов – их обязательная поверка. Современному ДВС
обязательно наличие бортовой диагностики EOBD, подтверждающей исправное состояние
ЭСУД.
4. При разработке перечня основных мероприятий, отдельно рассматриваем ДВС и
трансмиссию. У ДВС выделяем следующие мероприятия: расточка цилиндров; замена
поршней и шатунов; замена коленчатого вала; замена или облегчение маховика; доработка
камеры сгорания; замена клапанов; усиление пружин; замена распределительного вала и
его привода; повышение давления в топливной системе; установка 5 - й форсунки;
увеличение сечений топливопроводов; изменение размера и формы газовых каналов,
доработка впускных и выпускных коллекторов; установка наддува; воздушный фильтр
низкого сопротивления; перенос воздухозабора в холодное место; применение нитрос систем (закись азота); замена свечей на холодные; чип - тюнинг; усиление опор. Для
трансмиссии список основных мероприятий меньше: изменение передаточных чисел,
блокировка дифференциала, доработка конструкции приводных валов, доработка приводов
управления КП и сцепления.
5. Дополнительные мероприятия обеспечивают сохранение свойств надежности и
безопасности. Для ДВС это может быть: уменьшение степени сжатия; замена термостатов;
установка более мощного вентилятора; установка завихрителей; применение масла более
высокого класса; установка масляного радиатора. Для трансмиссии, в случае значительного
увеличения мощности ДВС, – усиление сцепления и элементов, передающих крутящий
момент.
6. На современном рынке автомобильных запасных частей можно найти большой
ассортимент деталей для тюнинга, в том числе для силового агрегата. Причем нередко
можно использовать штатные детали от автомобилей разных модификаций одной модели.
Пример модернизированных комплектов для ДВС: поршневая группа; шатуны;
коленчатый и распределительные валы; регулируемые шкивы ГРМ; клапаны с пружинами;
масляный радиатор; фильтры; нагнетатель воздуха; комплект закиси азота; крепежные
32

элементы и многое другое. Для трансмиссии: комплекты шестерен ГП и КП с измененным
передаточным отношением; короткоходный механизм переключения передач;
дифференциал с блокировкой; дополнительная опора приводного вала; усиленное и
облегченное сцепление.
7. Технология модернизации силового агрегата, в основном, аналогична традиционной
технологии ремонта агрегатов: демонтаж – разборка – обработка деталей – комплектация –
сборка – обкатка – монтаж на автомобиль. Исключение, пожалуй, составляют только
работы по установке дополнительных элементов (например, турбокомпрессора) и замена
программы ЭСУД (чип - тюнинг). Стоит отметить, что при тюнинге силового агрегата
большую важность и трудоемкость приобретают работы по заключительной настройке
систем.
8. После разработки технологии составляем список необходимого технологического
оборудования и инструмента: подъемник автомобиля; гидравлическая стойка; тележка для
перевозки агрегатов; стенд - кантователь для разборки и сборки агрегатов; верстак с
тисками; пресс; наждачно - заточной и сверлильный станки; мотор - тестер; программатор;
обкаточно - испытательный стенд; комплект ручного инструмента.
9. На основании технологии и выбранного стационарного оборудования произведим
выбор производственного участка для проведения работ. В большинстве случаев
производственная программа по тюнингу в автосервисе несоизмеримо меньше работ по
ремонту и обслуживанию автомобилей [3]. Поэтому не всегда целесообразно
проектировать отдельный участок для тюнинга, так, для тюнинга силового агрегата можно
использовать участок текущего ремонта (демонтажи монтаж силового агрегата), агрегатное
отделение (разборка - сборка агрегатов, обкатка) и участок диагностики (испытание и
настройка систем).
Стоит отметить, что описанная задача не является самой распространённой. При
разработке технологий тюнинга обычно решаются прямые и обратные задачи
проектирования тюнинга. Прямая задача заключается в том, что надо разработать
технологию изменения какого - либо свойства автомобиля, например, проходимости.
Обратная задача – это когда для существующего автосервисного предприятия, или
производственного участка (например, окрасочного), необходимо подобрать те виды работ,
с которыми предприятие может выйти на рынок услуг по тюнингу автомобилей. И та и
другая задачи также имеют определенный алгоритм решения.
Выводы. Как видим, этот небольшой пример показывает, что предлагаемая методика
позволяет выбрать и обосновать необходимость мероприятий по тюнингу силового
агрегата. Аналогичным образом по этой методике можно разработать тюнинг и других
узлов и систем автомобиля (ходовой части, кузова, бортового электрооборудования).
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Аннотация
В данной статье рассмотрен способ получения жидких энергоносителей из древесного
сырья методом абляционного пиролиза.
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Наиболее перспективным направлением в энергетике являются технологии, которые
предусматривают использование возобновляемых ресурсов, к которым относится и
биологическое топливо.
В качестве сырья для его производства можно использовать биомассу растительного
происхождения, включая отходы промышленных производств. Обработка таких веществ
производится термохимическим или химическим методом, в последнем случае получают
топливо при помощи различных видов химических реакций.
Доля использования биологических видов топлива постоянно растет, что способствует
сохранению ископаемых ресурсов углеводородов.
Цель : Получение жидких энергоносителей из древесного сырья.
Получение жидких энергоносителей из древесных отходов измельченной древесины
(древесная щепа) происходит следующим образом: сначала сырьё поступает в барабанную
сушилку для измельченных древесных отходов. Сушка измельченной древесины
топочными газами при температуре 250 °С. Древесные отходы измельченной древесины
сушится до влажности 10 % . Затем измельченные древесные отходы поступаут в
пиролизный реактор, где происходит процесс абляционного пиролиза при температуре 500
- 600 °С.
В ходе процесса абляционного пиролиза древесеные отходы разлагаются на древесный
уголь и пиролизные газы. Пиролизные газы через патрубок отвода пиролизных газов
отводятся из реактора и через циклон поступают в конденсатор - сепаратор. В конденсатор сепараторе пиролизные газы охлаждаются и разделяются на неконденсируемые газы и
пиролизную жидкость, которая подается в бак сбора пиролизный жидкости и может
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использоваться в дальнейшем производстве. Неконденсируемые газы из конденсатор сепартора направляются в энергетичечкий блок, где используются во вторичном
производстве в качестве теплоносителя для пиролиза и сушки.

Рисунок 1 Схема установки получения жидких энергоносителей
на базе процесса пиролиза
Пиролизная жидкость (жижка), или конденсат , содержат смолистые соединения,
называемые дистиллятом. В состав жижки входят кетоны, смолы, альдегиды, спирты,
сложные эфиры, вода. В результате многоэтапных реакций из нее образуются уксусная
кислота, муравьиная и масляная кислоты, ацетон, метиловый и изопропиловый спирты,
формальдегид, смолы — соединение, широко используется в химической, текстильной,
фармацевтической, косметологической, пищевой отраслях.
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В данной статье рассмотрено текущее состояние разработки Южно - Харампурского
месторождения, в частности основные объекты разработки, плотность сетки скважин,
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Действующим проектным документом является составленная институтом СибНИИНП в
1994 году технологическая схема опытно - промышленной эксплуатации, которая
предусматривает следующие проектные решения:
•
выделение двух основных объектов Ю1, ПК16;
•
первоочередной объект освоения - юрские пласты Ю1;
•
плотность сетки скважин 500x500 м;
•
применение по всем объектам площадной семиточечной системы;
•
давление на устье нагнетательных скважин - 18 МПа;
•
способ эксплуатации - фонтанный в начальный период, в дальнейшем
механизированный (ЭЦН, ШГН);
Основным
объектом
разработки
являются
верхнеюрские
отложения,
характеризующиеся наиболее высокой плотностью запасов и продуктивностью. Запасы
углеводородов были утверждены ГКЗ СССР в 1987 году.
Протоколом ГКЗ № 745 - дсп от 17 апреля 2002 года утвержден новый подсчет запасов
углеводородов по Харампурской группе месторождений. По сравнению с ранее
утвержденными, новые запасы нефти в целом по Харампурскому лицензионному участку
уменьшились, в том числе по категориям В+С1 начальные балансовые запасы
уменьшились на 73,2 млн. т., извлекаемые запасы – на 38,8 млн. т.
Согласно этому протоколу начальные балансовые запасы нефти категории С1 на Южно Харампурском месторождении составляют 87,2 млн. т. Начальные извлекаемые запасы
нефти категории С1 – 31,4 млн. т.
Южно - Харампурская залежь введена в разработку в 1994 году. Принят для разработки
вариант с проектным фондом скважин – 950 скв., годовым уровнем добычи нефти – 1.5
млн. т. нефти и площадной семиточечной системой размещения скважин.
Ввод новых скважин после бурения прекратился в 2005 году, что уже не дает
существенного прироста добычи. Процент обводнения продукции вырос до 50, что говорит
о влиянии скважин ППД на добывающие скважины. Но в некоторых скважинах прорыв
воды по одному из пластов, ведет к изоляции работающих совместно с ним пластов, но
неподверженных обводнению. Это существенно сокращает срок эксплуатации
добывающей скважины, а соответственно и КИН.
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Проектный фонд составляет 950 скважин, в т.ч. 760 добывающих и 190 нагнетательных.
На 01.01.2007 г. пробурено 349 скважин, в т.ч. 276 добывающих и 83 нагнетательных
скважин, из них:
•
Действующий фонд – 210 скважин;
•
В бездействии – 14 скважин;
•
В простое – 1 скважин;
•
Контрольных и пьезометрических – 6 скважин;
•
В консервации – 45 скважин;
•
Нагнетательных – 83 скважин.
По состоянию на 01.01.2007 г. 152 скважины работают механизированным способом (72
% от действующего фонда). Остальные скважины работают фонтаном. Добыча из
механизированных скважин за год составила – 881,3 тыс. т. или 77,3 % от общей добычи по
месторождению, по фонтанным скважинам – 297 тыс. т. или 22,7 % .
Среднесуточный дебит скважин по месторождению по сравнению с прошлым годом
незначительно вырос и составляет по нефти – 19,2 т / сут, по жидкости – 42,8 т / сут. При
этом основная доля скважин, работающих с дебитом от 10 – 50 т / сут возросла по
сравнению с прошлым годом с 114 до 130 скважин (57 % от действующего фонда).
Количество скважин, работающих с водой, увеличилось по сравнению с 2005 годом на 4
скважины и составляет 46 скважин. При этом основная доля приходится на скважины с
обводненностью продукции от 2 – 50 % (78 скважин), что составляет 37 % от
действующего фонда. И 11 скважин работают с обводненностью более 90 % , что
составляет 7 % от действующего фонда.
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После вступления в силу Парижского соглашения по климату в 2016 году, концепция
развития мирового энергетического рынка претерпела и продолжает претерпевать
множественные преобразования. Во многих странах мира приняты программы,
направленные на переустройство экономик этих стран в пользу большего акцента на
сохранение климата и сокращения загрязнения окружающей среды. И поскольку выбросы
СО2 и уголь объявлены главными виновниками глобального потепления, основным
объектом давления становятся компании, в деятельности которых каким - либо образом
присутствует углеродный след. В связи с этим в настоящее время особенно актуальна
задача разработки и внедрения принципиально новых, энергетически и экономически
эффективных, экологически безопасных и высокопроизводительных способов
производства энергии [1].
В области энергетического использования угля огромный потенциал имеет технология
автотермической переработки угля в кипящем слое «Термококс - КС» [2] в рамках которой
возможно осуществление комбинированного производства тепловой энергии и
буроугольного кокса (далее БК). Технология «Термококс - КС» разработана относительно
недавно, поэтому ее технико - экономический потенциал раскрыт не полностью. В рамках
настоящей работы были проведены исследования возможности повышения эффективности
производства тепловой энергии в котельном агрегате при автотермической переработке
предварительно подсушенного угля различных классов крупности в кипящем слое.
С целью определения влияния влаги топлива на характеристики процесса и свойства
получаемых продуктов на экспериментальном стенде [3] были проведены эксперименты с
использованием предварительно подсушенного Березовский угля с различной исходной
влагой (6, 15, 25, 33 % ).
Типичные характеристики угля, использованного в экспериментах, приведены в таблице
1.

A
4,9

d

Таблица 1. Технический и элементный анализ исходного угля
С daf
H daf
S td
Q ir
N daf
V daf
O daf
%
МДж / кг
47,6
71,1
23,1
4,9
0,7
0,15
15,9

Результаты приведены на рисунках 1,2,3. В таблице 2 приведены характеристики
получаемого БК, в таблице 3 приведен материальный и энергетический баланс процесса
получения БК и буроугольного полукокса (БПК) из угля 5 - 15 мм с влагой Wr=6,0 % и 33 %
при температуре 670 - 680 С.

Рисунок 1 – Зависимость удельной температуры производительности
от температуры кипящего слоя
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Рисунок 2 – Зависимость Ad от кипящего слоя
Как видно из рисунка 1, предварительная сушка угля позволила более, чем вдвое
увеличить удельный выход БК – с 23 кг / ГДж до 55 кг / ГДж в рекомендованном ранее
температурном интервале (670 - 700 С). Зольность Ad и выход летучих Vdaf в этом
диапазоне также остались ниже 10 % (рисунок 2). Гранулометрический состав кокса также
изменился в сторону укрупнения частиц (рисунок 3), так как эффект термодробления
теперь не оказывает столь значительного влияния на измельчение угля.

Рисунок 3 - Средний гранулометрический состав БК из угля
с различной влагой в диапазоне температур 670 - 700 С
Таким образом, предварительная сушка угля позволяет интенсифицировать процесс
частичной газификации угля и увеличить относительный выход буроугольного кокса более
чем в полтора раза.
Таблица 2. Характеристики получаемых твердых продуктов
Параметр
Значение
Класс крупности
5 - 15
угля, мм
Общая влага угля, %
6,0
15,0
25,0
33,8
680
680
680
680
Температура, С
Технический анализ БК / БПК, %
Wr
0,0
0,0
0,0
0,0
Ad
8,1
9,0
8,3
9,7
Vdaf
5,7
4,1
6,6
6,5
Qr, МДж / кг
29,6
29,5
29,0
29,4
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Таблица 3. Материальный и энергетический баланс процессов
Температура кипящего слоя, ℃
Параметр
680
670
Класс крупности угля, мм
5 - 15
Общая влага угля, %
33,8
6,0
Материальный баланс
т
м3
т
м3
Приход
Уголь
1,0
1,0
из него в кипящий слой
1,0
0,7
Воздух
3,62
2806,3
2,05
1593,6
Итого
4,62
2806,3
2,75
1593,6
Расход
БК / БПК
Дымовые газы
Итого

Приход
Итого

0,20
4,42
3487,6
4,62
3487,6
Энергетический баланс
ГДж
%
15,9
100,0
15,9
100,0

Расход
Теплота сгорания БК / БПК
Тепловая энергия сгорания летучих
Энтальпия БК / БПК
Итого

5,7
9,9
0,3
15,9

36,0
62,5
1,5
100,0

0,35
2,40
2,75

1877,7
1877,7

ГДж
16,5
16,5

%
100,0
100,0

10,3
5,7
0,4
16,5

62,6
34,9
2,5
100,0

В результате исследований установлена возможность повышения экономической
эффективности производства тепловой энергии в типовых котельных агрегатах путем
интенсификации энерготехнологической переработки угля в кипящем слое при снижении
влаги используемого угля. Подсушивание угля обеспечивает интенсификацию процесса
термической переработки и повышает удельный выход буроугольного кокса более, чем в
два раза. При этом радикально снижается стоимость получения тепловой энергии, так как
эксплуатационные затраты на ее производство могут быть отнесены на себестоимость
дорогостоящего буроугольного кокса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОРАСПАДА КОМПОЗИЦИЙ
НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ
Аннотация
Объектами исследования являются полимерные композиции, наполненные нитратом
аммония. Статья посвящена изучению их термостойкостных и энергетических
характеристик.
В качестве метода оценки выбран термогравиметрический анализ, отличающийся
информативностью результатов, экспрессностью опытов, высокой чувствительностью
прибора при малых навесках. Для обработки результатов ТГА измерений использовали
программу Proteus Analysis программного обеспечения NETZSCH Proteus. По характеру
дериватограмм и температурам начала термораспада исследуемых композиций в условиях
эксперимента можно делать выводы о влиянии привносимых изменений на характеристики
системы.
По температуре начала термического разложения и скорости термораспада смесей на
основе нитрата аммония судили о стойкостных показателях композиции при вынужденных
её изменениях. В статье исследовано влияние предварительного увлажнения нитрата
аммония на скорость процесса термораспада и определена эффективность взаимодействия
углерода с аммониевой солью по значениям температур начала интенсивного разложения.
Авторами проведена оценка влияния ввода углерода на скорость процесса разложения, а
также возможность применения дериватографического метода для интерпретации
процессов, проходящих в смесях углерода с аммониевой солью азотной кислоты в
результате нагрева.
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Введение
Энергетические конденсированные системы на основе нитрата аммония широко
эксплуатируются и обладают достаточно высоким уровнем физико - химической
стабильности. Но вынужденная замена поставщика и технологии производства одного из
компонентов - углерода (сажи), выполняющего в составе ЭКС ряд важных функций,
связанных с обеспечением баллистических характеристик материала и обладающего также
высоким уровнем гигроскопичности, потребовала дополнительного изучения его влияния
на термическое разложение нитрата аммония.
Химическая стойкость ЭКС определяется природой и содержанием компонентов,
качеством исходного сырья, условиями производства, особенно качеством процесса
стабилизации нитроэфиров, условиями хранения и эксплуатации, в частности воздействием
на композицию тепла и влаги [1].
Отличительным признаком рассматриваемого в статье водорастворимого компонента –
нитрата аммония, выполняющего в ЭКС функцию окислителя, является его повышенная
гигроскопичность.
Нитрат и сульфат аммония, мочевина, биурет являются объектами исследования более
100 лет. Это может служить причиной возникновения иллюзий об изученности подобных
веществ и систем на их основе. Однако ситуация не столь однозначная. В начале XX века
было опубликовано много работ по интересующим нас веществам и равновесиям с их
участием, однако, качество эксперимента, несовершенство методик анализа, наличие
примесей в исходных веществах привело к тому, что «ставить точку» в изучении данных
систем пока преждевременно. И лучшим свидетельством этого является
непрекращающийся поток публикаций, касающихся свойств нитрата аммония [2].
Целью исследования было получение экспериментальных данных о влиянии
предварительного увлажнения нитрата аммония на скорость термораспада в
многокомпонентной системе, а также оценка влияния ввода углерода на эффективность их
взаимодействия.
В настоящей статье рассмотрено применение методов ТГА в исследованиях регистрации
процессов термораспада и оценке влияния предварительного увлажнения на разложение
смесей с углеродом такого окислителя энергетических конденсированных систем (ЭКС),
применяемых в различных газогенераторах и энергетических установках, как нитрат
аммония. Перспективность нитратных ЭКС обусловлена экологической чистотой
продуктов его сгорания, низкой стоимостью и высокими параметрами безопасности на
стадиях производства и применения ЭКС на его основе [3].
Интерес к действию углерода вызван его специфическим каталитическим влиянием на
термическое разложение и горение энергетических материалов. Наиболее подробно вопрос
взаимодействия улерода с НА в твердом состоянии рассмотрен в работе.
Также в работе выполнена экстраполяция установленных кинетических
закономерностей на температуру 20оС, которая показала, что скорость разложения смеси
НА с углеродом при указанной температуре приблизительно на порядок выше, чем
скорость разложения пироксилиновых порохов, при этом приблизительно через период
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порядка семи лет прогнозируется стадия ускорения процесса. Понятно, что проделанная
оценка получена в результате исследования модельных смесей и в условиях, достаточно
далеких от реальных энергетических материалов и условий их хранения и эксплуатации,
тем не менее, оценка свидетельствует о необходимости серьезного анализа процессов
термического разложения в материалах на основе нитрата аммония и углерода в условиях
их практического применения [4].
Экспериментальная часть
В статье рассматривается технический углерод (ТУ 51 - 80 - 82) – газовая сажа (ГС),
ранее используемая в качестве модификатора горения [5].
В работе исследовался образец промышленного нитрата аммония (НА). Рассмотрены
три варианта подготовки образцов:
- перед испытаниями образцы НА дополнительно подсушивались при комнатной
температуре над прокаленным силикагелем (сухие образцы);
- перед испытаниями образцы НА выдерживались в эксикаторе над насыщенным
водным раствором CaCl (образцы, увлажненные при φ = 32 % );
- перед испытаниями образцы НА выдерживались в эксикаторе над насыщенным
водным раствором NaBr (образцы, увлажненные при φ = 59 % ).
Перед проведением испытаний все образцы высушивались до постоянного веса над
силикагелем в эксикаторах. Предварительно силикагель прокаливался в сушильном шкафу
при 1500С в течение 4 часов.
Эксперименты выполнены в алюминиевых реакционных тиглях. Нагрев со скоростью
2,5 К / мин до 3000С.
Кроме того, выполнены испытания на образцах двойных смесей НА с углеродом.
Двойные смеси готовились в соотношении 95 % НА+5 % ГС.
Для обработки результатов измерения ТГА использовали программу Proteus Analysis
программного обеспечения NETZSCH Proteus. С помощью Proteus Analysis определяли
температуры начала термического разложения композиции и изменение массы в процессе
динамического нагрева. В ходе исследования провели оценку влияния предварительного
увлажнения нитрата аммония на скорость термораспада смеси, а также эффективность
взаимодействия с ним каменноугольной сажи по температуре начала разложения, а по
характеру кривых ТГ представили возможную интерпретацию процесса.
Результаты исследования
На рассматриваемых дериватограммах термического разложения нитрата аммония
(рис.1) зафиксировано значительное уменьшение массы образцов при достижении
температуры выше 160оС, то есть при достижении температуры плавления кристаллов
соли.
Следует обратить внимание, что ТГ - кривые всех трех образцов имеют плавный
монотонный характер, что свидетельствует о возможном отсутствии смены кинетического
механизма ведущего процесса термораспада соли.
Процесс термического разложения завершается практически 100 % разложением соли.
При этом процесс термического разложения сухого образца и образца, увлажненного при φ
= 32 % , практически завершился к температуре 250оС, а образца, увлажненного при φ = 59
% , при температуре 265оС; последнее, возможно, свидетельствует о влиянии увлажнения
на скорость развития процесса.
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Рисунок 1. Термогравиметрические кривые разложения образцов нитрата аммония
1 - сухой образец; 2 - образец, выдержанный при φ = 32 %;
3 - образец, выдержанный при φ = 59 %
Для наибольшей достоверности предположения, что убыль массы в процессе
термического разложения аммиачной селитры начинается при достижении температуры
плавления, приведены ДТГ - кривые (рис.2).

Рисунок 2. ДТГ кривые термораспада образцов нитрата аммония
1 - сухой образец; 2 - образец, выдержанный при φ = 32 %;
3 - образец, выдержанный при φ = 59 %
ДТГ и ТГ - кривые термораспада образцов нитрата аммония имеют монотонный
характер и достигают максимальных значений практически к фиксируемым на ТГ - кривых
моментам завершения термического разложения образцов около 250оС для сухого и
увлажненного образца при φ = 32 % , и при 265оС для образца, увлажненного при φ = 59 %.
Более высокую максимальную скорость термораспада образца, увлажненного при φ = 59 %
, зафиксированную на ДТГ кривой, можно объяснить более высокой температурой
реакционного сосуда, при которой данная скорость достигается. После достижения
зафиксированных на ДТГ кривых максимальных значений, скорость процесса резко падает.
На рисунке 3 приведены результаты численной обработки ТГ кривых термического
разложения образцов НА. Развитие процесса термического разложения образца,
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увлажненного при φ=59 % , значимо отстает от разложения сухого образца и образца,
увлажненного при φ = 32 % .
НА п. 1566/14
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Рисунок 3. Влияние предварительного увлажнения
на термическое разложение нитрата аммония
▲ – высушенный нитрат аммония;
○ – нитрат аммония, выдержанный при φ = 32 % ;
● – нитрат аммония, выдержанный при φ = 59 %
Результаты термогравиметрических исследований термического разложения двойных
смесей нитрата аммония с углеродом представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. ТГ кривые образцов двойных смесей НА + ГС (95:5)
1 - сухой образец; 2 - образец, выдержанный при φ = 32 % ;
3 - образец, выдержанный при φ = 59 %
На термогравиметрических кривых обращает на себя внимание следующее:
- во - первых, если термогравиметрические кривые индивидуального НА имели, как уже
отмечалось выше, монотонный характер (рис. 1), то ТГ кривые смесей НА с углеродом
имеют несколько характерных изломов, свидетельствующих о смене ведущего процесса на
соответствующих участках;
- во - вторых, если на ТГ кривых индивидуального НА начало процесса потери массы
образцов зафиксировано после достижения температуры начала плавления кристаллов
соли, то на термогравиметрических кривых двойных смесей начало процесса
зафиксировано при температурах 133÷136оС. То есть, процесс взаимодействия НА с
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углеродом начинается уже при температурах, при которых и селитра и углерод находятся в
твердом состоянии, причем на ТГ кривых начало процесса выражено достаточно резко;
- в - третьих, процесс потери массы образцами смесей НА с углеродом завершается при
несколько более низких температурах - 240÷250оС, чем для индивидуального НА. В тех же
условиях процесс термораспада индивидуального НА завершался при температурах
250…265ос.
Согласно данным ТГ испытаний к моменту завершения процесса потеря массы
образцами НА с углеродом составила 96÷98 % .
На рисунке 5 приведены дериватограммы образцов смесей НА с углеродом.

Рисунок 5. ДТГ кривые образцов двойных смесей НА + ГС (95:5)
1 - сухой образец; 2 - образец, выдержанный при φ = 32 % ;
3 - образец, выдержанный при φ = 59 %
Ход дериватограмм подтверждает сложный стадийный характер термического
разложения двойных смесей. Процесс начинается с резкого скачка скорости, фиксируемого
в условиях эксперимента при 132÷136оС. Далее, вплоть до достижения температур
160÷164оС (температура начала плавления кристаллов соли) процесс развивается медленно,
почти с постоянной скоростью. К этому моменту расходуется до 8 % массы образцов
смесей НА с углеродом. После плавления соли скорость процесса нарастает.
Интерпретация последующего развития процесса представляется достаточно сложной. По видимому, дальнейший ход развития процесса сильно зависит от условий массообмена
между реакционной зоной тигля и внешней средой и от однородности распределения
компонентов в образце. Дополнительный вклад в усложнение картины вносит процесс
кипения расплава селитры при 235оС.
Из вышеизложенных данных следует:
- ввод углерода во всех случаях ускоряет термораспад НА;
- предварительное увлажнение повлияло на активность взаимодействия углерода с
нитратом аммония. Чем более увлажненный образец, тем позднее начинается процесс
термораспада смеси, таким образом зафиксировано, что предварительное увлажнение
замедлило процесс термического разложения образцов смесей. Но необходимо отметить,
что ТГ эксперименты выполняются в условиях, предусматривающих массообмен
реагирующих образцов с внешней средой, и привнесенная при предварительном
увлажнении влага, если она не достаточно прочно связана с поверхностью частиц
компонентов смеси, может удаляться из образцов уже на этапе предварительного прогрева.
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То есть, полученные данные о влиянии предварительного увлажнения на термораспад
смесей НА с углеродом требуют дополнительного изучения комплексом термографических
методов.
Обращает на себя внимание на тот факт, что если индивидуальный НА разлагается
практически на 100 % , то после завершения стадии интенсивного разложения образцов
смесей НА с углеродом остается конденсированный остаток массой 2÷4 % от исходной
массы образца. При последующем нагреве масса конденсированного остатка постепенно
убывает.
Смеси НА с углеродом в соотношении 95:5 содержат достаточное количество
окислителя для полной газификации углерода, но в соответствии с результатами,
представленными выше, в условиях термогравиметрических экспериментов углерод в
малой степени расходуется на прямое химическое взаимодействие с НА и в процессе
термического разложения смесей с НА выполняет, в основном, функцию катализатора.
На рисунке 6 приведено влияние условий предварительной подготовки образцов на
термическое разложение смесей НА с углеродом.
Влияние увлажнения на разложение смеси НА+К-176
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Рисунок 6. Влияние условий предварительной подготовки образцов
на термическое разложение смесей НА с углеродом
■ – сухой образец; ● – образец, увлажненный при φ = 32 % ;
○ – образец, увлажненный при φ = 59 %
Выводы
По проведенной работе можно сделать следующие выводы:
1. Оценено влияние углерода на скорость термического разложения нитрата аммония.
2. Рассмотрено влияние предварительного увлажнения на термораспад смесей нитрата
аммония с углеродом.
3. Исследован ход термогравиметрических кривых с последующей интерпретацией
данных.
4. Проведена оценка эффективности взаимодействия углерода с нитратом аммония по
значениям температур начала интенсивного разложения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ РАСЧЕТА
СТАТИЧНО НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ

Аннотация.
В этой статье пересмотрены статично неопределимые системы к каким возможно
причислить несколько свойственных отличительных черт: в статично неопределимых
концепциях появляются наименьшие внутренние действия, который предопределяет их
экономность согласно сопоставлению с статично определимыми концепциями при схожих
наружных отягощениях; при расчете статично неопределимых концепций следует
предварительно подобрать использованный материал конструкции, таким образом следует
понимать его модули упругости.
Ключевые слова:
Концепция, компоненты, модуль, материал, арка , инвариантности, поперечные силы,
баланс, уравнение, деструкция.
Статично неопределимой концепцией именуется таковая концепция, каковая никак не
может быть рассчитана при поддержки одних только лишь уравнений статики, потому что
обладает ненужные взаимосвязи. Другими словами, в случае если в этой концепции
количество незнакомых усилий в основных стержнях (опорных реакциях) также число
незнакомых усилий в составляющих концепции (долевых также поперечных сил,
48

моментов) превосходит количество уравнений баланса статики, в таком случае концепция
статично неопределима.
Отличительной характерной чертой статично неопределимых концепций (в различие от
статично определимых) считается в таком случае, то что разделение усилий в них
находится в зависимости никак не исключительно от наружных сил, однако также от
пропорций меж поперечными объемами единичных компонентов. В Случае Если
компоненты системы произведены из разных использованных материалов, в таком случае
разделение усилий находится в зависимости также от модулей упругости данных
использованных материалов. С Целью расчета подобных концепций оформляют
вспомогательные уравнения, учитывающие деструкции концепции.
Исследование нужен, в первую очередь в целом, для того чтобы определить уровень
постоянной неопределимости. Уровень постоянной неопределимости одинакова числу
таким образом именуемых излишних взаимосвязей, устранение каковых превращает
статично неопределимую концепцию в определимую геометрически неизменяемую
систему.
Давайте дадим геометрическую интерпретацию понятия статической неопределенности
системы. Если вы устраните какое - либо внешнее или внутреннее соединение в статически
идентифицируемой системе (например, решетка или трехполюсная арка), она превратится в
геометрически переменную систему. Таким образом, статически идентифицируемая
структура содержит большое количество связей, необходимых для обеспечения ее
геометрической инвариантности в ее составе. Ненужные связи (за пределами этой суммы)
создают статическую неопределенность структуры. Однако не каждое отношение
неопознанной структуры может считаться ненужным, поскольку удаление некоторых
связей может сделать структуру взаимозаменяемой.
Основная система получается из системы, заданной введением новых жестких связей,
которые затем неизвестны, перемещаются по аспектам этих связей, а условия для
подготовки уравнений - это условия отсутствия реактивных сил в введенных связях. Таким
образом, получаются канонические уравнения метода движения. Также используется
смешанный метод, где основная система получается из определенного исключения
некоторых фиксированных связей и введения других. Таким образом, достигается
эквивалентность данных и фундаментальных систем в отношении как внутренних сил, так
и движений узлов и, следовательно, деформаций.
Недостатком применения основной системы является необходимость расчета несколько
раз: влияние определенной нагрузки и влияние каждой неизвестной силы на отброшенные
соединения или влияние каждого неизвестного движения по направлениям введенных
соединений. Значительные трудности возникают при вычислении коэффициентов
канонических уравнений, а также их свободных членов. С развитием машин и
компьютерных технологий требования автоматизации вычислений и максимальное
упрощение компиляции необработанных данных для машины заняли первое место. С этой
точки зрения некоторые из классических методов вычисления статически неопознанных
систем были недостаточно подходящими.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКАХ
С ДИЗЕЛЬНЫМИ СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ
Аннотация
Процесс использования искусственного интеллекта в работе транспортной и
промышленной инфраструктуры не стоит на месте. Происходят модернизации рабочих
программ для станков, создаются беспилотные транспортные средства как легкового
класса, так и грузового. Тенденция автоматизации постепенно дошла и до подъемно транспортных машин, в частности, до вилочных погрузчиков. На протяжении почти пяти
лет инженеры Европы и Азии усердно пытаются создать погрузчик, который будет
осуществлять поставленные задачи без помощи оператора. К сожалению, проектирование и
испытания проводятся лишь на машинах с электрическими силовыми установка, но ведь
существуют и погрузчики с двигателями внутреннего сгорания. В данной статье будет
рассмотрен вариант автоматизации вилочного погрузчика с двигателем внутреннего
сгорания на основе сравнительного анализа, методов индукции, наблюдения и
абстрагирования аналогичных машин, которые успешно прошли свои испытания за
прошедшие 5 лет в сфере беспилотного управления и на данный момент эксплуатируются в
тестовом режиме на складских помещениях западной Европы и Азии. В результате
исследовательской работы будет предложен свой способ автоматизации погрузчика малой
грузоподъемности с дизельной силовой установкой, сделаны выводы о проделанной
научной работе и выдвинуты предположения о будущем вилочных погрузчиков как о
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машинах, которые будут осуществлять свои функциональные обязанности без
полноценного участия оператора.
Ключевые слова
Вилочный погрузчик, беспилотное управление, автоматизация, искусственный
интеллект, модернизация, усовершенствование, подъемно - транспортная техника
Складские помещения, фабрики по производству целлюлозно - бумажной
промышленности, предприятия по переработки мусора, портовые территории – на всех
этих объектах промышленного или транспортного комплекса используются погрузчики
вилочного типа. Свою популярность они получили ещё ближе к концу ХХ века за счет
своих небольших габаритных размеров, простотой конструктивных элементов и высокой
производительностью.
Действительно, сама машина имеет следующие основные элементы: кабина, капотное
пространство, противовес, мачта, каретка и рабочий орган в виде грузозахватных вил.
Общий вид базового вилочного погрузчика представлен на рис 1 [1,2].
Еще одним положительным моментом является тот факт, что погрузчики данного типа
являются универсальной техникой, лишь единицы производителей стараются добавить в
конструкцию машины элемент индивидуальности. Чаще всего заводы - изготовители
стараются модернизировать свои машины под современные тенденции развития тем самым
создавая открытую конкуренцию между собой.

Рисунок 3. Конструктивные элементы вилочного погрузчика
Что касается самих тенденций, то тут в зависимости от исторического этапа развития
они бывали разными. Сначала все старались выполнить погрузчик с минимальными
габаритными размерами, что дало толчок для развития штабелеров и ричтраков.
Впоследствии речь уже пошла о создании машин не только с прямой загрузкой, но и с
боковым расположением грузозахватных вил. В начале ХХI века речь пошла с одной
стороны о внедрении в производственный сектор машин с электрическими силовыми
установками, а с другой – приблизить производственные процессы к этапу автоматизации.
Именно эти две тенденции развития существуют и по сей день [2,3,5].
Популярность машин с электрическим двигателем ощутима. Если 5 - 6 лет назад
большинство складских организаций и не задумывались о машинах с электрическими
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силовыми установками, то теперь, руководствуясь статистическими данными,
приведенными на рис 2, ситуация меняется [4].
Рост экологических силовых установок объясняется очень просто. Нет необходимости
применять машины с двигателями внутреннего сгорания, которые эксплуатируются
исключительно в помещениях. А также погрузчики с электрическими двигателями легко
поддаются процессу автоматизации, т.к. по конструктивным признакам они считаются
проще нежели коллеги с двс [6].

Рисунок 4. Типы применяемых двигателей вилочных погрузчико
в на 2 - ой квартал 2020 г.
К сожалению, не все организации могут отказаться от машин с газобензиновыми или
дизельными двигателями в пользу экологии. Причиной тому являются тяжелые
климатические условия, погрузчики не всегда работают в помещениях, иногда приходится
осуществлять погрузочно - разгрузочные работы на открытом воздухе. В плане
экономичной эксплуатации выгоднее применять именно двигатели внутреннего сгорания,
т.к. на холодном воздухе электрические установки начинают терять часть энергии и
процесс разрядки происходит быстрее, при этом износ аккумуляторных батарей в
таком случае происходит куда усиление нежели у тех моделей, которые спокойно
работают в помещениях при положительных температурах.
Но тогда встает вопрос, а как можно продолжать поддерживать потребителей
дизельных и газобензиновых погрузчиков и при этом не уступать развитию машин в
целом? А ответ очень прост – необходимо выполнить модернизацию вилочного
погрузчика с добавлением в него функции автоматизированного управления.
В свою очередь речь коснется непосредственно погрузчиков с дизельным
двигателем, т.к. несмотря на то, что по эксплуатации выгоднее использовать
газобензиновые двигатели, в процессе работы на складских предприятиях
происходят случаи неисправности газового баллона, что впоследствии приводит к
чрезвычайным происшествиям и неоправданному риску. Причиной тому является
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эксплуатации машин в тех условиях окружающей среды, которые противоречат
рекомендациям заводов - изготовителей. Да и не редко можно встретить
некачественно заправленные газовые баллоны, или неправильное соблюдения
правил хранения.
По всем вышеперечисленным причинам потребители не смогут полноценно
отказаться от дизельных силовых установок, что говорит об актуальности процесса
модернизации техники с данными силовыми агрегатами.
Если посмотреть со стороны, то процесс автоматизации электрического и
дизельного погрузчика особо ничем не отличается друг от друга – необходимы одни
и те же устройства и оборудование: стереоскопические камеры, датчики движения,
датчики веса, новое программное обеспечение на языках Unity или LD, система
геолокации, а также непосредственно современный вилочный погрузчик. Но если с
последним пунктом все довольно понятно и без дополнительных объяснений, то вот
с остальными пунктами необходимо разобраться поглубже.
Стереоскопические камеры помогают вилочному погрузчику при движении
следить за окружающей обстановкой вокруг, а также с помощью распознавания
штрихкодов или номеров находить необходимый паллет на той или иной полке.
Камеры могут быть с обзором в 120, 270 и 360 градусов и как правило,
устанавливают их попарно – на переднюю и заднюю часть кабины погрузчика.
Датчики движения требуются погрузчику для построение правильной траектории
передвижения по складскому помещению, а также для обнаружения препятствий на
пути и возможности их объезда.
Датчик веса является устройством достаточным для автоматизации, но не
необходимым, большинство азиатских инженеров утверждают, что машина
способна работать из без него. Но для правильной и безопасной эксплуатации
техники все же стоит его включить в перечень используемых элементов для
модернизации, в противном случае погрузчик может выйти из строя из - за
нагрузки, превышающей допустимое значение. Сам по себе датчик служит для
контроля веса паллета и устанавливается непосредственно на рабочий орган
машины.
Программное обеспечение и системы геолокации требуются для полноценной
работы автоматизированного комплекса, ведь машина должна работать по
определенному алгоритму, который представляет собой программу на специальном
языке, находящуюся в блоке управления, а система геолокации помогает машине
выбирать наиболее безопасный и комфортный маршрут в складских проходах.
Все эти устройства и сигналы, исходящие от них, приходят в единый блок
управления машины и параллельно дублируются на отдаленный пункт оператора.
Погрузчик получает задание от оператора и начинает самостоятельно перемещаться
по складскому помещению, выполняя свою функциональную задачу, а оператор
контролирует работу машины и имеет возможность в любой момент войти в
аварийный режим и взять управление под свой контроль.
Примерное изображение вилочного погрузчика с беспилотным управлением
продемонстрированно на рис 3.
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Рисунок 5. Модернизированный вилочный погрузчик
с дизельной силовой установкой:
1 – стереоскопические камеры; 2 – камеры движения; 3 – датчик веса.
Но не все так просто, как это кажется на первый взгляд. Если машина с электрическим
двигателем способна работать по такой схеме без добавления в блок управления
дополнительной информации, то погрузчик с дизельным двигателем так просто заработать
не сможет. Блок управления данной машины и так содержит множество различной
информации о работе силовой установки, качестве горючей смеси, давления масла и т.п.
Для модернизации машины необходим дополнительный блок управления, который будет
непосредственно вести обмен информации с основным блоком управления, но будет
отвечать именно за работу дополнительно установленного оборудования. Таким образом,
система машины не будет перегружаться получаемой информацией. Другой момент
заключается в том, что оба блока управления должны быть связанны между собой
дополнительным программным кодом.
Функционирование такой системы управления позволит машине сохранить допустимую
нагрузку на электрооборудование и на основной блок управления и даст толчок для
дальнейшего развития беспилотных вилочных погрузчиков, оснащенных двигателями
внутреннего сгорания. Рано или поздно большинство предприятий не только в нашей
стране, но и в мире придут к теме автоматизации как вилочных погрузчиков, так и
полноценному беспилотному управлению складских работ, поэтому начинать процесс
модернизации необходимо уже сейчас, так спустя несколько лет в нашей стране появится
собственный продукт, который будет соответствовать современным тенденциям, и наши
эксплуатирующие организации не будут находиться в зависимости от зарубежных
производителей, все процессы производства и ремонта будут происходить внутри страны.
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Аннотация
В работе рассмотрена релейная защита: её необходимость, основные понятия, принцип
работы и классификация. Также рассмотрены особенности двух видов релейной защиты.
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1. Введение
В трехфазных электрических сетях при эксплуатации систем электроснабжения
возможны повреждения электрооборудования и сложные режимы работы. Повреждения,
связанные с нарушением изоляции, разрывом проводов и кабелей линий электропередачи,
ошибками персонала при переключении, приводят к короткому замыканию между фазами
или к "заземлению". При коротком замыкании в замкнутой цепи появляется большой ток,
увеличивается падение напряжения на элементах оборудования, что приводит к общему
снижению напряжения во всех точках сети и нарушению работы потребителей.
Для обеспечения нормального режима работы электрических сетей и предотвращения
развития аварий необходимо оперативно реагировать на изменения режима работы
электрической сети, немедленно отделить поврежденное оборудование от исправного и при
необходимости включить резервное копирование. источник питания потребителей. Эти
функции выполняют устройства релейной защиты и автоматики.
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2.1. Основные понятия релейной защиты
Релейная защита - основной вид электроавтоматики, без которого невозможна
нормальная и надежная работа современных электроэнергетических систем. Он
непрерывно контролирует состояние и режим работы всех элементов энергосистемы и
реагирует на возникающие повреждения и нарушения режима работы. Таким образом,
основной целью релейной защиты является определение места повреждения и быстрое
автоматическое отключение поврежденного оборудования или сетевого участка от
остальной неповрежденной части с помощью переключателей.
Дополнительным назначением релейной защиты является обнаружение нарушений
нормальной работы оборудования и подача предупреждающих сигналов обслуживающему
персоналу или отключение оборудования с задержкой по времени.
Таким образом, релейная защита - это совокупность устройств и вспомогательных
элементов, предназначенных в случае повреждения и опасных ненормальных условий
эксплуатации объекта электроэнергетической системы для его отключения путем
воздействия на выключатель или воздействия на сигнал.
Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной защиты,
предназначенными для:
а) Автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной
части электрической системы с помощью выключателей. Если повреждение
непосредственно не нарушает работы энергосистемы (замыкание на «землю» в сетях с
изолированной нейтралью), допускается действие релейной защиты только на «сигнал»;
б) Реагирование на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической
системы (перегрузка, повышение напряжения и т.д.); в зависимости от режима работы и
условий эксплуатации электроустановки релейная защиты должны быть выполнена с
действием на сигнал или на отключение тех элементов, оставление в работе которых может
привести к возникновению повреждения.
Основные требования к устройствам релейной защиты:
а) Селективность. Это свойство релейной защиты, избирать поврежденный участок
электрической сети, отключать его, воздействуя на высоковольтный коммутационный
аппарат (выключатель);
б) Чувствительность. Следует иметь в виду, что нет четкой границы между
повреждением и отсутствием повреждений электрооборудования. Короткое замыкание
между фазами может быть металлическим, или оно может быть вызвано переходным
сопротивлением (например, электрической дугой). Абсолютно чувствительной защиты не
существует. Поэтому для оценки эффективности релейной защиты при различных видах
повреждений вводится понятие чувствительности защиты, которая определяется
коэффициентом чувствительности. Коэффициент чувствительности стандартизирован для
каждого конкретного вида защиты в зависимости от ее назначения и типа повреждения в
электрической сети.
в) Быстродействие. Быстродействие необходимо:
- для предотвращения нарушения параллельной работы электростанций и
предотвращения выхода из синхронизма различных частей электрической сети;
- для снижения влияния коротких замыканий на работу потребителей,
сопровождающихся резким снижением напряжения;
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- для предотвращения повреждения изоляции электрооборудования токами короткого
замыкания.
г) Надежность. Под надежностью устройств релейной защиты принято понимать
способность выполнять все функции, заложенные ее производителем при нормальных
условиях эксплуатации.
Принципы работы устройств релейной защиты:
а) Токовые защиты. Короткие замыкания сопровождаются резким увеличением тока
выше значения, заданного заранее расчетом, что позволяет реализовать простые устройства
релейной защиты, управляющие величиной значения тока. Существуют подразделенные
защиты от перегрузки по току (МТЗ), действующие при отключении поврежденного
сетевого элемента с временной задержкой, и отключения тока (ДО), действующие без
временной задержки. Разница между ними заключается в выборе метода обеспечения
избирательности. Токи, контролируемые устройством релейной защиты, могут быть
измерены по фазам (через трансформаторы тока), или могут быть измерены отдельные
компоненты фазных токов (токи прямой, отрицательной и нулевой последовательности.
Этот метод
основан на методе симметричных компонентов). Защита от перегрузки по току
классифицируется с управлением направлением мощности (направленное) и без
управления (ненаправленное). Токовая защита, по своему принципу, срабатывает не только
в случае повреждения своего защищаемого сетевого элемента, но и соседних. Поэтому
защита от перегрузки по току классифицируется как защита с относительной
избирательностью.
б) Дифференциальные защиты. В основу принципа дифференциальных защит положено
сравнение однородных, мгновенных величин по концам защищаемого элемента сети
(трансформатор, секции шин, генератора, ВЛ). Обычно сравнивают токи по величине и
фазе. Дифференциальная защита по своему принципу работает только при повреждениях
на защищаемом элементе сети, поэтому ее выполняют без выдержки времени и
дифференциальную защиту называют защитой с абсолютной селективностью.
в) Дистанционные защиты. При возникновении коротких замыканий в электрической
сети происходит не только скачкообразное повышение тока, но и резкое снижение
напряжения, т.е. уменьшение сопротивления. Достоинством устройств релейной защиты,
основанным на данном принципе, является то, что сопротивление до места повреждения не
зависит от величин тока и напряжения, а только от их соотношения. Это позволяет
выполнить защиты при токах короткого замыкания меньше номинальных для
электрооборудования. Сопротивление от места установки защиты до места повреждения
прямо пропорционально длине до места повреждения и называется дистанционным.
Существуют и другие принципы работы устройств релейной защиты, но на
промышленных предприятиях используются редко, поэтому рассматриваться не будут.
2.2. Классификация релейной защиты
По элементной базе (варианты построения):
а) На микропроцессорной базе. Современное развитие РЗ основано на использовании
микроконтроллеров и ЭВМ, которые позволяют осуществлять реализацию арифметико логического преобразования информации о состоянии ЭЭС с помощью аналитических
выражений.
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Важным достоинством использования электронных вычислительных машин является
возможность выполнения защиты любой сложности с применением автоматического
тестового контроля. Недостатком является относительно низкая надёжность и сложность
аппаратуры.
б) На полупроводниковой базе. Полупроводниковые диоды и триоды стали основой
создания релейной защиты и автоматики второго поколения. Использование
полупроводниковой элементной базы в устройствах релейной защиты и автоматики
позволяет повысить их быстродействие, уменьшить массу и габаритные размеры. Наиболее
существенный недостаток полупроводников - зависимость их параметра от температуры.
в) На простейших устройствах, использующие электромеханические и электротепловые
элементы (электромеханические реле).
По принципу действия электромеханических реле:
а) Электромагнитные. При прохождении по обмотке реле тока возникает магнитный
поток Ф, замыкающийся через магнитопровод электромагнита, воздушный зазор и якорь.
При этом создается электромагнитная сила, стремящаяся притянуть якорь реле к
электромагниту – обусловить действие.
б) Индукционные. Работа индукционных реле основана на взаимодействии переменных
магнитных полей неподвижных обмоток с токами, индуцированными этими полями в
подвижном элементе (диске или цилиндрическом роторе). На индукционном принципе
выполняются реле переменного тока.
в) Магнитоэлектрические, движение элементов воспринимающего органа происходит за
счёт взаимодействия магнитного поля и контура с током чувствительного элемента.
г) Электродинамические. Движение элементов воспринимающего органа обеспечивается
электродинамическим
взаимодействием
токов,
протекающих
по
катушкам
чувствительного элемента.
д) Поляризованные, движение элементов воспринимающего органа происходит за счёт
взаимодействия основного магнитного потока, создаваемого катушкой чувствительного
элемента, и дополнительного поляризующего потока постоянного магнита.
е) Тепловые – действие, которых обусловлено изменением характеристик
чувствительных элементов вследствие их нагрева (непосредственно протекающим по ним
током или теплом, выделяемым током в цепи входного сигнала).
ж) Электронные, воздействие на исполнительный орган происходит за счёт электронных
явлений в воспринимающем органе реле.
По времени действия:
а) Безинерционные, время действия колеблется на уровне тысячных долей секунды.
б) Быстродействующие, время действия порядка двух периодов электрического тока
частотой 50 Гц (до 0,05 с).
в) Обыкновенные, время действия находится в пределах от 0,05 до 0,25 с.
г) Замедленного действия, время действия таких реле превышает 0,25 с.
По типу:
а) Основная защита. Она предназначена для действия при КЗ в пределах всего
защищаемого элемента со временем, меньшим, чем у других защит.
б) Резервная защита, которая работает вместо основной защиты в случае её отказа или
вывода из работы.
2.3.1. Релейная защита на основе электромеханических реле
Электросети РФ построены на этом типе релейной защиты, что объясняет уровень
потерь порядка 20 % . Кроме этого, разнообразие типов реле увеличивает
эксплуатационные расходы.
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В специальной литературе перечисляется более 18 классификационных признаков по
типу, назначению, составу и пр., что не облегчает работу проектировщиков, монтажников и
обслуживающего персонала. Для реализации функций защиты (КЗ разных типов, обрыв,
задержка выключения линии и др.) требуется своя схема с реле, а в ряде случаев реализация
функций невозможна без участия персонала (повторное включение, падение напряжения,
изменение частоты и т.п.). Схемы защиты на основе электромеханических реле не имеют
решений для автоматического включения или подключения дополнительных источников
энергии, самодиагностики и определения расстояния до места повреждения.
Другой особенностью электромеханических реле является время срабатывания при
возникновении КЗ или обрыва на защищаемой линии. Собственное время перемещения
контактов составляет порядка 0,5 с, но для защиты от ложного срабатывания или
возникновении самоустраняемого замыкания (напр., перехлест проводов воздушной линии)
реле имеет допустимый порог превышения или падения напряжения от номинала или реле
времени для задержки срабатывания. Эти два фактора увеличивают время срабатывания до
1,0…1,2 с. За это время дуга в линии с напряжением 10…15 кВ «пройдет» через ноль
амплитуды около 400 раз, с длиной дуги более 10…15 мм, и нанесет серьезный ущерб
оборудованию линии или потребителю.
2.3.2. Релейная защита на основе микропроцессорной технологии
Статические реле на основе полупроводников являются основой для разработки систем
защиты линий, но они разрабатываются на каждую разновидность возможных
повреждений. Согласование форматов выходных импульсов позволило вывести все
разновидности статических реле на один микропроцессор. В итоге получился
универсальный по набору функций прибор защиты линий электропередач с напряжением
6…10 кВ. Применение семисторов (тиристоров для переменного напряжения) позволило
отказаться от электромеханического или полупроводникового реле для коммутации
управляющего сигнала на исполнительный орган КРУ, КСО или КРУН и достичь скорости
срабатывания системы 0,2…0,5 миллисекунд. Скорость опроса контроллеров составляет
порядка 1000 Гц и больше, что позволяет вести мониторинг в режиме реального времени и
записывать или передавать на пост оператора актуальную информацию.
Особенность развития микропроцессорных защитных устройств является возможность
выбора, наравне с многофункциональными приборами, устройств с определенной
специализацией. Это вызвано тем, что в защите и автоматизации нуждаются внешние сети
поставщика и внутренние сети потребителя, а набор возможных повреждений у них
различается.
3. Заключение
В нaстоящее время микропроцессорные устройствa релейной зaщиты являются
основным нaпрaвлением рaзвития релейной зaщиты. Помимо основной функции —
aвaрийного отключения энергетических систем, МП релейные зaщиты имеют
дополнительные функции по срaвнению с устройствaми релейной зaщиты
электромехaнического реле по регистрaции aвaрийных ситуaций.
В некоторых типaх устройств введены дополнительные режимы зaщиты, нaпример,
функция опережaющего отключения синхронных электродвигaтелей при потере
устойчивости, функция дaльнего резервировaния откaзов зaщит и выключaтелей. Дaнные
функции не могут быть реaлизовaны нa устройствaх релейной зaщиты нa
электромехaнической или aнaлоговой бaзе.
Нaступивший новый век и третье тысячелетие стaвят новые грaндиозные зaдaчи перед
энергетикaми и, в общем комплексе решения этих зaдaч, роль релейной зaщиты и ее
рaзвитие будет возрaстaть.
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На данный момент актуальна проблема наиболее быстрого и корректного распределения
между компонентами микросервисной архитектуры данных, обеспечивающих полезность
результата бизнес - процесса обработки входящих транзакций. Без согласованности частей
информационной системы (ИС) невозможно функциональная значимость системы на более
высоком уровне. В статье разбираются возможные подходы к решению данной проблемы.
Под бизнес актуальными подразумеваются данные, полученные системой из внешних
систем, использование которых обеспечивает актуальный со стороны бизнес - логики ответ
ИС в виде обработанных транзакций. Вследствие контейнеризации микросервисов
возникает необходимость передавать данные согласно определенному API [1, с. 97].
При описании возможных подходов, использование которых устраняет
несогласованность в системе, необходимо учитывать моменты времени передачи данных и
архитектурные взаимосвязи между микросервисами.
Со стороны момента передачи данных, поступивших в принимающие микросервисы, их
можно разделить на передающиеся сразу, периодически или по мере необходимости их
непосредственной обработки.
Первый вариант обновления данных предполагает, что система должна всегда иметь
бизнес актуальные данные в любой момент времени, второй и третий - системе важно
иметь актуальные данные при некоторых операциях обработки транзакций. При этом
третий вариант обновления подразумевает, что данные могут стать актуальными в
последний момент перед обработкой вне зависимости от других факторов.
При выборе времени передачи стоит обратить внимание на частоту актуализации
данных извне, их объем и важность, на то, известен ли интервал актуализации; надежность,
скорость работы микросервисов, скорость передачи данных среди микросервисов и
статистические данные об использовании микросервисов. Под надежностью микросервиса
подразумевается его статистическая возможность успешно осуществлять обработку
транзакций. Также стоит учесть, что в процессе приема и предобработки данных
микросервис дополнительно затрачивает на это вычислительную мощность и нагружает
свою базу данных запросами на запись, что может оказаться значимым со стороны времени
обработки транзакции.
Надежному микросервису оптимальнее выполнить передачу данных перед их
непосредственной обработкой, так как время передачи в этом случае имеет значение только
со стороны бизнес - логики. В этом случае при медленной скорости передачи необходимые
данные оптимальнее начать загружать заранее перед их использованием для обработки.
Это обеспечит полезность данных в любой момент времени, а также сократит расходы на
обработку принятых данных. Если же актуализация происходит с известным интервалом,
то приоритетнее обновлять данные сразу, чтобы исключить повторное обновления.
Надежному микросервису с низкой пропускной способностью или при низкой скорости
передачи или ненадежному микросервису следует обновлять данные периодически в
зависимости от частоты актуализации для ИС и их объема в моменты, когда статистически
наблюдается наименьшее число транзакций. Это позволит избежать запаздываний в
обработке и некорректно обработанных транзакций. Чем чаще необходимо поддерживать
периодическое обновление данных без ущерба для потребителей, тем совершеннее должно
быть аппаратное обеспечение микросервисов.
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По функциональному взаимодействию между микросервисами, вытекающему из
архитектуры ИС, можно выделить одноранговый и многоранговый типы. При
одноранговой архитектуре любой микросервис может получить данные в любой момент от
микросервисов, принимающих данные извне, что упрощает настройку данной системы, так
как разработчику будет необходимо определять время получения данных микросервисом,
полагаясь только на его контекст. Однако, многоранговое функциональное взаимодействие
позволяет упростить процессы оркестрации, администрирования и тестирования [2]
вследствие контролируемой передачи данных между слоями, так как без иерархии между
микросервисами со временем может выстроиться хаотическая структура.
Таким образом, можно сделать вывод, что для грамотного распределения актуальных
данных между микросервисами во времени необходимо определить время получения
данных для каждого микросервиса, а также выстроить определенную архитектуру
функционального взаимодействия между микросервисами, ориентируясь на различные
факторы информационного, технического и программного обеспечения.
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Сегодня вместе с развитием интернет - технологий возникает все большая
необходимость к построению правильного подхода к передаче данных между бизнес сервисами. Разработка API данных сервисов основывается на конкретной модели данных и
содержит определенные паттерны. Таким образом возникает потребность в описании
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условий, следование которым позволяет осуществить генерацию элементов API в процессе
разработки модели данных.
Современный дизайн API основан на построении ресурсо - ориентированной
архитектуры (ROA) [1] веб - сервиса, определение компонентов которой должно
происходить в следующем порядке: типы ресурсов предоставляемых API, отношения
между ресурсами, схемы имен ресурсов на основе типов и отношений, схемы ресурсов,
минимальный набор методов.
Согласно подходу Contract - First [2] на основе API контракта есть возможность
сгенерировать код для клиентской и серверной частей веб - приложения. Для
формализации описания API можно использовать, к примеру, спецификацию OpenAPI.
Некоторые из методов API в соответствии с принципами ROA на обобщенном уровне
можно описать автоматически на основе неполной модели данных.
Руководствуясь этапами построения модели данных [3], необходимо начать с того, что
до построения логической модели данных в контракте нет возможности описать тела
запросов и ответов (схемы). Описание же конечных точек (endpoints), некоторых
параметров запроса (query - параметров), HTTP заголовков и возможных кодов HTTP
ответа (status codes) [4] остается возможным в разной степени в процессе разработки
модели данных. Среди HTTP заголовков изначально имеется возможность использовать
все, кроме заголовков сущности. Среди кодов ответа можно использовать, к примеру 200,
400, 404, 405, 500, 503, как не зависящие от назначения конкретных методов API. В
зависимости от бизнес - требований могут быть выбраны коды более точно отражающие
суть самого ответа.
После построения концептуальной модели данных становится возможным разработать
список конечных точек ресурсов. Конечные точки ресурсов, как правило, описывают
методы, определяющие операции создания, получения, обновления и удаления (CRUD)
каждого из указанных ресурсов.
После определения отношений композиции между ресурсами можно автоматически
сгенерировать методы API при обращении к ресурсам и подресурсам. После определения
типов связей «один - к - одному», «один - ко - многим», «много - ко - многим» можно
автоматически сгенерировать специфические для коллекций методы API: добавление или
удаление одиночного ресурса коллекции, получение или удаление части ресурсов
коллекции. В данном случае можно указать query - параметры, используемые для
осуществления пагинации или для перечисления списка идентификаторов ресурсов.
После описания логической модели данных можно окончательно и полностью внедрять
в API бизнес - логику, накладывая различные ограничения на поля методов API и добавляя
определенные query - параметры. Например, описание тел запросов создания ресурса
может содержать ограничения на обязательность полей. Автоматически в данном случае
можно сгенерировать схемы без любых ограничений на поля. Так как схемы становятся
определены, в HTTP запросы и ответы рекомендуется добавить заголовки сущностей
(например, «Content - Length», «Content - Type»).
Следует обратить внимание, что вне зависимости от проработанности модели данных
есть возможность сгенерировать методы для авторизации и аутентификации и методы для
мониторинга веб - сервиса (например, « / health», « / version», « / metrics»). В первом случае
применение данных методов имеет необходимость использования сущностей согласно
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определённому протоколу которые также можно сгенерировать. После добавления
аутентификации некоторые из существующих методов необходимо дополнить полем для
передачи токена, указывая права доступа к методу. Как правило это поле является
заголовком запроса. При запросе ресурса без надлежащих прав можно отправить коды
ответа 401, 403 или 407.
Таким образом, генерация API контракта является возможной даже при неполном
описании модели данных, посредством соблюдения определенных условий, таких как
наличие конкретных связей между сущностями модели, атрибутов данных сущностей.
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Аннотация
В статье рассматриваются достоинства и недостатки подходов, заключающихся в
преимущественном использовании в разработке либо кода, либо контракта.
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Разработка клиент - серверного приложения подразделяется на разработку серверной
части и клиентских приложений для одной или нескольких платформ. Однако начальная
разработка и внесение изменений в API между данными сторонами зачастую является
трудоемким процессом. Разработку программного обеспечения (ПО) клиент - серверного
приложения можно основывать на написании кода (code - first подход) или на дизайне API
(contract - first подход). В данной статье производится сравнение перечисленных подходов с
целью выявления преимуществ и недостатков использования каждого из них.
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Перед началом разработки ПО приложения создается бизнес - план, содержащий как
минимум определенные требования к функционалу приложения, формализуемые в
дальнейшем при помощи соответствующих технологий, а также план примерного
дальнейшего развития проекта. В случае использования code - first подхода разработка ПО
будет основываться на непосредственном написании кода. Само API будет является
следствием описания сигнатур методов в коде, вызываемых при осуществлении бизнес процесса.
При применении contract - first подхода на каждой стадии разработки прежде всего
необходимо продумать API контракт, используя декларативный язык описания
интерфейсов, основанный на определенной спецификации, к примеру OpenAPI [1]. Далее
на основе API контракта будет производиться генерирование части кода для обеих частей
клиент - серверного приложения.
Опишем преимущества подхода code - first [2]. Во - первых, данных подход позволяет
разработчикам сразу начать реализовывать функционал из документа с требованиями
заказчика. Во - вторых, после реализации бизнес - полезных методов, как правило, есть
возможность сгенерировать API контракт из их сигнатур, указав в каких полях HTTP
запроса должны быть переданы аргументы. Если серверный код приложения был успешно
протестирован, сгенерированный из кода контракт можно тут же использовать для
генерации кода клиентской стороны приложения. Так происходит синхронизация кода и
контракта, и исчезают дополнительные временные расходы на поддержание соответствия
результата выполнения кода описываемому API.
Рассмотрим основной недостаток code - first подхода. API контракт помогает
ориентироваться обеим сторонам разработки, так как декларирует некий итоговый
результат, соответствие которому принимается за одну из целей разработки.
Следовательно, отсутствие актуальной версии контракта на определённом этапе разработки
ведет к рассогласованию среди команд разработчиков обеих сторон, а генерация нового
варианта контракта возможна только после обновления кода серверной стороны. В таких
случаях иногда более рационально описать изменения словесно.
Противоположностью code - first подхода является contract - first подход, устраняющий
недостатки первого [3]. Среди его достоинств можно выделить то, что команды обеих
сторон в разработке всегда опираются на один и тот же актуальный источник бизнес требований. API контракт, во - первых, является полезным для аналитиков формальным
описанием API и, во - вторых, обеспечивает параллельную разработку клиентской и
серверной сторон приложения за счет четкого понимания цели разработки, благодаря
которой команды имеют представление о результатах труда противоположной стороны.
Еще одним достоинством contract - first подхода является кроссплатформенность и более
простое повторное использование схем ресурсов API контракта в других приложениях,
использующих contract - first подход.
На любые преимущества будут и свои недостатки. Для contract - first подхода является
необходимым затратить усилия и время на первоначальное формирование контракта, а
также на его последующее обновление. Для внесения изменений в контракт должно
происходить предварительное их обсуждение среди аналитиков команд, а также должен
существовать механизм для передачи конкретных изменений в контракте разработчикам
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кода. Однако на основе API контракта можно сгенерировать часть серверного кода, что
возмещает часть усилий на изначальную разработку контракта.
Иными словами, подводя итог к вышесказанному, можно вывести такое правило:
использование code - first подхода является преимущественным для последовательной и
стремительной разработки серверной и клиентской сторон приложения, а использование
contract - first подхода – при параллельной и более вдумчивой. Подход contract - first
устраняет все недостатки code - first, однако требует дополнительных накладных расходов
на поддержание актуального контракта.
Список использованной литературы:
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483206 / (дата обращения: 20.07.2021).
© Холин В.В., 2021

УДК - 621.

Холмов Н.В. магистр
Главный специалист ПАО «МРСК Северо - Запада»
Россия, г. Санкт - Петербург
Катканова М.С. специалист
Ведущий специалист ПАО «МРСК Северо - Запада»
Россия, г. Санкт - Петербург
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
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Аннотация: В современных условиях многие рынки стремительно меняются, не
исключением стала и отрасль энергетики, поскольку сейчас в мире существуют тенденции
на рациональное потребление и экологичность, компании ищут возможности
соответствовать трендам, в частности за счет внедрения новых технологий, но как известно
зачастую такие изменения несут за собой риски. Поэтому в данной статье рассмотрены
возможные риски при внедрении технологий интеллектуальной энергетики.
Abstract: In modern conditions, many markets are rapidly changing, and the energy industry is
no exception, since now there are trends in rational consumption and environmental friendliness in
the world, companies are looking for opportunities to comply with trends, in particular through the
introduction of new technologies, but as you know, such changes often bring with them risks.
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Therefore, this article discusses the possible risks in the implementation of smart energy
technologies.
Ключевые слова: интеллектуальная энергетика, цифровизация, цифровая
трансформация, энергетика, электроэнергетика.
Keywords: smart energy, digitalization, digital transformation, energy, electricity.
Причины зарождения данного направления
Во всем мире к энергетической отрасли предъявляются высокие требования и
появляются новые стандарты, связанные с повышением стоимости энергии во всем мире и
нехваткой ее источников, постоянно растущими требованиями к экологичности и
социальной ответственности энергетических компаний, ростом требований к
использованию альтернативных источников энергии и их развития, ускоренной цифровой
трансформации отраслей ТЭК, вызванной экономическим спадом во время пандемии.
До настоящего времени энергетическая отрасль развивалась в основном за счет
наращивания новых мощностей, строительства новых объектов и модернизации
оборудования. Подобный подход обеспечивал стабильное функционирование
энергосистемы. Однако сейчас анализ перспектив развития цифровой экономики в России
и в мире указывает на серьезные ограничения развития энергетики в рамках традиционных
подходов1. Так мировое энергетическое агентство еще в 2011 году разработало дорожную
карту развития интеллектуальной энергетики в мире2, которая легла в основу
национальных политик развитых стран в области энергетики. Задача по разработке новой
концепции развития энергетики звучит с трибун большинства международных
конференций и форумов3. Концепция современной энергетики во - первых должна
соответствовать целям и ценностям социального и общественного развития, а во - вторых
учитывать основные тенденции и направления научно - технологического прогресса во
всех отраслях жизни общества4.
В связи с этим в рамках национального проекта «Цифровая экономика» перед
энергетической отраслью России стоит стратегическая задача инновационного
преобразования на основе новой концепции саморегулируемой, самовосстанавливающейся
интеллектуальной энергетики, которая способствует не только изменению в
технологических процессах генерации, транспорта, распределения и потребления энергии,
но и изменяет логику организации, управления и регулирования бизнес - процессов
энергетических компаний5.
Актуальность данного направления
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Концепция «Цифровая трансформация 2030» разработанная ПАО «Россети» в 2018 году
указывает на необходимость масштабных преобразований в сфере энергетики и как
следствие, общего развития промышленности нашей страны6. Однако сложившаяся
ситуация в отрасли, экономические санкции против России и распространение по всему
миру новой коронавирусной инфекции создают дополнительные сложности на пути
интеллектуализации энергетической отрасли: зависимость от импортного оборудования и
технологий; необходимость масштабных инвестиций в отрасль; повышение
технологических требований; рост уровня энергопотребления; ужесточение экологических
стандартов; устаревшая инфраструктура, зависимость от топливных ресурсов,
протяженность линий; высокие технологические и коммерческие потери электроэнергии;
ограничения по величине и темпу роста тарифов со стороны государства; нехватка
квалификации и опыта практического внедрения новых технологий.
Цифровая трансформация энергетической отрасли позволит сформировать новую
инфраструктуру для максимально эффективного технологического и бизнес
взаимодействия между субъектами энергетики, позволяя развивать конкурентные рынки
сопутствующих услуг. Для этих целей необходимы следующие преобразования: переход к
возобновляемым источникам энергии, децентрализация производства энергии, развитие
технологий умных сетей, цифровизация всей энергетической инфраструктуры, внедрение
технологии интернета вещей, переход к новой конфигурации энергетических систем
(Интернет энергии), создание единой цифровой энергетической платформы, внедрение
систем предиктивной аналитики, развитие цифровых клиентских сервисов.
Современные тенденции и анализ выбранного направления
Стратегия цифровой трансформации энергетики Российской Федерации опирается на
существующие эффективно применяемые инновационные отечественные решения,
которые заложили основные тренды внедрения технологий интеллектуальной энергетики в
России7. Перечень цифровых технологий, успешно применяемых в компаниях ТЭК России
представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Перечень внедренных
цифровых технологий компаниями ТЭК России
Технология
Эффект внедрения
Модель облачных Снижение
требований
к
техническим
вычислений
характеристикам ПК,, отказоустойчивость,
безопасность, высокая скорость обработки
данных, снижение затрат на аппаратное и
программное обеспечение и обслуживание,
экономия дискового пространства.
Центр
Повышение эффективности совместной работы

Компании
Роснефть,
Россети

Газпромне

Концепция «Цифровая трансформация 2030» [Электронный ресурс] // Публичное акционерное
общество Российские сети. – Москва, 2018. – 31 с. – Режим доступа: https: // www.rosseti.ru /
investment / Kontseptsiya _ Tsifrovaya _ transformatsiya _ 2030.pdf (дата обращения: 23.06.2021).
7
Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр.
междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г. /
Г. И. Абдрахманова, К. Б. Быховский, Н. Н. Веселитская, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др. ;
рук. авт. кол. П. Б. Рудник ; науч. ред. Л. М. Гохберг, П. Б. Рудник, К. О. Вишневский, Т. С.
Зинина ; Нац. исслед. ун - т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы
экономики, 2021. — 239 с. — ISBN 978 - 5 - 7598 - 2510 - 4 (в обл.). — ISBN 978 - 5 - 7598 - 2270 7 (e - book).
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пространственной
визуализации

Приборы
интеллектуального
учета

«Умные
сети»
(проекты
«Цифровая ЛЭП»,
«Цифровой РЭС»,
«Системы
накопления
электроэнергии»)
Автоматизированн
ый
центр
управления
Цифровой
электромонтер
Телеуправление
оборудованием
подстанций

Цифровые
подстанции

специалистов научно - технического центра,
геофизиков, геологов, буровиков. Более
детальный анализ структуры и свойств
разрабатываемых
месторождений.
Программно - аппаратный комплекс позволяет
визуализировать
одновременно
несколько
трехмерных
геологических
и
гидродинамических моделей
Повышение
платежной
дисциплины,
обнаружение хищений электроэнергии и
неплатежей,
удобства
управления
распределением и потреблением энергии,
прозрачность
и
клиентский
контроль
энергопотребления
Снижение потерь, повышение надежности
питания потребителей, повышение качества
электроэнергии,
более
эффективное
регулирование генерации и распределения
электроэнергии, мониторинг и постоянный
контроль состояния оборудования электросети и
выявление слабых мест энергосистемы до
возникновения аварийной ситуации.
Уменьшение затрат на потребление ресурсов,
сокращение времени реакции на нештатные
ситуации, уменьшение ущерба от нештатных
ситуаций, снижение износа оборудования.
Уменьшение рисков ошибочных переключений,
повышение производительности, сокращение
времени ликвидации аварий, уменьшение
бумажного документооборота
Экономический эффект (сокращение времени
ограничения
потребления
электрической
энергии при нештатных ситуациях), надежность,
минимизация рисков ошибочных действий при
переключениях,
сокращение
времени
переключений.
Удобство и эффективность управления,
повышение
надежности,
стандартизация
(унификация) протоколов передачи данных,
быстрота обработки информации.

фть

Россети

Россети

Газпромне
фть
Россети

ФСК ЕЭС

Россети

Рассмотрев вышеупомянутые предпосылки и тенденции цифровой трансформации,
следует обратиться к популярным инструментам анализа, которые способны наглядно
показать положение дел в области цифровой трансформации энергетической отрасли во
всех сферы жизни общества: политика, экономика, технология, социальная сфера, экология.
В таблице 2 представлен PESTEL - анализ, цель проведения которого – рассмотреть на
верхнем уровне текущее положение дел, а в таблице 3 SWOT - анализ, цель которого 69

выявить возможности, угрозы сильные и слабые стороны выбранного направления
исследования для составления дальнейших прогнозов и рекомендаций.
Таблица 2 - PESTEL - анализ направления Интеллектуальная энергетика
Политический
Экономически
Социальный
Технологическ
й
ий
- износ
необходимость
регулирование
необходимость
оборудования;
развития ряда
тарифов на
непрерывного
- удаленность и
технологий для
электроэнергию
повышение
слабая
выхода на мировой для населения.
квалификации
обеспеченность
уровень;
- низкая
персонала;
инфраструктурой
- расширение
рентабельность
- решение
отдельных
импортозамещения деятельности
проблем
районов страны.
.
электросетевых
регулирования
- тренд на
- требование по компаний
удаленной
переход к
развитию
- появление
формы работы.
технологиям
интеграции систем углеродного
индустрии 4.0
с соседними
налога и торговля неравномерное и
- тренд
странами
квотами со
разнонаправленн перехода с
- высокая
стороны западных ое развитие
централизованной
социальная
партнеров
регионов страны на
ответственность
- перекрестное
- Ковид децентрализованн
компаний
субсидирование, а ограничения:
ую энергию
- низкая
именно
минимизация
- рост степени
вероятность
принудительное
передвижений
влияния
изменения
занижение
(минус),
информационной
тарифного
тарифов для
возможность
инфраструктуры в
регулирования
населения
найма персонала технологических
- Возможное
следовательно
удаленно (плюс) процессах
искусственное
меньше
- Накопление
замедление темпа потребляют и
большого объема
роста тарифа в
переходят на
разрозненных
целях поддержки
свою
данных о
населения в период микрогенерацию
состоянии
пандемии
- Падение
энергосистемы
курса рубля
при отсутствии
приводит к
единой и
удорожанию
отлаженной связи
импортного
между ними
оборудования
Экологический
Правовой
- сокращение выбросов
- проведение реорганизации
углеводородов, растущие требования
энергосистемы совместно с
об углеродной нейтральности
правовыми актами РФ
(декарбонизация);
- импортозамещение в области
- электрификация транспорта.
ПО
- тренд создание умной и
- ограничение части компаний по
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экологической инфраструктуры

диверсификации деятельности
- высокая зарегулированность
отрасли
- отставание развития нормативно
- правовой базы от развития
технологий

Таблица 3 - SWOT - анализ направления Интеллектуальная энергетика
SWOT анализ
Сильные стороны
Слабые стороны
- Укомплектованность
- Невозможность влиять
квалифицированным
на политику государства в
персоналом компаний
области тарифообразования
энергетического комплекса
- Большая площадь
- Развитая система
территории обслуживания
стандартизации деятельности
- Сложность климатических
компаний ТЭК и МСК по
условий в регионах
большинству аспектов
присутствия ТЭК и МСК
- Стабильная организационная - Высокая степень
структура и эффективность
экономически негативного
органов управления в решении вмешательства органов
большинства задач
власти в деятельность
- Наличие государственных
компаний (пример: высокие
программ по развитию
акцизы)
цифровизации
- Неготовность части
персонала к работе с
новыми вызовами
- Рост объема
оборудования,
выработавшего
нормативный срок
эксплуатации
Возможности
Сильные стороны Возможности - Слабые
Возможности
стороны
- Развитие
- Анализ
- Снижение влияния
возможностей
функционирования процессов природно - климатических и
управления по слабым компаний ТЭК и МСК,
географических факторов за
сигналам (внедрение
разработка системы
счет реализации проектов на
аналитических
показателей мониторинга
базе инновационных и
инструментов BI
процессов
цифровых технологий,
аналитика)
- Совершенствование
предиктивной аналитики
- Повышение
механизмов контроля
- Устранение "узких" и
безопасности
реализации целевых программ, затратных мест процессов с
производственных
мониторинга достижения
применением
процессов
планируемых эффектов
инновационных и цифровых
(инновативный+ковид) - Реализация пилотных
технологий, предиктивной
- Развитие цифровых проектов по цифровизации для аналитики
и инновационных
совершенствования
- Повышение прозрачности
технологий
деятельности компаний ТЭК и процессов с целью
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- Развитие услуг по
МСК
прочей деятельности - - Диверсификация услуг
диверсификация
компаний ТЭК и МСК
- Внедрение системы
процессного
управления
- Реализация целевых
программ,
направленных на
уменьшение
финансовых потерь
компаний ТЭК и МСК
- Переход на Smart технологии контроля,
учета и диагностики
активов, позволяющие
обеспечить процесс их
самовосстановления;
Угрозы
Сильные стороны Угрозы
- Принудительный переход
- Стагнация
на российское ПО
развития или
- Запрет на технологии
экономический спад в двойного назначения в
регионах присутствия условиях санкций для РФ - Банкротство
Инновации и цифровизация
сбытовых компаний
потребуют больших вложений
- Активное развитие
источников
альтернативной и
возобновляемой
энергии снижает
зависимость этих
стран от Российских
энергоресурсов
- Запрет на
технологии двойного
назначения в условиях
санкций для РФ
- Рост затрат на
кибербезопасность

обоснованной оценки затрат
на их реализацию (для
обоснований требований по
смягчению государственной
политики)
- Разработка программ
подготовки для персонала
для развития ключевых
компетенций
- Инициация изменений
сверху с целью
стимулирования персонала
к развитию недостающих
компетенций

Угрозы – Слабые
стороны
- Появление ряда
компаний, деятельность
которых убыточна
- Возникновение
существенных объемов
дебиторской задолженности
в случае банкротства или
манипуляций сбытовых
компаний
- Жесткая политика
импортозамещения
оборудования
возобновляемых
источников энергии

Анализ рисков развития интеллектуальной энергетики
Переход к широкомасштабному применению цифровых технологий в энергосистеме
сопряжен с рядом рисков, имеющих различные вероятности возникновения и степени
влияния на энергосистему в целом. Выявление ключевых рисков и определение
потенциальных методов реагирования на них является важным начальным этапом процесса
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управления рисками, без которого внедрение интеллектуальной энергетики не может быть
проведено эффективно.
Для полноты и объективности анализа следует рассматривать риски в различных сферах:
технологические,
политические,
экономические,
правовые,
социокультурные,
экологические и коммерческие. При этом некоторые риски находятся на стыке
рассматриваемых сфер и являются смешанными. Выявленные риски отражены на рисунке
2. Диаграмма построена по принципу, применяемому в ежегодном мониторинге Мирового
энергетического совета (World Energy Council): на оси абсцисс отложена степень влияния,
на оси ординат - вероятность возникновения. Пунктирные линии соответствуют
центральному значению вероятности и степени влияния. Таким образом, в правой верхней
части определяются критические риски, имеющие высокую вероятность возникновения и
высокую степень влияния. Цвет маркера соответствует сфере рассматриваемого риска,
некоторые риски помечены двойным цветом (синий - технологический, желтый экономический, зеленый - экологический, оранжевый - социокультурный, фиолетовый правовой, красный - политический).

Рисунок 2 - Диаграмма рисков развития интеллектуальной энергетики.
Ниже приведены пояснения по каждому из рисков, представленных на диаграмме:
Зависимость от импортного оборудования и программного обеспечения. На текущий
момент полное импортозамещение в данном направлении невозможно – не сколько из - за
программного обеспечения, которое проще наработать, сколько из - за технологической
базы, отсутствия собственного производства необходимых электронных компонентов8.
При поддержке отечественных производителей и государственном курсе на
импортозамещение к 2035 году вероятность возникновения данного риска будет снижена,
8
Риски цифровизации: от этики до суверенитета [Электронный ресурс] // Газета Ведомости. –
2020. URL: https: // www.vedomosti.ru / opinion / articles / 2020 / 08 / 16 / 836809 - riski - tsifrovizatsii
(дата обращения: 01.07.2021).
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однако его влияние сложно переоценить, особенно с учетом напряженной политической
обстановки в мире в целом и по отношению к Российской Федерации в частности. Данный
риск отмечен среди ключевых неопределенностей по версии World Energy Council для РФ в
отчете за 2020 год9
Риски недостаточной кибербезопасности. При переходе в цифровую сферу данных
информация становится уязвима, возможны “интеллектуальные теракты” в виде внешнего
влияния на систему управления, основанную на цифровых сигналах, не считая
непреднамеренных программных сбоев. Косвенно данный риск связан с кадровой
проблемой отсутствия достаточно квалифицированных специалистов по обеспечению
безопасности, которым предлагают более выгодные условия работы в иностранных
государствах. Данный риск также был отмечен среди ключевых для РФ по версии World
Energy Council за 2020 год.
Угрозы в отношении энергетических компаний с каждым годом усложняются. Интерес
для преступников представляют не только крупные, но и небольшие компании,
обеспечивающие доставку электроэнергии на “последней миле” или оказывающие
дополнительные услуги лидерам рынка. Так, по данным аналитического отчета Hi - Tech
Crime Trends 2020–2021, подготовленного Group - IB и посвященного исследованию
высокотехнологичных преступлений в мире, в конце 2019 года — в первой половине 2020
года технологический сектор атаковали 13 групп, связанных со спецслужбами, семь
хакеров, продающих доступ в энергетические сети, также известно об 11 случаях успешных
нападений с использованием шифровальщиков.10
Интеграционные риски. Сопряжение различных применяемых информационных
моделей, разрозненных систем управления, созданных на разных базах данных, нередко
занимает длительный период и вызывает трудности. Работа в направлении нивелирования
данного риска также ведется (например, приведение энергетических систем к единой CIM модели), однако полностью устранить данный риск к 2035 году маловероятно.
Риск нехватки инвестиций. Текущее финансово - экономическое состояние
энергокомпаний, особенно с учетом негативного влияния пандемии, может привести к
невозможности профинансировать все необходимые мероприятия по цифровизации.
Политика перекрестного субсидирования подтолкнула многих крупных потребителей к
строительству своих генерирующих мощностей, после пандемии наблюдается снижение
спроса (согласно материалам Центрального диспетчерского управления ТЭК, потребление
электроэнергии за 2020 год уменьшилось на 2,3 % – до 1 трлн 50 млрд кВт·ч.), а также
общее ухудшение финансового состояния энергокомпаний (дополнительные затраты на
обеспечение работы в ковид - период). Также малая плотность населения на большой части
территории Российской Федерации приведет к неокупаемости проектов по цифровизации
сетей с малым потреблением, даже в условиях распределенной генерации, не говоря уже о
сценарии сохранения централизованного электроснабжения.
9
The Russian National Committee of the World Energy Council [Электронный ресурс] // World Energy
Council. – 2021. URL: https: // www.worldenergy.org / impact - communities / members / entry / russian
- federation (дата обращения: 01.07.2021).
10
Кибербезопасность - слабое звено в энергетической цепи [Электронный ресурс] // Газета
Коммерсант. – 2020. URL: https: // www.kommersant.ru / doc / 4617405 (дата обращения:
01.07.2021).
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Реализация данного риска приведет к тому, что мероприятия по цифровизации будут
реализованы не полностью и дадут лишь малую часть из запланированных эффектов, а
технологический рывок за счет массового перехода на интеллектуальную энергетику будет
отложен. Снизить негативное влияние данного фактора можно за счет поэтапного
планирования мероприятий (как пример – рассмотренная в предыдущем пункте воронка
фильтрации технологий Smart Grid, точно так же можно отрегулировать “глубину”
интеллектуализации энергетики) и обеспечения небольшого положительного эффекта на
каждом этапе, с последующим получением общего кумулятивного эффекта.
Неприятие со стороны персонала, сложности с подбором кадров. Многие опытные
сотрудники могут отказаться проходить переобучение. Ряд профессий либо потеряет
актуальность, либо будет требоваться в меньшем объеме – это вызовет противодействие
персонала, в радикальном случае – движение по типу луддистского. Существует опасность,
что внедрение цифровых технологий будет опережать темпы переквалификации и создания
новых рабочих мест11. Также процесс перераспределения занятости будет неравномерен по
регионам и типу местности (между городом и селом), что вызовет обострение общих
социальных проблем, таких как перенаселение городов и отсутствие занятости в сельских
регионах. Отсутствие в достаточном количестве оборудованных лабораторий в ВУЗах, а
также центрах подготовки персонала из - за высокой стоимости оснащения учебных
лабораторий (например, минимальная стоимость одной полноценной лаборатории по
подготовке персонала по компетенциям цифровых подстанций составляет 5 млн. рублей),
сложности подготовки преподавательского состава, отсутствия разработанных
регламентирующих документов по соответствующим компетенциям. Из - за этого
возможен дефицит высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям
цифровой энергетики.
Неприятие новых технологий со стороны потребителей и населения. Настороженно негативное отношение к цифровым технологиям со стороны населения как потребителей
электроэнергии. Существующие движения против условных “вышек 5G” могут также
распространиться и на “умные” устройства, обеспечивающие передачу данных и
регулирующие энергопотребление. Для снижения степени влияния данного риска
потребуется проведение обширных просветительских кампаний, доказывающих
безопасность используемых технологий и защищенность персональных данных
потребителей.
Проблемы регулирования удаленной занятости. С развитием интеллектуальной
энергетики станет больше специальностей, для которых наиболее эффективен удаленный
режим работы. Пандемия covid - 19 вынудила выполнить переход на удаленную работу
максимального количества персонала – это наглядно доказало жизнеспособность этого
режима, но и выявило ряд проблем: слабая готовность нормативно - правовой базы в части
регулирования трудовых отношений при удаленном режиме работы и потребность в
изменениях законодательства. Этот процесс уже активно запущен пандемией, и в этом
смысле она сыграла на руку в части снижения влияния данного риска применительно к
перспективам внедрения интеллектуальной энергетики – после встряски 2020 года
общество уже будет более подготовлено.
11

Zemtsov S., Barinova V., Semenova R. The Risks of Digitalization and the Adaptation of Regional
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Риски регулирования ответственности при принятии решений искусственным
интеллектом. В настоящий момент нормативная база для взаимоотношений при
цифровизации только разрабатывается. Вопросы ответственности за нарушения,
возникающие при цифровом управлении, а также выбор наименее существенного
нарушения при отсутствии альтернативы (“проблема вагонетки”, приложенная к
энергосистеме: кого из социально - важных потребителей отключить, если это неизбежно),
поиск виновного лица и определение наказания еще только подлежат разработке12.
Также существует риск ошибок алгоритмов на начальных этапах их применения. Для
сокращения влияния такого риска целесообразно максимально долго в ситуациях
малейшей неоднозначности оставлять выбор за человеком, а со стороны цифровых
устройств оставить только предоставление всей необходимой информации для принятия
решения. После достаточно длительного периода работы в таком режиме возможно
получится наработать базу для машинного обучения.
Недостаток нормативно - правовой базы для внедрения распределенной генерации,
Smart Grid и подобных технологий. На текущий момент в соответствии со статьей 6
Федерального закона “Об особенностях функционирования электроэнергетики и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике” от 26.03.2003 № 36 - ФЗ
запрещено совмещать деятельность по передаче и генерации, за редкими исключениями.
Данный факт существенно тормозит развитие Smart Grid, так как именно крупные
компании обладают потенциалом к реализации и внедрению пилотных проектов. В 2017
года Комитетом Государственной Думы по электроэнергетике была дана рекомендация
Правительству РФ рассмотреть возможность снятия ограничения и разрешения
совмещения передачи и генерации до 25 МВт 13, однако на момент написания прогноза
никаких шагов в этом направлении не предпринято.
Проблемы утилизации устройств накопления электроэнергии и конструктивных
элементов ветроэлектроустановок. При внедрении интеллектуальной энергетики в части
использования распределенной генерации и появления активных потребителей возникает
задача накопления электроэнергии, то есть создания аккумуляторов достаточной
мощности, которые после отработки своего срока службы необходимо утилизировать
безопасно для окружающей среды. Также существует проблема утилизации отработавших
свой срок лопастей ветроэлектроустановок: нередко осуществляется просто их захоронение
в землю, что нарушает все принципы экологичности и “чистой энергии”14. Ведущие
зарубежные компании ищут оптимальные способы переработки, например, использование
в качестве топлива при переработке цемента и другие варианты15.
12
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Сегодня рециркуляция литий - ионных батарей, происходит при помощи плавления
батарей до шлака. Данный метод подразумевает пиро - и гидрометаллургические процессы,
которые являются энергоемкими и производят побочные токсичные газы, а извлекаемые
материалы часто имеют низкое качество. Для повышения эффективности процессов
восстановления и переработки аккумуляторные блоки должны быть разобраны как
минимум до уровня модуля. Однако, существует опасности, связанная с разборкой
аккумулятора. На текущий момент в России достаточно мощностей и технологий для
утилизации аккумуляторов, а вот для утилизации элементов ветроэлектроустановок нет,
однако в этом направлении также ведется работа16
Проблемы производства устройств накопления энергии. Разрушительное влияние
производства литий - ионных аккумуляторов, составляющих основу рынка для нужд
энергетики, несет большие риски для окружающей среды. Для производства одной тонны
лития требуется 250 тонн минеральной руды сподумена при добыче или 750 тонн богатого
минералами рассола. Добыча из рассола включает в себя бурение скважины в соляной
равнине и закачку богатого минералами раствора на поверхность. Подобная
горнодобывающая деятельность истощает уровень грунтовых вод. Потребности в воде при
переработке лития, полученного таким образом, являются значительными: для извлечения
тонны лития требуется 1900 тонн воды, которая расходуется на испарение17.
Само производство литий - ионных батарей является не самым энергоэффективным.
Такой показатель как ESOI (аккумулированная энергия по отношению к затраченной
энергии) у литий - ионных батарей составляет 32. В сравнении у гидроаккумулирующей
электростанции – 704, а у свинцовых аккумуляторов – 5.
Риск “черного лебедя”. Пандемия COVID - 19 явилась примером реализации подобного
риска - то, чего никто не мог предвидеть, предугадать и предотвратить. В будущем
подобный риск также необходимо принимать во внимание, хоть он и не поддается
объективной оценке и прогнозированию.
Заключение
Подводя итоги следует отметить, что электроэнергетические компании мира
подготовились к изменениям на рынке, модернизировав бизнес - модели и системы
управления рисками. Выделяются пять основных тенденций: снижение риска перебоев в
поставке топлива, перенаправление инвестиций на развитие возобновляемой энергетики,
выход на рынок энергетических услуг, расширение инновационных возможностей и
компетенций, рационализация бизнеса. Но тем не менее, еще далеко не всеми рисками
можно полноценно управлять и поэтому ученые данной области встанут перед задачей
решния или хотя бы невелирования вышеупомянутых рисков, поскольку за
интеллектуальной энергетикой, как за развивающимся направлением будущее, которое
неумолимо приближается.
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Аннотация
Рассмотрен способ производства полукопченых колбасных изделий со сниженным
содержанием жира, определена эффективность использования растительного
компонента – риса в качестве замены жирового сырья. Представлены результаты
исследований.
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В России выявлена тенденция нарушения структуры питания, что приводит к
увеличению массы тела и к различным формам ожирения. В связи с этим была разработана
государственная политика в области здорового питания населения, в которой одной из
задач прописано увеличение доли производства мясных продуктов со сниженным
содержанием жира [1].
Целью данной работы является разработка способа производства полукопченых
колбасных изделий со сниженным содержанием жира. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи: определение пищевой и биологической ценности
продукта; адаптация технологии производства по новой рецептуре; анализ эффективности
использования риса в технологии полукопченых колбасных изделий.
Главным критерием при выборе мясного сырья для производства колбасных изделий
является содержание жира. В качестве основного мясного сырья была выбрана баранина,
которая также содержит мало холестерина (в 2 раза меньше, чем в говядине и в 4 раза
меньше, чем в свинине) [2].
В качестве компонента, заменяющего жировое сырье в рецептуре полукопченых
колбасных изделий, был выбран рис. В рисе, в отличие от других злаков, нет глютена –
растительного белка, который вызывает аллергическую реакцию. Рис содержит много
калия, который нейтрализует действие на организм соли, попадающей в питание с другими
продуктами .
Перед смешиванием с посоленным мясным сырьем на стадии фаршесоставления рис
необходимо подготовить. Подготовка риса заключается в его промывке и выдерживании в
воде в варочном котле при температуре 100°С. Определена оптимальная степень
готовности риса при его подготовке перед добавлением в фарш. Было исследованно
несколько образцов с различным содержанием воды и поваренной соли, а также временем
выдержки. Оптимальным соотношением рис : вода является 1:2 без добавления поваренной
соли. Время выдержки составило 15 минут.
Подготовленный рис смешивают с соленым мясным сырьем и специями, после чего
готовым фаршем набивают колбасные оболочки и вяжут батоны. Готовые батоны
подвергают термообработке: обжаривают при 90 - 100 °С в течение 30 минут, варят при 75 80

85°С в течение 30 - 40 минут и коптят при 39 - 45°С. Готовые батоны охлаждают
душированием, после в холодильной камере до температуры в центре батона не более 8°С.
Сушат в течение 12 часов при влажности воздуха 75 % и температуре 12°С до
приобретения упругой консистенции и стандартной массовой доли влаги в продукте.
По разработанной технологии было выработано два образца: контрольный – без
добавления риса, по рецептуре полукопченого колбасного изделия «Баранья» [3] и
опытный – с массовой долей отварного риса 15 % . Влагоудерживающая способность
контрольного образца составила 71 % , в то время как у контрольного образца – 72 % . В
результате добавления риса в рецептуру наблюдается увеличение влагоудерживающей
способности на 1 % . Это связано с присутствием в составе риса крахмала, способного к
клейстеризации и удерживанию влаги.
Органолептические показатели опытного образца представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели
Образец
Характеристика
форма,
вкус
запах
структура,
поверхность
консистен
ция
Опытны прямые или
слегка
с
упругая,
й
слегка изогнутые острый, выраженным плотная,
с чистой, сухой
соленый ароматом
монолитн
поверхностью, без
копчения,
ая
пятен, слипов,
чеснока и
повреждений
розмарина
оболочки,
наплывов фарша

цвет и вид
на разрезе
розовато коричневый,
монолитный,
содержит
белые
включения 3
- 5 мм

Таким образом, был разработан способ производства полукопченых колбасных изделий
с добавлением риса. В результате работы был получен продукт, содержащий значительно
меньше жиров. Замена шпика на рис в рецептуре полукопченых колбас позволяет на
снизить калорийность продукта, что позволяет рекомендовать его для диетического
питания. Из этого следует, что использование риса в рецептуре колбасок позволит
вырабатывать продукцию, обладающую высокой пищевой и биологической ценностью, а
также регулировать процесс формирования ее качественных показателей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯГОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРОВЯЛЕННЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация.
Производство колбасных изделий имеет отдельную особую крупную отрасль, которую
с течением времени, необходимо расширять. В связи с этим актуально вносить в
технологию колбас ягодные экстракты, тем самым обогащая их различными
биологически активными веществами.
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Колбасные изделия, ягодные экстракты, биологически активные вещества,
сыровяленые изделия, полифенолы.
Мясную промышленность принято считать одной из самых крупных отраслей пищевой
индустрии. Она обеспечивает население страны пищевыми продуктами, которые являются
основным источником белков[1].
Сыровяленые изделия имеют важное отличие от других изделий из мяса. Они не
подвергаются термической обработке, имеют относительно низкую влажность и обладают
достаточно хорошей стабильностью микробиологических параметров качества в процессе
хранения[2],[3].
Благодаря отсутствию термической обработки изделий сохраняется высокая
биологическая ценность мяса. В производстве сыровяленых изделий осуществляются
молочно - кислое брожение, а также ферментативные процессы, обеспечивающие
биотехнологические изменения мяса, тем самым улучшая органолептические и физико химические показатели у самого продукта.
Расширение ассортимента колбасных изделий позволяет вносить в рецептуру ягодные
экстракты, тем самым обогащая их различными биологически активными веществами.
Также применение экстрактов влияет на ускорение некоторых технологических процессов.
Основная идея при создании такого рода изделий заключается в том, что внесение таких
компонентов не оказывает негативного влияния на пищевую и биологическую ценность
продукта, а напротив, повышает ее.
Исследуемые экстракты, вносимые в стадию посола мяса, содержат такие БАВ, как
полифенолы, обладающие антиокислительными свойствами[4].
В ходе экспериментов было выявлено, что сыровяленые изделия, в состав которых были
внесены водно - спиртовые экстракты, преимущественно имели меньшее время созревания.
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Стоит отметить, что изделия с экстрактами имели более долгий срок годности, несмотря на
то что данный продукт не является длительного хранения.
В технологии производства сыровяленых изделий применяли не только водно спиртовые экстракты, но и водные. Внесение водного экстракта из ягод не влияет на время
созревания.
С целью оценки качества на примере колбасного сыровяленого изделия с добавлением
экстракта из ягод брусники были определены ее органолептические показатели и
проведено сравнение с образцом без добавления экстракта (рис.1)

Рисунок 1 - Диаграмма сравнительной характеристики органолептических показателей
сыровяленых изделий с добавлением экстракта из ягод брусники и контрольного образца
Было отмечено, что данный экстракт положительно влияет на органолептические
показатели изделия, делая более гладкую структуру изделия. А также придает приятный
тонкий вкус и аромат ягод.
На диаграмме рисунка 1 видно, что большинство органолептических показателей
достаточно высоки и равны. Стоит отметить, что внесение экстракта из ягод брусники
положительно влияет на цвет изделия.
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Аннотация
В статье приведены сведения о способе производства продукта функциональной
направленности – запеченного рулета с растительным наполнителем, обогащенного
дефицитными для большинства людей минералами – йодом и селеном. Рассмотрен способ
производства продукта.
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Практически на всей территории России имеет место эндемия по дефициту йода той или
иной степени выраженности [1]. Установленные уровни потребности йода 130 - 200 мкг /
сутки. Верхний допустимый уровень для данного микронутриента – 600 мкг / сутки [2].
Разрабатываемый функциональный продукт питания – это запеченный рулет из мяса
птицы с начинкой, содержащей растительные наполнители – нут, обогащенный
биодоступными формами йода и селена, чернослив и грецкий орех. Мясо птицы – это
наиболее дешевый источник белков и липидов животного происхождения, которое
обладает не только высокими органолептическими показателями, но и отлично сочетается с
пищевыми
ингредиентами,
выполняющими
структурорегулирующие
и
вкусоароматические функции [2].
Ингредиент начинки растительного происхождения – нут, обладает высокой пищевой
ценностью и лечебно - профилактическими свойствами, а также занимает первое место
среди зернобобовых по содержанию селена. Содержание белка в семенах нута достигает от
20,1 до 32,4 % . В таблице 1 отражено содержание незаменимых аминокислот в семенах
нута.
Таблица 1– Содержание незаменимых аминокислот в нуте, г / 100 г белка
Незаменимые аминокислоты
Количество
Лизин
6,3
Треонин
3,4
Валин
5,5
Лейцин
8,2
Изолейцин
6,0
Метионин
2,7
Триптофан
0,8
Фенилаланин
4,9
Аргинин
6,9
Гистидин
2,3
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В нуте содержится до 60 % углеводов и представлены они в основном крахмалом,
пектином, гемицеллюлозой, олигосахарами и моносахарами [3]. Также зерно нута богато
жиро - и водорастворимыми витаминами, содержание которых на 100 г продукта отражено
в таблице 2.
Таблица 2 – Витаминная обеспеченность семян нута, мг / 100 г зерна
Витамины
Количество
Жирорастворимые:
Витамин А
0,19
Водорастворимые:
Тиамин, В1
0,29
Рибофлавин, В2
0,51
Пиридоксин, В6
0,55
Витамин С
3,87
Ниацин, РР
2,25
Кроме того, семена нута содержат необходимое количество организму человека
минеральных солей, это прежде всего, калий, кальций, фосфор и железо. Благодаря своему
составу, пищевой и биологической ценности описанный ингредиент рационально
использовать в рецептуре разрабатываемого функционального продукта. Выбор других
составляющих начинки – чернослива и грецкого ореха, подтверждают следующие
аргументы: высокая пищевая и биологическая ценность; большое количество различных
витаминов и минералов. Наличие этих растительных компонентов оказывает
положительное влияние на организм человека, нормализует работу ЖКТ и обмена веществ,
снижает риск развития сердечно - сосудистых заболеваний, а также нормализует давление.
Разработанный способ осуществляется следующим образом. Филе куриное промывают и
разрезают на пласты размером 20×20 см, а шпик свиной предварительно размораживают,
также промывают и разрезают на пласты размером 20×20 см. Пласты филе куриного
массируют с рассолом в массажере в течение 40 минут и выдерживают около 2 - 3 часов.
Параллельно с подготовкой мясного сырья готовят начинку для изделий. Чернослив
сушеный ошпаривают горячей водой с температурой 90°С и разрезают на полоски
размером по 2 см. Грецкий орех измельчают до размера 1 мм. Основной компонент
начинки – экструдированный нут, обогащенный биодоступными формами йода и селена.
Суть этого обогащения заключается в проращивании семян в растворе йодида калия и
селенита натрия в течение 2 - 3 дней, а далее высушенные семена подвергают экструзии, в
результате которой повышается пищевая и биологическая ценность зерна.
Экструдированный нут гидратируют в прохладной воде в соотношении 1:2 около 2 - 3
часов и начинают формовку рулетов. Формование рулетов заключается в том, что на пласт
мяса, размером 20×20 см накладывают пласт свиного шпика, точно такого же размера,
добавляют специи и слоями раскладывают начинку, сначала слой гидратированного
нутового экструдата, далее слой чернослива, и слой грецкого ореха. Скручивание рулетов
происходит вручную и одновременно осуществляется перевязывание рулетов нитями.
Формованные рулеты отправляют на запекание при температуре 180°С в течение 20 минут.
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Охлаждение ведут на воздухе до 8°С. Готовый продукт имеет коричневатый цвет
поверхности с приятным запахом специй и сочной консистенцией.
Таким образом, за счет использования мокрого способа посола с применением
массирования в течение 40 минут удается повысить водосвязывающую способность мяса,
и, как следствие, выход продукта с 63,89 % до 72,22 % , а также улучшить физико химические показатели изделий запеченных. В результате применения температур в
диапазоне 180 - 200°С удается не только минимизировать потери витаминов, но и
улучшить органолептические свойства рулета, а использование в начинке регионального
растительного зерна – экструдата нутового, обогащенного минералами, чернослива и
грецкого ореха, позволяет не только повысить пищевую и биологическую ценность
изделия, но и подтверждает функциональную направленность готового продукта.
Полученный продукт может быть рекомендован людям, страдающим алиментарными
заболеваниями.
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Аннотация.
В статье представлены результаты исследования технологии и оценки качества вареных
колбасных изделий с заменой основного сырья на семена кунжута в количестве 5 и 10 %.
Качество полученных образцов определяли согласно органолептическим показателям и по
их физико - химическому составу. В результате проведенных исследований, выявили, что
наиболее рациональным будет внесение семян кунжута в количестве 5 % .
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Вареная колбаса; семена кунжута; оценка качества; органолептические показатели;
физико - химические показатели.
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Использование пищевых добавок в производстве колбас преследует как экономические
цели, так и повышение органолептических показателей продукта. Из чего можно сделать
вывод, что использование цельных семян кунжута в составе вареных колбас в качестве
частичной замены мясных компонентов является актуальной задачей [1].
Материалы и методы исследований. Объектом исследования являются разработанные
образцы вареной колбасы, следующего состава: по ГОСТ 23670–2019 – контрольный
образец; с использованием 5 % цельных семян кунжута – опыт № 1; с использованием 10 %
цельных семян кунжута – опыт № 2.
Результаты исследования. Результаты определения таких технологических показателей
как выход готового продукта и потери при производстве колбасных изделий представлены
в таблице 1
Таблица 1 – Выход вареных колбасных изделий
Показатель
Контроль
Опыт № 1
Опыт № 2
Масса сырья, г
1150
1148
1151
Масса
готовых 1164
1172
1181
продуктов, г
Потери
г
+ 14
+ 24
+ 30
%
+1,2
+ 2,1
+ 2,6
Выход
готового 101,2
102,1
102,6
продукта, %
Результаты таблицы 1 показывают, что масса сырья в 1, 2 и 3 образцах соответственно
составила 1223,5 г, а после термической обработки соответственно 991 г, 1048,5 г и 1066,9 г
и их потери составляют соответственно 19,0, 14,3 и 12,8 % . Так на основании данной
таблицы можно заметить, добавление в рецептуру цельных семян кунжута выход готовых
колбасных изделий в образцах 1,2 и 3 составил 81,0, 85,7 и 87,2 % . Таким образом,
наивысший выход готовой продукции был получен в образцах из группы под номером 3,
которые были выше по сравнению с образцами из 1 и 2 групп на 6,2 и 1,5 % .
Важным показателем качества колбас является их химический состав, результаты
которого представлены в таблице 2
Таблица 2 – Химический состав выработанных колбасных изделий
Показатель
Контроль
Опыт № 1
Опыт № 2
Влага, %
63,4
65,3
65,8
Белок, %
17,4
15,9
15,8
Жир, %
16,3
15,7
15,4
Зола, %
2,9
3,1
3,0
При использовании в рецептуре семян кунжута в количестве 5 и 10 % уве - личилось
содержание влаги в продукте на 1,9 и 2,4 % по сравнению с кон - трольным образцом, что
связано с адсорбированием влаги семенами кунжута во время термической обработки.
Содержание белка в опытных образцах 1 и 2 снизилось по сравнению с контрольным
образцом на 1,5 и 1,6 % . Но также произошло и снижение жира в опытных образцах 1 и 2
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на 0,6 и 0,9 % соответственно по сравнению с контрольной группой. Таким образом, все
образцы готовых колбасных изделий характеризовались высокой пищевой ценностью.
На основании результатов органолептической оценки делают заключение о возможности
допуска колбасных изделий к реализации. Колбасные изделия с наличием дефектов,
признаками порчи и изделия, отнесенные к техническому браку, в реализацию не
допускаются. Органолептическую оценку лучше проводить по 9 - ти бальной шкале.
Результаты проведения органолептической оценки представлены в таблице 3

Показатель
Внешний вид
Цвет
Запах
Вкус
Консистенция
Сочность
Средняя оценка

Таблица 3 – Органолептическая оценка
колбасных изделий
Контроль
Опыт № 1
8,1±1,2
8,3±1,2
8,3±1,1
8,0±1,3
7,6±1,4
8,1±1,6
7,4±1,5
7,8±1,5
7,8±1,4
8,3±1,4
8,2±1,2
7,9±1,2
7,9±1,3
8,1±1,4

Опыт № 2
8,1±1,5
8,2±1,4
7,8±1,5
7,7±1,2
8,0±1,2
8,2±1,3
8,0±1,3

Результаты дегустационной оценки показывают, что контрольный и опыт - ные образцы
№ 1 и № 2 соответственно следующие баллы: 7,9; 8,1 и 8,0. Сле довательно, наивысший балл получили второй и третий образцы, а наименьший –
первый. Однако, все образцы продукции характеризовались высокими вкусовыми
качествами.
Установлено, что добавление цельных семян кунжута при производстве вареных колбас
в количестве 5 и 10 % по сравнении с контрольным образцом выход вареных колбасных
изделий в опытных группах выше соответственно на 0,9 и 1,4 % . Химический анализ
вареных колбасных изделий показал, что при добавлении цельных семян кунжута в
количестве 5 и 10 % повышает содержание влаги соответственно на 1,9 и 2,4 % , что делает
готовый продукт более сочным и нежным. Однако, при этом уменьшилась доля белков –
соответственно на 1,5 и 1,6 % . Также снизилась доля жира в готовых колбасных изделиях
соответственно на 0,6 % и 0,9 % . Следовательно, замена основного сырья на семена
кунжута в количестве 5 и 10 % является рациональным способом снижения использования
мясного сырья.
Список литературы:
1. Емельянов А.М. Разработка мясорастительных колбасных изделий для профилактики
йододефицита [Текст] // Емельянов А.М., Скрипин П.В., Кирсанова В.С. - Инновационные
аспекты
технологий
производства,
экспертизы
качества
и
безопасности
сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов Донской государственный аграрный
университет. п. Персиановский 2019. С. 335 - 339.
2. Емельянов А.М. Функциональное использование растительной добавки в рецептуре
колбасных изделий с целью повышения аминокислотного состава [Текст] // Д.Д.
Овчинников, А.М. Емельянов. - Актуальные проблемы инновационного развития
88

животноводства. Брянский государственный аграрный университет (Кокино). 2020 г. – С.
275 - 279.
3. Емельянов А.М. Использование вторичных продуктов переработки растительного
сырья с целью обогащения мясопродуктов пищевыми волокнами [Текст] // Д.Д.
Овчинников, А.М. Емельянов. - Актуальные проблемы инновационного развития
животноводства. Брянский государственный аграрный университет (Кокино). 2020 г. – С.
280 - 284
© Емельянов А.М., 2021

УДК 637.05

Емельянов А.М.
кандидат с. - х. наук, доцент
Донской ГАУ, п. Персиановский, Россия

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО ПРОДУКТА
Аннотация
В статье рассматривается технология производства деликатесной продукции из свинины
– мясного рулета. Изучено влияние многокомпонентных рассолов на основе нитритной
соли, комплексной добавки и сока тыквы на формирование органолептических свойств
мясных рулетов.
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Разработка функциональных мясных продуктов имеет свои особенности, так как
необходимо сохранить биологическую активность добавки в процессе технологической
обработки сырья и не ухудшить качественные показатели готового изделия.
Цельномышечные запеченные продукты из свинины относятся к числу наиболее
распространенных видов мясопродуктов. Разработана технология деликатесной продукции
из свинины – мясной рулет. Задачей является производство цельномышечного изделия,
обогащенного биологически активными веществами. Для решения данной задачи
предложен способ производства рулета запеченного из свинины с добавлением тыквы, а
также добавление тыквенного сока в рассол. Незаменимые аминокислоты, жирные
кислоты, минеральные вещества, содержащиеся в тыквенных семечках, выполняют
несколько функций: они участвуют не только в частичном снабжении организма энергией,
но и в регуляции физиологических и биохимических процессов, происходящих в организме
человека.
В начале процесса проходит подготовка мясного сырья путем выделения из свиных
полутуш кусков мясного сырья. Далее следует приготовление посолочного рассола,
включающего посолочную смесь «Арома Комби», тыквенный сок и нитритную соль.
Посол мясного сырья осуществляется шприцеванием посолочного рассола
многоигольчатым шприцем.
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После посола мясное сырье подвергается массированию в массажере в течение 20 часов
и отправляют на формование. Формование рулета проходит путем добавления молотого
перца черного и красного, моркови свежей и чеснока свежего, а также мякоти тыквы,
которые и обогащают продукт белками. Рулет заворачивают и обвязывают нитками для
поддержания формы. Затем формованный рулет поступает в термокамеру для
осуществления операции запекания при температуре 180ºС, в течении 2 часов. После,
готовый продукт охлаждают до температуры в центре продукта не выше 10 ºС.
Изучено влияние состава многокомпонентных рассолов, в частности совместного
использования в рецептурной композиции нитритной соли, комплексной добавки «Арома
Комби» и сока тыквы на формирование вкусовых и структурно механических качеств
образцов мясных рулетов. Экспериментально установлена возможность повышения
содержания белка в мясном рулете на 5,6 % .
Проводилось изучение методики определения витамина С в мясном рулете путем
титрования вытяжки йодноватистым калием. В исследовании было два образца
запеченного мясного рулета из свинины, один из которых – контрольный, а другой –
опытный с добавлением растительного компонента – тыквы, в количестве 10 % взамен
мясного сырья.
В результате работы были получены следующие результаты: в контрольном образце
витамин С отсутствует, а в опытном образце содержание витамина С – 16 мг. Полученные
данные показывают то, что внесение растительного компонента обогащает продукт
витамином С. Для взрослого человека суточная норма потребления витамина составляет 50
- 100 мг, это говорит о том, что полученный результат не превышает допустимой нормы.
В ходе исследований также было установлено, что увеличение дозировки мякоти тыквы
в экспериментальном образце мясного рулета, приводит к увеличению массовой доли
влаги, что обусловлено значительным содержанием влаги в тыкве при ее термической
обработке. Определено оптимальное количественное внесение растительного сырья, тыквы
и тыквенных семечек в мясной рулет, а также оптимальное количество внесения
тыквенного сока в рассол.
При добавлении в продукт мякоти тыквы в количестве 5 % доля влаги увеличивается
незначительно, а при добавлении 10 % – увеличивается на 3,1 % .
В образце мясного рулета было определено количество нитрита натрия.
В результате расчетов образец отвечает требованиям ГОСТ по содержанию нитрита
натрия в продукте и не превышают 0,005 % .
Таким образом, применение растительных ингредиентов позволяет регулировать
органолептические и структурно - механические свойства изделия, вовлечь в производство
сырье, ограниченно используемое в традиционных технологиях, модифицировать
функционально - технологические свойства сырья, варьировать химическим составом
готовой продукции, расширить ассортимент, повысить глубину переработки мясного
сырья, выход готовой продукции и рентабельность производства [2,3].
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Аннотация
Актуальность работы связана с установлением экологической и социально экономической эффективности работ по защитному облесению территорий, находящихся
под влиянием сухого климата. Целью работы стал анализ опыта реализации масштабных
национальных проектов разных государств по облесению территорий в зонах степи,
полупустыни и пустыни, саванн. В результате исследований подтверждена высокая
значимость подобных проектов, их положительное влияние на состояние экосистем и
условия жизни населения, а также необходимость их поддержания и развития.
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Защитные леса являются важным компонентом современных агроэкосистем. В данной
работе рассматриваются знаковые масштабные национальные проекты по облесению в
зонах степи, полупустыни и пустыни, а также саванн: в США, Китае, странах Африки
региона Сахель. В соответствии с классификацией климатов В.П. Кёппена исследуемые
регионы в большей степени относятся к классу сухих климатов (полузасушливый,
засушливый и сухой), для которых характерно среднее годовое превышение количества
испаряющейся влаги над осадками [4, с. 65]. Эти территории характеризуются в основном
высокими ресурсами тепла и освещенности, что весьма благоприятно для развития
сельского хозяйства. Характер макрорельефа – преимущественно равнинный,
обусловливающий беспрепятственную циркуляцию крупных воздушных потоков и
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сильное разрушительное действие ветров преобладающих направлений. Помимо
складывающихся климатических условий агроэкологическая обстановка регионов в
значительной степени зависит от уровня их хозяйственной освоенности – массовая
распашка земель, вырубка естественных лесов, неконтролируемый выпас скота, рост
населения приводят к развитию почвенной эрозии и деградации почв, опустыниванию
земель, истощению водных объектов [3, с. 210, с. 321; 22, с. 16]. Одним из эффективных
способов восстановления нарушенных земель и улучшения экологической обстановки в
целом является проведение масштабных работ по их облесению [7, с. 209; 17, с. 337 - 338;
31, с. 436].
Цель работы – проанализировать зарубежный опыт и эффект проектов по защитному
облесению в зонах степи, полупустыни и пустыни, а также саванн в условиях влияния
сухого климата.
Задачи работы: охарактеризовать причины инициации, ход выполнения, результаты и
перспективы крупных зарубежных проектов по защитному облесению в зонах степи,
полупустыни и пустыни, а также саванн в условиях влияния сухого климата.
Проект «Укрытие Великих Равнин» (The Great Plains Shelterbelt Project) в США,
1935 - 1942 гг. Великие Равнины расположены в Северной Америке, их территория
вытянута в меридиональном направлении от подножия Скалистых Гор в пределах Южной
Канады до Примексиканской низменности в пределах США более чем на 3600 км.
Простираются Великие Равнины от границы с лесостепной зоной на севере до реки Рио Гранде на юге, на западе регион ограничен Скалистыми горами, восточная граница
проходит по линии река Миссури – восточный берег реки Ред - Ривер – озеро Атабаска –
озеро Большое Невольничье – озеро Большое Медвежье. В административном отношении
регион включает территории штатов Нью - Мексико, Техас, Оклахома, Колорадо, Канзас,
Небраска, Вайоминг, Монтана, Северная Дакота и Южная Дакота (США) и провинций
Альберта, Манитоба, Саскачеван и Северо - Западных территорий (Канада). Для региона
характерно свободное движение воздушных масс в меридиональном направлении, а также
их приток с Тихого океана, что обусловливает неустойчивость погодных условий. Северная
часть региона расположена в умеренном климатическом поясе, южная – в субтропическом.
Основная доля осадков приходит с юго - востока – с Атлантического океана и
Мексиканского залива, что обусловливает уменьшение их среднегодового количества в
направлении с юго - востока на северо - запад. В восточных и юго - восточных районах
среднее годовое количество осадков достигает 750 мм, в западных и северо - западных
районах – менее 300 мм. Большая доля осадков приходится на летний период. Почвенный
покров представлен черноземами обыкновенными, сменяющимися в западной части на
почвы каштанового типа. Значительное прогревание поверхности Равнин в летний период
обусловливает высокую интенсивность ветра, что приводит к сильным пылевым бурям и
даже смерчам (торнадо) [1].
Инициатором Проекта предотвращения негативного влияния экстремальных ветров и
засух на территории Великих Равнин посредством создания защитного пояса из лесных
насаждений выступил 32 - й президент США Ф.Д. Рузвельт после крайне разрушительных
пылевых бурь и засух в начале 30 - х гг. XX в. Исследования целесообразности Проекта
были проведены в 1932 году и, несмотря на наличие противников данного мероприятия и
некоторые организационные и финансовые трудности, проект был реализован в течение 8 92

ми лет – начиная с 1935 по 1942 год [15]. Немаловажное значение при разработке проекта
имело сотрудничество с русскими учеными, поскольку в России к этому времени уже
сформировался значительный опыт защитного лесоразведения в степях [2, с. 20; 24, с. 415].
«Укрытие Великих Равнин» представляет собой отдельные защитные лесные полосы на
некотором удалении (около мили) друг от друга ориентированные поперек преобладающих
направлений ветра. В первые годы посадки защитные лесные полосы включали 15 - 13
рядов, а затем их количество снизилось до 7 - 8 - ми. Породный состав также был поводом
для обсуждений и апробаций: лесоводы предпочитали насаждения смешанного состава с
наиболее высокими деревьями в центральных рядах и хвойными породами во внешних
рядах, что обеспечивало так называемую «шатровую конструкцию» древесного полога.
Требовалось также обеспечить правильную густоту древостоя, поскольку плотный барьер
не годился для формирования нужной аэродинамики на защищаемых пространствах.
Непосредственное участие в создании лесных полос и агротехническом уходе за ними до
смыкания крон осуществляли фермеры, на чьих землях располагались насаждения [17, c.
336].
Лесные полосы на Великих Равнинах создавались главным образом для снижения
скорости ветра, что обеспечивало ослабление ветровой эрозии, преодоление пыльных бурь
и задержание снежных масс насаждениями; кроме того снижалось влияние засушливости
климата за счет уменьшения испарения влаги на укрываемых пространствах. Полосы
защищали не только поля, но и пастбища, сады, фермы. Ассортимент высаживаемых в
лесных полосах пород включал: вяз мелколистный, клен американский, тую гигантскую
(складчатая), можжевельник скалистый, сосну желтую, лох узколистный, дикую сливу,
черемуху виргинскую, карагану древовидную, сирень, каркас, робинию лжеакацию,
шелковицу белую, жимолость татарскую [25, c. 20]. На основании опыта создания
полезащитных насаждений для фермерских хозяйств было рекомендовано создание
защитных полос L - образной формы, состоящих из 8 - ми рядов следующих пород:
карагана древовидная, туя складчатая, ясень зеленый, вяз американский, вяз мелколистный,
сосна желтая. Величина междурядья – около 2,5 м, шаг посадки в рядах – 2,5 - 3,0 м [27, с.
5].
За время реализации проекта было создано 30233 защитных лесных полосы с общим
количеством деревьев более 220 млн. шт, протяженностью около 30 тыс. км на площади
более 96 тыс. га. Насаждения защитного пояса растянулись от Техаса до Северной Дакоты
и были рассредоточены на полосе шириной около 167 км. Распространение насаждений на
запад и северо - запад ограничивалось среднегодовым количеством осадков около 450 мм
[15; 23, с. 215].
Эффективность защитных лесных полос была зарегистрирована уже в первые годы
после посадки, в связи с чем последовал пик их создания в 1938 - 1939 гг. – через 3 - 4 года
после начала реализации проекта. Работы были завершены в 1942 году, а инвентаризация
1944 года показала, что 75 - 78 % полос характеризуется хорошим и отличным состоянием.
Наилучшие условия произрастания для лесных полос формируются на супесчаных и
песчаных разностях почв при среднем годовом количестве осадков 500 - 560 мм [25, c. 19].
Обследования Лесной Службы в 1954 году показали, что сохранность насаждений
составила 73 % , при этом большая часть насаждений (57,5 % площади) характеризовалась
хорошим и отличным состоянием, а оставшиеся насаждения (42,5 % площади) –
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удовлетворительным состоянием. Основными причинами повреждаемости насаждений и
их гибели на ранних этапах роста были выпас скота, действие грызунов, выпадение града,
снеголом, заселение энтомовредителями. В период между 60 - ми и началом 80 - х годов
было утрачено еще 20 % насаждений по причине отсутствия лесоводственных уходов и
вырубки части полос, потребность в которых, по мнению фермеров, отпала в связи с
технологическими усовершенствованиями сельского хозяйства; в некоторых случаях
отмечалось несоответствие выбранных способов создания насаждений условиям
произрастания [23, с. 220]. Исследователи сельскохозяйственных научных центров региона
отмечают, что потребность в защитных лесных полосах сохраняется, их утрата или
вырубка приводит к ощутимому увеличению интенсивности ветра и усилению эрозии
сельскохозяйственных земель [24, с. 393]. В то же время фермеры, уже начиная с 70 - х гг. и
по настоящее время не видят выгоды в сохранении и поддержании этих насаждений,
склоняясь к необходимости высвобождения дополнительных земель для возделывания [23,
с. 223; 26].
«Программа облесения Севера» (The Three - North Afforestation Program) в Китае –
проект, реализация которого намечена на период с 1978 по 2050 гг. Наименование места
расположения «Three - North», так называемый «регион три Севера», означает три северных
части страны, подлежащие облесению для борьбы с опустыниванием – север, северо восток и северо - запад [12, с. 3].
В топографическом отношении северный регион принадлежит высоким равнинам Гоби,
плато Ордос, пустыне Алашань, плоскогорью Бэйшань. Ландшафт весьма однообразный –
пустынный, полупустынный и степной. Северо - восточный Китай включает равнину
Сунляо и окружающие ее горы – Большой Хинган, южную часть Малого Хингана и
Чанбайшань. Северный район растянулся на равнинах от реки Ляохэ до устья реки Янцзы.
Северо - западная часть страны расположена на Юньнаньском нагорье. В рельефе
преобладают обширные и высокие плоскогорья, высоты которых достигают 800 - 1500 м.
Для плоскогорий характерны тектонические и дефляционные впадины. Местами большие
скопления песков обусловливают четко выраженный барханный или грядовой рельеф.
Среднее годовое количество осадков, как правило, составляет около 200 мм, за
исключением восточной окраины, где в связи с действием муссонов оно в среднем
достигает 300 - 350 мм. На севере и северо - западе среднегодовое количество осадков
менее 200 мм, а иногда не превышает 100 мм. Преобладающая часть осадков выпадает в
теплый период в виде дождей. Лето в регионе короткое жаркое и сухое со значительными
суточными колебаниями температуры воздуха. В почвенном покрове преобладают на
северо - востоке и севере – каштановые и песчаные эолового происхождения почвы; на
северо - западе – каштановые пустынные и бурые пустынные, а также песчаные эолового
происхождения почвы. Сильные ветры переносят массы пыли и песка («желтые бури») в
меридиональном направлении, их последствия обнаруживаются даже в сопредельных
государствах – Южной Корее, Японии. Естественная растительность на востоке
представлена умеренными лесами, а далее по мере продвижения на запад сменяется
умеренными степями и пустынями [5; 30, с. 469].
«Программа облесения Севера» была инициирована правительством Китайской
Народной Республики в 1978 году. Целью «Программы» стала в широком смысле борьба с
опустыниванием. Ежегодно пустыня завоевывает около 3,6 тыс. км2 засушливых
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территорий Китая. Создание защитных лесов на северных территориях направлено в
первую очередь на закрепление почв легкого механического состава и снижение
интенсивности ветра и количества дней с сильными ветрами (бурями). Защитные лесные
массивы должны смягчать действие экстремальных климатических факторов (высоких
температур, низкой влажности, сильного ветра) на сельскохозяйственные угодья, места
проживания людей и обитания скота; препятствовать ветровой эрозии почв; обеспечивать
лесопользование (заготовка древесины и древесного топлива), депонировать углерод;
помочь преодолеть истощение водных объектов. Реализация «Программы» разбита на три
стадии (1978 - 2000 гг.; 2001 - 2020 гг.; 2021 - 2050 гг.) и восемь фаз. Планируется за
отведенное время достигнуть увеличения лесистости региона с 5,05 % до 14,95 % . Проект
охватывает территорию величиной 4,069 млн. км2, что составляет более 42 % площади
Китая. Общая протяженность насаждений к моменту завершения проекта составит около
4500 км. Реализация «Программы» предполагает сохранение и поддержание уже
существующих деревьев и насаждений, посадку защитных лесов вдоль дорог, рек, прудов,
деревень, сельскохозяйственных земель в виде полос, поясов, сетей и массивов.
Насаждения создаются механизированной или ручной посадкой, а в районах с достаточным
увлажнением – аэросевом. Помимо специализированных лесных служб в создании
насаждений принимают участие граждане Китайской Народной Республики. Наиболее
широко культивируемыми породами стали тополь, сосна, лиственница, вяз, облепиха,
плосковеточник [12, с. 6; 21, с. 2].
К настоящему времени пройдены две стадии «Программы», в результате чего создано
боле 320 тыс. км2 защитных насаждений, лесистость региона при этом увеличилась до 13,57
% . Было взято под контроль более 300 тыс. км2 опустыненных земель, интенсивность
опустынивания снизилась до 1183 км2 ежегодно. Площадь земель, на которых была
предотвращена эрозия, составила около 400 тыс. км2. Снизился объем твердого стока реки
Хуанхэ на 400 млн. т ежегодно. Также отмечается потенциал созданных насаждений в
депонировании углерода, как в растительной биомассе, так и в составе органического
вещества почвы. Выросла урожайность смежных сельскохозяйственных угодий, стало
возможным выращивание фруктов, орехов, что значительно улучшило социально экономическую обстановку в северном регионе Китая. В отдельно взятых районах
произошло смягчение экстремальных климатических показателей [12, с. 8; 16, c. 399].
В ходе предыдущих стадий осуществления проекта, были отмечены также некоторые
сложности и ошибки, отсутствие ожидаемой высокой эффективности мероприятий. В
частности отмечается, что применение однообразного породного состава обусловливает
невысокое качество защитных насаждений региона. Применение тополей в облесении
северного региона – достаточно широко распространенная практика, поскольку тополя
быстро растут, успешно возобновляются вегетативным путем. В облесении северного
региона доля участия тополей составляет 60 % , использовано 37 видов тополей, наиболее
часто встречаются P. simonii, P. davidiana, P. pseudosimonii, а также P. cathayana [28, c. 3].
Научное сообщество указывает и на возможные негативные последствия монокультуры на
значительных площадях создаваемых лесов – это подверженность сильному повреждению
и уничтожению вредителями и болезнями леса, низкий уровень биологического
разнообразия, что неблагоприятно для экосистемы в целом [9, с. 2; 11, c. 2]. Исследователи
также отмечают недостаточную изученность климатических условий региона, что в ряде
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случаев приводит к несоответствию породного состава и структуры создаваемых
насаждений складывающимся температурно - влажностным, почвенным, и
топографическим условиям среды. С целью усовершенствования проектирования
защитных насаждений исследователями регион разделен на 4 климатические зоны:
семиаридная и субгумидная зона с преобладанием естественной древесной растительности,
в которой для облесения рекомендованы древесные породы – тополь, вяз, береза, сосна,
кедр и др.; семиаридная зона с преобладанием кустарниковой растительности – здесь
рекомендуется культивирование кустарников – тамарикса, караганы, облепихи; засушливая
(аридная) кустарниково - степная зона предполагает культивирование в основном
травянистых растений – например, различных видов полыни; высокозасушливая
(гипераридная) зона с отсутствием естественной растительности – облесение этой зоны ни в
экономическом, ни в экологическом отношении нецелесообразно и не рекомендуется [30,
с.477].
Как и предполагалось, даже столь крупномасштабный проект коренным образом климат
региона не изменил. Однако данная «Программа» в комплексе с другими проводимыми
лесными проектами Китайской Народной Республики оказывает весьма ощутимое
положительное влияние на окружающую среду макрорегиона [31, с. 439].
«Инициатива создания Великой Зеленой Стены в Сахаре и Сахели» («Great Green
Wall Initiative of the Sahara and the Sahel») в Африке. Проект направлен на создание,
восстановление и сохранение пояса естественной лесной растительности в засушливом
регионе – Сахель, который представляет собой широкую полосу, отделяющую пустыню
Сахару от тропических саванн в географическом районе Африки – Судане. Регион вытянут
субширотно приблизительно между 20 и 12 градусами северной широты от
Атлантического океана на западе до Эфиопского нагорья на востоке. Рельеф зоны Сахель
весьма однообразен и представляет собой чередование плоских обширных котловин,
покрытых мощными осадочными отложениями, и кристаллических массивов. Переход от
пустыни Сахары к ландшафту саванн связан с появлением сезона дождей, который в
Сахеле длится с июня по сентябрь с максимумом осадков в августе. Осадки приносят
западные и юго - западные экваториальные муссоны. Средняя годовая сумма осадков не
превышает 300 мм. Во время засушливого зимнего периода со стороны Сахары дуют
горячие и сухие ветры, под воздействием которых испаряется большое количество влаги.
Средняя годовая температура составляет 27 - 29°С, а в апреле - мае достигает 45°С. Регион
Сахель практически лишен поверхностных вод. Почвенный покров региона представлен на
границе с Сахарой – песками ожелезненными и песчаными пустынными почвами, южнее
распространены красно - бурые почвы сухих и опустыненных саванн местами
солонцеватые, а также красные и красно - коричневые почвы саванн [6].
Отдельные проекты по улучшению экологической обстановки посредством создания и
возобновления лесонасаждений в северной Африке и странах региона Сахель
предпринимались, начиная с 50 - х гг. прошлого века. Однако, они имели локальное
значение и не привели к коренному улучшению экологической и социально экономической обстановки в регионе Сахель [13, с. 77; 19, с. 3]. Начало
крупномасштабному объединенному проекту «Великая Зеленая стена» в пустыне Сахара и
регионе Сахель положил в 2005 году председатель Африканского Союза О. Обасанджо,
который возродил идею о необходимости борьбы с опустыниванием территории региона. В
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2007 г. участие в проекте было подтверждено представителями 11 государств региона
Сахель: Сенегала, Мавритании, Мали, Буркина - Фасо, Нигера, Нигерии, Чада, Судана,
Эритреи, Эфиопии, Джибути. Под влиянием проекта в настоящее время находятся также 10
смежных государств: Алжир, Тунис, Ливия, Египет на севере континента; Сомали – юго восточнее региона Сахель; Камерун, Бенин и Гана – на юге от региона; Гамбия и Кабо
Верде – западнее региона. Цель проекта – борьба с опустыниванием, деградацией земель,
засухами и снижением биологического разнообразия на территории региона Сахель,
прилегающего к пустыне Сахара [8, c. 16; 18, с. 3; 19, с. 5; 22, с. 5].
Исследователи связывают ухудшение экологической обстановки региона за последние
несколько десятилетий с рядом причин: изменением климата и температуры поверхности
океана; альбедо поверхности региона и циркуляцией воздушных масс; беспрецедентным
ростом населения, приведшим к непомерной нагрузке на агроландшафты и как следствие –
деградации растительного покрова, развитию эрозии почв. В комплексе мер, применяемых
для реализации цели проекта, ключевую роль играет создание лесных насаждений
коренных пород и возобновление естественных лесов региона. Особо отмечается
необходимость восстановления уровня биологического разнообразия растительности
региона, необходимого как для поддержания устойчивости ландшафтов, так и для
благополучия населения [10, c. 5; 14, c. 1; 18, c. 3].
Проект «Великая Зеленая Стена» подразумевает создание защитного лесного пояса
(«стены деревьев») шириной в среднем 15 км и протяженностью более 7 тыс. км. Пояс
будет создаваться на основе ландшафтного подхода и представлять собой «мозаику»
насаждений с породным составом и структурой, обеспечивающими долгосрочное
положительное влияние на экологическую и социально - экономическую обстановку
территорий стран - участниц [18, c. 3].
Создание насаждений в регионе предполагает применение исключительно местных
пород деревьев и кустарников, поскольку они наиболее адаптированы к условиям
произрастания и имеют большую экологическую, хозяйственную, продовольственную и
культурную ценность для местного населения. Наиболее широко используются: акация
сенегальская, африканская береза и комбретум, баланитес египетский, баугиния, гиера,
зизифус и др. [8, c. 3; 13, c. 78]. Распространяется практика естественного возобновления
насаждений пневой порослью, получившая широкое применение еще в 80 - хх гг. прошлого
века в Нигере [19, c. 5].
Практические и теоретические исследования показывают положительное влияние
лесной растительности на изменение локальных для облесенной зоны климатических
параметров: количество и продолжительность сезона осадков, интенсивность и частота
осадков разной обеспеченности; снижение средней годовой температуры [14, c. 18; 29, с.
3274]. Выраженное влияние защитные насаждения оказывают на улучшение свойств почв
и
восстановление
деградированных
земель;
увеличение
урожайности
сельскохозяйственных растений и производительность скота; рост биологического
разнообразия растительности. Воссозданные леса – это также топливо, древесное сырье,
источник пищевых ресурсов, укрытие мест проживания человека и обитания скота [8, c. 17;
13, c. 79].
Ожидается, что реализация проекта к 2030 году обеспечит восстановление около 100
млн. га деградированных земель региона Сахель и поглощение около 250 млн. т углерода
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из атмосферы [8, c. 16]. В настоящее время предпринятые усилия привели к следующим
результатам: в Сенегале высажено около 12 млн. деревьев засухоустойчивых пород; в
Эфиопии и Нигерии восстановлено соответственно 15 и 5 млн. га деградированных земель;
в Буркина - Фасо 3 млн. га земель было вновь заселено благодаря работе местных племен
по восстановлению лесов; в Нигере восстановлено 5 млн. га деградированных земель, а
урожайность зерновых культур повысилась на 500 тыс. т в год [20]. Кроме того, реализация
проекта уже обеспечила появление как минимум 32 тыс. рабочих мест, а впоследствии
ожидается увеличение этого количества до 350 тысяч. В сельскохозяйственных районах
Африки, развивается садоводство, пчеловодство, появляются дополнительные источники
снабжения населения водой [19, с. 1421, с. 1423].
Выводы:
1. Инициаторами крупных проектов по облесению регионов, находящихся под влиянием
сухого климата, являются руководители государств и межгосударственных объединений.
Это свидетельствует о чрезвычайной важности и востребованности подобных
экологических проектов, затрагивающих не только национальные интересы, но и
глобальное благополучие окружающей среды и населения.
2. Проекты по облесению регионов, находящихся под влиянием сухого климата, на
разных стадиях реализации оказывают положительное влияние на состояние прилегающих
территорий, что выражается в снижении скорости преобладающих ветров и интенсивности
почвенной эрозии, уменьшении испаряемости, мелиоративном влиянии на почвы;
снегозадержании; изменении хода осадков; депонировании углерода; повышении
биологического разнообразия. Указанные проекты также стимулируют некоторое
улучшение социально - экономической обстановки в регионах – появляются новые рабочие
места, увеличивается производительность сельского хозяйства, улучшаются локальные
условия для проживания человека и животных.
3. Достигнутые результаты и эффективность уже предпринятых мер свидетельствуют о
перспективности работы по облесению и возобновлению естественных лесов в регионах,
находящихся под влиянием сухого климата. Актуальной задачей лесного хозяйства в этих
регионах является завершение начатых проектов и поддержание долговечности,
устойчивости и функциональности уже созданных насаждений.
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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА И ПРОБЛЕМЫ ОРОШЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Для успешного развития сельского хозяйства в большинстве регионов РФ необходимо
дополнительное к естественной влажности орошение. Большинство российских
дождевальных машин не удовлетворяют современным требованиям и часто не
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обеспечивают своевременный и качественный полив. Современная дождевальная машина
должна отвечать требованиям: малоинтенсивное длительное воздействие на растения и
почву, поддержание водного режима почвы, предупреждение засоления, заболачивания и
эрозии почвы. В статье представлены условия выбора техники полива и параметров
дождевальных машин.
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Дождевальные машины, орошение, водная эрозия, переполив, экологичность.
На протяжении последних десятилетий в Российской Федерации наблюдалось
ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных угодий.
В частности, за период 1990–2009 гг. уменьшение площади составило 1947,6 тыс. га.
Площадь земель, используемых под пашню, за 20 лет сократилась более чем на 10,6 млн. га
[1, с. 6].
Результаты статистических наблюдений за 2009 г. подтверждают тенденцию ежегодного
уменьшения площади земель, занятых сельскохозяйственными угодьями. За год оно
составило 30,0 тыс. га. За этот период времени во всех категориях земель имелось 11,0 млн.
га мелиорируемых угодий, из которых 9,0 млн. га составляли сельскохозяйственные угодья.
Орошаемые сельскохозяйственные угодья занимали площадь 4,2 млн. га, осушаемые – 4,8
млн. га [1, с. 7.].
При этом, хорошее мелиоративное состояние земель наблюдалось на 2,9 млн. га угодий,
удовлетворительное – на 3,5 млн. га и неудовлетворительное – на 2,6 млн. га. Общая
площадь, на которой требуется улучшение земель и повышение технического уровня
мелиоративных систем, составила 5,6 млн. га [1, с. 7].
Половина орошаемых земель расположена на юге России. Значительные площади
земель орошаются в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан,
Ростовской и Астраханской областях. Анализ мелиоративного состояния большей части
земель регионов характеризуется как хорошее.
Состояние мелиорированных земель, находящихся на северо - западе России
преимущественно неудовлетворительное.
Основной причиной сокращения площади сельскохозяйственных угодий в этот период
времени, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, являлось
прекращение деятельности предприятий и организаций, увеличение площади
сельскохозяйственных угодий, числящихся в фонде перераспределения, составило 285,2
тыс. га [2, с. 45]. Другая причина – не возобновление права аренды земель (или временного
пользования) после истечения срока.
С 2009 - 2010 гг. увеличение площади сельскохозяйственных угодий было отмечено в 31
субъекте Российской Федерации: в Астраханской области (на 90,4 тыс. га), Приморском (на
51,3 тыс. га) и Ставропольском (на 42,6 тыс. га) краях, Курганской (на 38,5 тыс. га),
Амурской (на 33,0 тыс. га) и Пензенской (на 27,5 тыс. га) областях.
Из категории земель запаса переведено и предоставлено для сельскохозяйственного
производства 98,3 тыс. га земель, из фонда перераспределения земель – 959,7 тыс. га [1, 2].
Другой проблемой являлось не выполняются требуемых агротехнических,
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных мероприятий, что
в результате привело к потере продуктивности ценных земель и деградации.
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За годы перемен в экономической и политической жизни страны произошло сокращение
общего объема орошаемых земель до 4,6 млн. га, из которых в хорошем состоянии на
текущий момент считается только 2,2 млн. га, удовлетворительном 1,3 млн. га,
неудовлетворительном 1,1 тыс. га. Более чем на 50 % сельскохозяйственных площадей
наблюдаются процессы подъема грунтовых вод, засоления и заболачивания [3, с.62].
Распределение земельного фонда по категориям представлено на рисунке 1.
Динамика площади мелиорируемых земель по данным Росреестра – таблица 1,
показывает также небольшое снижение орошаемых площадей и рост площади
земель, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Площади сельскохозяйственных угодий, подверженных ветровой и водной эрозии,
переувлажнению, в общей площади обследованных сельскохозяйственных угодий
представлены в таблице 2.
По данным ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» динамика наличия дождевальных
машин следующая. В 2005 году имелось в наличии всего 20571 единиц дождевальных
машин и установок, в том числе: ДМ «Кубань» - 188 единиц, ДМ «Фрегат» - 8317 единиц,
ДМ «Днепр» - 559 единиц, ДМ «Волжанка» - 3527 единиц, ДДА - 100 МА - 2823 единицы,
прочие машины и установки - 5157 единиц [1, с. 12].
В 2010 году - в наличии 12449 единиц дождевальных машин и установок, в том числе:
ДМ «Кубань» - 112 единиц, ДМ «Фрегат» - 5990 единиц, ДМ «Днепр» - 123 единиц, ДМ
«Волжанка» - 1487 единиц, ДДА - 100 МА - 1757 единиц, прочие машины и установки 2980 единиц [1, с. 12].

Рис. 1. Распределение земельного фонда по категориям, миллионов гектаров
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В 2016 году, общее количество дождевальной техники по России насчитывало 10 959
единиц техники.
Из которых широкозахватных ДМ «Фрегат» - 2966 машин; широкозахватных
электрифицированных машин «Кубань» - 47 машин; дождевальных машин типа ДДА 100М - 513 машин; широкозахватных дождевальных машин «Днепр» - 32 машины; ДДН 70 – 277 машин; широкозахватные дождевальные машин ДКШ - 64 «Волжанка» - 575
машины; дождевальные стационарные установки с аппаратами ДД - 30 – 609 [1, с. 13].
Таблица 1. Площадь мелиорируемых земель
Показатели, тыс га
2016
2017
2018
2019
2020
Общая площадь
мелиорируемых земель
11327
11331
11255
11239
11233
в том числе:
орошаемые земли
4655,5 4659,7 4658,7 4639,9 4633,2
из них имеющие состояние
орошения:
хорошее
2176,0 2168,8 2172,7 2164,2 2162,9
удовлетворительное
1325,6 1333,9 1340,8 1321,5 1329,4
неудовлетворительное
1153,9 1157,0 1145,2 1154,2 1140,9
осушаемые земли
6672,1 6671,6 6596,3 6599,3 6599,7
из них имеющие состояние
осушения:
хорошее
881,0
857,3
893,9
892,0
919,0
удовлетворительное
3206,8 3230,9 3145,2 3201,9 3230,1
неудовлетворительное 2584,3 2583,4 2557,2 2505,4 2450,6
Площадь, на которой
требуется улучшение земель
и повышение технического
уровня мелиоративных
5995
5966
6020
5984
6073
систем
Таблица 2. Площадь сельскохозяйственных угодий,
подверженных ветровой и водной эрозии, переувлажнению
Показатели, тыс. га
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
Общая площадь сельско хозяйственных угодий
196200 197700 197700 197800 197700
из них подвержено:
ветровой эрозии:
Общая обследованная
площадь
2919,7 6623,9 10485,5 13822,1 12773,4
Площадь, подверженная
ветровой эрозии
551,9 1403,4 1424,2 1252,8
1643,8
водной эрозии:
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Общая обследованная
площадь
1
Площадь подверженная
водной эрозии
переувлажнению:
Общая обследованная
площадь
Площадь подверженная
переувлажнению

3750,6
2
591,3

3511,0
149,3

6242,5 10485,5 13797,7
3
4
5
1512,5

2048,1

2467,9

5312,0 10485,5 13822,1

12773,4

234,5

1847,2

12773,4
6

763,8

626,8

817,0

Всего, в наличии на начало 2019 года, в Российской Федерации было около 11,86 тыс.
дождевальных машин и оросительного оборудования, из которых российских машин - 5170
единиц, что составляет (43,5 % ), в том числе: ДМ «Кубань» - 113 единиц, ДМ «Фрегат» 2772 единицы, (рис. 2.) [1, с. 14].

Рис. 2. Российские дождевальные машины и установки
В последние годы начали активно развиваться предприятия – производители
дождевальной техники: ООО «АгисИнжиниринг», г. Москва; ООО «Агрополив СПБ», г.
Санкт - Петербург; «Волгоградский тракторный завод»; «Волгоградский завод
оросительной техники», г. Волгоград; «Казанский завод оросительной техники», г. Казань;
«Мелиотехмаш», г. Котельников; «ПО Кропоткинский машиностроительный завод
«Радуга», г. Кропоткин; ООО «БСГ», г. Тольятти; ООО «Мелиоративные машины», г.
Саратов и др.
За период с 2016 по 2018 годы было поставлено ДМ «Фрегат» - 60 единиц, ДМ «Кубань»
- 25 единиц, ДМ «Казанка» - 91 единица, ШБДМ - 174 единицы [1, с.12].
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По широкозахватным дождевальным машинам обновление парка произошло на 176
единиц или около 5 % от дождевальной техники отечественного производства. При этом,
по дождевальным машинам типа «Кубань» обновление произошло на 21,1 % , а по
дождевальным машинам типа «Фрегат» - на 2,9 % [1, с. 14].
С 2014 года, впервые с 1990 года, произошло увеличение общего количества техники
орошения на 1919 единиц, при снижении количества отечественных дождевальных машин
ДМ «Фрегат» - 394 единиц, ДМ «Волжанка» - 10 единиц, ДДА –100 МА - 200 единиц [1,
с.15].
Рост общего числа дождевальных машин и установок произошел в основном за счет
позиции «прочие машины и установки» на 2780 единиц.
В эту категорию попадает импортная дождевальная техника, поступившая в Российскую
Федерацию за 2010 - 2014 годы, а также введение в эксплуатацию систем капельного
орошения на площади до 25,0 тыс. гектаров [1, с.12].
За последующий период до 2016 года, произошло снижение общего количества
дождевальных машин и установок за счет списания дождевальной техники отечественного
производства на 3735 единиц, включая ДМ «Фрегат» - 1303единицы, ДМ «Волжанка» –
1122 единицы, ДМ «Днепр» - 200 единиц, ДМ «Кубань» - 73 единицы, ДДА - 100 МА 1037 единиц.
За период 2014 - 2019 годы было введено в эксплуатацию мелиорированных земель на
площади 580,0 тыс. гектаров, что стимулировало рост поставок зарубежной дождевальной
техники [1, с.18].
Если в 2009 году поставки импортных машин составляли: широкозахватные
дождевальные – 25 единиц, шланговые барабанные–50 единиц, то начиная с 2014 года
поставки увеличились, соответственно: широкозахватные дождевальные машины –250
единиц (в том числе 163 единицы компании «Valmont Irrigation») [1, с.13].
В 2016 году, наличие импортных дождевальных машин составило 2414 машин:
широкозахватных дождевальных машин кругового действия 839 машин;
широкозахватных, фронтальных дождевальных машин - 113 машин; шланговых
барабанных и дождевальных машин - 951 машина. Прочие дождевальные машины и
установки 511 машин и установок [1, с.14], (рис. 3).

Рис. 3. Импортные дождевальные машины и установки
105

В 2019 году, наличие импортных дождевальных машин составило 3459 машин:
широкозахватных дождевальных машин кругового действия 2285 машин;
широкозахватных, фронтальных дождевальных машин – 1992 единиц; шланговых
барабанных дождевальных машин – 1088 единиц. Прочих дождевальных установок и
мобильных дождевальных систем - 86 единиц [1, с.14].
Несмотря на то, что за 2014 - 2019 годы произошло обновление парка оросительной
техники, из 6393 российских дождевальных машин более 95 % отработали свой ресурс, и
имеют пониженные технологические характеристики [1, с.19].
Учитывая опыт реализации программ развития мелиорации в 2014 - 2019 годах, можно
прогнозировать, что в течение 2021 - 2025 годов будет вводиться в эксплуатацию, в среднем
за год не менее 80 - 90 тыс. гектаров орошаемых земель. Соответственно, потребность
обновления, существующего парка дождевальной техники - ежегодное обновление 10 % от
действующей.
Данные об отрицательных последствиях при орошении традиционными способами,
появились еще в 1980–1990 - е гг.
Были отмечены процессы подъема уровня грунтовых вод, изменения водного, солевого,
воздушного, питательного режимов и формирования на значительных площадях
гидроморфных условий почвообразования, при которых неизбежны процессы
переувлажнения, вторичного засоления, осолонцевания, дегумификации и в конечном
итоге снижения почвенного плодородия.
Согласно исследованиями ученых В. Е. Приходько, Е. А. Казинцева, Д. Э.
Запорожниченко, А. А. Попова и др. на орошаемых землях, в частности, Калмыкии,
Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей сложилась неблагоприятная эколого мелиоративная обстановка [4, с.34].
Переувлажнение, особенно периодическое, может привести к вторичному засолению и
осолонцеванию почв.
Процессы подщелачивания и осолонцевания зачастую в дальнейшим приводят к
уплотнению, дегумификации, образованию токсичных веществ, нарушением баланса
элементов питания и др.
Согласно многим исследованиям, процесс изменения характеристик более сложен,
отмечается некоторое снижение запасов гумуса в начальные периоды орошения и их
постепенное восстановление со временем, а кроме того уменьшение его содержания в
пахотном слое и увеличение с глубиной. Потери гумуса при орошении составляли 10 % от
содержания его в неорошаемой почве.
Н. А. Пронько и Л. Г. Романова утверждают, что длительное орошение темно каштановых почв также приводит к снижению содержания гумуса, ухудшению его
качества и только внесение удобрений может восстановить качества почв [4, с.11].
Анализ трудов многих исследователей показал, что в орошаемых почвах под влиянием
поливной воды происходят изменения и агрохимических свойств, (см. табл. 3).
Сравнительный анализ протекания почвообразовательных процессов в различных типах
почв при длительном орошении ученых В.Н. Щедрина, Л.М. Докучаева и Р.Е. Юркова
показал, что большая часть неблагоприятных почвенных процессов (около 60 % )
проявляется при использовании повышенных норм орошения и при применении для
поливов слабоминерализованной воды сульфатно - натриевого состава [4 с.13].
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Таблица 3 – Водно - физические свойства различных типов почв
при длительном орошении (0–40 см)
Плотность
Водопрочность Водопроницае
сложения почвы,агрегатов, %
мость, мм / мин
Почва
т / м3
факти - опти - факти - оптималфакти - оптималь
ческая мально ческая
ьно ческая
но
1
2
3
4
5
6
7
Серая лесная
1,4 1,1–1,3
31 40–50
1,2
1,5–2,0
Чернозем типичный
1,3 1,0–1,2
38 60–70
0,8
2,0–2,5
Центрально - Черноземной
области
Чернозем обыкновенный
1,3 1,0–1,2
35 60–70
0,8
1,5–2,0
Центрально - Черноземной
области
Чернозем обыкновенный юга
России:
орошение пресной водой
1,2 1,1–1,1
29 60–70
0,9
1,5–2,0
орошение слабоминерализо ванной водой
1,3 1,1–1,1
9 60–70
0,6
1,5–2,0
Комплексный покров:
чернозем южный
1,3 1,1–1,2
38 50–60
0,7
1,0–1,5
солонец
1,5
1,2–1,3 24
40–50
0,5
0,7–1,0
Темно - каштановые
1,4
1,0–1,2 32
50–60
0,6
1,0–1,5
Бурые полупустынные
1,3
1,0–1,2 32
40–50
0,6
0,7–1,0
Проблемы, связанные с подъемом уровня грунтовых вод при длительном орошении,
зависят главным образом от дренированности территории. В серых лесных почвах и
черноземах Центрально - Черноземной области при локальном орошении и естественной
дренированности, связанной с наличием большого количества оврагов и балок, подъема
уровня грунтовых вод не происходит. А, например, в черноземах обыкновенных
Ростовской области, где естественная дренированность отсутствует наблюдается
подъем уровня грунтовых вод выше 3 м. Все это способствует развитию таких
процессов, как переувлажнение, глубинное вторичное засоление, глубинная
солонцеватость и др.
Большое влияние на развитие почвообразовательных процессов оказывает
минерализация и состав поливной воды, особенно на развитие процессов
подщелачивания и осолонцевания.
Так, пресная вода (0,6–0,5 г / дм3) гидрокарбонатно - кальциевого состава из
прудов, используемая для орошения серых лесных почв и черноземов типичных
центрально – черноземных областей, не способствует подщелачиванию этих почв [4
с.23].
В то же время вода из пруда с минерализацией 0,8 г / дм3 гидрокарбонатно
натриево - кальциевая с содержанием натрия более 20 % вызывает подщелачивание
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чернозема обыкновенного. Аналогичная картина складывается по этому показателю
на черноземах обыкновенных и южных, орошаемых слабоминерализованной водой
сульфатно - натриевого состава.
Процесс осолонцевания также присутствует в почвах, орошаемых водой
сульфатно - натриевого состава, и значительно усиливается при длительном
орошении в почвах, обладающих природной солонцеватостью, например почвах
комплексного покрова (темно - каштановых, бурых полупустынных).
Щелочная вода, которой поливаются черноземы обыкновенные, в большей
степени способствует разрушению структуры и диспергации почвенной массы, а
нейтральная вода, которой поливается чернозем типичный, в меньшей степени
влияет на разрушение структуры.
К тому же в черноземах типичных содержится больше гумуса и они имеют более
кислую реакцию, что также сказывается положительно на изменении водно физических свойств черноземов.
Известно, что поливы пресной водой черноземов обыкновенных в течение
длительного периода, повлияли на водно - физические свойства почв. Почвы в
основном корнеобитаемом слое по плотности сложения оценивались как сильно
уплотненные, что свидетельствует о диспергации почвенной массы. Это
подтверждается и снижением водопроницаемости почти всех типов почв.
Именно черноземы являются чрезвычайно сложными для орошения. Данный тип
почвы обладает сильной набухаемостью и усадкой, имеет склонность к уплотнению
при обработке, многие его свойства в условиях режима повышенного увлажнения
очень быстро меняются.
При нарушении технологии возделывания сельскохозяйственных культур,
переполивах, непродуманном внесении удобрений, использовании для полива вод
низкого качества происходит усугубление этих процессов, что приводит к
увеличению плотности сложения почвы, ухудшению структуры пахотных
горизонтов, снижению впитывающей способности почв и т. д.
Основным показателем плодородия почв является общее содержание гумуса и его
групповой состав. Эти показатели в различных типах почв представлены в таблице 4
[4 с.23].
В серых лесных почвах и черноземах типичных орошение пресной водой не
вызывает явных негативных процессов. В черноземах обыкновенных, поливаемых
водой гидрокарбонатно - натриево - кальциевого состава с минерализацией 0,82 г /
дм3, содержанием натрия более 20 % , сохраняется тенденция к накоплению гумуса
[4 с.24].
Как показывают исследования В.Н. Щедрина, в черноземах обыкновенных
степной зоны, орошаемых пресной водой, содержание гумуса очень низкое. На
богаре – чуть выше. Отличие в том, что при богарном земледелии сохраняется
гуматный тип гумуса, а на орошении, даже при поливах пресной водой, тип гумуса
становится гуматно - фульватным, т. е. наблюдается процесс дегумификации. Этот
процесс еще более усугубляется в черноземах обыкновенных, поливаемых
слабоминерализованной водой.
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Таблица 4 – Общее содержание гумуса
в длительно орошаемых почвах и на богаре (0–40 см)
Сост., % СГК /
Вид исполь - Гумус, % С
ГК, % от ФК, %
Тип
Собщ. от Собщ.
зования
общ
СФК гумуса
Серая лесная почва
Орошение
5,0
2,9
27
21
52
1,2
Ф-Г
Богара
4,6
2,7
32
19
49
1,6
Ф-Г
Чернозем типичный
Орошение
7,2
4,2
41
20
39
2,1
Г
Богара
7,1
4,1
45
18
37
2,5
Г
Чернозем обыкновенный ЦЧО
Орошение
6,2
3,6
40
17
43
2,4
Г
Богара
6,1
3,5
47
15
38
3,1
Г
Чернозем обыкновенный, орошаемый пресной водой
Орошение
3,4
1,9
31
17
52
1,8
Ф-Г
Богара
3,7
2,2
35
16
49
2,2
Г
Чернозем обыкновенный, орошаемый слабоминерализованной водой
Орошение
3,2
1,8
19
23
58
0,8
Г-Ф
Богара
3,8
2,2
29
13
55
2,2
Г
Комплексный покров:
Чернозем южный
Орошение
3,3
1,9
22
25
53
0,8
Г-Ф
Богара
4,1
2,4
49
1,6
Ф-Г
Солонец
Орошение
2,4
1,4
18
23
59
0,7
Г-Ф
Богара
2,8
1,6
24
25
54
0,9
Г-Ф
Темно - каштановая почва
Орошение
2,8
1,7
36
17
47
3,0
Г
Богара
2,6
1,5
28
24
48
1,2
Ф-Г
Примечание – Собщ. – углерод общий; Сост. – углерод остаточный; СГК / СФК – от
- ношение, определяющее тип гумуса; Ф - Г – фульватно - гуматный тип гумуса; Г Ф – гуматно - фульватный тип гумуса; Г – гуматный тип гумуса.
Несмотря на то, что в темно - каштановых почвах при длительном орошении отмечено
развитие таких негативных процессов, как переуплотнение и выщелачивание, а
также выявлена тенденция к проявлению магниевой и натриевой солонцеватости,
гумусное состояние имеет положительную направленность.
Процесс агроистощения, снижение обеспеченности почв гумусом и питательными
элементами, характерен в основном для участков, где поливы осуществляются
водой плохого качества, не проводятся профилактические мероприятия для
сдерживания проявления негативных почвенных процессов.
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Исследованиями выявлено, что каждому типу почв свойственны свои
особенности в направлении почвообразовательных процессов при регулярном
длительном орошении.
Большая часть неблагоприятных почвенных процессов проявляется при
отсутствии дренированности территории (черноземы обыкновенные, орошаемые
пресной водой), в особенности при использовании для орошения
слабоминерализованных вод сульфатно - натриевого состава (черноземы
обыкновенные, черноземы обыкновенные юга России, черноземы южные,
расположенные в комплексе с солонцами). В этих почвах возникают при
длительном орошении следующие негативные процессы: переувлажнение,
вторичное
засоление,
осолонцевание,
подщелачивание,
дегумификация,
агроистощение, что важно учитывать при назначении режима орошения, выборе
техники и технологии полива, мероприятий по восстановлению почвенного
плодородия.
Увеличение доли земель неудовлетворительного состояния в последние
десятилетия требует применения техники орошения сохраняющей плодородие почв,
исключающей непроизводительные потери оросительной воды, поверхностный
сток, возникновение эрозионных процессов при поливе, заболачивание и вторичное
засоление земель.
Одним из основных критериев при выборе дождевальной техники, ее
характеристик с учетом состояния земель сельскохозяйственного назначения,
должна быть их экологическая безопасность.
Наибольшее распространение как в РФ, так и за рубежом получили
электрифицированные широкозахватные дождевальные машины кругового
действия.
Основными их преимуществами являются: высокая производительность и
качество дождевания, возможность полной автоматизации процесса полива, легкая
приспособляемость к различным почвенно - рельефным условиям.
Электропривод машины обеспечивает реверсирование направления движения
машины во время работы, а также перемещение без полива при холостых ходах, что
значительно расширяет возможности машины.
За последнее десятилетие системы автоматизации развиваются в направлении
экономии энергетических, водных и других ресурсов, увеличения количества
одновременно выполняемых задач дождевальной техникой и изменения их
параметров работы в режиме реального времени.
Современная дождевальная машина должна отвечать следующим основным
требованиям качества технологического процесса полива:
– малоинтенсивное длительное воздействие на растения и почву;
– регулирование и поддержание водного режима почвы в соответствии с
цикличностью природных процессов;
– предупреждение засоления, заболачивания и эрозии почвы;
– возможность дробного внесения поливных норм, не превышающих значение
среднесуточной эвапотранспирации.
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Выбор технологии полива и в частности параметров дождевальной техники
зависит от внешних условий: климатических, почвенных, геоморфологических,
гидрогеологических,
биологических,
экологических,
организационных
и
экономических, (рис. 4).

Рис. 4. Условия выбора техники полива и параметров дождевальных машин
Существующие дождевальные машины не могут быть полностью универсальными,
применяемыми для всего разнообразия почвенно - климатических условий, культур,
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рельефов местности. Конструктивно - технологические особенности и параметры должны
задаваться условиями эксплуатации, организационно - хозяйственными факторами,
структурой севооборотов, естественной увлажненностью территории, экологическим
состоянием земель и др.
Однако можно выделить комплекс показателей и критерии оптимизации, характерные
для определенных зон или территорий с характерными почвенно - климатическими
условиями, что позволит ограничивать номенклатуру.
Следовательно, задача заключается в том, чтобы разработать рекомендации по
требуемым показателям к дождевальной машине и режиму ее работы, которые позволили
бы для любого типичного хозяйства определенной территории сформировать систему
орошения, обеспечивающую полив по прогрессивной технологии требуемого качества при
затратах, не превышающих заданные [10].
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Аннотация
Мы изучили рынок мучных замороженных полуфабрикатов. Рассмотрели потребление и
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На сегодняшний день рынок замороженных полуфабрикатов является одним из самых
молодых в России и имеет достаточно большие перспективы развития.
Российский рынок замороженных продуктов питания за последние несколько лет
фактически удвоил свой объем. За последний год рынок вырос примерно на 12–15 % .
Причем в денежном выражении рынок растет быстрее, так как структура рынка меняется в
сторону увеличения доли более дорогой, качественной или более сложной продукции в
общем объеме продаж.
Особое место среди пищевых продуктов занимают быстрозамороженные мучные
полуфабрикаты. Повышению популярности замороженных полуфабрикатов способствуют
массированная реклама и ускорение темпа жизни россиян. Продукция рассматриваемого
сегмента ассоциируется с современным стилем жизни мегаполисов. На долю вареников
приходится около 33 % от общего количества реализуемых полуфабрикатов. Среди
начинок вареников тоже есть лидеры. Первое место по спросу, традиционно, занимает
творог – 34,5 % , за ним следуют вареники с исконно русской начинкой «картофель и
грибы» – 28,8 % , чуть меньше доля популярности пришлась на долю вареников с вишней –
23,8 % . При этом, большую часть мучных полуфабрикатов, и вареников в том числе,
потребители предпочитают приобретать в фасованном виде, и только 15 % приходится на
продажи развесного товара в супермаркетах и крупных продовольственных магазинах [3].
Замороженные полуфабрикаты – это группа пищевых продуктов, подвергнутых
заморозке после предварительной термической обработки. Производство этой продукции
основано на соединении процессов термической обработки с замораживанием во время
одного производственного цикла.
Условно замороженные полуфабрикаты можно поделить на 4 большие группы:
• мучные полуфабрикаты (пельмени, вареники, блинчики, пицца, манты, хинкали,
пироги, хлеб);
• мясные (рыбные) полуфабрикаты (котлеты, палочки, бифштексы, голубцы);
• готовые блюда (как правило, включают продукт из мяса (рыбы) и гарнир);
• замороженные продукты растительного происхождения (овощи и овощные смеси,
фрукты, ягоды, орехи и грибы).
Наибольшую долю рынка составляют мучные замороженные полуфабрикаты, а именно
пельмени, так как они относятся к традиционной русской кухне. Однако данный сегмент
находится в стагнации. Потребители предпочитают сохранение традиционного вкуса
пельменей. Это побуждает производителей развивать другие сегменты рынка
полуфабрикатов. [2].
Необходимо отметить, что 2020 год был достаточно благоприятным для рынка в целом
на фоне динамики основных макроэкономических показателей, таких как прирост оборота
розничной торговли и денежные доходы населения. Мы видим, что наибольшую долю 68
% занимают мучные полуфабрикаты, мясные полуфабрикаты - 16 % , готовые блюда - 8 % ,
замороженные овощи и фрукты – 5 % и другие - 3 % .
Наиболее динамичным является рынок готовых блюд, обычно представленных первыми
и вторыми блюдами (мясо и гарнир). Использование современных технологий позволяет
производителям выводить на рынок широкую линейку готовых блюд, используя рецепты
разных кухонь мира. [1].
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Особое место среди пищевых продуктов занимают быстрозамороженные мучные
полуфабрикаты. Повышению популярности замороженных полуфабрикатов способствуют
массированная реклама и ускорение темпа жизни россиян. Продукция рассматриваемого
сегмента ассоциируется с современным стилем жизни мегаполисов. На долю вареников
приходится около 33 % от общего количества реализуемых полуфабрикатов. [1]
Широко известны полуфабрикаты из тестовой оболочки с начинкой типа пельменей или
вареников. Традиционный способ приготовления таких изделий - варка в кипящей воде
либо на пару. Однако нередко используются и альтернативные способы приготовления запекание и жарка, при этом зачастую тестовая оболочка становится твердой и
растрескивается. Последний недостаток особенно сильно проявляется в случае начинки,
значительно увеличивающейся в объеме при высокотемпературной термической
обработке, из - за чего тестовая оболочка разрывается [2].
Проблема формирования эффективной ассортиментной политики предприятий является
актуальной для всех сфер народного хозяйства, а для сферы розничной торговли в первую
очередь. Это объясняется тем, что необходимым условием эффективной деятельности
торгового предприятия является создание оптимального ассортимента товаров.
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Ассортимент торгового предприятия должен удовлетворять разнообразные запросы
конечных потребителей [3].
Важнейшим потребительским свойством продовольственных товаров является их
безопасность. При характеристике безопасности продовольственных товаров оценивают их
химическую и санитарно - гигиеническую безопасность. Химическая безопасность
продовольственных товаров связана с отсутствием или предельно допустимым
содержанием в их составе токсичных химических веществ. Для большинства пищевых
продуктов такими веществами являются: тяжелые металлы (мышьяк, ртуть, кадмий,
свинец, медь, цинк, железо, олово), пестициды, радионуклеиды и микотоксины. В
некоторых продовольственных товарах регламентируется содержание антибиотиков и
гормональных препаратов (в молочных и мясных товарах), нитратов (в плодоовощных
товарах), нитритов (в колбасных изделиях и мясокопченостях), метилового спирта (в
коньяках, водках и ликероводочных изделиях) и других токсичных веществ.
Показатели безопасности продовольственных товаров проверяются при проведении
обязательной сертификации. Характеристику пищевой ценности, сохраняемости и других
потребительских свойств продовольственных товаров необходимо давать только после
подтверждения их безопасности.
Дефростация вареников до реализации и вторичное замораживание не допускается.
Все поступающее сырье, вспомогательные, тароупаковочные материалы и выпускаемая
продукция должны отвечать требованиям действующих стандартов, технических условий,
медико - биологических требований, иметь гигиенические сертификаты или качественные
удостоверения.
Подготовка сырья к производству должна производиться в отдельном помещении подготовительном отделении. Перевозка сырья и полуфабрикатов по производственной
территории должна производиться в маркированных закрытых емкостях.
Внутрицеховая транспортная (оборотная) тара и таро - оборудование должны быть
чистыми, сухими, прочными, без постороннего запаха. Оборотная тара перед
употреблением должна подвергаться обязательной санитарной обработке на предприятии,
независимо от того, была ли она обработана до доставки на предприятие.
Запрещается: заносить транспортную (оборотную) тару в производственный цех без
санитарной обработки; отпускать и перевозить кондитерские изделия в транспортной
(оборотной) таре и транспорте, не отвечающих требованиям санитарных правил.
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Аннотация
Мы провели исследования в области качества замороженных полуфабрикатов.
Рассмотрели основные достоинства и недостатки по качеству замороженных
полуфабрикатов.
Ключевые слова
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Качество определяют органолептическим и измерительным (лабораторным)
методами. Органолептическим методом определяют качество продуктов с помощью
органов чувств (зрение, обоняние, органы слуха). Таким методом устанавливают
вкус, цвет, запах, консистенцию и внешний вид продукта.
При оценке внешнего вида обращают внимание на его конкретные свойства,
такие как цвет (основной тон и его оттенки, интенсивность и однородность), форма
и ее сохранность в готовом блюде (изделии), состояние поверхности, вид на разрезе
(изломе), правильность оформления блюда и др.
Образец 1 - Характеристика от потребителей вареников с творогом
«Ресторация»
Достоинства: 1) тесто плотное, настолько плотное, что там ничего не может
выпасть при варке. Мы следовали инструкции, варили 7 минут на среднем огне. У
нас вареники не разварились и тесто осталось абсолютно плотным; Вареник имеет
матовую поверхность после того как достаёшь его из воды. 2) привлекательный
дизайн упаковки 3) вкус - в меру сладкие, в меру соленые 4) ручная лепка 5) не надо
долго варить
Недостатки: 1) цена высоковата
Образец 2 - Характеристика от потребителей вареников с творогом и изюмом
компании «ВЕК» (ООО "Прод - Торг").
Достоинства: 1) приятный вкус, в меру сладкие, большое количество натуральной
начинки: 2) вареники достаточно большие, при варке немного увеличиваются в
размере; 3) творожная масса очень нежная, мягкая, легко жуется; 4) тесто в
варениках не толстое, качественное не резиновое тесто; 5) указан нормативный
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документ, в соответствии с которым был выработан продукт; 6) по цене недорогие
по сравнению со средними значениями для данного вида продукции; 7) упаковка
стала проще.
Недостатки: может разорваться 1 - 2 вареника во время приготовления
Образец 3 - Характеристика вареников с творогом «От Ильиной» по
результатам теста Росконтроля, «Союза потребителей Р.О.С.Контроль»
Достоинства: - Начинка из натурального творога - Вареники не слипшиеся,
недеформированные, без разрывов оболочки - Вареные вареники имеют приятный
вкус и аромат, свойственные данному виду продукта, вкус в меру сладкий, без
посторонних привкуса и запаха - Антибиотики не выявлены - Вареники "От
Ильиной" соответствуют требованиям безопасности по проверенным показателям.
Недостатки: - Количество разваренных вареников немного больше, чем
допускается. При варке количество разваренных вареников составляет 12,5 % . Нормативный документ, в соответствии с которым был выработан продукт не
указан.
Образец 4 – Характеристика вареники с творогом «Сытоедов» по результатам
теста Росконтроля, «Союза потребителей Р.О.С.Контроль»
Достоинства: - Вареники не слипшиеся, недеформированные, без разрывов
оболочки - Вареные вареники имеют приятный вкус и аромат, свойственные
данному виду продукта, вкус в меру сладкий, без посторонних привкуса и запаха Разваренных вареников 2 штуки во время приготовления - Высокое содержание
кальция по сравнению со средними значениями для данного вида продукции Низкая цена за 1 кг продукции по сравнению со средними значениями для данного
вида продукции - Антибиотики не выявлены - По жирнокислотному составу жира
— начинка не содержит немолочных жиров
Недостатки: - Продукция изготовлена по ТУ изготовителя, требования, которых
экспертам неизвестны.
Образец 5 - Характеристика вареников с творогом «BILLA» по результатам
теста Росконтроля, «Союза потребителей Р.О.С. Контроль»
Достоинства: - Вареные вареники имеют приятный вкус и аромат - Разваренных
вареников не выявлено
Недостатки
- Образец имеет недостоверную информацию о наименовании и составе: начинка
продукта не является творогом (как заявлено в маркировке).
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Аннотация
Мы физико - химические исследования качества замороженных полуфабрикатов.
Рассмотрели основные показатели, такие как: массовая доля поваренной соли % , массовая
доля начинки к массе вареника % , влажность теста, % и другие
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Мы провели физико - химические исследования продукта, которые позволяют оценить
его состав и проконтролировать соблюдение рецептур и технологических режимов. Эти
исследования показывают, какое количество химических веществ входит в состав данных
изделий, так как химические вещества определяют биологическую ценность,
функционально - технологические свойства, органолептические показатели продукта.
Образцами выступили вареники,реализуемые в розничной сети Ростовской области.
Образец 1 - Характеристика от потребителей вареников с творогом «Ресторация»;
Образец 2 - Характеристика от потребителей вареников с творогом и изюмом
компании «ВЕК» (ООО "Прод - Торг"); Образец 3 - Характеристика вареников с
творогом «От Ильиной» по результатам теста Росконтроля, «Союза потребителей Р.О.С.
Контроль»; Образец 4 – Характеристика вареники с творогом «Сытоедов» по результатам
теста Росконтроля, «Союза потребителей Р.О.С. Контроль»; Образец 5 - Характеристика
вареников с творогом «BILLA» по результатам теста Росконтроля, «Союза потребителей
Р.О.С. Контроль»
Результаты физико - химических исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Физико - химические показатели вареников с творогом
Показатель
Величи
Результаты исследований
на
Образец Образец Образец Образец Образец
допуст
№1
№2
№3
№4
№5
имого
уровня
Массовая доля
0,5 –
0,7
0,8
0,5
0,5
0,5
поваренной соли 1,0
% , не более
Массовая доля
52
51
51,7
50
50
50
начинки к массе
вареника % , не
более
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Влажность теста,
%,
Толщина
тестовой
оболочки
вареника, мм, не
более
Толщина в местах
заделки, мм, не
более
Масса одного
вареника, г
Массовая доля
жира в варениках
с творогом, % , не
более
Массовая доля
белка в начинке
вареников, % , не
менее
Массовая доля
сухих веществ в
варениках с
творогом, % , не
менее

не
более
42
2

40

40

38

40

38

2

2

2

2

1,8

3

2,9

2,8

2,8

2,7

2,8

15±5

15,4

15,8

15,6

15,4

15,4

5 - 10

9,3

12,0

4,2

5,3

4,3

6,15 4,8

6,0

6,15

8,0

6,1

6,1

34

37

41

40

37

41

Из таблицы 1 видно, что физико - химические показатели не превышают допустимые
нормы.
Так как, целью проведенных исследований является определение показателей качества
вареников, то на основании этих результатов можно сделать вывод: исследуемые образцы
вареников с творогом, выпускаемые всеми представленными предприятиями производителями не имеют существенных отличительных особенностей по физико химическим показателям, соответствуют ТУ, являются доброкачественным продуктом и
готовы к реализации.
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ПОЛУЧЕНИЕ СПЕРМЫ НА ИССКУСТВЕННУЮ ВАГИНУ
ОТ НЕПРИУЧЕННЫХ ХРЯКОВ
Аннотация
В статье приводятся результаты эксперимента по эффективности взятия спермы на
искусственную вагину от неприученных хряков породы ландрас и крупная белая с
помощью чучела свиноматки. Описывается методика изготовления и использования чучела
свиньи. Указываются нюансы получения семени на искусственную вагину от
неприученных хряков.
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Введение. Интенсификация производства свинины в значительной мере определяется
показателями воспроизводства. В практике работы свиноводческих хозяйств используется
как естественное, так и искусственное осеменение свиней. При естественном спаривании
норма нагрузки свиноматок на одного проверяемого хряка - производителя составляет 15 –
20 свиноматок, а на одного основного 25 – 35. Более рациональным является использование
искусственного осеменения. Средняя норма нагрузки на одного хряка составляет 75
свиноматок, а в течение года можно приготовить (при взятии семени на искусственную
вагину) 900 спермодоз. Известны случаи, когда семенем одного хряка покрывали за год от
2 - х до 3 - х тыс. свиноматок [1, 2].
Промышленная технология производства свинины предусматривает искусственное
осеменение свиноматок. В советские годы во многих товарных хозяйствах Ростовской
области широко использовали искусственное осеменение свиней. В настоящее время его
применяют в ЗАО «Русская свинина, Каменск», ООО «Русская свинина, Миллерово» и
ООО «Русская свинина, Развильное» СЗАО «СКВО» Зерноградского района, и в
некоторых других.
Широкое использование искусственного осеменения связано с рядом факторов, в том
числе и со способностью хряков давать семя на искусственную вагину. Из литературных
данных известно, что приучаются давать семя на искусственную вагину в целом от 40 до 90
% хряков [3, 4].
Способность хряков «идти» на искусственную вагину зависит от многих факторов, в том
числе и от типа нервной деятельности. Так, некоторыми исследователями было
установлено, что из 19 хряков сильного уравновешенного подвижного типа было приучено
к садке на чучело 13 (68,4 % ) хряков, а из 11 сильного уравновешенного спокойного типа 2
(18,1 % ), из 20 сильного неуравновешенного типа – 14 (70,7 % ) и из 20 хряков слабого типа
– 3 (10,3 % ). Среди молодых ремонтных хряков северокавказской и крупной белой пород с
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сильным уравновешенным живым и сильным неуравновешенным типом нервной
деятельности из 49 голов приучить к садке на чучело удалось 45 животных (91,8 %).
Сравнительно мало в научной литературе данных о способности хряков универсальных,
а также мясных пород и типов давать садку на чучело.
Цель и задачи исследований. Определение способности хряков - производителей
крупной белой (КБ) и породы ландрас (Л) давать семя на чучело свиноматки
(искусственную вагину) при умеренном режиме половой нагрузки.
Методика исследований. Для этого в период 2016 – 2017 гг. проводились опыты на
одной из свиноферм Ростовской области. В соответствии с имеющимися рекомендациями
было изготовлено деревянное чучело, покрытое шкурой свиноматки крупной белой породы
не находящейся в состоянии охоты (хотя по рекомендациям лучше использовать шкуру
свиноматки забитой в состоянии охоты). Шкуру вначале очищали от прирезей мяса и
шпика, затем солили в течение трех суток, после этого промывали в проточной воде и
сушили. Далее шкуру накладывали на чучело и закрепляли с помощью гвоздей, шурупов,
кусков резины из мотоциклетной камеры. Для фиксации вагины и спермоприемника
внутри чучела устраивали гнездо с закрепительным держателем, согласно рекомендации
профессора Н.И. Полянцева. При этом отверстие вагины совпадало с отверстием задней
части чучела. Нами использовалась вагина для быков в укороченном виде. Для
поддержания постоянной температуры внутри искусственной вагины на оптимальном
уровне, на дне чучела свиньи устанавливали электрический терморегулятор, а в качестве
спермоприемников использовались сухие, продезинфицированные паром стеклянные
банки емкостью 700 мл. Для того чтобы хряки лучше шли на чучело, ватными тампонами
собиралась утренняя моча и влагалищная слизь от свиноматок (находящихся в состоянии
охоты) и переносилась на заднюю часть чучела.
Весьма важно учитывать возраст и главное – размер используемых хряков, а именно их
длину туловища и высоту в холке, так как животные небольших размеров могут
испытывать неудобства при садке на «высоконогое» чучело свиньи. Также очень важно
устанавливать поперечные деревянные зацепы для передних конечностей испытуемых
хряков на чучеле свиньи на определенном расстоянии, чтобы они могли во время коитуса
нормально держаться за них. При несоблюдении этих требований хряки могут испытывать
сильные болевые ощущения (например, растирать себе до крови, прилегающие к чучелу
части тела).
Так, например, мы наблюдали невозможность сделать садку на чучело свиньи молодыми
хряками без посторонней помощи. Для устранения этого мы использовали деревянные
поддоны, чтобы испытуемые хряки располагались выше.
В опыте участвовало 15 основных хряков КБ и 32 Л, проверяемых КБ – 6 и Л – 6 голов.
Результаты исследований. Проведенными исследованиями было установлено, что
садку на чучело делали 10 (66,6 % ) основных хряков КБ и 23 (71,8 % ) Л, а среди
проверяемых соответственно 4 (66,6 % ) и 5 (83,3 % ).
Более активно атаковали чучело, не только сзади, но и с боков хряки Л.
Выводы. Таким образом, среди хряков КБ шли на чучело – 66,6 % , а среди Л – 73,6 %.
Лучше, в целом, шли на чучело проверяемые хряки - производители, нежели основные, что
можно объяснить их неопытностью в этом деле.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕМИКСОВ В СВИНОВОДСТВЕ
Аннотация
В статье представлены аспекты использования премиксов в свиноводстве. Оценивается
влияние премиксов на мясные и откормочные качества свиней, нормы их скармливания для
животных различной возрастной категории, а также приводятся современные данные об
эффективности их использования
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Актуальность исследований. Увеличение производства продукции животноводческой
отрасли сельского хозяйства и снижение её себестоимости требует обширной мобилизации
всех ресурсов на основе широкого внедрения достижений современной науки. Как
известно, свиньи – животные всеядные и могут хорошо потреблять корма растительного
происхождения, но в отличие от тех же жвачных плохо поедают и переваривают корма
богатые клетчаткой.
Одним из факторов, определяющих продуктивность свиней, является полноценность их
кормления, так как они, как животные, обладающие однокамерным желудком, нуждаются
в постоянном поступлении полноценных питательных веществ, в особенности: протеина, с
необходимой концентрацией незаменимых аминокислот; углеводов, служащих важным
источником энергии; жиров, которые являются в рационах не только энергетическим, но и
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пластическим материалом, входящих в состав клеток и участвующем в обменных
процессах всего организма животного.
Таким образом, при сбалансированном содержании питательных веществ, свиньи
эффективно используют энергию рациона. [1,2]
Методика и результаты исследований. Ассортимент кормов, применяемых в
свиноводстве, весьма разнообразен. В рационах премиксы используются как компонент,
содержащий необходимые вещества для питания свиней. Баланс достигается не только
набором кормовых средств, но и включением в рационы минеральных веществ, витаминов,
анти - и пробиотиков.
Премиксы – это однородная смесь измельчённых до нужных размеров микродобавок и
наполнителей, используемая для обогащения комбикормов и белково - минеральных
добавок. Премиксы применяют в технологических процессах, где осуществляется
смешивание сухих компонентов для решения проблемы их неравномерного смешивания.
[1,2]
Помимо восполняющих веществ, а именно витаминов, микроэлементов и аминокислот,
в премиксы также вводят: вещества, оказывающие защитное влияние на корма,
предотвращающие снижение их качества; вещества, способствующие улучшению
вкусовых качеств корма и более эффективному его использованию; вещества, обладающие
лечебным, профилактическим и успокаивающим действием и др.
Таким образом, исходя из разнообразности существующих добавок, премиксы делят на
виды: витаминные; витаминно - минеральные; витаминно - терапевтические; минеральные.
Биологические добавки также являются разновидностью премиксов. Различие их
состоит лишь в процентном соотношении минералов и витаминов в составе смеси.
Различные их комбинации решают отдельные проблемы у поросят и свиноматок:
укрепление иммунитета, увеличения суточного прироста массы, повышение количества
приплода в опоросе и т.д. [3]
Так по назначению премиксы бывают: лечебно - профилактические – с препаратами для
профилактики болезней; продуктивные – для улучшения иммунитета и увеличения
привеса; лечебные – для лечения уже заболевших животных.
По времени использования премиксы делятся на: стартовые (престартеры – от 1 до 45
дней); для доращивания поросят (стартеры – от 45 до 80 дней); для откорма (гроуэры и
финишеры – от 85 до 126, от 127 до 210 дней); для хряков и свиноматок.
Наибольшую значимость имеют премиксы при откорме. Все вещества в премиксе
смешаны в строгой пропорции и при правильном использовании продуктивность
откармливаемого поголовья можно повысить на 30 - 40 % . [3]. Состав премиксов и
процентное соотношение их ингредиентов знает лишь ограниченное количество лиц, а
именно директор фирмы производителя данных премиксов и главный технолог, т.к. это
является коммерческой тайной.
Но важно понимать, что премикс не эффективен, если его смешивают с плохо
приготовленным кормом. Также учитывается, что данного вида добавки бедны по
белковому составу, так как биоактивные вещества не обогащают корма. Потому, по
количеству смеси в комбикорме различают: пре - премикс (не больше 0,5 % от общей
массы комбикорма); премикс (до 5 % массы); витаминно - белковые добавки (5 - 30 %);
витаминно - минеральные - белковые добавки (до 30 % ).
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Рассмотрим премиксы по времени использования.
ПРЕСТАРТЕР – необходимый компонент кормление поросят на первых неделях жизни,
выполняющий следующие задачи: стимулирует формирование иммунитета у молодняка;
способствует заселению пищеварительного тракта животного необходимой в этом возрасте
микрофлорой; способствует лучшему усвоению питательных веществ; используется как
профилактическое средство, предотвращающее образование в организме патогенной
микрофлоры; снижает риск падежа поголовья в отъёмный период.
Начинают вводить премиксы в рацион подсосных поросят уже на 3 - 7 день после
рождения, давая им по несколько граммов каждые 2 часа, постепенно увеличивая порцию.
По своим питательным качествам, престартеры отлично справляются с ролью первого
прикорма для молодняка, как переходное звено их на твёрдые корма. Их количество при
даче разнится в зависимости от присутствия в рационе поросят материнского молока: от
150 г (при достаточном снабжении молодняка молоком свиноматки) до 1,5 кг (при
недостатке материнского молока) на голову. И, соответственно, в зависимости от
добавления престартера в рацион молодняка, будет свойственное увеличение живой массы
животных.
Таким образом, при условии скармливания за период 1 - 45 дней 6 - 7 кг стартового
премикса, живая масса поросёнка уже на 40 день будет составлять 13 - 15 кг со
среднесуточным приростом 350 г и с затратой корма на 1 кг прироста живой массы в
среднем 0,53 к.ед. на голову. [4,5,6]
СТАРТЕР – премиксные корма, используемые для доращивания поросят от 45 до 80
дневного возраста с массой 12 - 30 кг. Являясь БВМК(Д) (белково - витамино минеральным концентратом / добавкой) данный компонент комбикорма: полностью
обеспечивает молодняк в витаминах, минералах, макро - и микроэлементах; стимулирует
быстрое развитие и формирование микрофлоры в ЖКТ животного; обеспечивает при
доращивании и откорме максимальный рост мышечной, а не жировой ткани.
Ключевым отличием стартеров от престартеров является их более высокая калорийность
и концентрация в кормах.
Так при условии скармливания корма для доращивания поросятам в период 35 - ти дней
после перехода со стартового премикса, среднесуточный прирост составляет 137 г, с
затратой корма на 1 кг прироста живой массы в среднем на 0,75 к.е. на голову при низких
затратах комбикорма – стартера. [4,5,6]
ГРОУЭР – используется как один из компонентов в приготовлении комбинированных
кормов для поросят на доращивании и откорме с 80 до 125 дня жизни. Так ключевыми
преимуществами его является: экономный расход (200 - 375г) добавки на прирост 1 кг
живой массы; укрепление иммунной системы животных; предупреждение возникновения
кишечных заболеваний.
Обеспечивая улучшение конверсии корма, среднесуточных приростов живой массы,
повышение рентабельности производства свинины и сокращения сроков откорма,
премиксы - гроуэры являются незаменимым компонентом в кормлении свиней и
получении от них высококачественного мяса.
Необходимо отметить, что комбикорм поросятам на доращивании необходимо давать
вволю, по мере поедаемости. Всего премикса расходуется примерно 70 кг за период 40 - 45
дней.
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Таким образом, на 120 день жизни поросята могут достигать живой массы 55 кг и выше
при среднесуточном привесе 600 г.
ФИНИШЕРЫ – добавки, которые вводятся в рацион подсвинком с 128 дня в корм в
течении 2 - х дней, сменяя гроуэр.
Так к ключевым преимуществам использования финишеров при откорме поросят
является: высокий убойный выход % и выход постного мяса с минимальным количеством
сала (хотя есть и негативный эффект – некоторые отрубы становятся суховатыми); не
требует дополнительных подкормок при введении в рацион животных; экономичное
потребление премикса.
Так, в связи с высокой питательной ценностью премикса, финишеры обеспечивают
высокие среднесуточные приросты в 800 - 900 г, и товарный подсвинок достигает живой
массы в 100 кг уже на 180 - ом дне жизни (отдельные особи - даже в возрасте 160 дней).
Расход комбикорма на начальном периоде откорма животных составляет 2,2 кг на голову, к
забою увеличиваясь до 3,2 кг. Всего подсвинок, состоящий на откорме, расходует
приблизительно 210 - 220 кг премикса за период 70 - 75 дней.
Общее влияние премиксов на мясные качества свиней и подсвинков зависит напрямую
от вида откорма (сальный, мясной, беконный) [7].
Таким образом, премиксы преимущественно используют для выращивания животных
для производства высококачественной свинины, так как они обеспечивают выход чистого
мяса с минимальным количеством сала в короткий промежуток времени при минимальных
затратах корма на голову.
Заключение. Преимущества выращивания свиней с использованием премиксов в
рационах - являются: увеличение суточных привесов и продуктивности в целом;
сокращение сроков откорма; улучшение и укрепление иммунитета животных и
значительное сокращение падежа в поголовье; профилактика ожирения и ускорение
метаболизма, улучшение качества мясной продукции; уменьшение количества и снижения
затрат на корма.
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Аннотация
Дефицит протеина в рационах свиней ведет к замедлению роста молодняка, снижению
уровня продуктивности животных. Использование сои в рационах свиней свидетельствует
об интенсификации обменных процессов за счет качественного белка сои и ее
компонентов.
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Обогащение корма протеином можно добиться при применении в рационах сои.
Основными производителями сои являются Китай, США, Бразилия, Аргентина, Индия.
Производство сои в России по данным 2020 года составляет 4,2 млн тонн.
Соя является лидером по количеству белка в зерне. Она формирует белок без затрат
дорогостоящих минеральных азотных удобрений. Однако она относится к кормам,
негативно влияющим на вкус мясосальной продукции, но способствующим быстрому
росту живой массы. Поэтому ее не используют за 2 месяца до убоя. Организм животных не
может синтезировать белок из неорганических веществ, а создает его из растительного
белка причем качество и усвояемость животными белка бобовых культур значительно
выше, чем злаковых. Таким образом, одну из наиболее острых проблем человечества –
производство белка – можнорешить за счет увеличения производства зернобобовых, и в
первую очередь сои [1, с. 6].
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Особенностью сои является высокое содержание масла и белка одновременно. В отличие
от других растительных белков, белки сои являются полноценными и дают животным все
аминокислоты.
В сое в 2 раза больше железа, витамина В, чем в злаковых, на 4 % больше пищевых
волокон, чем в моркови и свекле. В ней нет холестирина. Достоинством белка сои является
его высокая усвояемость благодаря содержанию 83 – 95 % в его составе водорастворимой
фракции, представленной альбуминами и глобулинами.
Самыми высокопитательными кормами при переработке сои являются жмыхи ишроты.
Содержание белка вних достигает более 60 % . Соевый шрот значительно питательнее
кормоврастительного происхождения. Соевый шрот содержит меньше клетчатки и лучше
усваивается организмом животных. При использовании одной тонны соевого шрота в
качестве белкового ингредиента в комбикормах, при условии 10 % их ввода, получают 10
тонн сбалансированных по белку и аминокислотам комбикормов, скармливание которых
обеспечивает получение 1,7 т свинины [1, с. 69].
Сырые соевые бобы имеют ряд токсичных, ингибирующих веществ. Опасность для
свиней состоит в присутствии трипсинового ингибитора, который подавляет переваримость
белка, снижает рост животных. Его, как и многие другие ингибиторы можно
инактивировать при правильной тепловой обработке. Существуют различные способы
обработки сои – варка, запаривание, поджаривание, проращивание, экструдирование и
другие. Оценка обработки сои экструдированием с помощью влаготепловой обработки
показывает, что влаготепловая обработка разрушает вещества, препятствующие
пищеварению. При этом больше сохраняется белков, возрастает их переваримость,
уменьшается потеря лизина.
Полножирная соя используется при откорме молодняка свиней и составляет до 30 %
рациона. Отъемным поросятам полножирную сою вводят постепенно, начиная с 5 %,
постепенно увеличивая до стандартного значения.
При откорме соей организм молодняка свиней получает белковые продукты для
формирования мышечной массы и незаменимые аминокислоты.
Поросята на доращивании должны получать не более 17 % сои от общего количества
корма при полном отказе от питания животными продуктами. Лучшая выживаемость
поросят наблюдается при скармливании им поджаренных семян сои. Взрослым особям
включать в рацион поджаренную сою следует в количестве 5 % , а за 2 месяца до убоя
полностью исключить.
Следует особо отметить, что прожаренные соевые бобы являются технологичным
продуктом при кормоприготовлении и кормораздаче. Этот корм обладает приятным и
стимулирующим пищевую активность свиней запахом, легко смешивается с другими
компонентами и хорошо поедается животными [2, с. 73].
Следует так же отметить, что лецитин сои способствует усвоению витаминов А, Д, Е, К в
кишечнике молодняка свиней.
Правильно применяя соевые продукты, можно ускорить и удешевить процесс
производства свинины. Благодаря соевым добавкам на 30 - 50 % увеличивается прирост
свиней, улучшается качество мяса.
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Аннотация
Главной причиной токсикозов являются недоброкачественные корма из - за присутствия
в них нитратов, микотоксинов, нитратов, радиоактивных элементов. В связи с этим особую
актуальность приобретает поиск путей и способов детоксикации компонентов рациона.
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На долю свиноводства приходится 40 – 50 % общего производства мяса в нашей стране.
Эти животные лучше крупного рогатого скота окупают корма продукцией. Разведение
свиней прибыльно, но для этого необходимо правильно кормить и содержать поголовье.
Интенсификация данной отрасли предусматривает внедрение новых технологий
содержания, а так же кормления свиней.
Из - за загрязнения окружающей среды ксенобиотики поступают через почву, воду в
растения, животных, человека и вызывают нарушение обмена веществ и другие
заболевания. Причиной токсикозов свиней являются недоброкачественные корма из - за
присутствия в них нитратов, пестицидов, микотоксинов и других опасных для здоровья
элементов.
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С точки зрения эффективности производства своевременное определение состояния
здоровья животных имеет первостепенное значение. Снижение содержания в организме
животных опасных для здоровья веществ, их нежелательного воздействия на качество
получаемой продукции происходит за счет сорбционных препаратов, используемых в
составе кормов. Одним из таких препаратов является древесный уголь.
Изучение свойств древесного угля и его использование в животноводстве имеет важное
значение. Проблема использования древесного угля в рационах поросят как уникального
природного сорбента до сих пор является мало изученной. Древесный уголь надо широко
применять для подкормки скота и птицы. Уголь поглощает вредные газы желудка и
кишечника, действует оздоровляющее на организм, особенно у поросят.
Скармливание свиноматкам в течение 84 суток в супоросный период и 20 суток в
подсосный период древесного угля способствует снижению мертворожденных поросят и
увеличению рождения живых до 5,9 % , а так же оказывает положительное влияние на
живую массу поросят при рождении и на сохранность поросят до 2 месяцев [2, с. 171].
Однако с увеличением количества древесного угля в рационах свиноматок в расчете на 1
кг живой массы все эти показатели снижаются, особенно при максимальной даче
древесного угля (250 мг).
Свиноматки, поедающие древесный уголь в течение 20 суток после опороса по своим
показателям ничем не превосходят свиноматок, в рационе которых не было данного
сорбента.
Скармливание супоросным свиноматкам древесного угля способствует увеличению в
сыворотке крови свиноматок общего белка. Это предполагает как более высокий уровень
защитных сил организма. Повышает валовый прирост поросят до 2 месяцев, снижает
себестоимость 1 ц прироста живой массы.
На увеличение массы туши наиболее благоприятное влияние оказывает балансирование
рационов подсвинков на откорме по минеральному составу и витаминам (12,9 – 13,1 % ) с
добавлением адсорбирующих и адаптогенных препаратов (на 12,4 % ) [1, с. 231].
Скармливание древесного угля поросятам на откорме способствует повышению их роста.
Поросятам в подсосный период рекомендуется давать древесный уголь для поглощения
кишечных газов, сглаживания процессов сбраживания корма в желудочно - кишечном
тракте, тем самым способствуя улучшению пищеварения и снижению заболеваний у
поросят.
Уголь, как и золу, лучше готовить из древесины лиственных пород. Поросятам его дают
с 5 – 7 - го дня, раскладывая в кормушки, установленные в подкормочных отделениях.
Добавление в рацион свиноматкам древесного угля способствует снижению
мертворожденных поросят, увеличению живой массы поросят при рождении, повышению
сохранности поросят до 2 месячного возраста. При добавлении в рацион поросятам на
откорме происходит увеличение валового прироста поросят с 4 до 7 месяцев, снижение
себестоимости 1 центнера прироста живой массы поросят.
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Анотация: Изучена возможность обогащения пищевых продуктов животными белками
выработанными из плазмы крови, количество которой на мясоперерабатывающих
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Annotation: The possibility of enriching food products with animal proteins produced from
blood plasma, the amount of which reaches huge values at meat processing enterprises, has been
studied.
Порядка 65 % жителей Земли испытывают острый дефицит белка. В Российской
Федерации нужда в пищевом белке восполняется только на 90 % от нормы и лишь на 72 %
от всех ресурсов на душу населения. Постоянная нехватка белка в рационе является
отрицательным фактором иммунной устойчивости организма и потворствует
возникновению всевозможных заболеваний. При этом мясная промышленность владеет
огромными ресурсами полноценного невостребованного белка [1].
В настоящее время прослеживаются два направления, позволяющих восполнить
недостаток белка - это использование невостребованных источников белка из пищевых
отраслей АПК; поиск нетрадиционных источников производства белковой пищи. Касаемо
мясной промышленности настоящим уникальным источником белка является кровь или
«жидкое мясо».
После анализа нынешнего состояния производства лечебно - профилактических
продуктов с использованием крови животных и ее фракций выявлено, что ассортимент
выпускаемой продукции крайне узок и нужна разработка оригинальных, новых технологий
для создания лечебно - профилактических продуктов биологически полноценных,
имеющих высокие показатели качества и доступные всем слоям населения.
Плазма крови (ПК) является объектом с уникальными свойствами и выделяется на фоне
других источников полноценного белка.
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Проведенные исследования установили, что структурирование белков плазмы, которое
оценивалось по изменению эффективности вязкости и пластичной прочности, очень
быстро происходит при изменении рН среды. При этом наибольшее значение вязкости,
соответствующее максимальной прочности производимого эластичного геля, достигается в
промежутке кислых значений рН = 3,2 - 3,8 и в интервале щелочных значений рН = 12,2 12,8. В щелочной среде относительная вязкость смеси на 20 % выше, чем при кислой. Но
пищевые продукты с щелочной реакцией не рекомендуются минздравом для приема в
пищу, потому что это может повлечь нарушение кислотно - щелочного баланса желудка
[2].
В связи с этим, на следующем этапе исследований был осуществлен подбор реагентов,
снижающих рН смеси и вызывающих структурообразование белков плазмы крови. Как
показали результаты исследований, снижение рН плазмы крови при помощи органических
кислот приводит к образованию эластичных гелей.
На основании проведенных расчетов разработаны рецептуры и технологии изготовления
белоксодержащих продуктов на основе плазмы крови лечебно - профилактического
действия в ассортименте: напитки натуральные сокосодержащие на основе плазмы крови
«Томатный сок», «Нектар», «Яблочный сок», «Персик».
Технология проста, не требует масштабного перевооружения производства и может быть
применена как на мясокомбинатах, так и на заводах по производству безалкогольных
напитков, предприятиях общественного питания.
Качество продуктов оценивали по органолептическим, физико - химическим
показателям, а также критериям биологической ценности.
По органолептической оценке разработанные продукты не уступают традиционным
видам изделий. Они имеют приятный, свойственный натуральным сокам вкус и аромат со
слабым послевкусием. Консистенция изделий имитирует традиционную. Белки
разработанных продуктов содержат комплекс всех незаменимых аминокислот.
Лимитирующими аминокислотами являются изолейцин, скор которого для разных
продуктов колеблется в пределах 42 - 65 % , и метионин, скор которого составляет 54 - 88 %
[3]. Новые продукты выгодно отличаются от аналогов высокими показателями
биологической ценности, значениями коэффициентов утилитарности и сопоставимой
избыточности белка, содержат значительную долю витаминов и минеральных солей,
соответствуют по санитарно - гигиеническим требованиям СанПиН 2.3.2.560 - 96
«Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов» (содержат не превышающие ПДК для пищевых продуктов солей тяжелых металлов, не содержат нитратов, радионуклидов, хлорорганических пестицидов).
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЩИВАНИЯ
ГОРОХА В УСЛОВИЯХ ПРИАЗОВСКОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье изложены результаты исследований по экономической и
энергетической оценке производства гороха в условиях Ростовской области.
Установлено, что внедрение современных сортов Сотник и Кадет позволит
повысить рентабельность производства гороха до 185 % и получить дополнительно
до 2 Гдж / га энергии в урожае.
Ключевые слова: сорт, урожайность, экономическая эффективность, содержание
энергии в урожае, энергетическая эффективность.
В России посевные площади зернобобовых культур сравнительно не велики,
низкой остаётся и урожайность культур. Одной из основных причин подобной
ситуации является несовершенство технологий их возделывания [1, c.5].
Одним из путей решения проблемы дефицита белка может быть более широкое
возделывание бобовых культур при условии их предпосевной инокуляции
препаратами клубеньковых бактерий с целью образования высокоэффективного
азотфиксирующего бобово - ризобиального симбиоза, что также является одним из
главных и наиболее эффективных методов в технологии выращивания гороха,
направленным на повышение продуктивности культуры [2, c.21].
Цель исследований – провести экономическую и энергетическую оценку
выращивания различных сортов гороха в условиях приазовской зоны Ростовской
области.
Объектом исследований были сорта гороха Кадет, Сотник, Аксайский усатый 5.
Семена гороха перед посевом были обработаны Ризоторфином (штамм 250 А). За
контроль был выбран сорт Аксайский усатый 5.
132

Технология выращивания – общепринятая для Ростовской области.
Предшественник гороха в опытах - озимая пшеница. Норма высева семян – 1,2
млн.шт. / га, способ посева - рядовой с междурядьями 15 см, глубина посева 5 см.
Характерной особенностью климата приазовской зоны, является ее
континентальность, которая выражается в недостаточном количестве атмосферных
осадков, высокой летней температуре, резкому переходу от холодной зимы к
жаркому лету и, в частности наблюдаемых отклонениях метеорологических
показателей от средней их нормы, выведенной на основе многолетних данных [3, c.
182].
Погодные условия 2020 г. были не совсем благоприятными. Из - за заморозков в
первых числах апреля, сев гороха был перенесён на конец апреля. Температура при
посеве составляла
C. Сумма осадков за период «посев - всходы» была невысокой
относительно общих среднемноголетних данных и составила 5,6 мм.
Среднесуточные показатели температуры воздуха в мае были благоприятные для
роста и развития растений. Увлажнение в этот период было достаточным, сумма
осадков составила 97,4 мм, что на 49,6 мм выше среднемноголетних значений.
Основные статьи расхода при выращивании гороха приходятся на такие элементы
технологии, как обработка почвы, посев, проведение уходных работ и уборка.
Увеличиваются затраты на уборку при увеличении урожайности, но это окупается
большей прибылью от реализации семян. Поскольку стоимость Ризоторфина
небольшая (около 1000 руб / кг), то обработка семян не влечет за собой больших
изменений в затратах, а прибавка урожайности по некоторым сортам очевидно.
Среди сортов гороха выделились сорта Сотник и Кадет, которые превосходили по
урожайности стандартный сорт Аксайский усатый 5 на 5,9 и 3,8 ц / га
соответственно. При выращивании этих сортов получен условно - чистый доход в
размере 35080 и 32400 руб. / га. Уровень рентабельности эти сортов превышал
контрольный вариант на 38 и 27 % соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Экономическая эффективность выращивания гороха
Показатели
Аксайский усатый
Сотник
Урожайность, ц / га
30,1
36,0
Затраты на 1 га, руб.
18200
18920
Стоимость урожая, руб.
45000
54000
Себестоимость 1 ц продукции,
607,0
525,5
руб.
Условно чистый доход, руб. / га
22800
35080
Рентабельность, %
147
185

Кадет
33,9
18600
51000
548,7
32400
174

Биоэнергетическую оценку технологий и технологических процессов производства
сельскохозяйственной продукции проводят по показателям характеризующим
технологический процесс и конечный продукт: расход совокупной энергии при
производстве продукта, удельным затратам совокупной энергии (технологической
энергоемкости и его полезным содержимым), биоэнергетическому коэффициенту
оцениваемому по энергетическому выходу конечного продукта.
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Рис. 1. Энергетическая оценка выращивания гороха
Из рис. 1 видно, что у более современных сортов гороха Сотник и Кадет энергетические
показатели выше, чем у стандартного сорта Аксайский усатый 5. У сорта Кадет
дополнительно получено 1,54 ГДж / га энергии в урожае и коэффициент энергетической
эффективности составил 1,54. У сорта Сотник коэффициент энергетической
эффективности был наибольший – 2,29, содержание энергии в дополнительной продукции
составило 2,0 Гдж / га.
Таким образом установлено, что внедрение в производство высокопластичных
современных сортов гороха с высокой потенциальной урожайностью способствует
повышению рентабельности их производства.
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Аннотация. В статье изучено развитие растений различных сортов озимой пшеницы в
весенне - летний период. Установлено, что по предшественнику подсолнечник
выживаемость растений озимой пшеницы к весне выше, чем по предшественнику озимая
пшеница. В среднем по предшественникам сорт Юбилейная 100 сформировал урожайность
выше других сортов озимой пшеницы.
Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, выживаемость растений, урожайность.
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В настоящее время озимая пшеница является основной продовольственной культурой
Ростовской области дающей высококачественное богатое белком зерно. По данным
областного управления статистики за последние 30 лет уборочная площадь ее превышает
1,5 млн. га, что составляет 15 - 20 % от всей площади озимой пшеницы в России [3, c.21].
Увеличение урожайности зерна озимой пшеницы и улучшение его качества в условиях
интенсивного земледелия невозможно без применения современных технологий
возделывания и создания и внедрения новых сортов в производство [2, c.10].
Исследования проводились на обыкновенных черноземах в условиях континентального
климата приазовской зоны Ростовской области. Объектом исследований были сорта
озимой пшеницы, посеянные по предшественникам озимая пшеница и подсолнечник.
Технология выращивания озимой пшеницы соответствует зональным рекомендациям [1, c.
45]. Осенью перед посевом семена протравливали препаратом Максим + совместно со
стимулятором роста Энергия М. Посев проводился 7 – 8 октября рядовым способом на
глубину 5 - 6 см.
Озимая пшеница и подсолнечник, как предшественники озимой пшеницы, по - разному
влияют на развитие растений озимой пшеницы.
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Рис. 1. Выживаемость растений озимой пшеницы к весне
(после возобновления вегетации), %
После подсолнечника выживаемость растений озимой пшеницы после перезимовки
была лучше, чем после повторных ее посевов. Процентные значения перезимовки
составляли от 81 у сорта Безостая 100 до 86 у сорта Юбилейная 100. По предшественнику
озимая пшеница выживаемость к весне составляла от 80 % у сорта Безостая 100 до 85 у
сорта Юбилейная 100 (рис. 1).
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Рис. 2. Выживаемость растений озимой пшеницы к уборке, % .
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Выживаемость растений озимой пшеницы к уборке при повторных посевах была
несколько ниже, чем после подсолнечника. Это связано с большим количеством
вредителей и болезней, накопившихся при повторных посевах. Более отзывчивым на
предшественники был сорт Юка. У других сортов озимой пшеницы разница в значениях
выживаемости была незначительной (рис.2).
Урожайность озимой пшеницы зависит от различных факторов, в том числе и от
предшественника. Значительную роль также играют сортовые особенности.
Из таблицы 1 видно, что наибольшая урожайность отмечена у сорта озимой пшеницы
Юбилейная 100 (51,6 ц / га). Наименьшая – у сорта Безостая 100 (47,3 ц / га).

Предшественник
Подсолнечник
Озимая пшеница
Среднее по
предшественникам

Таблица 1.
Урожайность озимой пшеницы, ц / га
Таня
Юка
Безостая
Юбилейная
100
100
51,5
50,1
47,6
52,2
50,9
48,6
47,0
50,9
50,2
49,4
47,3
51,6

Среднее по
сортам
50,4
49,4

Если говорить о влиянии предшественников на урожай зерна озимой пшеницы, то
можно сказать, что по подсолнечнику у всех изучаемых сортов урожайность была выше,
чем по озимой пшенице. Это связано и с лучшей перезимовкой, и лучшей фитосанитарной
обстановкой в посевах озимой пшеницы.
У сорта Безостая 100, несмотря на меньшую урожайность, наблюдалось незначительное
различие в урожайности по предшественникам. То есть этот сорт в меньшей степени
реагировал на изменения в условиях произрастания растений.
У сортов Юка и Таня урожайность находилась в пределах 49,4 – 50,2 ц / га. Тенденция
изменения урожайности в зависимости от предшественника такая же, как и других сортов:
преимущества у подсолнечника.
Таким образом, установлено, что в среднем по предшественникам наибольшая
урожайность зерна отмечена у сорта Юбилейная 100, наименьшая – у сорта Юбилейная
100.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ ИОНОВ МЕДИ (II)
Аннотация. В данной работе представлены экспериментальные данные по изучению
токсического влияния ионов меди (II) на всхожесть семян, а также рост и развитие растения
Lepidium sativum.
Ключевые слова: почвогрунт, ионы меди (II), кресс - салат, всхожесть.
Медь является важным биогенным элементом. Она входит в состав многих медь зависимых ферментов, которые принимают участие в процессах жизнедеятельности
растений, тем самым способствуют процессу фотосинтеза, образованию хлорофилла,
положительно влияют на углеводный и азотный обмены, повышают устойчивость
растений против грибных и бактериальных заболеваний. Медь повышает засухо - , морозо и жароустойчивость растений.
В почве преобладающей формой меди являются ионы Cu2+, которые способны
поглощаться корневой системой растений. В больших количествах медь оказывает
токсическое действие на растения. Согласно литературным данным, высокие концентрации
ионов меди в растении способствуют снижению накопления фитомассы, уменьшению
оводненности тканей и содержания хлорофилла. Очень высокие концентрации иона этого
элемента приводят к нарушению процессов обмена веществ в растении и развитию
заболеваний (хлорозы, некрозы, ингибирование роста корней и побегов). [1, 2, 3]
В связи с этим целью исследования явилось изучение влияния ионов меди (II) на
всхожесть семян и развитие растений.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы проводилась на
базе биохимической лаборатории ФГБОУ ВО ОГПУ.
Объектом исследования явились семена кресс - салата. Кресс - салат (лат. Lepidium
sativum) – однолетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства
Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae). Растения способны поглощать из
окружающей среды практически все химические элементы. Кресс - салат отличается
быстрым ростом и практически стократной всхожестью, а также он чувствителен к
загрязнению почвы тяжелыми металлами.
Предмет исследования: токсическое действие ионов меди (II) на всхожесть семян, рост и
развитие растения Lepidium sativum.
Для эксперимента сформировали контрольную и опытные группы (5, 10, 50, 100 ПДК) в
лабораторных условиях. В исследовании использовали почвогрунт универсальный.
Показатель ПДК Сu2+ для почвы составляет 3мг / кг. В связи с этим в опытных группах
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предварительно осуществляли загрязнение почвогрунта солью меди исходя из расчета 5
ПДК, 10 ПДК, 50 ПДК, 100 ПДК.
Посев семян Lepidium sativum проводили в почвогрунт на глубину 1 см. Полив
осуществляли по мере высыхания. В ходе эксперимента оценивали всхожесть и прирост за
десять суток.
Результаты исследования. Согласно проведенным исследованиям, на пятые сутки в
контрольной группе наблюдалась более высокая всхожесть семян Lepidium sativum, чем в
опытных группах с загрязнением почвы ионами Сu2+. Причем наименьшее количество
проростков характерно для группы с загрязнением почвы ионами меди (II) 50 ПДК и 100
ПДК. На десятые сутки всхожесть семян в контрольной группе составила 95 % , а в
опытных группах (5, 10, 50, 100 ПДК) – соответственно 86 % , 70 % , 35 % и 20 % (рис. 1).
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Рис. 1 Всхожесть семян Lepidium sativum, %
На десятые сутки в контрольной группе все растения имели плотный прямой стебель и
листья зеленого цвета, высота побега составила в среднем 6 см. Корень растений данной
группы прямой с боковыми отростками, длина его составила в среднем 0,7 см. Согласно
полученным данным, концентрация ионов меди (II) в почве оказывает влияние на длину
корня и надземной части растения, что согласуется с литературными данными. Чем выше
концентрация ионов меди (II) в почве, тем меньше высота надземной части растения и
длина корня (рис. 2).
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Рис. 2 Размеры растения Lepidium sativum, см
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Анализ полученных данных показал, что по сравнению с растениями контрольной
группы наибольшее снижение высоты надземной части (более 42 % ) и длины корня (более
50 % ) растения Lepidium sativum характерно для растений опытных групп с загрязнением
почвогрунта ионами Сu2+ в 50 ПДК и 100 ПДК.
С увеличением концентрации ионов меди (II) в почве наблюдается изменение
морфологических показателей исследуемого растения Lepidium sativum. При концентрации
ионов меди (II) в почве 5 ПДК и 10 ПДК в надземной части растения стебель становится
более тонким и листья плохо различимы, зеленой окраски. Корень данного растения
становится тонким, изогнут, с множеством боковых отростков. При концентрации ионов
меди (II) в почве 50 ПДК и 100 ПДК стебель становится очень тонким, нитевидным,
изогнутым, листья плохо различимы. Главный корень у исследуемого растения
практически не различим, имеется множество отростков.
Таким образом, повышение концентрации ионов меди (II) в почве относительно ПДК
способствует снижению всхожести семян растения Lepidium sativum, что связано с
влиянием на процессы деления клеток. Поступающий из почвогрунта избыток ионов Сu2+,
поглощается корневой системой растения Lepidium sativum и оказывает ингибирующее
действие на ее рост и развитие, а также на рост надземной части растения, но в меньшей
степени.
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Аннотация Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при применении в
адекватных количествах вызывают улучшение здоровья организма - хозяина.
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Пища, которую мы едим, играет существенную роль в сбалансированном
функционировании кишечной микробиоты. Продукты, составляющие наш рацион, питают
сотни триллионов бактерий, живущих в нашей пищеварительной системе. Поэтому очень
важно, чтобы рацион был сбалансированным. Для восстановления нарушенной структуры
микробиоценоза применяются пробиотики, пребиотики, синбиотики [1].
Пребиотики и пробиотики — это два наиболее изученных элемента в области кишечной
микробиоты, оказывающие эффекты, полезные для нее и пищеварения. Это пищевые
ингредиенты, которые потенциально могут благоприятно влиять на здоровье, улучшая
состояние слизистых оболочек и системного иммунитета за счет модификации микробиоты
кишечника. Именно поэтому специалисты подчеркивают важность их включения в рацион
питания.
Пробиотик – это функциональный пищевой ингредиент в виде полезных для человека
непатогенных и нетоксикогенных живых микроорганизмов, обеспечивающий при
систематическом употреблении в пищу в виде препаратов или в составе пищевых
продуктов благоприятное воздействие на организм человека в результате нормализации
состава и (или) повышения биологической активности нормальной микрофлоры
кишечника[2].
Пребиотики — неперевариваемые вещества, которые при пероральном потреблении
обеспечивают благоприятное физиологическое действие на организм хозяина путем
селективного стимулирования роста или активности ограниченного числа бактерий представителей защитной микробиоты кишечника (бифидобактерии, лактобактерии).
Пребиотики представляют собой углеводы класса олигосахаридов, среди которых наиболее
известны фруктоолигосахариды (олигофруктоза), инулин, галактоолигосахариды.
Синбиотики — это комбинация пробиотиков и пребиотиков.
Использование пробиотиков и пребиотиков можно признать одним из наиболее
перспективных в функциональном питании для коррекции дисбиозов ЖКТ и для снижения
риска развития наиболее распространенных алиментарно - зависимых заболеваний. Однако
эта цель может быть достигнута только при условии получения надежных доказательств по
оценке эффективности конкретных пробиотических продуктов, базирующейся на
адекватной и стандартизованной методологии, начиная со штаммов пробиотических
микроорганизмов.
В рекомендациях ФАО / ВОЗ утверждается, что в качестве пробиотиков не применяют
неживые и генетически модифицированные микроорганизмы, при этом микробы должны
сохранять свою жизнеспособность при прохождении по пищеварительному тракту вплоть
до толстой кишки.
В многочисленных обзорах упоминается несколько требований к пробиотическим
штаммам, они должны:

быть человеческого или животного происхождения в зависимости от их
предполагаемого использования;

выживать в достаточном количестве, проходя через барьеры желудка и 12 перстной кишки (быть кислото - и желчеустойчивыми);

обладать антагонизмом к патогенным бактериям и препятствовать транслокации
бактерий через кишечную стенку;
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быть способными активно прилипать к кишечному эпителию (обладать
адгезивностью);
стимулировать иммунную систему.
В связи с ростом рынка пробиотиков и пребиотиков повсеместно повышаются
требования к доказательству их эффективности.
В РФ и ЕАЭС аналогичные по смыслу требования включены в Технический регламент
Таможенного Союза 022 / 2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», согласно
которому информация об отличительных признаках (то есть функциональных эффектах)
пищевой продукции должна быть подтверждена доказательствами, сформированными
лицом, указавшим это заявление в маркировке пищевой продукции.
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Аннотация. Пребиотики и пробиотики — это два наиболее изученных элемента в
области кишечной микробиоты, оказывающие эффекты, полезные для нее и пищеварения.
В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности продуктов - источников
пробиотиков
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Критериями оценки эффективности продуктов - источников пробиотиков служат
эмпирические
величины
адекватного
уровня
потребления
пробиотических
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микроорганизмов, которые были аппроксимированы путем обобщения и анализа данных о
зависимости наступления благоприятного эффекта (нормализация микробиоты и
улучшение функции кишечника, повышение неспецифической резистентности организма)
от уровней содержания индивидуальных штаммов живых пробиотических бактерий
определенных родов / видов.
Оптимальную дозу можно установить для каждого пробиотика на основании
результатов клинических исследований. Минимально достаточной дозой, способной
осуществлять значимое действие при регулярном потреблении, может считаться от 107
КОЕ в сутки до 108–9 КОЕ в сутки у взрослых [1,3].
Эти данные легли в основу ряда нормативных документов: Единые санитарно эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Таможенного Союза, ГОСТ Р 55577–13
«Продукты пищевые функциональные. Информация об отличительных признаках и
эффективности», ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевых продуктов». Все они
используются при оценке заявляемой потенциальной эффективности пробиотиков и
пребиотиков[2].
Действие пробиотиков осуществляется на трех уровнях:
1) в полости кишечника (конкурируют с патогенной и условно - патогенной
микробиотой);
2) на уровне кишечного эпителия (повышают эффекты защитного кишечного барьера);
3) на уровне кишечного иммунитета (проявляют иммуномодулирующее действие).
Вопрос об эффективности пробиотиков тесно связан с их способностью выживать в
желудочно - кишечном тракте. На выживание и видовой состав микробиоты оказывают
влияние содержание кислорода, температура и кислотность среды, количество слизи,
уровень секреторного иммуноглобулина A (IgA) и антимикробных пептидов. Поэтому
только некоторые виды бактерий способны достичь слизистой кишечного эпителия [4].
Так, P. Conway и соавт. изучали выживаемость четырех штаммов молочнокислых
бактерий (ацидофильные штаммы Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus,
Streptococcus thermophilus) в желудочном соке человека, в естественных условиях и в
пробирке (в буферном растворе, рН от 1 до 5), а также влияние одновременного
употребления молока на выживание и адгезию тестируемых пробиотиков. Показано, что
Lactobacillus acidophilus выживали и присоединились к эпителию лучше, чем другие
пробиотики. Для всех штаммов, как выживание, так и адгезия улучшались при потреблении
молока [1].
Широкое использование пробиотических бактерий для улучшения здоровья как детей,
так и взрослых связано с прямым или косвенным влиянием на иммунную систему
кишечника. Некоторые штаммы пробиотиков усиливают местный иммунитет посредством
воздействия на клеточные рецепторы или с помощью прямой активации лимфоидных
клеток. Помимо кишечной иммунной модуляции, пробиотики могут вызывать системные
иммунные реакции, способствуя профилактике не только заболеваний ЖКТ.
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Пробиотик (в переводе с греческого означает «созданный для жизни») – класс
микроорганизмов, которые нормализуют микрофлору кишечника, укрепляют
иммунитет человека. Основную часть микрокультур составляют бактерии, однако
встречаются и дрожжевые грибки. Интересно, что в организме здорового человека
насчитывается триллион полезных (85 % ) и сто пятьдесят миллиардов
болезнетворных (15 % ) микроорганизмов. На протяжении жизни они ведут
круглосуточную борьбу между собой. Если равновесие смещается в сторону
патогенных бактерий, микрофлора разрушается, появляется дисбактериоз,
самочувствие человека ухудшается, возникает вопрос «как вернуть здоровье».
Положительное влияние пробиотических препаратов на организм обусловлено
благотворным воздействием энтерококков, лактобактерий, бифидобактерий,
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кишечных палочек на организм человека. Заселяют толстый кишечник нормальной
флорой, обезвреживают патогенные бактерии, вирусы и грибки, угнетают их рост.
Не дают развиться рецидиву дисбактериоза. Стимулируют иммунный ответ на
возбудителя (способствуют продукции антител для защиты организма). Укрепляют
слизистую оболочку кишки, блокируют синтез токсинов патогенной флорой.
Понижают концентрацию холестерина в крови (за счет улучшения расщепления
солей желчных кислот). Нормализуют моторную функцию кишечника, избавляют от
вздутия живота, метеоризма. Снабжают организм витаминами группы В, которые
поддерживают работу нервной системы, здоровье кожных покровов,
предотвращают развитие анемии. Улучшают баланс между болезнетворными
микроорганизмами и представителями нормальной микрофлоры в пользу
последних. Подавляют активность бактерии Helicobacter pylori, которая вызывает
хронический гастрит, язвенную болезнь. Купируют диарею, устраняют
интоксикацию на фоне острой кишечной инфекцией. Предотвращают
преждевременные роды у женщин, оказывают противовоспалительное действие в
третьем триместре беременности. Помогают переваривать пищу. Оберегают от
перерождения клетки кишечного тракта. Регулируют всасывание витаминов,
минералов, газов, воды. Поддерживают микрофлору влагалища, которая нарушается
в период беременности. Предотвращают появление экземы, дерматитов,
бронхиальной астмы. Пробиотик не только восполняет нехватку полезной
бактериальной флоры в организме, но и оказывает комплексное оздоровительное
действие. Он усиливает эффективность бактериофагов, антибиотиков, защищает от
канцерогенов, аллергенов, токсинов, улучшает обменные процессы.
Таким образом, восстановить микрофлору кишечника можно естественным
путем. Самый простой метод – насытить рацион питания природными источниками
полезных микрокультур: кисломолочными продуктами со сроком хранения до трех
суток. Однако это не быстрый процесс. Для ускорения восстановления
«бактериального» равновесия в организме можно обратиться к помощи препаратов,
содержащих пробиотики.
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Аннотация. Главной технологической особенностью изготовления кисломолочных
продуктов является сквашивание путём введения в него культур молочнокислых бактерий
или дрожжей. В статье приводится информация о приготовлении кисломолочных
продуктов и роли микрофлоры, используемой для этой цели.
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Технология приготовления кисломолочных продуктов предполагает использование
специальных бактериальных заквасок (препаратов) и создание определенных условий для
развития микроорганизмов в молоке. Пробиотические бактерии, используемые в
производстве молочных продуктов, в основном были выделены из организма человека.
Они сохраняют определенную жизнеспособность после обработки и прохождения через
желудочно - кишечный тракт [2]. Молочная кислота, присутствующая в этих продуктах,
улучшает обмен веществ, усиливает перистальтику кишечника, а, главное, по сравнению с
лактозой, переносится любым организмом. Что касается молочного белка, то он в процессе
сквашивания молока распадается на простые соединения — аминокислоты, а они
усваиваются очень легко. К примеру, йогурт, ряженка, простокваша перевариваются за час.
По современным представлениям вид Streptococcusthermophilus относится к роду
стрептококки (Streptococcus), который входит в семейство Streptococcaceae. Оптимальная
температура развития Streptococcusthermophilus 40 - 45°С. Streptococcusthermophilus
относится к группе молочнокислых бактерий, сбраживающих углеводы с образованием
молочной кислоты. Благодаря этому свойству он широко используется в пищевой
промышленности при приготовлении различных молочных продуктов, включая ряженку,
йогурты, варенцы, сметаны, и других[3].
Благодаря многолетнему опыту использования в молочной промышленности
применяемые виды молочнокислых бактерий имеют международный GRAS - статус
(GenerallyRecognizedasSafe –«Общепризнано как безопасное»)[2]. Способность бактерий
вызывать молочнокислое брожение дает следующие преимущества при их использовании в
молочной промышленности:
 кисломолочные продукты имеют хорошие органолептические показатели и легко
усваиваются организмом;
 молочная кислота подавляет рост вредной микрофлоры, что обеспечивает высокую
стойкость и диетическую ценность кисломолочных продуктов;
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следствием высокой скорости сбраживания лактозы является относительно
небольшая продолжительность технологических процессов производства кисломолочных
продуктов.
Основным биохимическим и физико - химическим процессом, протекающим при
производстве кисломолочных напитков является молочнокислое брожение. Сущность
молочнокислого брожения состоит в том, что молочный сахар под действием ферментов
микроорганизмов сбраживается до молочной кислоты, происходят коагуляция казеина и
образование сгустка. Основной микрофлорой кисломолочных продуктов являются
молочнокислые бактерии и дрожжи. Важной группой молочнокислых бактерий, наряду с
лактобациллами, являются молочнокислые стрептококки. Особый интерес представляют
бактерии двух видов: Lactococcus lactis (молочный стрептококк) и Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus (термофильный молочнокислый стрептококк). Именно эти виды
молочнокислых стрептококков отличаются полной безопасностью для здоровья человека,
подтвержденной многолетним опытом их использования в производстве различных
продуктов питания, в том числе предназначенных для детей раннего возраста. Все
кисломолочные продукты, содержащие живые молочнокислые микроорганизмы, имеют не
только высокую пищевую ценность, но и обладают диетическими, а некоторые и
лечебными свойствами. Это связано с повышенной кислотностью, наличием
антибиотических веществ, вырабатываемыми некоторыми микроорганизмами.
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Кисломолочные напитки принято классифицировать по характеру сгустка и общим
органолептическим показателям на три группы: продукты смешанного брожения,
простокваши и ацидофильные продукты. Каждая их этих групп разделяется на подгруппы:
кисломолочные напитки без пищевых наполнителей и вкусовых добавок; кисломолочные
напитки с наполнителями и вкусовыми добавками; кисломолочные продукты детского и
специального питания[1].
Систематическое употребление кисломолочной продукции оказывает благоприятное
воздействие на профилактику онкологических патологий. А ежедневное употребление
натуральных йогуртов повышает уровень в крови липопротеидов, что приводит к
снижению риска возникновения атеросклероза и патологий сердечно - сосудистой системы.
Современная пищевая промышленность предлагает множество продуктов, приготовление
которых происходит при участии молочнокислых бактерий: - простокваша, ряженка,
йогурт, творог и др. В зависимости от особенностей технологий и состава бактериальных
заквасок вырабатывают несколько видов простокваши: Мечниковская, ацидофильная,
обыкновенная, Южная, ряженка, варенец и др.
Они содержат живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения, которые
в организме человека создают неблагоприятные условия для развития патогенной и
болезнетворной микрофлоры, попавшей или образовавшейся в результате его
жизнедеятельности.
Технология изготовления кисломолочных продуктов предполагает использование
специальных бактериальных заквасок (препаратов) и создание определенных условий для
развития микроорганизмов в молоке. Употребление кисломолочных продуктов
способствует улучшению микробного баланса в кишечнике путем увеличения количества
полезных групп и общего количества микроорганизмов. Пробиотические бактерии,
используемые в производстве молочных продуктов, в основном были выделены из
организма человека. Они сохраняют определенную жизнеспособность после обработки и
прохождения через желудочно - кишечный тракт [2]. Лечебно - профилактический эффект
нормализации микрофлоры желудочно - кишечного тракта находится в прямой
зависимости от периодичности приема в пищу кисломолочных продуктов. После
прекращения их приема наблюдается уменьшение количества пробиотических
микроорганизмов в кишечнике человека. [3].
Важнейшим биохимическим процессом, протекающим при выработке варенца, является
брожение молочного сахара. Оно вызывается микроорганизмами бактериальных заквасок.
Его скорость и направление определяют консистенцию, вкус и запах готового продукта.
При молочнокислом брожении, каждая молекула пировиноградной кислоты,
образующаяся из молекулы глюкозы, восстанавливается с участием окислительно восстановительного фермента лактатдегидрогеназы до молочной кислоты: Образование
молочной кислоты имеет большое значение. Прежде всего, она оказывает влияние на сам
процесс молочнокислого брожения, так как клетки молочнокислых культур вырабатывают
молочную кислоту только до определенного предела кислотности, после чего отмирают.
Молочная кислота переводит основной белок молока - казеин из растворимого состояния
в нерастворимое состояние, вследствие чего и образуется сгусток (коагулянт),
определяющий консистенцию продукта. Характер сгустка определяется уровнем
накопления молочной кислоты, способностью формировать пространственные структуры,
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удерживать влагу. Образование вкусовых и ароматических веществ зависит от состава
закваски, условий сквашивания, созревания и охлаждения продуктов [4].
Таким образом, показатели структурно - механических свойств кислотных сгустков, их
способность к синерезису представляют важную характеристику кисломолочных
продуктов. На структурно - механические показатели кисломолочных продуктов
оказывают определенное влияние состав молока и бактериальных заквасок; режимы
пастеризации и гомогенизации; способ и продолжительность коагуляции белков молока, а
также стабилизирующие добавки – растительные экстракты.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАРТОВЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Аннотация. Питание является одной из важнейших проблем, решение которой
составляет предмет постоянных забот человечества. В статье приводятся сведения о
применении стартовых культур в производстве мясных изделий.
Ключевые слова: питание, мясные продукты, бактериальные культуры, качество,
бактериальный препарат.
Современное положение физиологии и биохимии питания побуждают специалистов
мясной промышленности на создание продуктов высокого качества, экологически
безопасных, благополучных в медико - биологическом отношении. Применение стартовых
бактериальных культур в производстве мясопродуктов стало практически повсеместным и
практикуется при выработке достаточно дорогих сырокопченых колбас и сырокопченых
цельномышечных продуктов. Их внесение позволяет направленно регулировать
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разложение нитрита натрия, цветообразование, создавать специфический аромат
сырокопченых продуктов, влиять на процессы обезвоживания сырья, подавлять рост
нежелательной микрофлоры.
Но, в то же время, использование стартовых культур различных производителей имеет
определенные особенности, игнорирование которых может привести к браку или
выработке недостаточно качественного продукта.
В большинстве случаев стартовые бактериальные культуры поставляются в заморожено
- сухом виде, и действие повышенных температур в течение 5…15 суток при транспортировке или хранении не приводит к их преждевременной активации и потере свойств.
Дозировка коммерческих препаратов составляет от 20 до 60 г / 100 кг мясного сырья и
зависит от концентрации микробных клеток, видового состава бактериального препарата,
способа активации микроорганизмов, конечного рН мясопродукта, рекомендаций по
совместному использованию сахаров, начальной температуры и срока созревания готового
продукта. В состав стартовых культур могут входить лактобациллы, отвечающие за
снижение рН, цветообразование, образование ароматических компонентов, стафилококки и
микрококки, плесневые культуры - редуцирующие нитраты, блокирующие перекисное
окисление, образующие ароматические вещества, дрожжи и стрептомицеты формирующие цвет и аромат готового продукта.
При рекомендациях доводить рН в продукте до 4,6…4,8 перед началом первого
копчения можно говорить об использовании высокоактивных препаратов, направленных на
быстрое созревание колбас (за двое суток). Если первичное копчение рекомендуется
проводить при рН 5,0…5,2, то препарат рассчитан на достаточно медленное созревание
продукта (5 - 6 суток). В случаях, когда инактивацию стартовых культур в продукте
планируется осуществлять не с помощью копчения, а варкой, можно говорить о
супербыстром созревании колбас, так называемом “американском стиле”, падение рН до
4,6…4,8 происходит в течение 3…4 часов.
Выраженными недостатками стартовых бактериальных культур, предназначенных для
быстрого созревания колбас, является наличие кислого привкуса в готовом продукте, а
также возможность плесневения оболочки при задержке или недостаточной интенсивности
первичного копчения.
В отдельную группу можно выделить монокультуры, предназначенные для решения
конкретных технологических задач - стабилизации окраски, формирования вкуса и аромата, защиты от порчи при хранении готового продукта.
Очевидным преимуществом, делающим стартовые бактериальные культуры быстрого
созревания более распространенными и востребованными, являются короткие сроки
изготовления сырокопченых колбас, в течение 18…21 суток. На производство со
стартовыми культурами медленного созревания затрачивается на 5…7 суток больше.
Лучшая оборачиваемость климакамер гораздо выгоднее для предприятия, чем, например,
даже удешевление рецептуры.
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Аннотация. Жизнь любого организма возможна благодаря протекающим в нем
процессам обмена веществ. Этими реакциями управляют природные катализаторы,
или ферменты. Другое название этих веществ – энзимы. Термин «ферменты»
происходит от латинского fermentum, что означает «закваска». Понятие появилось
исторически при изучении процессов брожения. В статье приводится информация о
ферментах и ферментных препаратах.
Ключевые слова: ферменты, химическая реакция, ферментные препараты,
производство, соединения, молекула.
Ферменты представляют собой молекулы белковой природы, которые
взаимодействуют с различными веществами, ускоряя их химическое превращение
по определенному пути. При этом они не расходуются. В каждом ферменте есть
активный центр, присоединяющийся к субстрату, и каталитический участок,
запускающий ту или иную химическую реакцию. Эти вещества ускоряют
протекающие в организме биохимические реакции без повышения температуры.
Ферменты катализируют миллионы химических превращений в клетках
животных, растений, микроорганизмов и воздействуют на соответствующие
субстраты вне клетки. Достоинством применения ферментов перед химическими
катализаторами является то, что они действуют при нормальном давлении, при
диапазоне температур от 20 до 70 оС, рН от 4 до 9, в большинстве случаев имеют
высокую субстратную специфичность, что позволяет в сложной смеси
биополимеров направленно воздействовать на определенные соединения.
При помощи ферментов получают ряд пищевых продуктов. Ферменты
используют в пищевой, фармакологической, биохимической промышленности и во
многих областях деятельности человека.
Следует различать два понятия: ферменты и ферментные препараты. Ферменты
находятся практически во всех живых объектах: растениях, животных и
микроорганизмах.
Ферментные препараты могут представлять собой смесь ферментов или фермент
одного вида, иметь различную степень очистки, могут быть добавлены в сырье или
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продукт, или использоваться закрепленными на носителе (иммобилизованные
ферменты). В качестве источника получения ферментных препаратов
биотехнологическим способом используют ткани и органы растений, животных и
микроорганизмы.
Производство ферментных препаратов является одним из пер - спективных
направлений развития биотехнологии.
Ферменты являются соединениями белковой природы, поэтому в смеси с другими
белками определить их количество практически невозможно. Наличие
определенного фермента в данном препарате может быть установлено по
результатам той реакции, которую ката - лизирует фермент, то есть по количеству
образовавшихся продуктов реакции или уменьшению исходного субстрата.
Активность ферментного препарата Е (по международной клас - сификации)
выражается в микромолях субстрата, прореагировавшего в присутствии 1 мл
ферментного раствора или 1 г препарата в заданных условиях за 1 мин. Число
микромолей и будет равно числу стандартных единиц активности.
Необходимо придерживаться определенных условий при уста - новлении
активности фермента: вести определение при температуре 30 оС и определять
активность по начальной скорости реакции, когда концентрация субстрата
достаточна для насыщения фермента.
Для получения ферментных препаратов пригодны некоторые растения или
отдельные органы растений и животных, способные на - капливать значительное
количество ферментов.
Из ферментов растительного происхождения наиболее широко в пищевой
промышленности используют амилазы и папаин. Источником ферментов могут
быть пророщенные зерна различных злаков. Условно ферментным препаратом
можно считать и ячменный солод, в котором содержится до 1 % амилаз.
Растительная протеаза – папаин – содержится в плодах дынного дерева. Папаин, а
также протеазы фицин и бромелаин, при контакте с мясом в течение 2 ч при
комнатной температуре расщепляют белки соединительной ткани – коллаген и
эластин.
Из растительного сырья получают также фосфатазы, пероксидазы, уреазы,
гемицеллюлазы и другие ферменты.
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СПОСОБЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
Аннотация. Ферментация (культивирование) – это вся совокупность последовательных
операций от внесения в заранее приготовленную и тер - мостатированную питательную
среду посевного материала (инокулята) до завершения процессов роста и биосинтеза
вследствие исчерпывания питательных веществ среды.
Ключевые слова: культивирование, микроорганизмы, питательные среды, посевной
материал.
Известно множество процессов культивирования микроорганизмов. Они различаются:
по содержанию кислорода – на аэробные и анаэробные;
количеству ферментеров – на одно - , двух - и многостадийные;
наличию или отсутствию перемешивания – на динамические и статические;
состоянию питательной среды – на поверхностные и глубинные.
При поверхностном культивировании посевной материал высевают на поверхность
питательной среды, распределенной небольшим слоем (около 10 см) в металлических
кюветах.
При глубинном культивировании погружение клеток микроор - ганизмов осуществляют
за счет постоянного перемешивания в течение всего процесса ферментации. Глубинный
способ является более выгодным для промышленности по сравнению с поверхностным
способом, так как позволяет осуществлять полную механизацию и автоматизацию
процесса, избегать инфицирования технологического процесса посторонней микрофлорой.
При периодическом способе культивирования стерильная питательная среда засевается
исходной культурой продуцента, и далее в этой же емкости микроорганизмы при
определенных условиях проходят через все стадии роста и развития популяции. Когда
процесс культивирования заканчивается, емкость для выращивания освобождают, и цикл
возобновляется, начиная от засева питательной среды исходной культурой продуцента. При
таком способе культивирования скорость роста биомассы всегда должна стремиться к нулю
либо из - за недостатка питательных веществ, либо из - за накопления в среде токсических
метаболитов.
Ранее применялось культивирование на поверхности плотных питательных сред в
пробирках, колбах, матрасах, бутылях. Выращиваемая в этих условиях культура
гетерогенна (разнородна) в физиологическом отношении, так как клетки на различных
участках поверхности и в разных слоях находятся в различных условиях и развиваются
неодинаково. Этот способ иногда применяется для наращивания биомассы.
В настоящее время в промышленности используют жидкие питательные среды,
применение которых позволило избежать недостатков плотных питательных сред и
увеличило выход процесса за счет использования больших емкостей для культивирования

-
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(ферментеров). Применение жидких питательных сред потребовало перемешивания
культуры с целью выравнивания условий роста микробов в разных частях рабочего сосуда
и аэрирования (насыщения кислородом). Для этого используются мешалки, качалки,
бутыли с барботажем газа.
Периодический способ выращивания микроорганизмов используется для получения
посевного материала на некоторых этапах, а также при микробиологическом производстве
аминокислот, в производстве вакцин и т.д.
Многоциклическими процессами культивирования называют такие, в которых цикл
выращивания культуры повторяется многократно без многократной стерилизации емкости.
Многоциклическое культивирование может быть различным. Его можно вести в одном
ферментере, многократно повторяя полный цикл развития культуры без перерыва на
стерилизацию. Способы, осуществляемые в одном ферментере, называют
одностадийными. Возможны и многостадийные многоциклические процессы, основанные
на принципе повторного и последовательного периодического культивирования, проте кающего в нескольких ферментерах, соединенных в батарею, с целью длительного
использования культуры.
Один из вариантов такого способа заключается в следующем: культура выращивается в
одном биореакторе и в то время, когда она проходит в своем развитии экспоненциальную
фазу, из нее берется инокулят (посевной материал) для засева следующего реактора. В
первом реакторе культура доращивается до необходимой фазы роста. Когда культура во
втором реакторе достигает экспоненциальной фазы, из нее также делается пересев в третий
реактор и т.д. Поскольку культура все время пересевается в экспоненциальной фазе, не
происходит ее старения и вырождения. Кроме того, отмечается выигрыш во времени, так
как одновременно работают несколько ферментеров.
Многоциклические процессы культивирования микроорганизмов применяют как для
получения биомассы, так и для производства продуктов микробного синтеза –
антибиотиков, внеклеточных ферментов, аминокислот. Применение данного способа
позволяет в несколько раз сократить затраты труда на производство продукта по сравнению
с периодическим способом.
В полунепрерывных системах полная загрузка и разгрузка ферментера осуществляются
однократно, однако в процессе роста культуры часть культуральной жидкости сливается, а
освободившийся объем заливается свежей питательной средой.
При непрерывном способе культивирования микроорганизмы постоянно получают
приток свежей стерильной питательной среды, а из аппарата непрерывно отбирается
биомасса вместе с образуемыми метаболитами (такой способ культивирования можно
назвать «открытой» системой). При непрерывном культивировании микроорганизмы не
должны испытывать недостатка в питательном субстрате, так как скорость его притока
сбалансирована со скоростью выхода биомассы. Кроме того, культура не отравляется
продуктами обмена веществ – в этом большое преимущество непрерывного способа
культивирования по сравнению с периодическим, преимущество «открытой» системы по
сравнению с «закрытой». Непрерывная ферментация может проходить в гомогенной
системе идеального смешения, системе полного вытеснения или системе
твердожидкостного типа.
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Таким образом, применяют различные способы культивирования в зависимости от
питательной среды, обеспечивающей необходимую концентрацию веществ и различную
скорость роста.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
«НОВОТРОИЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ»
Аннотация
Благоустройство и озеленение является важнейшей составляющей в деятельности
муниципального образования. Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно в
этой области создаются те условия для населения, которые способствуют повышению
уровня жизни. Тем самым, появляются условия для комфортной, удобной и здоровой
жизни как для отдельного гражданина по месту проживания, так и для всего населения.
Целью данного исследования является анализ деятельности Муниципального казенного
предприятия «Новотроицкое предприятие по благоустройству и озеленению» для решения
выявленных проблем. Анализ показал, что при эффективном управлении, организация
может выполнять свои обязанности бесперебойно.
Ключевые слова
Благоустройство, озеленение, муниципальное казенное предприятие, обустройства мест,
дорожная деятельность
Система благоустройства и озеленения территории муниципального образования
включает в себя как деятельность органов местного самоуправления, так и
подведомственных организаций в сфере благоустройства территории муниципального
образования. В данной статье рассмотрим муниципальное казенное предприятие
«Новотроицкое предприятие по благоустройству и озеленению».
Муниципальное казенное предприятие «Новотроицкое предприятие по благоустройству
и озеленению» было основано 26 июня 2020 года. Его основной целью деятельности
является реализация предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправлению в Российской Федерации»
полномочий.
Данное предприятие осуществляет свои полномочия возложенные законом на органы
местного самоуправления муниципального образования города Новотроицк в сфере
благоустройства, дорожной деятельности, охраны окружающей среды, обустройства мест
массового отдыха населения, организация ритуальных услуг и содержания мест
захоронения.
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На МКП «НПБО» возложены важные социально значимые функции по обеспечению
благоустроенности муниципального образования город Новотроицк.
В штатную структуру предприятия заложено 99 единиц сотрудников, на сегодняшний
день на предприятии работает 51 человек, ведется активная работа по подбору кадров.
Выполняя должным образом возложенные на предприятие задачи, в первом квартале
2021 годы были осуществлены следующие мероприятия:
1. Первый квартал это зимний период, в течение которого было аномальное
выпадение осадков, но уборка снега, производилась должным образом. Был обеспечен
круглосуточный выезд техники на уборку дорог.
От снега убирался не только город, но и все поселки муниципального образования город
Новотроицк (с. Хабарное, п. Аккермановка, п. Новоникольск, с. Новорудное, ст. Губерля)
2.
Были ликвидированы все несанкционированные свалки на территории
муниципального образования город Новотроицк и весь мусор вывезен с территории города
и размещен на санкционированных для этих целей территориях. Обеспечение этого вида
работ осуществляется непрерывно, так как несанкционированные свалки возникают в
городе стихийно, а МКП «НПБО не допускает разрастания таких несанкционированных
свалочных мест, тем самым поддерживает санитарное состояние территории города.
3.
Следующий вид благоустройства города, который осуществляется МКП «НПБО»
это содержание детских игровых площадок, скверов и площадей муниципального
образования город Новотроицк. Производится ручная и механизированная очистка
указанных зон от снега и мусора, обеспечивается противопожарная безопасность,
электробезопасность, осуществляются работы по содержанию и текущему ремонту
оборудования и малых архитектурных форм (ограждений, скамеек, урн, элементов
игрового и спортивного оборудования и т.д.), производится замена крепежных деталей,
замена деревянных частей оборудования и малых архитектурных форм. Таким образом,
обеспечивается функционирование и чистота социально значимых публичных территорий
города.
4.
Содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования
город Новотроицк, эти работы включают в себя: выявление и удаление старых, больных,
усыхающих, сухостойных и аварийных деревьев, находящихся в аварийном состоянии
(вынужденный снос), осуществляется снос зеленых насаждений, представляющих угрозу
жизни и здоровья физических лиц, причинению материального вреда юридическим и
физическим лицам, ликвидация поваленных ветвей и сучьев, в следствии стихийного
характера, а также производится расчистка общественных зон от кустарника и мелколесья,
спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см., вырезка сухих ветвей
деревьев лиственных пород с диаметром до 350 мм, валка нежизнеспособных деревьев,
осуществляется погрузка и вывоз указанных отходов с территории города.
5.
Так же МКП «НПБО» осуществляется содержание мест захоронения на
территории муниципального образования город Новотроицк, это одна из наиболее
значимых задач органов местного самоуправления, которая в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ возложена на МКП «НПБО».
МКП «НПБО» поддерживает санитарное состояние кладбищ, осуществляет уборку
мусора, уход за могилами Ветеранов Отечественной Войны вручную, содержание дорожек
кладбища, обеспечивает обработку противогололедными материалами.
Анализируя деятельность данного предприятия, следует выявить проблемы и их пути
решения.
В первом квартале 2021года упор делался на ежедневное обеспечение безопасного и
бесперебойного доступа транспорта и пешеходов к местам захоронений, зданиям и
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сооружениям на указанной территории. Стоит отметить, что в данном в вопросе
отсутствует правовая база для осуществления деятельности МКП «НПБО» связанной с
захоронением и содержанием городского кладбища.
Поэтому хотим обратить внимание депутатов городского Совета о необходимости
нового, приведенного в соответствии с требованиями законодательства РФ «Положения об
организации похоронного дела на территории муниципального образования город
Новотроицк».
Также проблемой является, что все вышеуказанные виды работ требуют постоянного и
непрерывного исполнения, а финансирование обеспечивается урывками, частями.
Решением данного вопроса является обеспечение бесперебойного финансирования для
осуществления своевременного, качественного и непрерывного исполнения социально
значимых функций возложенных законодательством РФ на органы местного
самоуправления. В настоящее время источником финансирования Муниципального
казенного предприятие «Новотроицкое предприятие по благоустройству и озеленению»
являются субсидии, выделяемые. По данной проблеме рекомендуется рассмотреть
правовую форму финансирования для изменения ее с субсидий на финансирование по
бюджетной смете.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность Муниципального казенного
предприятие «Новотроицкое предприятие по благоустройству и озеленению» является
важной составляющей всего муниципального образования города Новотроицк. Данное
предприятие основано недавно, но уже имеет положительные результаты в оказание услуг
населению и местному самоуправлению.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в современном мире вопрос конкуренции стоит особо остро. С каждым
днем растет число индивидуальных предпринимателей, различных организаций и
предприятий, нацеленных на потребителя. Цель данной статьи – показать, на что следует в
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первую очередь опираться производителям товаров и услуг, находясь в реалиях нынешней
рыночной экономики.
Ключевые слова: спрос, предложение, конкуренция, производство.
Предприниматель, начавший производство того или иного товара ради собственной
выгоды, должен понимать, что для этого необходимо найти те потребности населения,
которые в данный момент времени требуют удовлетворения. Для начала разграничим такие
понятия, как нужда и потребность:

нужда – это чувство, испытываемое человеком при отсутствии или недостатке того,
что бы ему хотелось бы иметь;

потребность – это нужда, которая имеет конкретные характеристики (они могут
быть определены культурой, особенностями личности самого человека).
Потребности и общество неразрывно связаны между собой: общество развивается, от
этого растут и видоизменяются потребности населения, и наоборот. Поэтому можно смело
сказать, что потребности неразрывно связаны с потребителями. Многочисленными
исследованиями было доказано, что предприятия обладали устойчивыми конкурентными
преимуществами в связи с тем, что были постоянно ориентированы на потребителя. Во
многом это связано с тем, что дефицит на рынке сменился его перенасыщением, компании
конкурируют за «внимание» клиента, потребитель же волен выбрать товар той компании,
который ему больше по душе.
В добавок к этому, в связи с внедрением информационных технологий в нашу
повседневную жизнь, потребители стали более разборчивыми и информированными.
Получить всю необходимую информацию о товаре и сделать выбор не составляет в наше
время никакого труда.
Однако не смотря на важность ориентированности на клиента, многие компании этим
пренебрегают, лишь на словах признавая необходимость данного анализа.
Несмотря на это существует целый ряд различных методик, направленных на улучшения
как качества обслуживания, так и качества самого товара, дабы увеличить степень
удовлетворенности потребителя. Все эти методы объединяет наличие у них двух основных
аспектов, в направление которых и ведется вся реализация улучшения качества. Первый –
необходимость в знании особенностей запросов потребителя; второе – выстраивание
производства, основанное именно на данных особенностях.
Можно выделить несколько основных приоритетов каждого потребителя, на которых и
будет основан его выбор:

ему важно, что производитель берет на себя ряд проблем и трудностей, с которыми
не может (или не хочет) справляться сам потребитель;

потребителю важно получать качественные товары, услуги и работы;

ему хотелось бы при необходимость получить информацию о производстве того
или иного товара;

потребителю важен момент предсказуемости в отношении него и производителя;

также потребитель отдаст предпочтение тем производителям, которые готовы на
протяжении долго времени оказывать помощь в эксплуатации продукции.
Таким образом, предприятию необходимо поддерживать постоянную связь с клиентом,
распространять полученные данные среди своих подразделений, а затем использовать
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полученные знания при улучшение качества производства товаров и непосредственно на
самом производстве.
© Е.О. Булавинцева, 2021
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Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость усовершенстования организации
эффективной оптовой торговли сырьевыми товарами, ключевые факторы, лимитирующие
развитие предприятий и организаций базовых отраслей экономики России и говорится о
важности решения данной проблемы
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Основным показателем при организации оптовой торговли является оборот оптовой
торговли. Оборот оптовой торговли — это продажа товаров предприятиям розничной
торговли или другим предприятиям оптовой торговли для последующей продажи или
производственного потребления [2].
Согласно данным Росстата по итогам 2019 года оборот оптовой торговли составил
84204,3 млрд. рублей. Динамика оборота оптовой торговли представлена в таблице 2.

Год
2017
2018
2019

Таблица 2 – Оборот оптовой торговли [3]
в том числе оборот организаций
Оборот оптовой торговли
оптовой торговли
млрд. руб.
в процентах
млрд. руб
в процентах
69 694,2
56 725,4
79 779,9
103,3
63 315,0
100,8
84 204,3
101,6
66 267,7
100,7

Из таблицы 2 видно, что оборот оптовой торговли имеет положительную динамику. В
2019 году оборот увеличился на 14 510,1 млрд. руб. по сравнению с 2017 года, а удельный
вес увеличился 20,8 % . Это говорит о том, что развитие крупных торговых сетей
порождает столь же крупных оптовых поставщиков.

2017
2018
2019

Таблица 3 – Оборот торговли малых и средних предприятий, млрд. руб.
Год
Малые предприятия
Средние предприятия
21 906,7
2 849,1
25 906,7
2 598,9
26 586,9
2 414, 2
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Таким образом, видно, что оборот торговли малых предприятий увеличился и в 2019
году составил 26 586,9 млрд. руб., что на 4 680,2 млрд. руб., больше, чем в 2017 году.
Роль субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли
остается существенной (рис. 3). Если рассматривать структуру формирования оборота
оптовой торговли, то видно, что малые предприятия занимают 42,6 % , субъекты среднего
предпринимательства 12,3 % , а индивидуальные предприниматели 13,2 % .
(в процентах)
малые предприятия
12%
индивидуальные предприниматели
43%
предприятия, не относящиеся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства
субъекты среднего
предпринимательства

32%

13%

Рисунок 3. Структура формирования оборота оптовой торговли [3]
Основными городами для развития оптовой торговли являются такие города, как
Москва, Санкт - Петербург, Владивосток, Краснодар и Новороссийск. Следует отметить,
что лидером является Москва, поскольку ее доля в совокупном обороте оптовой торговли в
2,5 раза превышает долю Московской области и Санкт - Петербурга.
Динамика оборота оптовой торговли в разрезе товарных групп в 2019 году
характеризовалась более высокими темпами роста продаж пищевыми продуктами,
напитками и табачными изделиями (рис. 4).
(в проце тах)
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0,7
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74,5
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Рисунок 4. Структура формирования оборота оптовой торговли
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Таким образом, видно, что по итогам 2019 года оборот оптовой торговли пищевыми
продуктами, напитками и табачными изделиями составил 74,5 % . Второе место занимает
торговля непродовольственными товарами, и немного отстает оптовая торговля
специализированная.
Основным показателем, который позволяет по ответам руководителей о прогнозе
выпуска продукции, остатках и спросе на неё охарактеризовать экономическую
деятельность организаций. Согласно данным Росстата, индекс предпринимательской
уверенности в оптовой торговле во II квартале 2019 году составил ( - 0,9 % ) против 6,0 %
во II квартале 2018 года [3].
Также необходимо назвать факторы, которые ограничивают деятельность оптовых
организаций. Рейтинг ключевых факторов, лимитирующих развитие предприятий и
организаций базовых отраслей экономики России в 2019 году представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Факторы, ограничивающие деятельность, %
Среди факторов, ограничивающих деятельность оптовых организаций в наибольшей
степени, респонденты выделяют неплатежеспособность покупателей - 69 % , недостаток
финансовых средств 54 % , высокий уровень налогов - 49 % , высокие транспортные
расходы - 43 % .
Если первостепенной целью для предприятия является получение прибыли, то основной
целью анализа оборота оптовой торговли является оценка его развития с позиции
получения необходимой прибыли [1].
Таким образом, основным показателем при организации оптовой торговли является
оборот оптовой торговли. Именно этот показатель показывает эффективность политики
компании в отношении данного вопроса. Оборот оптовой торговли — это продажа товаров
предприятиям розничной торговли или другим предприятиям оптовой торговли для
последующей продажи или производственного потребления. Поэтому для организации
эффективной торговли оптом компания проводит, во - первых, анализ оборота
организации, во - вторых, анализ товарных запасов в оптовых предприятиях, который
имеет большое значение для повышения экономической эффективности деятельности
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предприятия; в - третьих, анализ поступления товаров в предприятия оптовой торговли, так
как этот этап является основой обеспечения оптового оборота, формирование запасов
товара, выполнение договоров на поставку товара; в - четвертых, разработка плана оборота
на год и на квартал как общего объема, так и по товарным группам, в - пятых, определение
необходимого объема товарных запасов организации.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Риск - это неотъемлемая часть работы любого предприятия. Это тема актуальна в
современных условиях. Цель статьи заключается в описании модели оценки рисков
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предприятия. Применение метода оценки рисков имеет практическое значение при
управлении предприятием.
Ключевые слова
Риск, управление риском, методы оценки рисков.
Модель опережающего управления рисками представляет из себя алгоритм
последовательных этапов.
1. Выявление рисков.
2. Индентификация рисков:
- по этапам осуществления проекта;
- по уровню экономической системы;
- по сфере возникновения;
- по области возникновения (идентификационный признак);
- по месту возникновения.
3. Качественная оценка рисков:
- по степени влияния на объект;
- по степени допустимости;
- по динамике влияния;
- по возможности страхования. (Таблица 1)
Таблица 1. Этапы выявления, идентификации и качественной оценки рисков системы.
Классификационный признак
По этапам
По
Сфера
Иденти Место По
Степень
По
По
осуществле уров возникновен фикаци возни степе допустим динам воз
ния проекта ню
ия
онный кнове ни
ости
ике мож
экон
призна ния влия
риска
влиян ност
омич
к
ния
ия на
и
еско
на
объек стра
й
объе
т
хова
систе
кт
ния
мы
Этап 1
Риски
прединвест
иционного
этапа
Риски
инвестицио
нного этапа
Риски
постинвест
иционного
этапа

Этап
Этап 3
Этап 4 Этап Этап
Этап 7
Этап Эта
2
5
6
8
п9
Блок 1 - Идентификация
Блок 2 - Оценка
Мега Политическ Функц Внеш Сущ Допустим Расту Как
экон
ий,
иониро ний еству
ый
щий прав
омич экологическ вание
ющи Критичес Сниж ило
еские
ий,
эконом
й
кий
ающи не
коммерческ ики в
Веро Катастро
йся стра
ий,
целом
ятны фический
хуе
финансовый
й
мые
и др.
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Риски
прединвест
иционного
этапа
Риски
инвестицио
нного этапа
Риски
постинвест
иционногоэ
тапа
Риски
прединвест
иционного
этапа
Риски
инвестицио
нного этапа
Риски
постинвест
иционного
этапа
Риски
прединвест
иционного
этапа
Риски
инвестицио
нного этапа
Риски
постинвест
иционного
этапа
4.

Макр Политическ Риски Внеш Сущ Допустим Расту Стр
оэко
ий,
эконом ний еству
ый
щий ахуе
номи экологическ ическо
ющи Критичес Сниж мый
ческ
ий,
й
й
кий
ающи Не
ие
коммерческ систем
Веро Катастро
йся стра
ий,
ы
ятны фический
хуе
финансовый госуда
й
мый
и др.
рства

Мезо Политическ Форми Внеш
экон
ий,
руются ний
омич экологическ
на
Внутр
еские
ий,
уровне енний
коммерческ отрасл
ий,
ей
финансовый народн
,
ого
производств хозяйс
енный и др.
тва

Сущ
еству
ющи
й
Веро
ятны
й

Допустим Расту Стр
ый
щий ахуе
Критичес Сниж мый
кий
ающи Не
Катастро
йся стра
фический
хуе
мый

Мик Экологическ Внутри Внутр Сущ Допустим Расту Стр
роэк
ий,
фирме енний еству
ый
щий ахуе
оном коммерческ нные
ющи Критичес Сниж мый
ичес
ий,
риски.
й
кий
ающи Не
кие финансовый
Веро Катастро
йся стра
,
ятны фический
хуе
производств
й
мый
енный,
транспортн
ый и др.

Разработка карты рисков. (Таблица 2)

Таблица 2. Примерная карта рисков промышленной компании
Вероят Растущ Внеш Вероятн Степень
Способ
ный /
ний / ость
допустимо минимизации
ий
Сущест /
внутр
сти риска
риска
вующи Снижа енний
й
ющийс
я
Технологические
Снижение
Вероят 
Внеш Низкая Допустим Входной
качества
ный
ний
ый
контроль
Риски
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сырьевых
компонентов,
несоответстви
е ТУ или
ГОСТ
Нарушение
Вероят
технологии
ный
производства
Технические
Недостаточна Сущест
я
вующи
загруженност й
ь
производстве
нных
мощностей.
Физический и Сущест
моральный
вующи
износ
й
оборудования
Инфраструктурные
Рост
Сущест
конкуренции вующи
й



Внут Низкая
ренни
й

Допустим
ый

Внутренний
контроль



Внут Низкая
ренни
й

Допустим
ый



Внут Средняя Допустим
ренни
ый
й

Оптимизация
структуры
основных
средств,
увеличение
объемов
производства
Модернизация



Внеш Средняя Допустим
ний
ый

Сущест 
вующи
й

Внеш Высокая Критическ
ний
ий

Изменение
Сущест 
цен на сырье, вующи
упаковочные й
материалы,
энергоресурс
ы
(газ,
электроэнерги
я, топливо).
Трудовые ресурсы
Недостаток
Сущест 
рабочего
вующи
персонала
й

Внеш Высокая Критическ
ний
ий

Сокращение
доходов
потребителей

Внеш Средняя Допустим
ый
ний
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Анализ
конкурентов,
повышение
конкурентных
преимуществ
Оптимизация
ценовой
и
кредитной
политики
Сокращение
затрат,
внедрение
принципов
бережливого
производства

Повышение
производительно
сти
труда,
модернизация
оборудования,
мониторинг

Недостаток
Сущест 
квалифициров вующи
анных
й
инженерных
кадров

Внеш Низкая
ний

Допустим
ый

Экономические и маркетинговые
Рост затрат на Сущест 
оплату труда вующи
й

Внут Низкая
ренни
й

Допустим
ый

Рост
капитальных
затрат

Сущест 
вующи
й

Внут Средняя Допустим
ый
ренни
й

Ужесточение
налогового
окружения

Вероят
ный



Внеш Средняя Допустим
ый
ний

Существенное Вероят
долгосрочное ный
падение цен
на товарную
продукцию



Внеш Высокая Критическ
ний
ий
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рынка
труда,
повышение
мотивации
работников,
Взаимодействие
с ВУЗами.
Обучение
специалистов за
счет
работодателя,
взаимодействие
с
центрами
занятости.
Программы
поддержки
молодых
специалистов,
повышение
оплаты труда.
Оптимизация
состава
и
численности
персонала,
модернизация
процессов
и
производств.
Повышение
качества технико
–
экономического
планирования,
создание
резервов,
мониторинг
и
контроль
реализации
проектов.
Налоговое
планирование,
оптимизация
налогообложени
я.
Внедрение
принципов
бережливого
производства,
снижение затрат.

Риск
Вероят
несвоевремен ный
ной
реализации
продукции,
затоваривание
складов
готовой
продукции.

Диверсификация
продаж.
Оптимизация
производства и
складских
запасов.
Снижение
объема
производства,
участие
директора
по
логистике
в
процессе
подготовки
плана
производства на
следующий
месяц.
план
выпуска
продукции,
снижение
товарных
запасов.



внутр Высокая Критическ
енний
ий

Вероят
ный



Внеш Низкая
ний

Проблемы
Вероят
сертификации ный



Внеш Средняя Допустим
ний
ый



Внут Средняя Допустим
ренни
ый
й

оптимизация
структуры
управления,
выделение
центров
ответственности



Внут Средняя Допустим
ренни
ый
й

Страхование
ответственности

Правовые
Отзыв
лицензии

Организационные
Риск сбоев в Вероят
коммуникаци ный
ях
между
производстве
нными
подразделени
ями
предприятия.
Экологическая сфера
Риск
Вероят
возникновени ный
я
экологически
х аварий
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Допустим
ый

Соблюдение
условий
лицензионного
соглашения.
Оптимизация
затрат
на
сертификацию.
Соблюдение
законодательства

5. Систематизация поведения рисков каждого риска. (Приложение 3). Осуществляется
экспертным методом.
Таблица 3. Систематизация рисков
Характеристика Вероятный /
Вероятность
Растущий
риска по месту Существующий /
возникновения
Снижающийся

Внешний
Вероятный
Низкая

Вероятный

Средняя
Высокая
Низкая
Средняя
высокая
Низкая
Средняя
Средняя
Высокая
Низкая
Средняя
Средняя
Высокая



Существующий 
Существующий 
Внутренний

Вероятный



Вероятный



Существующий 
Существующий 

Степень
допустимости
риска
Не существенный
/ Допустимый
/ Допустимый /
Критический
Допустимый
/ Допустимый /
Критический
/ Допустимый
/ Допустимый /
Критический
/ Допустимый
/ Допустимый /
Критический

6. Выявление растущих возможных и существующих рисков.
7. Количественная оценка рисков.
Наим
енова
ние
риска

Хара
ктери
стика
риска
по
мету
возни
кнове
ния

Вероятн Растущи Веро Степень
ый /
ятно допустимо
й
Существ /
сть
сти риска
ующий Снижаю
щийся


1
Выяв
ленн
ые
внеш

2
3
4
Вне Вероятн 
шние ый
риск
и

5
6
Низк Не
ая
существен
ный
/
Допустим
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Диапаз Диапазон
он
количестве
оценки нной
по
оценки
вероятн
ости
наступ
ления
риска
Значение
устанавливается на
основе экспертных
оценок
7
8
от 0,99 от 0до 0,49
до 0,01

Крит
ичес
кое
знач
ение
(ст.7
*ст.
8)

9
0,485
1

ние
риски
систе
мы

Вероятн 
ый

Существ 
ующий
Существ 
ующий

Выяв
ленн
ые
внутр
енние
риски
систе
мы

Внут Вероятн 
ренн ый
ие
риск
и
Вероятн 
ый

Существ 
ующий

Существ 
ующий

Интегральный
показатель

ый
Сред Допустим от 0,01 от 0,5 до
няя / ый /
до 0,99 1,99
Высо Критическ
кая
ий
Низк Допустим 1
от 0,99 до
ая
ый
0,5
Сред Допустим 1
от 0,5 до
няя / ый /
0,99
высо Критическ
кая
ий
Низк Допустим от 0,99 от 0до 0,49
ая / ый
до 0,01
Сред
няя
Сред Допустим от 0,01 от 0,5 до
няя / ый /
до 0,99 1,99
Высо Критическ
кая
ий
Низк Допустим 1
от 0,99 до
ая / ый
0,5
Сред
няя
Сред Допустим 1
от 0,5 до
няя / ый /
0,99
Высо Критическ
кая
ий
Ер = х1*х2*х3*….хn (количественное значение риска из столбца 9)

1,99

0,49
0,99

0,485
1

1,99

0,49

0,98

8. Расчёт общего уровня уязвимости управляемой системы (интегрального показателя
риска управляемой системы)
Общий уровень уязвимости управляемой системы может быть представлен
произведением уровней каждого риска, большего 0, то есть существенного:
Ер = х1*х2*х3*….хn
Ер–интергальный показатель риска управляемой системы, значение которого позывает
общий уровень риска всей системы. При чем, чем ближе интегральный показатель к 1, то
есть 100 % , тем более уязвима вся система.
Наибольшим потенциалом негативного воздействия на управляемый объект обладают
растущие существующие риски со средней или высокой вероятностью возникновения, за
ними следуют возможные растущие риски с аналогичной вероятностью возникновения.
9. Разработка мероприятий, минимизирующих последствия наступления растущих
возможных и существующих рисков. Мониторинг поведения рисков.
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Аннотация.
В статье раскрываются вопросы оценки эффективности финансовой деятельности
сельскохозяйственных организаций на основе. Указаны показатели, характеризующие
эффективность деятельности предприятия. Представлены критерии эффективности
активов.
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Одной из основных задач при планировании и анализе финансово - хозяйственной
деятельности организации является нахождение критериев и показателей для оценки
эффективности использования экономических средств в целом и их отдельных видов
(материальных, трудовых и финансовых).
Остановимся более подробно на системе показателей оценки эффективности
финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций. Необходимо различать
обобщающие показатели эффективности, характеризующие эффективность организации в
целом, и частные показатели эффективности, характеризующие уровень использования
определенных видов ресурсов и средств.
Таким образом, основным, обобщающим показателем эффективности хозяйственной
деятельности организации является рентабельность. Достаточный уровень прибыльности
является ключом к будущему успеху.
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Высокая прибыльность подразумевает высокую степень риска (низкая ликвидность и
финансовая стабильность). На степень и динамику показателей рентабельности влияет весь
комплекс производственно - экономических факторов:

уровень организации производства и управления; структура капитала и его
источников;

степень использования производственных ресурсов;

объем, качество и структура выпускаемой продукции;

производственные затраты и себестоимость продукции;

прибыль по видам деятельности и направлениям ее использования.
На основе обобщающих показателей можно сделать выводы об изменении
эффективности организаций в динамике, сравнить эффективную работу одних
предприятий (компаний) с другими, эффективность отраслей деятельности. Для
достижения общей эффективности необходимо эффективно использовать основной и
оборотный капитал в целом и по их видам, трудовые ресурсы, эффективно осуществлять
реальные и финансовые вложения, т. е. финансовые вложения.
С учетом целей анализа также определяются показатели, характеризующие
эффективность использования основного и оборотного капитала, трудовых ресурсов и
финансовых вложений, которые являются частными показателями эффективности
деятельности организации. Все они имеют определенное экономическое значение и
используются при планировании, анализе и принятии управленческих решений по
эффективному использованию ресурсов и средств организации. Эффективность
организации в целом зависит от эффективного использования каждого из ресурсов.
Критерием эффективности использования основных средств является возврат средств,
вложенных в основные средства организации. Критерием эффективности использования
оборотных средств является их ускоренный оборот при одинаковых или больших объемах
производственной деятельности. Критерием эффективности использования трудовых
ресурсов является увеличение производства продукции на одного работника при экономии
средств фонда оплаты труда. Критерием эффективности финансовых вложений является
уровень доходности инвестиционных вложений [3].
Следует отметить, что финансовый рычаг является одним из ключевых понятий
финансового и инвестиционного анализа предприятия. Целью использования финансового
рычага является увеличение прибыли компании за счет изменения структуры капитала:
доли собственных и заемных средств. Увеличение доли заемного капитала (краткосрочных
и долгосрочных обязательств) предприятия приводит к снижению его финансовой
независимости. Но в то же время с увеличением финансового риска предприятия
возрастает и возможность получения большей прибыли. Эффект финансового рычага
объясняется тем, что привлечение дополнительных средств позволяет повысить
эффективность производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Ведь
привлеченный капитал может быть использован для создания новых активов, которые
увеличат как денежный поток, так и чистую прибыль предприятия. Дополнительный
денежный поток приводит к увеличению стоимости предприятия для инвесторов и
акционеров, что является одной из стратегических задач для владельцев компании [2].
Основным способом повышения эффективности и финансовых результатов являются
экстенсивные и интенсивные факторы производства. Экстенсивными методами повышения
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эффективности и финансовых результатов являются: увеличение сроков эксплуатации
оборудования, привлечение дополнительных работников, покупка нового оборудования и
т.д.
Интенсивный метод - это рациональное использование технических, материальных и
трудовых ресурсов на основе научно - технического прогресса. Показателями,
характеризующими повышение эффективности в результате интенсивного развития,
являются соотношение темпов роста объема производства и затрат на приобретение нового
оборудования, увеличение производительности труда работников, сокращение ручного
труда, снижение уровня затрат, а также увеличение прибыли и рентабельности [1].
Таким образом, к сельскохозяйственным организациям применяется та же система
показателей оценки эффективности финансовой деятельности, что и к коммерческим
организациям. Экономическая эффективность - это результат производственной
деятельности, выраженный как соотношение между конечными результатами
хозяйственной деятельности и затратами ресурсов. Экономическая эффективность
характеризуется, прежде всего, производительностью труда, рентабельностью
производства, фондоотдачей, капиталоемкостью, материалоемкостью и трудоемкостью
производства.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности анализа влияния дебиторской задолженности бизнеса
на его финансовую самодостаточность. Для укрепления самодостаточности бизнеса
требуется постоянный мониторинг его дебиторской задолженности. При этом необходимо
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учитывать все основные направления влияния дебиторской задолженности бизнеса на
уровень его финансовой самодостаточности.
Ключевые слова
Финансовая самодостаточность бизнеса, дебиторская задолженность, оборотный
капитал, инвестиции в дебиторскую задолженность, кредитная политика предприятия.
В современных условиях функционирования бизнеса весьма серьезной проблемой
является его конкурентоспособность. Прежде всего необходимо удерживать свои позиции
на рынке сбыта. Однако, этого недостаточно. Бизнес должен организовывать свою
деятельность так, чтобы его позиции укреплялись в целях усиления
конкурентоспособности. Важнейшее влияние на уровень конкурентоспособности бизнеса,
как известно, оказывает его финансовая самодостаточность.
Финансовая самодостаточность бизнеса формируется под влиянием самых различных
факторов как внутреннего, так и внешнего характера. Немаловажным фактором выступает
наличие дебиторской задолженности. От величины и динамики дебиторской
задолженности в определенной степени может зависеть финансовое положение компании
и, следовательно, уровень самодостаточности бизнеса.
Влияние дебиторской задолженности на финансовое состояние бизнеса следует
рассматривать прежде всего посредством оценки деловой активности. Дебиторская
задолженность является частью имущества компании и представляет собой определенный
этап оборота капитала (причем, как оборотного, так и основного). Именно поэтому
дебиторская задолженность должна оцениваться как часть капитала, инвестированного в
осуществление бизнеса, но в силу определенных условий отвлеченного из его
хозяйственного оборота. Таким образом, для оценки финансовой самодостаточности
бизнеса и уровня деловой активности необходимо анализировать его дебиторскую
задолженность.
Дебиторская задолженность - это сумма задолженности в пользу бизнеса и оформляется
как финансовое обязательство по расчетам его партнеров за выполненные для них работы
или оказанные им услуги. В результате таких расчетных операций предприятие выступает
по отношению к своим партнерам по бизнесу финансовым донором, т.е. оно кредитует
своих контрагентов, например, покупателей и заказчиков.
По своей экономической природе дебиторская задолженность представляет собой
иммобилизацию части средств бизнеса. Отвлеченный из хозяйственного оборота капитал в
виде дебиторской задолженности используется партнерами по бизнесу в интересах своих
целей. Именно поэтому идеальным вариантом для любого бизнеса является либо
получение немедленной оплаты за оказанные услуги, либо работа с партнерами в рамках
системы предоплаты [1]. Однако, жесткие требования конкуренции вынуждают бизнес
работать на условиях отсрочки платежа. В современных условиях отсрочка платежа
является обычной практикой для любого бизнеса, что делает еще более актуальным вопрос
анализа дебиторской задолженности.
По своему составу дебиторская задолженность может классифицироваться на два вида:
задолженность коммерческого характера (торговая дебиторская задолженность) и
задолженность потребительского характера (неторговая дебиторская задолженность) [2]. К
первому виду относят расчеты с покупателями и заказчиками, а также расчеты по векселям
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полученным. В составе неторговой дебиторской задолженности выделяют авансы
служащим или филиалам компании, депозиты для покрытия потенциального ущерба или
убытка, депозиты в качестве гарантии платежа, дивиденды и вознаграждения к получению,
претензии к правительственным органам по возвратам налогов.
В общей сумме дебиторской задолженности наиболее существенную долю, как правило,
составляет торговая дебиторская задолженность. При разработке и формировании
кредитной политики предприятия торговая дебиторская задолженность определяет
величину выданного коммерческого кредита, а неторговая дебиторская задолженность
рассматривается как выданный потребительский кредит.
Наличие дебиторской задолженности является как позитивной, так и негативной
характеристикой деятельности предприятия. Позитив заключается в том, что именно
посредством отсрочки платежа бизнес может стимулировать масштабы продаж,
наращивать долю рынка и, как результат, повышать прибыль и рентабельность продаж.
Негатив выражается в том, что высокий удельный вес дебиторской задолженности в сумме
активов бизнеса вызывает рост затрат по её обслуживанию, увеличивает риск невозврата,
несвоевременного погашения, т.е. финансовых потерь, что может привести к снижению
ликвидности и падению финансовой самодостаточности бизнеса.
Анализ дебиторской задолженности является важной частью финансового анализа и
лежит в основе формирования политики партнерских отношений бизнеса. Подход к
анализу дебиторской задолженности должен носить системный характер, учитывающий
основные направления её влияния на финансовую самодостаточность бизнеса (рис.1).
Направления влияния дебиторской
задолженности бизнеса

динамика
дебиторской
задолженности

эффективность
использования
оборотного
капитала

кредитная
политика
бизнеса

Финансовая самодостаточность бизнеса

Рисунок 1. Основные направления влияния дебиторской задолженности
на финансовую самодостаточность бизнеса.
Одним из направлений влияния дебиторской задолженности на финансовую
самодостаточность бизнеса является её изменение. Поэтому весьма важно дать реальную
оценку состояния, динамики и структуры дебиторской задолженности бизнеса. Такое
исследование может проводится как в целом (на основании данных баланса), так и по
составляющим ее отдельным статьям (по данным аналитического учета и пояснений к
финансовой отчетности).
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Резкое изменение дебиторской задолженности (как её прирост, так и падение) оказывают
негативное воздействие на предприятие. Так, в результате увеличения дебиторской
задолженности происходит снижение свободных оборотных средств, что приводит к росту
потребности в дополнительных ресурсах для своевременного погашения своих
обязательств и поддержания хозяйственной деятельности на необходимом уровне.
Напротив, резкое снижение величины дебиторской задолженности может быть вызвано
падением объема продаж в результате потери части покупателей, работающих на условиях
отсрочки платежа.
В целом динамика объемов дебиторской задолженности зависит от ряда факторов,
важнейшими из которых являются два: изменение масштабов реализации и изменение
среднего промежутка времени между процессом реализации (отгрузки) и получением
оплаты.
Следующим направлением влияния дебиторской задолженности на финансовую
самодостаточность бизнеса является эффективность использования оборотного капитала,
оборачивающегося в дебиторской задолженности. Для оценки степени эффективности
использования бизнесом оборотного капитала, инвестированного в дебиторскую
задолженность, как правило, используются такие показатели, как оборачиваемость и
коэффициент оборачиваемости капитала в дебиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует количество
оборотов капитала, оборачивающегося в дебиторской задолженности и определяется как
отношение дохода от реализации к среднегодовой величине дебиторской задолженности.
Этот показатель определяет, сколько раз капитал, находящийся в дебиторской
задолженности обернулся в течение года. Чем выше значение этого показателя, тем больше
у организации финансовых возможностей увеличить свои доходы без дополнительных
вложений.
Используя этот показатель, можно сделать вывод о том, насколько эффективно бизнес
проводит работу по сбору оплаты за свою продукцию или оказываемые услуги. Снижение
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности может быть результатом
роста числа неплатежеспособных заказчиков или следствием использования более мягкой
политики партнерских отношений с покупателями и заказчиками. Чем ниже коэффициент
оборачиваемости дебиторской задолженности, тем больше возрастают потребности
бизнеса в оборотном капитале не только для расширения бизнеса, но даже для
поддержания его действующих масштабов.
Кроме того, для оценки эффективности использования бизнесом оборотного капитала,
вложенного в дебиторскую задолженность, может быть использован показатель
оборачиваемости дебиторской задолженности, который, по сути, представляет собой срок
погашения дебиторской задолженности и измеряется в днях. Рост этого показателя является
отрицательной характеристикой и свидетельствует о снижении уровня деловой активности
организации. Кроме того, чем продолжительнее срок неоплаты, тем выше риск
непогашения задолженности и увеличения доли сомнительных долгов. И напротив,
сокращение срока поступления оплаты по дебиторской задолженности дает возможность
предприятию поднять эффективность использования своих активов, снизить уровень
задолженности по своим обязательствам и повысить степень доходности собственного
капитала.
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Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности (или срок ее погашения) также
отражает политику партнерских отношений предприятия с покупателями и заказчиками.
Этот показатель позволяет сравнить реальный срок поступления платежей покупателей со
сроком, установленным предприятием, и сопоставить свои условия кредитования
покупателей с аналогичными условиями, предлагаемыми его конкурентами.
Если в результате анализа дебиторской задолженности выявлено замедление оборота
капитала, оборачивающегося в дебиторской задолженности, возникает необходимость в
определении экономических потерь, вызванных увеличением срока погашения
дебиторской задолженности. Для этого используется сумма однодневной реализации и
количество дней, увеличивших базисный уровень срока погашения дебиторской
задолженности. Произведение этих показателей определит величину средств, отвлеченных
из хозяйственного оборота для продолжения деятельности бизнеса. Именно эта величина
должна рассматриваться как реальные экономические потери бизнеса, отрицательно
влияющие на уровень его финансовой самодостаточности.
Третьим направлением влияния дебиторской задолженности бизнеса на его финансовую
самодостаточность является кредитная политика. Кредитная политика позволяет
оптимизировать размеры дебиторской задолженности и минимизировать расходы на ее
финансирование. Грамотно разработанная кредитная политика является основным
условием эффективного управления инвестициями в дебиторскую задолженность бизнеса
[3].
Основная цель разработки кредитной политики предприятия состоит в повышении
эффективности инвестирования в дебиторскую задолженность. Для достижения
поставленной цели кредитная политика должна решить ряд задач, в числе которых следует
выделить наращивание объемов продаж, минимизацию стоимости кредитных ресурсов,
снижение риска возникновения безнадежных долгов, а также формирование деловой
репутации и повышение конкурентоспособности бизнеса на рынке. С помощью кредитной
политики можно оценить качество акцептованных счетов, определить продолжительность
периода кредитования покупателей и заказчиков, установить размер предоставляемой
скидки за ранние платежи, выявить уровень расходов, требуемых для взыскания
дебиторской задолженности покупателей.
Разработка кредитной политики включает:
- формирование стандартов кредитоспособности;
- определение срока предоставления кредита покупателям;
- установление скидок за более раннюю оплату счетов;
- разработка политики сбора платежей.
Весьма важным направлением кредитной политики является разработка стандартов
кредитоспособности, которые определяют минимальный уровень кредитоспособности
претендента на получение продукции предприятия в кредит (с отсрочкой платежа).
Стандарты кредитоспособности представляют собой минимальную финансовую
устойчивость, которую должны иметь покупатели для того, чтобы претендовать на
получение возможности отсрочки платежа.
Стандарты кредитоспособности применяются для определения возможности
предоставления кредита конкретному покупателю в типовой ситуации при приемлемой
сумме кредита. При формировании стандартов кредитоспособности выявляется
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вероятность задержки оплаты покупателем или же неоплаты. Для этого необходимо
разработать систему показателей, позволяющих измерить надежность дебитора покупателя с учетом вероятности невыполнения им своих обязательств.
Изменение политики работы с дебиторами может оказать существенное влияние на
объем реализации, время обращения капитала в дебиторской задолженности, процент
потерь по безнадежным долгам, долю покупателей, пользующихся скидкой. Так, если
компания ослабит стандарты кредитоспособности, то это может вызвать рост спроса на её
продукцию и увеличить объемы продаж и прибыли. Однако, при этом возрастут затраты,
связанные с дополнительной дебиторской задолженностью и поднимется уровень риска по
безнадежным долгам.
Именно поэтому снижать требования к качеству акцептованных счетов можно только до
тех пор, пока рентабельность продаж будет превышать дополнительные издержки по
дебиторской задолженности. В связи с этим принятие решений об отсрочки платежа
должно основываться на оптимальном соотношении между рентабельностью
дополнительных объемов продаж и требуемой доходностью дополнительных инвестиций в
дебиторскую задолженность. Это соотношение каждое предприятие устанавливает при
формировании кредитной политики на основе более точной и детальной оценки
конкретной ситуации.
Большое внимание при разработке кредитной политики уделяется определению срока
предоставления кредита покупателю, который определяет период времени, в течение
которого должна быть произведена оплата за приобретенную продукцию. Период
кредитования представляет собой один из способов, с помощью которого бизнес может
повысить спрос на свою продукцию.
Важное значение при разработке кредитной политики имеет вопрос о скидках за более
раннюю оплату счетов. В целях ускорения платежей покупателями предприятие может
установить скидку, которая представляет особой сокращение цены, выраженное в
процентах. Скидка устанавливается на определенный период времени, который
рассматривается как срок предоставления скидки за ранние платежи. Скидки за более
раннюю оплату покупателями предъявленных им счетов следует рассматривать как льготы,
включающие в себя сумму скидки и период, в течение которого можно воспользоваться
этими льготами.
Скидки действуют в рамках согласованных с партнерами сроков и могут оказывать
существенное влияние на объем реализации. Во - первых, это привлекает новых
покупателей, которые рассматривают скидку как снижение цены. Во - вторых, скидка будет
способствовать сокращению периода погашения дебиторской задолженности за счет
ускорения выплат постоянными покупателями в целях получения скидки. Таким образом,
использование системы скидок может ускорить процесс оборота капитала,
инвестированного в дебиторскую задолженность, и способствовать приросту доходов
бизнеса.
Однако, наряду с ростом доходов бизнеса возрастают и его расходы. Установление
скидок может вызвать рост затрат в связи с тем, что расширение объемов производства
продукции увеличит потребность предприятия в материалах, сырье, рабочей силе и в
других ресурсах. Также возрастут текущие затраты, связанные с увеличением дебиторской
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задолженности, ростом безнадежных долгов и экономическими потерями в результате
сокращения цены реализации продукции.
Немаловажное значение при формировании кредитной политики имеет политика сбора
платежей, которая представляет собой систему действий предприятия по отношению к
партнерам - дебиторам в связи с их невозвращенными долгами. Любая компания оценивает
качество дебиторской задолженности прежде всего с позиций вероятности ее
своевременной оплаты. Именно поэтому большое внимание уделяется процедурам
взыскания по счетам дебиторов, и в частности, покупателей и заказчиков. При этом очень
важно действовать деликатно, чтобы не вызвать раздражения дебиторов, не сумевших по
какой - либо причине вовремя произвести платежи, и не потерять в их лице относительно
надежных партнеров по бизнесу в перспективе. Если платеж невозможно получить, то, как
правило, следует попытаться найти какое - либо компромиссное решение, способное
обеспечить как можно более высокий процент взыскания дебиторской задолженности.
При принятии решений о переходе на новую кредитную политику возникает
необходимость проведения аналитических расчетов, позволяющих сравнить прирост
доходов, вызванных введением новой кредитной политики с приростом возникающих при
этом расходов.
Оценка целесообразности перехода бизнеса на новую кредитную политику проводиться,
как правило, в следующей последовательности:
- определяется величина дебиторской задолженности до перехода на новую кредитную
политику;
- определяется предполагаемая величина дебиторской задолженности после перехода на
новую кредитную политику;
- рассчитывается изменение инвестиций в дебиторскую задолженность с помощью
сравнения её величин до и после перехода на новую кредитную политику;
- определяются экономические потери (расходы) от перехода на новую кредитную
политику;
- рассчитывается экономия от сокращения дебиторской задолженности по сравнению со
старой кредитной политикой.
Полученное расчетное значение экономии от сокращения дебиторской задолженности
сравнивается с суммой экономических потерь, понесенных бизнесом в результате
изменения кредитной политики. При этом, если экономия превышает затраты бизнеса, то
делается положительный вывод и даются рекомендации о переходе на новую кредитную
политику. В противном случае даются рекомендации о том, чтобы оставить кредитную
политику неизменной.
Таким образом, для укрепления самодостаточности бизнеса требуется постоянный
мониторинг его дебиторской задолженности. При этом необходимо учитывать все
основные направления влияния дебиторской задолженности бизнеса на уровень его
финансовой самодостаточности.
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РОЛЬ БИЗНЕС – ОТЧЕТНОСТИ
В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Аннотация: Кризисные процессы современной экономики и необходимость
обеспечения мягкого выхода из посткризисной ситуации требуют пересмотра бизнес моделей российских предприятий. Инструменты раскрытия комплексной информации,
требующейся для принятия стратегических решений, должны подстраиваться под реалии
сегодняшнего дня. В статье отражены новые научные результаты: выявлены особенности
влияния технологических достижений на развитие межорганизационных кооперационных
связей, обоснована ключевая роль интегрированной отчётности как инструмента оценки
эффективности бизнес - моделей кооперационного типа.
Ключевые слова: индустриальная модернизация, Четвертая промышленная революция,
кооперация, бизнес - модель, цепочка создания стоимости, интегрированная отчетность.
В настоящее время Российская Федерация стремится укрепить международную
конкурентоспособность отечественного бизнеса. На смену традиционным формам
взаимодействия компаний приходят сетевые формы организации, которые выступают
эффективным механизмом противодействия рискам кризисного развития экономики.
Широкое освещение в научной и деловой литературе получили вопросы изменения в
структуре промышленной организации вследствие перехода бизнеса на использование
более совершенных базовых технологий.
Всего выделяется четыре промышленных революции [1]:
1) Индустрия 1.0 – 1784 г. (связана с механизацией производства, развитием паровой
энергетики);
2) Индустрия 2.0 – 1870 г. (связана с развитием массового производства, изобретением
конвейерных линий);
3) Индустрия 3.0 – 1969 г. (связана с процессами автоматизации, 37 компьютеризации и
развитием электроники);
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4) Индустрия 4.0 – 2011 г. (связана с киберфизическими системами, интернетом вещей и
сетевой организацией). Среди ученых нет единого мнения о наборе базовых технологий,
характеризующих Четвертую промышленную революцию, под влиянием которых в
настоящее время развивается международный бизнес.
Цифровые технологии могут сократить длину цепочек поставок, стимулируя решоринг
бизнес - процессов. Концепция цепочек создания стоимости обеспечивает ключевую
отправную точку в понимании динамики промышленной организации, международной
торговли и регионального развития. Термин «цепочка создания стоимости» возник в
рамках теории управления и получил концептуальное оформление в работах М. Портера
[15]. По его мнению, цепочка создания стоимости представляла собой внутрифирменную
деятельность, связанную с преобразованием затрат в результаты.
В мировой практике сложилось три модели производственной кооперации: японская,
американская и европейская. В основе сотрудничества предприятий в рамках данной
модели лежат: качество, оптимизация издержек и своевременность поставок.
Японская модель субконтрактации нацелена на создание долгосрочных партнерских
отношений между заказчиками и исполнителями. Конкуренции по цене в японской модели
нет, в ней есть конкуренция по качеству.
Американская модель отличается горизонтальной структурой, включающей одного
крупного контрактора и круг малых предприятий – субконтракторов, выполняющих
конечные производственные операции, производящих детали, оказывающих услуги по его
заказам.
Европейская модель производственной кооперации характеризуется сочетанием
вертикальных (предметно–ориентированных) и горизонтальных (технологически–
ориентированных) секторов рынка. По существу, в рамках данной модели сочетаются
особенности японского и американского типов кооперации.
Оценить эффективность кооперационной бизнес - модели возможно с помощью
инструмента интегрированной отчетности компании, которая направлена на комплексное
раскрытие информации о деятельности компании, её внутренних бизнес - процессах и
внешней бизнес - среде. Разработчики Международного стандарта интегрированной
отчётности прогнозируют, что информация о создании стоимости должна быть следующим
шагом в развитии корпоративной отчетности. Данный стандарт основан на трех
концепциях:
1) Формирование стоимости для организации;
2) Материальные фонды;
3) Механизм формирование стоимости.
В настоящее время Международный совет по интегрированной отчётности (IIRC)
впервые после опубликования стандарта (2013 г.) проводит активную работу по
обновлению структуры интегрированной отчётности, в том числе в части раскрытия
информация о бизнес - модели [13].
IIRC выявил четыре проблемы, связанные с раскрытием в отчетности информации о
бизнес - модели:
 путаница между продуктами и результатами (outputs and outcomes);
 ограниченная связь между результатами и созданием стоимости;
 несбалансированная отчетность о результатах; тенденция к продвижению позитива;
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 понимание, что интегрированная отчетность упускает из виду «воздействия»
(impacts).
Выбор структуры управления может зависеть от того, обладает ли фирма конкретными
технологическими возможностями, необходимыми для интеграции деятельности в цепочке
создания стоимости.
Становление нового целостного организационно - экономического механизма
управления цепочками создания стоимости в рамках модели производственной кооперации
в современной России позволит, по мнению авторов, решить принципиально новые задачи,
в частности:
 форсировать переход российских нестоличных регионов от староиндустриальной
модели российской промышленности к 4.0 индустриальной модели;
 обеспечить реальный перевод российских предприятий на сетевую бизнес - модель
с большим масштабом и разнообразием кооперационного взаимодействия;
 обеспечить переход российских предприятий с нижних звеньев цепочек
добавленной стоимости на верхние на основе реализации кооперационных эффектов
стоимости образования бизнеса.

Финансовая отчетность:

Нефинансовая отчетность:

 Законодательное
регулирование;
 Определение
ответственности;
 Аудит

 Отсутствие
законодательного
регулирования;
 Низкое качество данных.

Бизнес - отчетность:
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Рис. 1. Бизнес - отчетность — интегрированная модель
На рисунке изображена задача объединения двух видов отчетностей при создании
третьей — бизнес - отчетности. Отчетность вынуждена эволюционировать из - за
необходимости отражения изменений в самом бизнесе, в информационных технологиях, в
потребностях пользователей. В различных юрисдикциях существуют различные
требования. В рамках одной юрисдикции, как правило, встречаются разные подходы к
различным предприятиям — в зависимости от их размера, вида собственности и
деятельности.
Результаты исследования могут играть серьезную роль при выработке мер
государственной поддержки кооперационных проектов, а также использоваться
компаниями в целях управления бизнесом и повышения его ценности.
182

Список использованной литературы:
1. Мелихов В.А. Оценка перспектив представления когерентно - интегрированной
отчетности и раскрытия нефинансовой информации агропромышленными холдингами /
В.А. Мелихов, С.И. Ахманова // Теория и практика общественного развития. – 2014. - №9. C.122 - 125.
2. Руководство по отчетности в области устойчивого развития: версия G4. - URL: http:
// www.ey.com / Publication / vwLUAssets / EY - GRI - G4 _ Guidelines - report - NewsletterRus
/ $FILE / EY - GRI - G4 % 20Guidelines - report - Newsletter - Rus.pdf (датаобращения:
11.07.2021).
3. Петрова, Е. М. Приоритеты развития инвестиционной деятельности в
Ставропольском крае / Е. М. Петрова, А. П. Исаенко // Актуальные проблемы социально экономического развития СКФО, Ставрополь, 12–14 декабря 2012 года. – Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. – С. 210 - 212.
© Исаенко А.П., 2021

УДК 383.483.12:069(470.345)

Киреева Н. А.
студент МГУ им. Н. П. Огарёва,
Кусерова А. И.
ст. преподаватель МГУ им. Н. П. Огарёва
г. Саранск, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО БРЕНДА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТИ Ф. В. СЫЧКОВА
Аннотация.
Актуальность темы исследования заключается в необходимости выделения туристских
брендов Республики Мордовия и представлении Ф. В. Сычкова как одного из главных
брендов региона. Цель исследования – охарактеризовать личность и деятельность Ф. В.
Сычкова как туристский бренд Республики Мордовия. В процессе достижения цели
изучены некоторые теоретические аспекты туристского брендирования, проанализированы
бренды, основанные на известных личностях. В результате выделены особенности
формирования туристского бренда Мордовии на основе личности Ф. В. Сычкова.
Ключевые слова
Туризм, туристский бренд территории, известные личности, формирование бренда, Ф. В.
Сычков, Республика Мордовия.
В период активного развития туристской деятельности возрастает и конкуренция
туристских дестинаций. Конкуренция за инвестиции, приток туристов и рабочей силы
между странами, регионами, городами приводит к тому, что каждая из территорий
стремится продемонстрировать свой потенциал и создать свой собственный уникальный
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имидж. Поэтому в позиционировании и продвижении на мировом или региональном
туристском рынке какой - либо дестинации важную роль играют туристские бренды.
Бренд (брэнд) – изначально, клеймо, фабричная марка, которой отмечен товар. В
основном, многие маркетологи под понятием «бренд» понимают комбинацию названия,
термина, знака, символа, цвета, изображения, звука, предназначением которой является
дифференциация продукта или услуги от предложения конкурентов [4, с. 152]. Если
использовать формулировку понятия бренда Д. Аакера, то можно определить и бренд
дестинации – «имя, символ, логотип, слово, знак и другие визуальные элементы, которые
одновременно идентифицируют и дифференцируют дестинацию» [3, с. 101].
Выделяют различные типы туристских брендов (см. табл. 1).
Таблица 1. Классификация туристских брендов [4]
Типы туристских брендов
Примеры
Регион, часть территории, Кавказ, Швейцарские Альпы, Крым, Тибет,
местность, побережье
Камчатка, Черноморское побережье Кавказа, Коста дель - Соль
Природные объекты (реки, Озеро Байкал, река Волга, гора Эверест, вулкан
озера, вершины, водопады) Везувий, Ниагарский водопад, водопад Виктория
Памятники культуры и
Пирамида Хеопса, Тадж - Махал, Собор Василия
искусства (дворцы,
Блаженного, Петергоф, Эрмитаж, Эйфелева башня,
усадьбы, храмы, дома,
Парфенон, Колизей, усадьба А.С. Пушкина в
музеи и др.)
Михайловском
Брендовые маршруты,
«Золотое кольцо России», «Великий Чайный путь»,
туры
«Замки Луары», «Серебряное ожерелье»,
«Классическая Италия»
События, мероприятия,
Карнавалы в Бразилии и Венеции, Octoberfest в
фестивали, праздники
Германии, оперный фестиваль в Вене, хадж в Мекку
Природные явления
Белые ночи, северное сияние, нерест ценных пород
рыб, цветения альпийских лугов
Герои: исторические
Мощи Серафима Саровского в Дивееве, резиденция
личности, народы,
Деда Мороза в Великом Устюге, Терем Снегурочки в
вымышленные персонажи, Костроме, тропа инков в Перу, резиденция Далай в том числе места,
ламы, мавзолей В. И. Ленина, Карлов мост в Праге,
связанные с их жизнью
Шекспировские места Англии
Услуги
Тайский массаж, аюверда, лечение грязями Мертвого
моря, Кавказские минеральные воды, финские сауны,
японские бани
Еда, напитки
Устричные базары Франции, винные плантации
Франции и Италии, сыроварни Швейцарии, пивные
заводы Чехии, чайные плантации на Цейлоне,
Токайское и Эгерское вина Венгрии
Брендинг – это процесс формирования и управления брендом; комплексная программа,
целью которой является позиционирование территорий и повышение их потребительской
184

ценности и привлекательности. Цель брендинга – обеспечение присутствия бренда региона
в информационном пространстве, обеспечение узнаваемости бренда [7]. Качественный
бренд может приносить существенный доход, поэтому его уже давно рассматривают с
экономической точки зрения.
В качестве брендов могут применяться любые символы, имена, достопримечательности,
связанные с этим регионом и вызывающие позитивные эмоции. В туризме основой
брендинга территорий очень часто является известная личность, поскольку восприятие
имиджа более эффективно, если оно наделено человеческими чертами. Весь комплекс
ассоциаций, связанных с определенной туристской дестинацией, можно заменить на образ
человека, собирательный или конкретный. При формировании такого иконного бренда
очень важно правильно выбрать объект персонификации и сформировать четкую
ассоциативную связь. Также важно выбирать личности, не только знакомые
потенциальным туристам, но и вызывающие у них «правильные» ассоциации, которые
можно перенести на дестинацию [3, с. 124].
Успешным примером иконного брендинга в туризме является Зальцбург, бренд которого
основан на личности В. А. Моцарта. С Англией как основной частью Великобритании
связано имя У. Шекспира. На туристском рынке России также существует множество мест,
где имеется огромный потенциал по раскрытию бренда. Например, Великий Устюг в
Вологодской области можно выделить как город, где успешные культурные бренды были
придуманы фактически на ровном месте. В 1998 г. мэр Москвы Юрий Лужков и
губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев решили создать туристский проект, и
Великий Устюг официально был назначен родиной русского Деда Мороза. Сегодня сотни
тысяч туристов с детьми приезжают сюда, чтобы посмотреть, как живет зимний
волшебник. В 2018 г. проекту «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» исполнилось 20 лет.
Таким образом, присутствие личности придает туристскому бренду глубину,
эмоциональность и реалистичность.
Еще в качестве примеров таких туристских брендов можно привести Ижевск как город,
связанный с композитором П. И. Чайковским, Болдино – имение А. С. Пушкина, Тарханы –
место, где провел детство М. Ю. Лермонтов.
Для Республики Мордовия создание туристских брендов является особенно актуальным.
Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм были широко раскрыты
бренды известных личностей Мордовии. Это явилось отличной возможностью показать
всему миру туристский потенциал региона. Говоря об известных личностях как об основе
туристского брендинга, можно сказать, что в республике таковыми являются Ф. Ф. Ушаков,
С. Д. Эрьзя, Ф. В. Сычков, Н. П. Огарев, М. П. Девятаев [2, с. 83].
Мордовия известна выдающимся художником Ф. В. Сычковым. Это талантливый
живописец, один из основоположников мордовского профессионального изобразительного
искусства, заслуженный деятель искусств МАССР и РСФСР, народный художник
Мордовии [1, с. 69]. Старинное село Кочелаево Ковылкинского района – родина Федота
Васильевича Сычкова. В 1970 г., к 100 - летию со дня рождения живописца, на родине
художника открылся мемориальный дом - музей, который был восстановлен по
воспоминаниям вдовы художника, фотографиям, письмам. Планировка дома, внутреннее
убранство – все так, как было при жизни Федота Васильевича [6].
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Творчество Ф. В. Сычкова отличается редкой цельностью. Симпатии художника раз и
навсегда были отданы одной теме – жизни его родного села Кочелаево, в котором он
прожил почти всю свою жизнь. На каждой картине изображен уголок любимого села:
кочелаевские холмы, избы, река Мокша. Но отличительной особенностью картин Ф. В.
Сычкова являются люди, изображенные на них. Чаще всего это жители Кочелаева. Почти
всегда они радостные, позитивные, улыбающиеся, даже если находятся в трудной ситуации
(рис. 1) [5]. За эту особенность Сычкова называют «певцом радости бытия».

Рис. 1. Ф. В. Сычков и его картина «Трудный переход» [6]
С позиций брендирования можно выделить некоторые характеристики успешного
бренда туристской дестинации:
 достоверность (соответствие идентичности бренда реальным характеристикам
дестинации);
 однозначность и легкость восприятия визуального ряда (яркость бренда и
правильная интерпретация);
 повторяемость основных идей (использование элементов бренда во всех средствах
коммуникации);
 последовательность (содержание маркетинговых коммуникаций должно не
противоречить и соответствовать друг другу);
 перманентность формирования (постоянная поддержка высокого уровня
осведомленности о бренде) [3, с. 125].
Если рассматривать характеристики иконного бренда, то можно выделить следующие
его особенности:
 достаточная известность;
 четкая связь с дестинацией;
 вызываемые положительные ассоциации или положительность самой личности, на
основе которой создается бренд.
Можно сказать, что Ф. В. Сычков в целом соответствует данным характеристикам:
 как художник он известен не только в Мордовии, но и за ее пределами, хотя не все
приезжающие в республику туристы знают о нем;
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 как было сказано выше, почти вся жизнь и творчество Ф. В. Сычкова связаны с
Мордовией, поэтому наблюдается четкая связь с регионом;
 картины Ф. В. Сычкова неизменно вызывают положительные эмоции и
способствуют формированию позитивного образа Мордовии.
Продвигать Сычкова как туристский бренд возможно через определенный комплекс
мероприятий. Во - первых, это посещение мест, связанных с художником. К таким местам
можно отнести:
– Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, где
выставлена коллекция произведений Ф. В. Сычкова – около 600 картин, этюдов, эскизов
[5];
– дом - музей Ф. В. Сычкова, который является филиалом музея изобразительных
искусств им. С. Д. Эрьзи [6].
Во - вторых, в число мероприятий по продвижению Ф. В. Сычкова как туристского
бренда входит проведение встреч, слетов, вечеров памяти, посвященных талантливому
художнику. Так, в 2020 г. в рамках празднования 150 - летия со дня рождения Ф. В.
Сычкова прошел ряд мероприятий: выставка картин из фондов музея, конкурс сочинений,
флешмоб, конференция «Сычковские чтения», издание художественного альбома и книги
для детей и др.
В - третьих, наиболее эффективными инструментами продвижения, по нашему мнению,
являются различные интернет - мероприятия: конкурсы сэлфи с картинами Ф. В. Сычкова,
викторины и акции в социальных сетях.
Таким образом, были предложены мероприятия по продвижению Ф. В. Сычкова как
туристского бренда Мордовии. Комплексное проведение данных мероприятий будет
способствовать наилучшему продвижению бренда и популяризации республики.
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Аннотация: Прогнозирование спроса – незаменимый инструмент ведения бизнеса. Он
позволяет избежать лишних расходов на создание нереализуемой продукции и в
максимальной степени удовлетворить потребности клиентов.
Ключевые слова: спрос, методы, прогнозирование, пролонгирование, факторы, товары.
Самое главное в прогнозировании спроса – это выбор методов прогнозирования. Все
методы, которые используются при анализе и прогнозировании спроса, можно поделить на
три категории:

Эвристические – эти методы основываются в первую очередь на субъективных
началах.

Экономико - математические – объективные методы, имеющие четкое научное
обоснование.

Специальные – представляют собой особую категорию, в равной степени
основывающуюся и на объективных, и на субъективных началах.
Эвристические методы прогнозирования спроса, в свою очередь, включают более
мелкие категории. Это могут быть как социологические методики, основывающиеся на
опросах покупателей и выявлении их мнений, так и экспертные методики, которые
базируются на информации, полученной от специалистов в определенной области, которые
высказывают мнение на основе своего опыта, интуиции и профессиональных навыков.
Недостатком таких методик является невозможность точно определить, какие факторы
были учтены при прогнозе, а какие нет. Неявная форма учета различных критериев
подвергает анализ потребительского спроса на основе эвристических методик сомнению,
поэтому оптимальным вариантом является сочетание эвристических методик с экономико математическими.
Экономико - математические методы включают в себя более точные способы
прогнозирования. К числу этих методов относится моделирование, которое заключается в
формировании прогнозной модели на основе ряда существенных факторов. Также к этой
категории относится экстраполяция, которая заключается в пролонгировании опыта
прошлого на будущий период. Также в категории экономико - математических методов
прогнозирования находится расчет коэффициента эластичности спроса. Развитие
математической статистики и экономики, а также активное включение в процесс
прогнозирования современных технических средств делает экономико - математические
методы особенно точными.
Специальные методы прогнозирования представляют собой трендовые модели в виде
математической или графической информации. Тренд является временным фактором,
который позволяет охарактеризовать тенденции в динамике основных показателей рынка.
188

Он учитывает и особенности спроса на те или иные товары. Также к специальным методам
можно отнести панельные опросы, методы пробных покупок, метод повторной покупки,
тестирование рынка и т.д. Все эти методы позволяют изучить тренд и на его основе сделать
прогноз о развитии рынка.
Изучение и прогнозирование покупательского спроса позволяет оптимизировать
планирование производства. Хотя точный на 100 % прогнозов до сих пор не существует,
чем вше точность прогноза, тем эффективнее вы сможет вести бизнес. При помощи
прогнозирования спроса можно оптимизировать поставки дилерам или в магазины,
предотвратить затоваривание складов, дефицит или, напротив, порчу просроченных
продуктов. Именно поэтому профессиональное прогнозирование спроса на рынке
необходимо каждой компании, занимающейся производством тех или иных товаров.
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Аннотация: Потребность человека в новизне предметов материального мира
вызывает необходимость учета такого критерия, как потребительская новизна.
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Зарубежная практика показывает, что организация, выпускающая в течение пяти лет
одну и ту же продукцию и не подготовившаяся к переходу на производство продукции
"потребительской новизны", теряет конкурентоспособность. Необходимым условием
опережения конкурентов является сокращение периода проектирования нового товара.
Задержка с выходом на конкурентный рынок порой даже на несколько месяцев дает
189

возможность конкуренту "снять сливки" и снизить задержавшемуся предприятию
расчетную прибыль.
Критерий потребительской новизны отображает потребность в разнообразии. В
основной своей массе потребители положительно оценивают инновации в производстве и
ассортименте товаров. Среди них есть категории "инноваторов", которые особо
чувствительны к инновациям, быстро и легко их осваивают, склонны к риску, связанному с
освоением товаров - новинок. Отсюда возникает необходимость использования такого
самостоятельного критерия конкурентоспособности как потребительская новизна.
Формирование потребительской новизны товара начинается на этапе научного анализа
задела - патентных документов, научных статей, т.е. информации о завтрашних товарах.
Подсчеты западных экспертов показали, что задержка в получении патентной информации
на один день обходится такой фирме, как "Дженерал электрик", в 1 млн. долл. Это еще раз
подчеркивает основной принцип конкурентной борьбы - высокая скорость процессов
разработки и выведения товара на рынок.
Источником новых идей являются не только достижения ученых и изобретателей, но и
глубокое изучение рынка потребностей. Не случайно от 20 до 40 % идей возникают в
службах маркетинга.
На повышение темпов освоения новой продукции направлены лицензионные стратегии,
которые обеспечивают "доступ к знаниям". Речь идет о покупке лицензий на применение
ноу - хау, техническую документацию, оборудование, материалы. Термин "новый товар" не
стандартизирован. Между тем единое понимание этого термина важно как для
потребителей, так и для специалистов, связанных с организацией производства,
реализацией и оценкой новых товаров. К определению этого термина нужно подходить с
единых позиций, в первую очередь с позиции потребителя. Именно ему принадлежит
решающее слово в оценке качества, так как именно он, "голосуя рублем", устанавливает
соответствие цены полезности товара.
Новый товар - это предмет потребления, который удовлетворяет новые потребности
человека или по сравнению с заменяемым товаром более полно удовлетворяет
сложившиеся потребности. Свойства товара, обусловливающие его принадлежность к
категории "новый товар", следует считать проявлением новизны.
Новизну товара можно охарактеризовать целым рядом признаков. В зависимости от
использованных признаков следует различать категории "потребительская новизна" и
"рыночная новизна". При рассмотрении потребительской новизны объектом оценки
является новизна потребительских свойств, а субъектом - квалифицированный потребитель
- человек, знающий товар, и поэтому способный установить степень его новизны. Основная
масса товаров - новинок - это обновленные товары, которые, имея более высокий уровень
потребительских свойств, более полно удовлетворять сложившиеся потребности.
Преобладание в общей массе новых товаров обновленных товаров - закономерный факт.
Эволюционные изменения в сырье, технологии, конструкции, происходящие в
производстве многочисленных разновидностей товаров, сменяются под влиянием НТП
революционными - появлением новых видов товара.
Высокие темпы развития научно - технического прогресса и глобализация рынка
ускоряют моральное старение продукции. Например, производители мобильных телефонов
в течение года обычно меняют полностью свой модельный ряд. Если еще в 2003 году на
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полках можно было увидеть аппараты созданные три года назад, то сейчас в салонах уже не
найти модели годовалой давности. Ускорение темпов морального старения порождает
проблему стабильности новизны.
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Аннотация: Поскольку мука занимает первое место в потреблении и производстве, а
именно пшеница, на ее долю приходится более 68 % всей продукции мукомольной
промышленности. В розничной торговле она занимает основное место, ее продажи в
несколько раз выше, чем у других видов муки.
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Качество муки стандартизировано и оценивается по 16 показателям, которые делятся на
две группы:
1. показатели, характеристики и численное выражение которых не зависят от выхода и
сорта муки, т. е. по этим показателям к любой муке предъявляются единые требования:
запах, вкус, хруст, влажность, зараженность вредителями зерновых запасов, наличие
вредных примесей и примесей металлов — органолептические показатели.
2. Показатели, нормируемые для муки различных урожаев и сортов: зольность, цвет,
крупность зерна, количество и качество клейковины.
К числу органолептических показателей относятся те параметры качества муки, которые
характеризуют ее потребительские свойства, то есть свойства, непосредственно влияющие
на органы чувств человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимые из этих
параметров - вкус и запах - не поддаются формальному измерению, поэтому их определяют
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специалисты. Работа специалистов, оценивающих органолептические свойства муки,
сложна и ответственна, так как специалисты должны улавливать малейшие оттенки вкуса и
запаха.
Цвет муки определяют при дневном рассеянном свете или достаточно ярком
искусственном освещении сравнивают цвет исследуемой муки с установленными
образцами.
Цвет муки является показателем ее свежести и сорта. Чем выше сорт муки, тем она легче,
так как содержит меньше зерновой оболочки (отрубей). Цвет муки разных сортов должен
соответствовать требованиям стандартов: крупчатка должна иметь белый или кремовый с
желтоватым отливом цвет;
высший сорт - белый или белый с кремовым оттенком;
первый сорт - белый или кремовый с желтоватым оттенком;
второй сорт - белый с желтоватым или сероватым оттенком;
второй сорт твердой пшеницы — сливочный с желтым оттенком.;
обойная — белый с желтоватым или сероватым оттенком и хорошо заметными
отрубянистыми частицами.
Каждый вид и сорт муки имеет свой цвет. Пшеничная мука белого цвета с желтоватым
оттенком. Чем выше сорт муки, тем равномернее и светлее цвет. Посевная мука,
полученная в основном из эндосперма, дает хлеб с более легким мякишем.
Цвет муки во многом зависит от ее выхода. Чем больше в него попадает дробленых
ракушек, тем темнее. Это позволяет быстро оценить сорт муки, сравнив его со стандартами
- образцами определенного сорта.
Однако такое установление сорта дает лишь приблизительный результат, так как,
помимо наличия скорлупы, на цвет муки влияют многие другие факторы. Среди них важны
природные особенности зерна: содержание пигментов, стекловидный эндосперм и даже
состав минералов. Кроме того, для зрительного восприятия цвета важны степень помола
муки и ее влажность.
Пшеничная мука хорошего качества имеет слабый вкус и запах, но специфична для
каждой культуры. В формировании аромата и вкуса свежей муки принимают участие
растворимые углеводы, свободные аминокислоты и органические кислоты,
присутствующие в ней.
Для определения средней пробы берут около 20 г муки и высыпают ее на чистую бумагу
ровным слоем. Затем муку нагревают дыханием, а запах исследуется глубоким вдыханием
воздуха с поверхности муки.
Для усиления запаха образец муки переносят в стакан и заливают водой, нагретой до 60
0С, затем сливают и определяют запах муки.
Доброкачественная мука должна иметь приятный, свежий запах, характерный для того
вида зерна, из которого она приготовлена.
Посторонние запахи могут появиться в муке вследствие различных причин. Так, затхлый
и плесневелый запах свидетельствует о недоброкачественности зерна, из которого получена
мука, или о неправильном его хранении.
Полынный и чесночный запахи появляются в муке в том случае, если в зерне
присутствовали примеси полыни или дикого чеснока.
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Поражение зерна грибком - головней может сообщить муке посторонний запах,
напоминающий запах сельди.
Посторонние запахи могут быть вызваны использованием загрязненных мешков,
перевозкой муки в вагонах, в которых находились сильно пахнущие вещества (например,
керосин, бензин, мыло).
Следует иметь в виду, что некоторые запахи исчезают при выпечке хлеба, в то время как
другие передаются хлебу. Чтобы решить вопрос о том, исчезнет ли посторонний запах
муки при выпечке хлеба или останется в хлебе, проводят тестовую выпечку хлеба.
Для определения вкуса муки из средней пробы берут примерно 1 г муки с чайной
ложкой и определяют вкус и хруст, пережевывая в течение 3 - 5 секунд. Затем образец
выплевывают или проглатывают, а рот ополаскивают питьевой водой.
Мука хорошего качества имеет сладкий приятный вкус без горького и кислого привкуса.
Горький вкус появляется из - за прогорклости жиров (скопления альдегидов и кетонов),
наличия примесей семян сорняков. Горько - кислый вкус является следствием поражения
муки некоторыми амбарными вредителями. Сладкий вкус присущ муке из проросшего
зерна.
Мука не должна иметь хруста при жевании. Это дефект, который недопустим в муке.
Это может проявляться в результате его производства из зерна, недостаточно очищенного
от минеральных примесей и песка. Иногда хруст возникает при укладке или
транспортировке муки в грязный мешок или необработанный склад. Хруст проявляется при
пережевывании определенной порции. Этот дефект передается и выпеченному хлебу.
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Аннотация: Конкурентоспособность товара в общем случае определяется, как это
было показано выше, тремя необходимыми элементами: - свойствами данного товара, свойствами конкурирующих товаров, - особенностями потребителей.
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Для сравнения потребительских свойств муки и расчета показателя преимущества
(формула 1) был проведен опрос потребителей в количестве 20 человек. Результаты опроса
представлены в таблице 1.
Пв = Σ qi mi / N (1)
i=1

где Пв – показатель преимущества; qi - оценка экспертами потребительских свойств; mi –
количество экспертов, отдавших предпочтение i - му свойству; N – количество опрошенных
потребителей; 0 - не удовлетворяет; 0,5 - частично удовлетворяет; 1 - полностью
удовлетворяет.
Таблица 1 – Результаты опроса потребителей
Оценка критерия, q
Наименование
Итог
0 – не
0,5 –
1–
показателя
о
удовлетворяет
частично полностью
удовлетворя удовлетворя
ет
ет
№ № № № № №№ № № № № № № № №
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Цвет
0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 3 4 1 1 2 20
Вкус
0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 4 3 1 2 2 20
Запах
0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3 4 1 2 2 20
Физико - химические
0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 20
показатели
упаковка
0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 4 4 1 2 2 20
Расчет показателей преимущества продукта проводится следующим образом: 1
показатель – цвет
Пв №1 = 0*0+2*0,5+3*1 / 20 = 0,2
Пв №2 = 0*0+2*0,5+4*1 / 20 = 0,25
Пв №3 = 1*0+1*0,5+1*1 / 20 = 0,05
Пв №4 = 1*0+1*0,5+1*1 / 20 = 0,05
Пв №5 = 0*0+1*0,5+2*1 / 20 = 0,102
Аналогично
проводится
определение
показателей
преимущества
других
потребительских свойств. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнение показателей преимущества муки
Наименование
Показатели преимущества муки, Пв
Коэффициент
показателя
весомости, кв
№1
№2
№3 №4 №5
Цвет
0,2
0,25
0,05 0,05 0,102
0,25
Вкус
0,203
0,2
0,05 0,102 0, 15
0,23
Запах
0,2
0,25
0,05 0,102 0,102
0,20
Физико - химические
0,2
0,153 0,102 0,05 0,102
0,20
показатели
упаковка
0,25
0,25
0,05 0,102 0,102
0,12
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Рассчитанные показатели характеризуют конкурентоспособность муки по отдельным
потребительским свойствам.
Используя формулу 2, рассчитаем интегральные показатели потребительских свойств
муки.
I = Σ кв*Пв, (2)
где I – интегральный показатель; кв – коэффициент весомости; Пв – показатель
преимуществ.
I№1 = 0,2*0,25+0,203*0,23+0,2*0,20+0,2*0,20+0,25*0,12 = 0,21
I№2 = 0,25*0,25+0,2*0,23+0,25*0,20+0,153*0,20+0,25*0,12 = 0,22
I№3 = 0,05*0,25+0,05*0,23+0,05*0,20+0,105*0,20+0,05*0,12 = 0,085
I №4 = 0,05*0,25+0,102*0,23+0,102*0,20+0,05*0,20+0,102*0,12 = 0,078
I№5 = 0,102*0,25+0, 15*0,23+0,102*0,20+0,102*0,20+0,102*0,12= 0,117
Из полученных результатов можно сделать вывод, что конкурентное преимущество
принадлежит 2 образцу – Мука пшеничная хлебопекарная «С. Пудовъ», интегральный
показатель которого 0,22. На втором месте – Мука пшеничная «Makfa» высший сорт,
интегральный показатель которого 0,21.
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Метод определения содержания сырой клейковины основан на отмывании водой из
теста всех веществ, не входящих в состав клейковины.
Для определения сырой клейковины на технических весах взвешивают 25 г муки с
точностью до 0,01 г. Ее переносят в фарфоровую чашку и добавляют 13 мл воды.
Шпателем перемешивают тесто до его однородности. После замеса теста скатывают в виде
шара, кладут в чашку, накрывают стеклом и оставляют на 20 минут при комнатной
температуре.
Затем тесто отмывают над густым ситом под слабой струей воды комнатной
температуры, особенно в начале отмывания.
Полноту удаления крахмала из клейковины проверяют, отжимая в стакан одну каплю
воды из клейковины и добавляя к ней одну каплю раствора йода. Отсутствие синего
окрашивания при добавлении раствора йода свидетельствует о полном отмывании
крахмала из клейковины.
Отжатую клейковину взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Затем ее
повторно промывают 5 минут под струей воды, удаляют излишнюю воду и вновь
взвешивают. Если разница между двумя взвешиваниями менее 0,1 г, то отмывание
клейковины заканчивают.
Количество сырой клейковины (Х) в процентах рассчитывают по формуле 1:
X=a / m*100, (1)
где а – масса отмытой клейковины, г;
m – масса навески муки, г.
Метод определения качества сырой клейковины основан на установлении цвета,
растяжимости и эластичности клейковины.
Цвет сырой клейковины определяли после ее взвешивания при дневном рассеянном
свете или достаточном искусственном освещении по внешнему виду. Сырая клейковина
может быть светлого, серого и темного цвета.
Растяжимость и эластичность определяли после установления цвета. От сырой
клейковины берут 4 г. Если отмыто менее 4 г, то берут все ее количество. Взятую
клейковину обминают пальцами 3 - 4 раза, закатывают в шарик и помещают на 15 минут в
чашку с водой комнатной температуры.
Через 15 минут тремя пальцами обеих рук шарик клейковины равномерно растягивают
над линейкой в течение около 10 секунд до разрыва. Растяжимость клейковины, при
которой произошел разрыв, записывают.
По растяжимости клейковину подразделяют на короткую (до 10 см включительно),
среднюю (от 10 до 20 см включительно) и длинную (выше 20 см).
Эластичность клейковины определяют по скорости восстановления первоначальной
формы сдавливанием клейковины между двумя пальцами – большим и указательным.
При хорошей эластичности клейковина растягивается достаточно хорошо и почти
полностью восстанавливает первоначальную форму после прекращения сдавливания
пальцами.
При неудовлетворительной эластичности клейковина не восстанавливает формы или же
она растягивается мало с частичными разрывами отдельных слоев и после снятия усилия
быстро сжимается.
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В зависимости от растяжимости и эластичности клейковину делят на 3 группы:
клейковина хорошая – эластичность хорошая, а растяжимость длинная или средняя;
клейковина удовлетворительная – эластичность хорошая, а растяжимость короткая или
эластичность удовлетворительная, а растяжимость длинная, средняя или короткая;
клейковина пониженного качества – неэластичная, крошащаяся, разрывается на весу,
сильно тянущаяся, провисающая при растягивании, расплывающаяся.
Результаты исследования физико - химических показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты физико - химических исследований муки
Наименован
Наименование образцов
ие
Мука
Мука
Мука
Мука
показателей пшеничная пшеничная
пшеничная
пшеничная
«Makfa»
хлебопекарн «Рязаночка» хлебопекарная
высший
ая «С.
из
«Пышечка»
сорт
Пудовъ»
цельносмолот
ого зерна
Количество
28,03
27,8
24,2
26,5
сырой
клейковины
Качество
эластичнос эластичность крошащаяся, эластичность
сырой
ть
хорошая, а
разрывается
хорошая, а
клейковины хорошая, а растяжимост
на весу
растяжимость
растяжимо
ь длинная
короткая
сть
длинная

Мука
пшенична
я
«Увелка»
высший
сорт
27,3

эластично
сть
хорошая,
а
растяжим
ость
средняя

Как видно из таблицы 1 образцы 3, 4 и 5 не соответствуют требованиям Гост, так как
количество сырой клейковины ниже 28 % . При определении качества сырой клейковины у
3 образца клейковина крошащаяся и разрывается на весу, у 4 образца растяжимость
короткая (меньше 10см), 5 образец имеет хорошую эластичность. При этом среднюю
растяжимость.
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Аннотация: На сегодняшний день очень большое внимание потребителями уделяется
качеству выпускаемой продукции. От качества зависит успешное продвижение продукта
на потребительском рынке и его способность конкурировать с аналогичными товарами.
Ключевые слова: мука, качество, конкурентоспособность, цена, экономические
показатели.
В данной работе нами произведен расчет конкурентоспособности муки реализуемой
магазином «Магнит».
Для оценки конкурентоспособности муки, используем следующую формулу 1:
К = Ку tу + Кэ tэ (1)
где К – конкурентоспособность; Ку – конкурентоспособность по уровню качества; Кэ –
конкурентоспособность по экономическим показателям; tу , tэ – коэффициенты весомости
уровня качества и цены муки для отдельных потребительских сегментов.
Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим
показателям используем формулы 2 и 3.

Где,
U о - комплексный показатель качества оцениваемого образца;
U б - комплексный показатель качества базового образца;
Со - цена оцениваемого образца;
Сб - цена базового образца.
Коэффициенты весомости цены (tэ) и качества (tу) для каждого потребительского
сегмента рассчитываем по формулам (4), (5):

Значениям U мах и С мах соответствуют максимальные их значения, а U мин и С
минимальные значения в данном потребительском сегменте.
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мин

–

Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности (К),
комплексного показателя качества (U) и цены (С) муки
№
Комплексный Цена за 1 Конкуренто пп
Наименование продукта
показатель
кг, руб., С способность, К
качества, U
1. Мука пшеничная «Makfa» высший
4,24
55,00
1,0
сорт
2. Мука пшеничная хлебопекарная «С.
4,24
52,00
1,02
Пудовъ»
3. Мука пшеничная «Рязаночка» из
3,81
48,00
0,96
цельносмолотого зерна
4. Мука пшеничная хлебопекарная
3,56
36,00
0,79
«Пышечка»
5. Мука пшеничная «Увелка» высший
4,04
53,00
0,95
сорт
Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 2 образец – Мука пшеничная
хлебопекарная «С. Пудовъ», который имеет высокий комплексный показатель качества
(4,24) и цена его не ниже стоимости других образцов (52,00 руб.).
Конкурентоспособность первого образца Мука пшеничная «Makfa» высший сорт
незначительно отличается от второго образца, при этом они имеют одинаковый
комплексный показатель качества, но цена первого образца чуть выше.
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химические (влажность, зольность, количество и состояние клейковины, крупность
помола). Нормируется содержание металлопримесей, зараженность вредителями.
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Исследуя физико - химические показатели муки определяли:
- зараженность вредителями;
- металломагнитную примесь;
- влажность;
Для определения зараженности 1 кг муки, выделенной из среднего образца, просеивают:
сортовую муку - через проволочное сито № 056, а обойную - через проволочные сита №
067 и 056 по стандарту. Проход через сито № 056 используют для определения
зараженности клещами, а остатки на ситах № 056 и 067 - для определения зараженности
другими видами вредителей. Для этого остаток на сите рассыпают тонким слоем на белой
стороне анализной доски или на листе белой бумаги и тщательно рассматривают для
установления наличия вредителей (жуков, куколок, личинок).
Зараженность муки клещом определяют следующим образом: после просеивания
образца от прохода через сито № 056 отбирают из разных мест пять навесок массой по 20 г.
После определения зараженности остатки на ситах и проходы через сита соединяют
вместе и полученную муку (1 кг) проверяют на содержание металломагнитной примеси.
Проверку проводят извлечением металлических частиц подковообразным магнитом
грузоподъемностью не менее 12 кг. Для этого приготовленную муку рассыпают на доске
для разделки образцов или на стекле ровным тонким слоем толщиной не более 5 мм, затем
полюсами магнита медленно проводят вдоль и поперек рассыпанной муки так, чтобы вся
мука была захвачена полюсами магнита. После этого муку собирают планками со
скошенными ребрами в валик, опять разравнивают и проверку повторяют. Анализ
считается законченным после третьей проверки. Периодически с магнита сдувают
приставшую к нему муку, а частицы выделенного металла снимают, помещают на часовое
стекло, рассматривают, взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0002 г и
количество их выражают в миллиграммах на 1 кг муки с точностью до 0,001 г. В муке
допускается присутствие металломагнитной пыли не более 0,3 мг на 1 кг. В необходимых
случаях определяют массу отдельных частиц руды и шлака. Эти частицы не должны весить
более 0,4 мг.
Также измеряют металломагнитные примеси при помощи измерительной сетки с
делениями 0,3 мм по наибольшему линейному измерению. Измерение проводят так:
частицы металломагнитной примеси кладут на градуированную плоскость сетки и
рассматривают через лупу с увеличением в 5 - 10 раз.
Магнит, предназначенный для извлечения металломагнитной примеси, должен быть
использован только для анализов.
При определении влажности высушиваем навески при температуре 130 0С в сушильном
шкафу.
В предварительно высушенную до постоянной массы и взвешенную бюксу помещают 5
г муки с точностью до 0,01 г. Открытую бюксу с навеской и крышкой ставят в сушильный
шкаф, нагретый до 130 0С, на 40 минут. Затем бюксы тигельными щипцами вынимают из
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сушильного шкафа, закрывают крышками, помещают в эксикатор, охлаждают в течение 15
- 20 минут и взвешивают. Содержание влаги (Х) в процентах вычисляют по формуле 1:
X= (m1 - m2)*100 / m1 - m (1)
где m – масса бюксы, г;
m1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г;
m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г.
Результаты исследования физико - химических показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты физико - химических исследований муки
Наименован
Наименование образцов
ие
Мука
Мука
Мука
Мука
показателей пшеничная пшеничная
пшеничная
пшеничная
«Makfa»
хлебопекарн «Рязаночка» хлебопекарная
высший
ая «С.
из
«Пышечка»
сорт
Пудовъ»
цельносмолот
ого зерна
Зараженност
не
не
не
не
ь
обнаружен обнаружено
обнаружено
обнаружено
вредителями
о
Металломагн
не
не
не
не
итная
обнаружен обнаружено
обнаружено
обнаружено
примесь
о
Влажность
14,01
13,9
14,8
14,6

Мука
пшенична
я
«Увелка»
высший
сорт
не
обнаруже
но
не
обнаруже
но
14,2
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Аннотация: За последние годы ассортимент и производство кисломолочных
продуктов в России значительно увеличились. На рынке кисломолочных продуктов,
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пользующихся повышенным спросом, находятся сотни его наименований, и многие из них
активно рекламируются, поэтому соблазн подделать или увеличить объёмы
кисломолочных продуктов путём различного вида фальсификаций всегда имеется как у
реализатора, так и у производителя кисломолочной продукции.
Ключевые слова: сметана, идентификация, фальсификация, экспертиза, подлинность.
В настоящее время на рынке ассортимент и производство кисломолочных продуктов в
России значительно увеличились. На прилавках магазина можно встретить сотни
наименований кисломолочных продуктов, которые пользуются повышенным спросом.
Многие кисломолочные продукты активно рекламируются. Соответственно соблазн
подделать кисломолочные продукты, и тем самым увеличить объемы данных продуктов
растет. Как у реализаторов, так и у производителей кисломолочной продукции существует
соблазн прибегнуть к различным видам фальсификации.
Сегодня возникают проблемы с проведением всесторонней экспертизы подлинности
всех видов кисломолочных продуктов, поступающих на рынки России[5].
При проведении экспертизы подлинности кисломолочных продуктов могут достигаться
следующие цели исследования:
- идентификация вида кисломолочных продуктов;
- способы фальсификации и методы их выявления.
Эксперт при проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида
кисломолочных продуктов должен определить для себя круг решаемых при этом задач и
методов, которыми он располагает. Рассмотрим круг задач, которые может решить эксперт
для достижения данной цели.
Экспертиза подлинности может проводиться и с целью установления способа
фальсификации кисломолочных продуктов. При этом применяются следующие способы и
вид фальсификации.
Ассортиментная фальсификация кисломолочных товаров может происходить за счёт:
- подмены одного вида кисломолочного продукта другим;
- одного сорта другим.
Качественная фальсификация сметаны может осуществляться следующими способами:
- разбавление водой, водой и крахмалом;
- водой и диетическим творогом;
- разбавление сметаны кефиром, простоквашей;
- разбавление растительным маслом, гидрогенизированными жирами;
- введение чужеродных добавок;
- введение пищевых красителей, ароматизаторов, загустителей;
- введение консервантов и / или антибиотиков.
По данным ВНИИ молочной промышленности, в настоящее время не менее 20 - 30 %
изготавливаемых сейчас кисломолочных продуктов не соответствуют им по названию. Это
происходит из - за того, что происходит т замена молочного жира растительным маслом,
гидрогенизированными жирами в любом продукте, где применяется молоко. Рассмотрим
один из примеров: удалив из молока молочный жир, на место его вводят растительный (как
правило, смесь гидрогенизированных жиров). А в дальнейшем это молоко идет на
приготовление сметаны. Не редко некоторые молочные заводы производят
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долгохранящуюся сметану в тетра - паках. Если рассматривать с точки зрения технологии,
то это уже не является традиционным продуктом. Традиционная сметана изготавливается
из свеже - сквашенных сливок, а та, что в тетра - паках с длительным сроком реализации,
подвергается горячей обработке. Следовательно, в ГОСТах нужно чётко
идентифицировать, что считать сметаной, а что производным от неё сметанным продуктом.
Под количественной фальсификацией кисломолочных продуктов (недолив, обмер,
обвес) понимается обман потребителя за счёт значительных отклонений параметров товара
(объёма, массы), которые значительно превышают предельно допустимые нормы
отклонений. К примеру, вес сметаны при продаже на розлив меньше, чем заказывает и
оплачивает покупатель. Выявить такую фальсификацию не сложно, достаточно измерив
предварительно объём, массу поверенными измерительными мерами объёма, массы.
В том случае, когда обман потребителя происходит с помощью неточной или
искаженной информации о товаре речь идет о информационной фальсификации.
Данный вид фальсификации осуществляется путём предоставления неточной
информации в товарно - сопроводительных документах, маркировке и рекламе. Например,
название «Сметанка» для молокосодержащего продукта, изготовленного с использованием
жиров немолочного происхождения, вводит потребителя в заблуждение из - за ассоциации
со сметаной, которая согласно терминологическому стандарту должна изготавливаться
только на основе молочного жира.
При фальсификации информации о кисломолочных продуктах довольно часто
искажаются или указываются неточно следующие данные:
- наименование товара;
- фирма - изготовитель товара;
- количество товара;
- вводимые пищевые добавки.
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества,
таможенных документов, штрихового кода, даты выработки сметаны. Выявляется такая
фальсификация проведением специальной экспертизы, которая позволяет выявить:
- каким способом изготовлены печатные документы;
- имеются ли подчистки, исправления в документе;
- является ли штриховой код на товаре поддельными;
- соответствует ли содержащаяся в нём информация заявленному товару и его
производителю.
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Аннотация: Сметана – это исконно русский национальный продукт. Долгие годы ее
умели готовить только в нашей стране. После второй мировой войны производством ее
стали заниматься и в других странах, но в ограниченном количестве – только для салатов.
В США и Аргентине, например, сметану называют "русскими сливками".
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Для проведения экспертизы качества сметаны нами были взяты следующие образцы:
- Сметана «Кубанская буренка» с м.д.ж. 20 % - 300 г;
- Сметана «Вкуснотеево» с м.д.ж. 20 % - 300 г;
- Сметана «Коровка из Кореновки» с м.д.ж. 20 % - 330 г;
Органолептическая оценка проводилась по 10 - ти - балльной шкале в соответствии с
«Методическими рекомендациями по организации и проведению органолептической
оценки молочных продуктов в рамках конкурсов - дегустаций» (табл. 1), в том числе: 5
баллов - вкус и запах; 3 балла - внешний вид и консистенция; 1 балл - цвет; 1 балл внешний вид потребительской упаковки и наличие необходимой маркировки.
Таблица 1 - Рекомендуемые шкалы дегустационной оценки сметаны
Показатели продукта, общая оценка
Скидка Оценка
, баллы , баллы
Вкус и запах
Очень хорошо: чистые, кисломолочные, без посторонних
0
5
привкусов и запахов, выраженный вкус и аромат свойственный
пастеризованному продукту, с привкусом и запахом внесенных
компонентов
Хорошо: чистые, без посторонних привкусов и запахов, но
1
4
недостаточно выраженные, допускается наличие одновременно
не более 2 - х из следующих признаков: слабовыраженный
кормовой привкус, слегка кисловатый вкус.
Удовлетворительно: вкус и запах, характерные для продукта, вы2
3
ражены слабо (пустой), отмечается наличие следующих
признаков, но одновременно не более 2 - х: ощутимый кормовой
привкус и запах, кислый, слабовыраженная горечь, заметный
привкус и запах упаковочного материала и другие
слабовыраженные посторонние привкусы и запахи
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Неудовлетворительно: нестандартные, не характерные для
данного вида продукта, присутствуют выраженные кормовой,
сброженный, дрожжевой привкусы и запахи, чрезмерно кислый,
плесневелый, выраженные горечь, запах и привкус упаковочного
материала.
Внешний вид и консистенция
Очень хорошо: консистенция однородная, в меру густая и
плотная, глянцевая на вид.
Хорошо: незначительные отклонения от требований технической
документации, но не более 2 - х одновременно присутствующих
признаков:
незначительная
мучнистость,
жидковатая
консистенция, недостаточно плотный сгусток, рыхлый сгусток и
т.д.
Удовлетворительно: наличие одного - двух из следующих
признаков: мучнистость, крупитчатость, рыхлый сгусток, жидкая
консистенция, отстой сыворотки, частички жира на поверхности,
вязкая консистенция, незначительная хлопьевидная, с заметным
отстоем сыворотки и пр.
Плохо и очень плохо: в зависимости от степени выраженности
пороков: выраженная мучнистость, хлопьевидная консистенция,
крупитчатость,
значительное
отделение
сыворотки,
неоднородная, слизистая, тягучая консистенция, вспучивание и
пр.
Цвет
Удовлетворительно: цвет от молочно - белого до белого с
кремовым
оттенком
или
обусловлен
добавленными
компонентами, равномерный по массе.
Неудовлетворительно: неравномерный, наличие цветных пятен.

3-4

1-2

0

3

1

2

2

1

3

0

0

1

1

0

Вкус и запах оцениваем опробованием, внешний вид, консистенцию и цвет оцениваем
визуально.
Результаты дегустационной оценки представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты дегустационной оценки сметаны.
Наименование
Результат фактического осмотра
показателя
Сметана «Кубанская буренка» с м.д.ж. 20 % - 300 г
Вкус и запах
чистые, без посторонних привкусов и
запахов, но недостаточно выраженные
Консистенция и внешний жидковатая консистенция, недостаточно
вид
плотный сгусток
Цвет
цвет от молочно - белого до белого с
кремовым оттенком
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Оценка
(баллы)
4
2
1

Маркировка и упаковка

Итого

Упаковка правильная, маркировка четкая,
указанная энергетическая ценность, не
соответствует

0,5

7,5

Сметана «Вкуснотеево» с м.д.ж. 20 % - 300 г
Вкус и запах
чистые, без посторонних привкусов и
запахов, но недостаточно выраженные
Консистенция и внешний консистенция однородная, в меру густая и
вид
плотная, глянцевая на вид
Цвет
цвет от молочно - белого до белого с
кремовым оттенком
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая,
указанная энергетическая ценность, не
соответствует
Итого
Сметана «Коровка из Кореновки» с м.д.ж. 20 % - 330 г
Вкус и запах
чистые, кисломолочные, без посторонних
привкусов и запахов, выраженный вкус и
аромат свойственный пастеризованному
продукту
Консистенция и внешний консистенция однородная, в меру густая и
вид
плотная, глянцевая на вид
Цвет
цвет от молочно - белого до белого с
кремовым оттенком
Маркировка и упаковка
Упаковка правильная, маркировка четкая,
указанная энергетическая ценность, не
соответствует
Итого

4
3
1
0,5

8,5
5

3
1
0,5

9,5

В результате дегустационной оценки выявлено, что у образца под № 1 был снят один
балл за недостаточно выраженные вкус и запах, так же снят один балл за жидковатую
консистенцию и недостаточно плотный сгусток и 0,5 баллов снято за несоответствие
указанной энергетической ценности. У образца под № 2 снят один балл за недостаточно
выраженный вкус и запах, а так же 0,5 баллов за несоответствие указанной энергетической
ценности. Третий образец получил 9,5 баллов, так как 0,5 баллов было снято за
несоответствие указанной энергетической ценности.
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Аннотация: В условиях рынка удовлетворенность конкретного потребителя
совокупностью предлагаемых ему свойств в товаре находит выражение в акте купли продажи. Такое совпадение свойств, характеристик товара и требований потребителя,
означающее полное соответствие товара условиям рынка, называется его
конкурентоспособностью.
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Конкурентоспособность продукции – способность продукции отвечать требованиям
данного рынка в рассматриваемый период. Средством конкуренции являются товары и
услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и
получить деньги потребителя.
Для оценки конкурентоспособности сметаны, используем полученные ранее значения
комплексного показателя качества и их цену.
Оценку конкурентоспособности товара с учетом качества и цены можно описать
формулой 1:
К = Ку tу + Кэ tэ (1)
где К – конкурентоспособность;
Ку – конкурентоспособность по уровню качества;
Кэ - конкурентоспособность по экономическим показателям;
tу, tэ – коэффициенты весомости уровня качества и цены сметанных продуктов для
отдельных потребительских сегментов.
Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим
показателям используем формулы 2 и 3.

Где,
U о - комплексный показатель качества оцениваемого образца;
U б - комплексный показатель качества базового образца;
Со - цена оцениваемого образца;
Сб - цена базового образца.
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Коэффициенты весомости цены (tэ) и качества (tу) для каждого потребительского
сегмента рассчитываем по формулам 4 и 5:

Значениям U мах и Смах соответствуют максимальные их значения, а U
минимальные значения в данном потребительском сегменте.
По выше приведенным формулам нами были произведены расчеты:
(

(
(

а

а
а

а)

а)
а)

( )

и Смин –

;

( )
( )

мин

;
.

Далее применив формулу № 3 рассчитаем конкурентоспособность по экономическим
показателям:
(

а

а)

(

а

а)

(

а

а)

;

( )

( )
( )

;
.

Затем нами были рассчитаны коэффициенты весомости цены (tэ) и качества (tу) для
каждого потребительского сегмента:
;
.
Для оценки конкурентоспособности сметаны, используем формулу 4
К(1 образца)=Ку(1)*ty+Kэ(1)*tэ=0,76*0,30+0,93*0,70=0,88
К(2 образца)=Ку(2)*ty+Kэ(2)*tэ=0,86*0,30+1,05*0,70=0,99
К(3 образца)=Ку(3)*ty+Kэ(3)*tэ=1,0*0,30+1,0*0,70=1,0
Полученные результаты представлены в таблице 1.

№
пп
1.
2.
3.

Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности (К),
комплексного показателя качества (U) анализируемых образцов сметаны
Наименование
Комплексный
Конкуренто сметанных продуктов
показатель качества, U способность, К
Сметана «Кубанская буренка»
1,59
0,88
Сметана «Вкуснотеево»
1,79
0,99
Сметана «Коровка из Кореновки»
2,09
1,0
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Таким образом, по результатам расчетов наиболее конкурентоспособным (1,0) является
сметана «Коровка из Кореновки», так как не смотря на самую высокую цену имеет самый
высокий комплексный показатель качества (2,09). На втором месте находится сметана
«Вкуснотеево».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭКСПОРТООРИЕТНИРОВННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Аннотация
Цель исследования заключается в разработке рекомендаций, по совершенствованию
управления несырьевого экспорта в Камчатском крае посредством применения цифровых
технологий. На основе теории мотивации в статье представлены выводы, опирающиеся на
теоретические аспекты сущности государственного управления экспортоориентируемых
предпринимательских структур, а так же рекомендации по созданию экспортной онлайн 209

витрины, что способствует внедрению онлайн - продаж как фактора стимулирования
побудительных сил.
Ключевые слова
Предпринимательские структуры, управление, экспорт, онлайн - п6родажи
Ежегодно глобализация мировой экономики охватывает всё новые континенты и страны.
Внешнеэкономическая деятельность уже не является исключительным правом лишь для
крупных предприятий. Предпринимательские структуры малых и средних форм во многих
странах, включая Российскую Федерацию, внедряют инновационные подходы в
производстве и управлении, осваивают новые конфигурации международного
сотрудничества, расширяют географию участия в международной торговле.
А настоящее время уделяется значительное внимание вопросам государственного
управления экпортоориентированных предпринимательских структур. Однако данная тема
остается малоизучена применительно к дальневосточным территориям, хотя именно
регионы Дальнего Востока России обладают большим экспортным потенциалом, особенно
в Азиатско - Тихоокеанском регионе.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью исследования эффективности
использовании экспортного потенциала Камчатского края и комплексной системы
государственного управления экспортоориентируемых субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Объектом исследования является институт государственного управления
предпринимательскими структурами, предметом - совокупность процедурных приёмов и
методов оценки эффективности системы государственного управления действующих и
начинающих экспортёров, с целью развития несырьевого экспорта в Камчатском крае.
Международные рынки сегодня как никогда характеризуются высокой волатильностью,
и именно развитие несырьевого экспорта позволяет получить дополнительные факторы
обеспечения стабильности развития экономики России.
Ключевым фактором роста экспорта является вовлечение новых предпринимателей во
внешнеэкономическую деятельность и повышение их конкурентоспособности. Создание
системы поддержки несырьевого экспорта, конкурентоспособной в мировом масштабе одна из главных задач, стоящих перед нашей страной. Государственное стимулирование
российского экспорта базируется на мировом опыте, но учитывает современные реалии и
особенности нашей страны. Над развитием экспорта в РФ работают различные
государственные структуры (министерства, институты, общественные организации).
К сожалению, по - прежнему большую часть российского экспорта составляют
энергоносители, поэтому одним из ключевых направлений развития внешней торговли
является снижение в структуре экспорта доли нефти и газа и увеличение продажи
несырьевых продуктов.
Ситуация в мире сейчас такова, что страны усиливают борьбу за внешние рынки и
поддержку экспорта, стремятся обеспечить конкурентоспособность национальных
экспортеров с помощью финансовых и нефинансовых рычагов. Поэтому России нужно
проводить грамотную и продуманную политику, чтобы противостоять существующим и
потенциальным вызовам.
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С целью развития несырьевого экспорта, а также снижения административных барьеров,
01 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с
посланием к Федеральному собранию. В своей речи он назвал развитие несырьевого
экспорта одним из источников роста российской экономики.
Президент отметил, что необходимо продолжить работу по снятию административных
барьеров во внешней торговле, а также создать режим наибольшего благоприятствования
для экспортно - ориентированных компаний. В результате, по итогам заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам 24 декабря 2018 года, был утвержден паспорт национального
проекта «Международная кооперация и экспорт», где определены базовые цели данного
стратегического направления:
1. Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности,
в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 % ;
2. Формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере
услуг высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора, развивающегося
на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами;
3. Достижение объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250
млрд долл. США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долл. США в г.
и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долл. США в г., а также объёма
экспорта оказываемых услуг - 100 млрд долл. США в год;
4. Формирование эффективной системы разделения труда и производственной
кооперации в рамках ЕАЭС в целях увеличения объёма торговли между государствами –
членами ЕАЭС не менее чем в 1,5 раза и обеспечения роста объёма накопленных взаимных
инвестиций в полтора раза.
Меры государственного регулирования по управлению экспортоориетнировнными
предпринимательскими структурами направлены на увеличение вовлеченности России в
глобальную экономику и повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг,
а также расширение их присутствия и узнаваемости на мировых рынках. Данные решения
требуют развития транспортной логистической инфраструктуры, организации
электронного взаимодействия участников ВЭД, устранения барьеров на внешних рынках и
совершенствования правового регулирования. В настоящее время федеральными органами
исполнительной власти разработаны и реализуются мероприятия нескольких
национальных проектов, способствующих достижению поставленных целей.
Так,
федеральный
проект
«Промышленный
экспорт»
предусматривает
совершенствование отраслевого регулирования и реализацию отраслевых программ
ускоренного экспортного развития, где ключевыми мероприятиями проекта являются:
запуск программ, направленных на повышение конкурентоспособности компаний,
увеличение объемов производства продукции (КППК); мотивация госкомпаний на экспорт;
актуализация действующих инструментов поддержки; совершенствование отраслевых
регуляторных мер; создание РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской
Республики Египет. Статистические показатели проекта представлены в виде инфограмы
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура экспорта приоритетных отраслей промышленности к 2024 году
Источник: [3]
Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» предусматривает развитие
конкурентоспособности компаний АПК, создание экспортно - ориентированной
товаропроводящей инфраструктуры, устранение внутренних и внешних торговых барьеров
и создание системы позиционирования и продвижения продукции АПК [1].
Ключевыми мероприятиями проекта являются:
1. Заключение соглашений по повышению конкурентоспособности компаний (СППК)
по ключевым отраслям (рыба и ракообразные, масложировая продукция, продукция
пищевой перерабатывающей промышленности, зерновая продукция);
2. Реализация стратегии развития агрологистики;
3. Получение официального признания МЭБ статуса Российской Федерации в
качестве страны, свободной по ящуру, губкообразной энцефалопатии КРС, чумы мелких
жвачных животных, от контагиозной плевропневмонии КРС;
4. Осуществление продвижения и позиционирования российской продукции на
внешние рынки, в том числе разработка 4 зонтичных брендов, создание сети
представителей Минсельхоза России – атташе по АПК.
Статистические показатели проекта представлены в виде инфограмы на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура экспорта приоритетных отраслей российского АПК к 2024 году
Источник: [3]
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Управленческие решения в рамках федерального проекта «Логистика международной
торговли» предусматривают повышение конкурентоспособности российских товаров на
международном рынке путем снижения логистических издержек, ускорение прохождения
границ и создание товаропроводящей системы высокого качества [3]. Реализация основных
мероприятий проекта позволят построить и модернизировать 36 пунктов пропуска через
государственную границу (16 автомобильных, 15 морских, 3 железнодорожных, 2
воздушных); принять регуляторные пакеты по вопросам контейнерных перевозок,
прослеживания грузов, введения единого транспортного документа; организовать
перевозку грузов регулярными маршрутными контейнерными поездами по
международным транспортным коридорам.
Федеральный проект «Экспорт услуг» предусматривает снятие ключевых
административных барьеров, сдерживающих экспорт услуг, и реализацию комплекса мер,
направленных на увеличение объема экспорта транспортных услуг, поддержку экспорта
туристических услуг, IT, образовательных, лизинговых, страховых, строительных и
инжиниринговых услуг [3], реализация которого будет способствовать: упрощению
визового режима и миграционного учета для иностранных туристов из целевых стран, а
также реализации регуляторного пакета по экспорту услуг, позволяющего упросить
систему подтверждения факта оказания услуг на территории страны и внедрение системы
«tax free».
Статистические показатели проекта представлены в виде инфограммы на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура экспорта услуг к 2024 году.
Источник: [3]
Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и
экспорта» направлен на создание среды и инфраструктуры для развития экспорта товаров и
услуг, который предусматривает:
1. Реализацию мероприятий для сокращения административных и регуляторных
барьеров в части налогового, валютного и таможенного законодательства;
2. Организацию взаимодействия участников ВЭД по принципу «Одного окна» на базе
цифровой платформы РЭЦ;
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3. Развитие лабораторной базы и признание результатов испытаний для отстаивания
интересов российских производителей при разработке международных стандартов;
4. Создание единой системы продвижения экспорта, объединяющей все структуры
поддержки экспорта в субъектах Российской Федерации (85 точек, включая ЦПЭ и
представительства РЭЦ) и в зарубежных представительствах (торговые представительства
РФ и РЭЦ);
5. Реализацию акселерационного проекта, как целостной системы образовательных,
финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие
экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок
ранее.
В Камчатском крае реализуются три из пяти федеральных проектов: «Системные меры
развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг», «Экспорт продукции
АПК». В целом показатели Камчатского края по национальному проекту «Международная
кооперация и экспорт» достигли выполнения на 60 % [2].
Камчатский край занимает 54 место в рейтинге регионов по объёму экспорта. Доля
региона в объёме российского экспорта, по состоянию на март 2021 г. составила 0,14 % .
Внешнеэкономическую деятельность в 2020 году осуществляли 198 участников ВЭД
(без учета данных взаимной торговли с государствами – членами ЕАЭС). Количество
участников по сравнению с 2019 годом (далее - АППГ) возросло на 5,9 % . Удельный вес
количества участников ВЭД, зарегистрированных на территории Камчатского края,
составляет 3,5 % от общего количества участников, зарегистрированных на территории
ДФО.
Внешнеторговый оборот составил 1 051,7 млн. долларов США, что на 4,1 млн. долларов
США больше, чем в АППГ (на 0,4 % ), при этом экспорт уменьшился на 46,1 млн. долларов
США (на 5,3 % ), а импорт увеличился на 50,2 млн. долларов США (на 28,2 % ) [4].
Количество стран - контрагентов, с которыми осуществляли внешнеэкономическую
деятельность участники ВЭД Камчатского края, осталось на прежнем уровне - 64 страны.
Система государственного управления развитием предпринимательских структур, в т.ч.
зкспортоориентированных функционирует посредством управленческого механизма.
Руководством страны поставлена задача усовершенствовать механизм государственного
управления предпринимательскими структурами малых и средних форм, в том числе
используя региональные институты поддержки экспортёров.
В Камчатском крае данную задачу осуществляет автономная некоммерческая
организация «Камчатский выставочно - инвестиционный центр» («АНО КВЦ ИНВЕСТ»)
через своё подразделение - центр поддержки экспорта Камчатского края. На протяжении
трёх лет центром оказано более 400 услуг для действующих и начинающих
предпринимателей края, однако в силу унификации новых норм и правил ведения
международной торговли, а также в силу политических, экономических, социальных
факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность, необходимо разработать и
реализовывать новые подходы и инструменты к управлению несырьевого экспорта.
Таким инструментом государственной поддержки в регионе может стать электронная
коммерция, как альтернативный канал сбыта, оптимальный для розничного экспорта
товаров, путем размещения региональных предпринимателей на международных
электронных торговых площадках. При этом, пандемия коронавирусной инфекции
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доказала бизнесу, что онлайн - каналы продвижения продукции / услуг, на сегодняшний
день, являются обязательным условием для эффективного функционирования предприятия.
Интернет - торговля как в России, так и во всем мире является одной из самых
динамично растущих сфер торговли. На протяжении последних десяти лет глобальный
рынок интернет - торговли демонстрирует непрерывный рост. В 2020 году его объем
достиг $3,62 трлн. Одной из основных причин роста интернет - торговли является
естественное увеличение числа интернет - пользователей, доля онлайн покупателей растёт с
каждым годом и в 2020 г. больше 59 % населения мира используют электронную
коммерцию для удовлетворения своих потребностей.
В Камчатском крае в 2020 году при содействии Центра поддержки экспорта Камчатского
края размещено 10 предпринимателей на площадке eBay и 2 аккаунта для двух из десяти
предпринимателей на площадке Etsy.
Несмотря на то, что онлайн - торговля является самой доступной формой экспортной
деятельности, важно понимать, что интернет - торговля – это не только способ
коммуникации продавца с покупателем, это еще и полный спектр бизнес - процессов, не
всегда связанных исключительно с интернет - составляющей. Как и классическому
ритейлеру, интернет - магазину необходимо заниматься прогнозированием спроса,
привлечением покупателя, приемом платежей, сборкой, хранением и доставкой заказов,
исполнением требований законодательства по защите прав потребителей и многое другое.
Исходя из практического опыта составлена матрица «Проблема - решение», где
отражены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели Камчатского
края при ведении электронной трансграничной торговли и их решения, разработанные в
центре поддержки экспорта (таблица 1).
Таблица 1 - Матрица «Проблема - решение»
Можно
Проблема
повлиять на
Решение
проблему?
Отсутствие кадров со
Да
В рамках реализации услуг по
стороны
получателя
размещению СМСП на ЭТП центр
поддержки для ведения
поддержки экспорта вправе передать
бизнеса на ЭТП
управление аккаунта компании
подрядной организации.
Отсутствие финансовых
Да
В рамках реализации услуг по
возможностей
для
размещению СМСП на ЭТП центр
продвижения магазина на
поддержки
экспорта
вправе
ЭТП
компенсировать
затраты
на
продвижение аккаунта
Проблемы
с
Нет
Все иностранные маркетплейсы
осуществлением
используют
международные
транзакций
через
системы оплаты, чаще всего PayPal.
иностранные
системы
В случае блокировки аккаунта
оплаты (PayPal)
СМСП не сможет принимать оплату
от покупателя.
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Проблема с логистикой
(отправкой
почтовыми
отправлениями)

Нет

На сегодняшний момент отправку
затрудняет деятельность АО Почта
России (многие почтовые отделения
неправомерно
отказывают
в
отправке товаров по тарифу
«Отправка мелким пакетом»)
Отсутствие опыта, знаний
Да
В центре поддержки экспорта есть
и навыков ведения бизнеса
специалист, отвечающий за развитие
на ЭТП
электронной торговли.
Помимо этого, в центре проходят
образовательные мероприятия по
организации бизнеса на ЭТП
Источник: составлено автором
Таким образом, можно выявить две проблемы, замедляющие развитие электронной
коммерции в Камчатском крае:
1. Проблемы с осуществлением транзакций через иностранные системы оплаты
(PayPal и т.д);
2. Взаимодействие с АО «Почта России» как с институтом развития логистики для
электронной торговли в Камчатском крае.
Прежде чем приступить к описанию решения проблем, рассмотрим каждую из них по
отдельности:
1. В апреле 2020 г. у 7 камчатских предпринимателей (получателей поддержки) по
очередности происходила блокировка аккаунта PayPal. PayPal - крупнейшая дебетовая
электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки,
отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года является подразделением
компании eBay (подробнее на официальном сайте https: // www.paypal.com / ru / home).
Блокировка происходила из - за подозрений системы безопасности PayPal в
«сомнительных» транзакциях предпринимателей, данная проблема решалась
подтверждением верификации документов, однако требовало дополнительного времени
(процедура подтверждение проходила до трёх недель), тем временем из - за невозможности
создания аналогичного корпоративного аккаунта PayPal, т.к. к системе привязываются
данные компании (ИНН, Расчётный счёт и т.д), магазин на электронных площадках - eBay,
ETSY оставался неактивным, т.к. не мог принимать транзакции.
Данная проблема была решена личным обращением руководства Центра поддержки
экспорта в официальное представительство компании eBay в России, однако данная
процедура занимала в среднем до месяца, таким образом действующие открытые аккаунты
на ЭТП для предпринимателей не приносили доход.
С целью продвижения продукции Камчатских предпринимателей, а как следствие
стимулирования несырьевого экспорта, необходимо рассмотреть возможность создания
региональной экспортной онлайн - витрины, с возможностью реализации продукции за
рубеж. Данный успешный кейс реализован АО «Почта России» в содружестве с АО
«Российский экспортный центр» в Японии, так АО «Почта России» будет доставлять
заказы из России в Японию и полностью управлять площадкой - размещать товары,
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готовить контент, заниматься продвижением онлайн - витрины, осуществлять
взаиморасчеты и клиентскую поддержку.
Пандемия коронавирусной инфекции заставила не только представителей бизнеса
пересмотреть своё отношение к онлайн - торговле, но и организации, образующие
инфраструктуру поддержки бизнеса, в частности АНО «КВЦ ИНВЕСТ», которая в марте
2020 г. запустила онлайн - ярмарку камчатских товаропроизводителей (https: //
dostavka41.online / ) по состоянию на 01.06.2021 г. количество выполненных заказов
превышает 2 200, более 1,2 % жителей г. Петропавловска - Камчатский заказывали
продукцию онлайн.
Учитывая тот фак, что бесплатная доставка осуществляется от 750 рублей, минимальная
сумма заказов составила 1 650 000 рублей. Аналог данной площадки может быть
использован при создании экспортной региональной онлайн - витрины.
Суммарные затраты на реализацию данного проекта представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Примерная смета затрат на создание онлайн - витрины экспортной продукции
Кол - Стоимость
№
Наименование работ
во,
,
часов
рублей
1 Запуск витрины и первичная настройка (регистрация,
25
650 000
политика магазина, профили доставки).
2 Сбор семантического ядра по 500 листингам и
распределение ключевых фраз по листингам. Написание
15
79 000
тегов, заголовка; указание материалов, категории и
заполнение других возможных свойств.
3 Разработка ТЗ для текстов магазина: about, FAQ, о
продавце и о работниках магазина. Написание текстов
10
81 000
для магазина специалистом копирайтером и вычитку
носителем из США (не более 15000 символов)
4 Разработка ТЗ для общего структурированного текста описания для 20 групп товаров. Перевод на английский
11
27 000
язык текстов листингов и вычитку носителем из США (не
более 20000 символов)
5 Разработка шаблонов быстрых ответов на английском для
18
11 000
оперативной коммуникации с покупателями
6 Разработка промоакции и её промоутирование
12
150 000
7 Обучение менеджеров по работе с площадкой
9
18 000
8 Поиск трендовых товаров в США, на которые
формируется спрос. Подборка идей со ссылками и
17
5 800
изображениями
9
Консультация по правовым вопросам работы
юридического лица. Подготовка документа с изложением
16
19 000
основных моментов
10 Разработка фирменного баннера и логотипа магазина.
10
32 000
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11

Создание и оптимизация бизнес - профиля на Pinterest:
добавление не менее 100 изображения, в том числе и
3
5 800
товаров из онлайн - витрины для получения трафика с
этой площадки
ИТОГО: 1 078 600 рублей
Источник: составлено автором

Суммарные затраты рассчитаны по состоянию на 01.05.2021 г. и могут меняться под
воздействием различных факторов. Однако на примере онлайн - ярмарки мы можем
наблюдать как окупается проект, а с учётом географии продаж, курса валюты и т. д.
Ожидаемый срок окупаемости проекта составит 6–8 месяцев.
Реализация данного проекта решает такие задачи как:
1. Популяризация образа экспортёра для предпринимателей Камчатского края;
2. Популяризация туристического потенциала Камчатского края за счёт реализуемой
сувенирной и пищевой продукции;
3. Дополнительный канал продаж продукции Камчатских предпринимателей.
Создание региональной экспортной онлайн - витрины дополняет теорию мотиваций
концепцией внедрения онлайн - продаж как фактора стимулирования побудительных сил,
поскольку исходя из современных мотивационных теорий движущим мотивом для
покупки является потребность в новых впечатлениях, изменения в собственной жизни,
появление новых ценностей.
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ ДО 2020 ГОДА

Аннотация
Актуальность темы определяется тем, что в 2020 году закончилось действие Стратегии
инновационного развития РФ до 2020 года, принятой и утвержденной в 2012 году.
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Вызывает исследовательский интерес, насколько успешно были реализованы мероприятия
данной стратегии, какие результаты получены. Сделан вывод, что около трети показателей
не были достигнуты.
Ключевые слова
Инновационное развитие, стратегия
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(Стратегия ИР) утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2011 г. № 2227 - р [1].
Как показал анализ результатов реализации Стратегии ИР, около трети показателей не
были достигнуты [2].
К сожалению, инициативы по инновационному развитию в РФ в настоящее время не
поддерживаются. Так, Стратегия инновационного развития прекратила свое
существование. Она не была продлена на более длительный срок. Не было сделано
глобальных выводов о том, почем треть показателей так и не была достигнута. На
федеральном уровне был осуществлен переход от Стратегий и государственных программ
к реализации национальных проектов. Инновационное развитие находит свое применение
только косвенно в части из них. Последний доклад об инновациях в России вышел в июле
2018 года и был основан на данных 2017 года.
Статистику по инновационному развитию современной экономической системы РФ
можно проанализировать по данным Росстата. Продолжает публиковать свои ежегодники,
посвященные Рейтингу инновационного развития субъектов РФ, Высшая школа
экономики. Эта добрая традиция родилась в 2012 году, как раз в год утверждения
Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года. В промежуток между 2012 и 2021
годами Рейтинг не выходил в 2013, 2018 и 2020 годах.
Современный научно - технологический и инновационный ландшафт России
сформировался в результате активных реформ, проводимых в 2004–2020 гг., в ходе
которых была сформирована новая институциональная структура российской науки,
система
государственного
управления
исследованиями
и
разработками,
переформатирована система подготовки научных кадров высшей квалификации и т.д.
Собственно государственная научно - техническая политика в этот период регулировалась
рядом документов стратегического планирования, а также Указами Президента Российской
Федерации. Анализ реализации основных политических установок показал, что далеко не
все показатели были достигнуты. Прежде всего, это касалось ресурсного и кадрового
обеспечения [2].
Главными проблемами кадрового обеспечения являются недостаточный приток
молодёжи и несовершенство системы подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации. Для исправления ситуации необходимы, прежде всего, полноценное
восстановление научной аспирантуры, а также переход к новым механизмам материальной
заинтересованности молодых ученых и специалистов [2]. На процессы разработки и
передачи технологий влияют многочисленные барьеры, препятствующие эффективному
внедрению инноваций в экономику на оперативном (внутриорганизационном) и
тактическом (межорганизационном) уровнях. Действующая система стимулирования
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научной и научно - технической деятельности и использования ее результатов не достигает
своей цели – роста коммерциализации результатов научных исследований [2].
Необходимо создание национальной инновационной системы, обеспечивающей
эффективное взаимодействие и баланс интересов государства, бизнеса, науки и общества.
При этом особое внимание должно быть уделено стимулированию бизнеса к активному
участию в научно - технологическом развитии при координирующей роли государства [2].
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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация.
При проведении инвестиционного процесса в строительстве интеграционное
взаимодействие участников позволяет повысить эффективность. Целью исследования
является выбор инструментов интеграционного взаимодействия при разработке и
реализации инвестиционных проектов строительных компаний. Предложена кластерная
модель построения интеграционных связей и определен эффект от ее применения в
инвестиционном процессе
Ключевые слова.
Интеграционное взаимодействие, инструментарий, инвестиционный процесс,
инвестиции в строительство, взаимодействие участников инвестиционного процесса,
развитие взаимодействия
Интеграционное взаимодействие в строительстве имеет особые черты, поскольку и сам
процесс - от идеи до ликвидации проекта строительства, и разнообразие участников
процесса инвестирования позволяют устанавливать интеграционные связи с той
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интенсивностью и периодичностью, которая оказывает существенное влияние и на
длительность инвестиционно - строительного цикла, и на его эффективность [1, с. 304].
Инструменты развития интеграционного взаимодействия – это те способы и средства,
которые строительные компании могут использовать для повышения качества
взаимодействия между участниками инвестиционного процесса (см. рис. 1).
Субъект управления эффективностью
инвестиционного процесса
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Эффективность инвестиционного процесса строительной
компании

Объект управления эффективностью
инвестиционного процесса

Рис. 1 - Модель системы управления эффективностью инвестиционного процесса в
строительстве при кластерном интеграционном взаимодействии участников
Можно отметить, что развитие интеграционного взаимодействия может проходить как
от первой модели к третьей, так и в другом порядке, например, быть точечным. Это зависит
от того, насколько рассматриваемый инвестиционный процесс «готов» к развитию
взаимодействия [2, с. 78].
Динамика изменений во взаимодействии участников инвестиционного процесса
проходит следующим образом: при стохастическом интеграционном взаимодействии
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участников (слабая степень взаимодействия); при точечном интеграционном
взаимодействии участников (средняя степень); при кластерном интеграционном
взаимодействии участников (сильная степень) [3, с. 211].
Особенностью стохастической модели является возникновение взаимодействия
стихийно, на разное время, с разными участниками, и вызывается, как правило, внешними
по отношению к инвестиционному процессу факторами. В точечной модели проводится
инициация интеграции одним или несколькими участниками, выработка принципов
устойчивого взаимодействия на наиболее важных участках инвестиционного процесса.
Специфика кластерной модели – в целенаправленной интеграции участников
инвестиционного процесса, объединении этапов инвестирования с целью их укрупнения и
достижения эффекта синергии, сокращении затрат на проведение отдельных этапов, а
также обмене ресурсами между участниками процесса.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОНКУРЕНТНЫМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Залогом прорывного развития социально - экономической системы являются инновации
и уникальные конкурентные преимущества. Для достижения поставленных целей
необходимо сформировать значимую структуру стратегического потенциала
(инновационный задел); выбрать стратегию развития с учетом ограниченных ресурсов,
повышенных рисков и изменяющихся условий надсистемы; обеспечить адаптивное
управление своей хозяйственной деятельностью.
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В период колоссальных изменений, в условии нестабильного состояния финансово экономического положения страны в целом - отдельным социально - экономическим
системам приходится применять новые, нетрадиционные для них, модели поведения на
конкурентном рынке. Такое положение дел для частного и государственного бизнеса
стимулирует их к созданию новаторских не только идей в рамках операционной
деятельности, но и новаций при осуществлении управляющего воздействия в целом.
В настоящее время считается, что инновационный путь развития как для нашей страны
(а, следовательно, для всех отечественных предприятий, фирм), так и для всего мира,
является «безальтернативной стратегией». К основным целям инновационного развития
социально - экономических систем относятся:

удовлетворение потребностей рынка (существующих и перспективных) через
продукцию, услуги социально - экономической системы;

повышения качества и обеспечение (усиление, сохранение) конкурентоспособности
продукции фирмы (и в целом предприятия);

повышение эффективности использования всех видов ресурсов (финансовых,
временных, человеческих, информационных и др.);

научно - техническое и организационное развитие системы.
Стратегия инновационного развития социально - экономической системы задает
долгосрочные ориентиры развития как ее технологической основы вкупе и за счет
качественного приращения новых знаний, так и ориентиры финансирования
разрабатываемых инновационных решений, а также направления поддержки их
коммерциализации. При этом каждая социально - экономическая система, реализующая
стратегию инновационного развития, ставит перед собой стратегическую цель –
достижение глобальной конкурентоспособности, оценивая при этом свои возможности и
устанавливая желаемый уровень и масштаб своей деятельности. Можно согласиться с
авторами Бариновым В.А. и Синельниковым А.В., которые предлагают разделять критерии
конкурентоспособности социально - экономической системы на две группы [1]:
I.
Критерии адаптивности. Под адаптивностью предприятия подразумеваются
устойчивость к воздействию негативных факторов, возможность приспосабливаться или
реагировать на изменения условий внешней среды таким образом, чтобы превращать
потенциальные или явные угрозы в возможности.
II.
Критерии инновационности. Под инновационностью понимается непрерывное
обновление,
которое
обеспечивается
регулярным
функционированием
технологизированных процессов. Свойства или характеристики инновационности –
ритмичность, технологичность, минимальная себестоимость.
Главный тезис, которые отстаивают авторы, заключается в том, что «именно
инновационность, должна стать основой, позволяющей предприятию быть адаптивным и,
как следствие, превращать угрозы в возможности» [1]. В целом, это действительно так, но
следует отметить и факт того, что без адаптивного управления своей хозяйственной
деятельностью до реализации инновационных решений невозможно создать необходимый
для значимого новаторского рывка вперед инновационный задел. В связи с этим появляется
необходимость определить ключевые факторы адаптивного управления стратегическими
конкурентными преимуществами социально - экономической системы, как одного из
ключевого драйвера инновационного развития.
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В целом, понятие конкурентоспособности – это широкое поле подходов и определений
многих авторов. Наибольший вклад в теорию о конкурентном поведении фирм вложил в 90
- е годы ХХ века Майкл Портер. Под конкурентными преимуществами фирмы он называет
черту конкретного товара, с помощью которой можно выделиться среди конкурентов,
чтобы получить большую цену, чем в среднем по рынку [6].
В более широком смысле в отношении к любой социально - экономической системе
конкурентным преимуществом называют уникальную ценность системы, позволяющая
ей возможность выделиться среди конкурентов, эффективнее распоряжаться ресурсами и
привлекать больше клиентов, тем самым дает возможность заработать большую прибыль.
Чтобы выявить, в чем компания превосходит соперников на рынке, необходимо знать виды
конкурентных преимуществ, уметь их анализировать и применять данные навыки на
практике.
Привлекает внимание классификация конкурентных преимуществ социально экономической системы, имеющую краткое название PROFIT (как аббревиатура шести
рассматриваемых типов; в переводе же означает – прибыль) [4].
Рассмотрим особенности каждого типа конкурентного преимущества, оптимальное
использование которых дает возможность системе получить дополнительные
преимущества.
1. PHYSICAL (МАТЕРИАЛЬНЫЕ). К данному типу могут относиться не только
ресурсы, имеющие физическое выражение (земельный участок с выгодным
месторасположением или непосредственно наличие эксклюзивного продукта), но и право
собственности на данный ресурс, а также способ распределения продукции и услуги и т.п.
2. REPUTATIONAL (РЕПУТАЦИОННЫЕ). Из нематериальных активов они наиболее
сильно влияют на объемы реализации товара или услуги. Репутационные преимущества
проявляются в доверительных отношениях между компанией и клиентом; ощущении
отсутствия рисков при покупке; через позитивное общественного мнения.
Положительная репутация, безусловно, работает на расширение числа лояльных
клиентов, минимизации дополнительных затрат на продвижение продукции и услуг,
позволяет привлечь крупных инвесторов и прочее. Но нужно помнить о том, что данный
тип преимущества имеет только стратегический характер, ведь хорошую репутацию
зарабатывают годами.
3. ORGANISATIONAL (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ). Данный тип преимущества
характеризуется слаженной работой системы и во многом зависит от организационных
способностей ее руководителей. К организационным конкурентным преимуществам
можно отнести бизнес - процессы, организационную структуру, особая корпоративная
иерархия и приверженность работников поставленным целям организации.
4. FINANCIAL (ФИНАНСОВЫЕ). Это преимущество может проявляться через
грамотно составленную финансовую политику социально - экономической системы.
Данный тип относится к тем конкурентным преимуществам, которые может не замечать
клиент внешне, но позволяет компании принимать финансово выгодные решения с
минимальными рисками, наращивая свой инвестиционный потенциал и
привлекательность.
5. INDIVIDUAL (КАДРОВЫЕ). Преимуществом является привлечение и удержание
высококвалифицированных специалистов, развитие их умений и навыков, грамотная
мотивация и формирование корпоративной культуры организации. Высокая текучесть
кадров разрушает репутацию организации, снижает степень доверия клиентов к качеству
продукта.
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6. TECHNOLOGICAL (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ). Новейшие технологии, получившие
патент, являются самыми яркими конкурентными преимуществами и в B2B, и в B2C секторе. Они приводят к повышению прибыли и снижению затрат.
В целом, несмотря на широко развернутую классификацию конкурентных преимуществ
PROFIT, наблюдается и фактор случайного успеха. Так, по данным консалтинговой фирмы
Active Sales Group в 80 % случаев бизнеса ни продавцы, ни РОП (руководители отдела
продаж), ни коммерческий директор не могут сформулировать, какие именно виды
деятельности в компании способствовали установлению конкурентной позиции на рынке
во времена, когда продажи росли, и какие конкурентные преимущества определили выбор
клиента сегодня [3].
В целом все деловые стратегии сводятся к достижению конкурентного (стратегического)
преимущества, которое должно быть таким, чтобы его можно было использовать как
можно дольше. Функция конкурентного преимущества – обеспечение доходов,
превышающих среднеотраслевой уровень, а также завоевание прочных позиций на рынке
[2].
Анализ конкурентной среды, структуры конкурентных сил, изучение конкурентов,
понимание социально - экономической системой своего положения в конкурентной среде
позволяет разработать и соответствующую стратегию поведения в конкурентной борьбе.
На основе модели Ф. Котлером и Р. Тернером [5], которые выделяли четыре позиции
фирмы на поле конкуренции, рассмотрим модель выбора стратегии достижения
конкурентных преимуществ социально - экономической системы (рис. 1).
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Рис. 1. Стратегии достижения конкурентного преимущества
с учетом позиции социально - экономической системы (СЭС) на рынке
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Стратегия всегда нацелена на создание ценности для клиента. Исходя их этого
конкурентное преимущество социально - экономической системы возникает из стоимости,
которую она способна создать для своих клиентов и которая превышает затраты по ее
созданию.
При выработке конкурентной стратегии необходимо, с одной стороны, по возможности
более полно представлять себе сильные и слабые стороны фирмы, ее позицию в отрасли, а с
другой — структуру самой отрасли и национальной экономики в целом, которые влияют на
соотношение сил, определяющих конкуренцию в этой отрасли и в стране.
Выбор конкурентной стратегии социально - экономической системы зависит от двух
основных факторов:
1. Подготовленности стратегического потенциала внутри системы.
2. Возможностей для расширения своих позиций на конкурентном рынке (ёмкость
надсистемы).
С целью укрепления конкурентной позиции социально - экономической системы
необходимо все взаимосвязанные элементы стратегического потенциала привести в
соответствие с условиями внешней среды (надсистемы), что, в конечном счете, обеспечит
большую степень конкурентного преимущества. Таким образом, эффективная с точки
зрения маркетинга конкурентная стратегия должна учитывать все рассмотренные факторы.
Отметим также, что для инновационного развития социально - экономической системе
целесообразно:
– формировать наиболее предпочтительную с точки зрения своей результативности
структуру стратегического потенциала на основе развития собственных конкурентных
преимуществ;
– рационально обеспечить требуемые элементы стратегического потенциала
необходимыми ресурсами с учетом их ограниченности;
– адаптивно управлять структурой, ресурсами, ключевыми направлениями деятельности,
а также рисками.
По нашему мнению, учет всех факторов конкурентоспособности, рассматриваемых в
современных теориях системного управления, позволит обоснованно выбрать и
проработать инновационную стратегию социально - экономической системы.
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ Veu С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ Х4
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Х4
получение на основе различных значений переменных Х1, Х2, Х3, Х5 и Х6. Построенные
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х4, которая
влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D - графиков.
При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х4 от пяти переменных, т.е.
Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6) [1, 2].
Итак, на рис. 1 показан 2D - график Х4, когда значения переменных были следующими
Х1= Х2= Х3= Х5= 1, Х6= 0,1..1. Здесь Х4 уменьшается в 3,37 раза. На следующем рис. 2
изображенный 2D - график Х4 при переменных Х1= Х2= Х3= 1, Х5= 1..10, Х6= 0,1..1,
который увеличивается в 1,23 раз.
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Рис. 2. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 1. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 4. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 3. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D - графики Х4, когда переменные
были Х1= Х2= 1, Х3= Х5= 1..10, Х6= 0,1..1, и Х1= 1, Х2= Х3= Х5= 1..10, Х6= 0,1..1
соответственно. Как видим, построенные 2D - графики на рисунках 3 и 4, увеличиваются в
1,228 и 1,226 раз.
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Рассчитанные значения для 2D - графика Х4 на рисунке 5 при переменных Х1= Х2=
Х3= Х5= 1..10, Х6= 0,1..1 остаются неизменными и равны 0,81. Из следующего рисунка 6
видно, что при переменных Х1= Х5= 1..10, Х2= Х3= 1, Х6= 0,1..1 значения Х4
увеличиваются в 1,226 раз.
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Рис. 6. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 8. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х5= 1..10, Х3= 1, Х6= 0,1..1 и Х1= Х2= Х3=
Х5= 1..10, Х6= 1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х4 уменьшаются с 0,84 в точке 1
до нуля в точке 2 раз, а на рис. 8 увеличиваются в 1,08 раз.
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Рис. 9. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 10. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 2D - графики Х4 при Х1= Х2= Х3=
Х6= 1 Х5= 1..10 и Х1= Х2= Х6= 1, Х3= Х5= 1..10 соответственно. Здесь на рисунках 9 и 10
2D - графики Х4 увеличиваются в 1,0 и в 1,003 раза.
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены зависимости Х3 при Х1= Х6= 1,
Х2= Х3= Х5= 1..10 и Х1= Х2= Х3= Х6= 1, Х5= 1..10. Здесь на рис. 11 и 12 2D - графики Х4
увеличиваются незначительно в 1,06 и в 1,01 раз.
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ВАРИАНТЫ 2D - ГРАФИКОВ Veu ПРИ РАСЧЕТЕ ПЕРЕМЕННОЙ X4
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Х4
получение на основе различных значений переменных Х1, Х2, Х4, Х5 и Х6. Построенные
2D - графики Х4 дают наглядное представление как они изменяются в зависимости от
других значений переменных.
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х4, Excel.
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х3, которая
влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D - графиков.
При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х3 от пяти переменных, т.е.
Х3 = f(Х1, Х2, Х4, Х5, Х6) [1, 2].
На рис. 1 показан 2D - график для X4 при Х1= Х2= 1, Х3= Х5= 1..10, Х6= 1..0,1 и Х1= 1,
Х2= Х3= Х5= 1..10, Х6= 1..0,1. Из этих рисунков видно, что значения 2D - графика X4
увеличиваются незначительно в 1,003 и в 1,05 раз соответственно.
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Рис. 2. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для X4, когда переменные
были Х1= Х3= 1, Х2= Х6= 1..0,1, Х5= 1..10 и Х1= 1, Х2= Х3= Х6= 1..0,1, Х5= 1..10
соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4 значения X4 увеличиваются незначительно в 1,07и
в 1,01 раз соответственно.
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Рис. 4. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 6. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 5. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1, Х2= Х6= 1..0,1, Х5= 1..10
и Х1= 1, Х2= Х3= Х6= 1..0,1, Х5= 1..10. Здесь на рисунках 5 и 6 параметры X4 также
увеличиваются незначительно в 1,009 и 1,011 раз.
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х3= Х6= 1..0,1, Х2= 1, Х5= 1..10 и Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х5=
1..10, Х6= 0,1..1. В этом примере на рисунках 7 и 8 представленные 2D - графики для X4
увеличиваются незначительно в 1,01 и в 1,26 раза.
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Рис. 8. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Построенный 2D - график для X4 на рисунке 9 при Х1= Х2= 1..0,1, Х3= 1, Х5= 1..10, Х6=
0,1..1 увеличивается в 1,23 раз. Из следующего рисунка 10 видно, что 2D - график для X4
при переменных Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х5= 1..10, Х6= 0,1..1 также увеличивается в 1,23 раз.
230

Х4= f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

1,00

0,95
X4, ед.

X4, ед.

0,95
0,90

0,90
0,85

0,85

0,80

0,80
0

2

4 № п/п

6

8

0

10

Х4= f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

1,00

2

4 № п/п

6

8

10

Рис. 10. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 9. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 11. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 12. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D - графики для X4 при Х1= Х3=
1..0,1, Х2= 1, Х5= 1..10, Х6= 0,1..1 и Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1, Х5= 1..10, Х6= 0,1..1. Здесь на
рисунках 11 и 12 значения X4 увеличиваются одинаково в 1,23 раз.
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получение на основе различных значений переменных Х1, Х2, Х4, Х5 и Х6. Построенные
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В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х4, которая
влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D - графиков.
При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х3 от пяти переменных, т.е.
Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6) [1, 2].
На рис. 1 и 2 показаны 2D - графики для X4 при Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х5= 1..10, Х6=
0,1..1 и Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1, Х5= 1..10, Х6=0,1..1, где значения X4 увеличиваются
одинаково незначительно в 1,23 раз.
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Рис. 2. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 1. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для X4, когда переменные
были Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х6= 1, Х5= 1..10, и Х1= Х2= 1..0,1, 10..1, Х3= Х6= 1, Х5= 1..10
соответственно. В этих примерах на рисунках 3 и 4 значения X4 увеличиваются в 1,011 и
1,007 раз.
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Рис. 4. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 3. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 6. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 5. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х5= 1..10, Х6= 1
и Х1= Х3= 1..0,1, Х2= Х6= 1, Х5= 1..10. Здесь на рисунках 5 и 6, построенные 2D - графики
для X4 увеличиваются в 1,009 раз и в 1,014 раз.
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Рис. 8. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 7. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х3= Х6= 1, Х2=1..0,1, Х5= 1..10 и Х1= Х6= 1, Х2= Х3= 1..0,1,
Х5= 1..10. На рисунке 7 представленный 2D - график для X4 увеличивается в 1,009, а на
рис. 8 увеличивается в 1,011 раз.
Построенный 2D - график для X4 на рисунке 9 при Х1= Х3= 1..0,1, Х2= Х6= 1, Х5=
1..10, увеличивается в 1,01 раз. Из следующего рисунка 10 видно, что 2D - график для X4
при переменных Х1= 10..1, Х2= Х3= Х6= 1, Х5= 1..10 также увеличивается в 1,19 раз.
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Рис. 12. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 2D - графики для X4 при Х1= Х2=
10..1, Х5= 1..10, Х3= Х6= 1 и Х1= Х2= Х3= 10..1, Х5= 1..10, Х6= 1соответственно. Здесь на
рисунке 11 значения X4 увеличиваются в 1,54 раз, а на рис. 12 увеличиваются в 1,89 раз.
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РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННОЙ X4 ПРИ ПОСТРОЕНИИ 2D - ГРАФИКОВ
ДЛЯ ПАРАМЕТРА Veu
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Х4
получение на основе различных значений переменных Х1, Х2, Х3, Х5 и Х6. Построенные
2D - графики Х4 дают наглядное представление как они изменяются в зависимости от
других значений переменных.
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х4, Excel.
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х4, которая
влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D - графиков.
При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х4 от пяти переменных, т.е.
Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6) [1, 2].
Здесь на рисунках 1 и 2 показаны 2D - графики для X4 при Х1= Х3= 10..1, Х2= Х6= 1,
Х5= 1..10 и Х1= Х3= Х6= 1, Х2= 10..1, Х5= 1..10. На рисунке 1 параметр X4 увеличивается
незначительно в 1,01 раза, а на рис. 2 в 1,19 раз соответственно.
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Рис. 1. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Рис. 2. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для X4, когда переменные
были Х1= Х6= 1, Х2= Х3= 10..1, Х5= 1..10 и Х1= Х3= 10..1, Х2= Х6= 1, Х5= 1..10
соответственно. Здесь на рис. 3 значения X4 увеличиваются в 1,19 раз, а на рис. 4 в 1,01 раз.
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Рис. 4. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= Х3= 1, Х5= Х6= 1..10 и Х1=
Х2= 1, Х3= Х5= Х6= 1..10. В этих примерах значения X4 увеличиваются в 1,04 раз и в 1,01
раз.
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Для построения 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных: Х1= 1, Х2= Х3=Х6= Х5= 1..10 и Х1= Х2= Х3= Х5= Х6= 1..10. Здесь
на рис. 7 значения X4 увеличиваются в 1,22 раза, а на рис. 8. значения X4 не имеют
решения
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Рис. 8. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х5= Х6= 1..10 и
Х1= Х3=1, Х2= 1..0,1, Х5= Х6= 1..10. В данном примере на рис. 9 и 10 зависимости X4
увеличиваются в 1,03 раз.
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Рис. 10. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Рис. 9. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)
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Последние два рисунка 11 и 12 были построены при Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х5= Х6=
1..10 и Х1= Х3=1..0,1, Х2= 1, Х5= Х6= 1..10. Здесь на рисунках 11 и 12 зависимости X4
увеличивается незначительно в 1,04 раз.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ X4
НА 2D - ГРАФИКИ ПАРАМЕТРА Veu

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Х4
получение на основе различных значений переменных Х1, Х2, Х3, Х5 и Х6. Построенные
2D - графики Х4 дают наглядное представление как они изменяются в зависимости от
других значений переменных.
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х4, Excel.
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х4, которая
влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D - графиков.
При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х4 от пяти переменных, т.е.
Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6) [1, 2].
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Здесь на рисунках 1 и 2 показаны 2D - графики для Х4 при следующих значениях
переменных: Х1= Х2= 1..0,1, Х3=1, Х5= Х6= 1..10 и Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х5= Х6= 1..10. Из
рис. 1 и 2 видно, что зависимость Х4 увеличивается в 1,02 и 1,17 раз.
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х4, когда переменные
были Х1= Х2= Х5=Х6= 1..10, Х3= 1..0,1 и Х1= Х5= Х6=1..10, Х2= Х3= 1..0,1
соответственно. Здесь на рис. 3 зависимость Х4 не имеет решения, а на рис. 4
увеличивается в 1,17 раз.
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1..0,1, Х2= Х5= Х6=1..10 и
Х1= Х2= 1, Х3= 10..1, Х5= Х6= 1..10. В этом примере на рис. 5 зависимость Х4 не имеет
решения, а на рис. 6 построенный график для Х4 увеличивается в 1,01 раз.
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Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных: Х1= 1, Х2= Х3= 10..1, Х5= Х6= 1..10 и Х1= Х2= Х3= 10..1, Х5= Х6=
1..10,. Здесь на рис. 7 переменная Х4 увеличивается в 1,16 раз, а на рис. 8 увеличивается в
1,67 раз.
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Рис. 7. Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= 10..1, Х2= Х3= 1..0,1, Х5= Х6=
1..10 и Х1= Х2= 10..1, Х3= 1..0,1, Х5= Х6= 1..10. Здесь на рис. 9 значения Х4 увеличивается
в 1,75 раз, а на рис. 10 увеличивается в 1,26 раз.
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Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= 1..0,1, Х2= Х3=10..1, Х5= Х6= 1..10
и Х1= Х3=10..1, Х2= 1..0,1, Х5= Х6= 1..10. В данных случаях на рис. 11 и на рис. 12
значения Х4 увеличиваются в 1,75 и в 1,03 раз соответственно.
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ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ
ДЛЯ ПАРАМЕТРА Veu ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕННУЮ Х4

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Х4
получение на основе различных значений переменных Х1, Х2, Х3, Х5 и Х6. Построенные
2D - графики Х4 дают наглядное представление как они изменяются в зависимости от
других значений переменных.
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х4, Excel.
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х4, которая
влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D - графиков.
При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х4 от пяти переменных, т.е.
Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6) [1, 2].
Здесь на рисках 1 и 2 показаны графики для Х4 при следующих значениях переменных:
Х1= Х2= Х3=1, Х5= 10..1, Х6= 1..10 и Х1= Х2= 1, Х3= Х6= 1..10, Х5= 10..1. Из
представленных рисунков видно, что в обоих случаях построенные 2D - графики имеют
минимумы в точках 6.
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Рис. 2. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х4, когда переменные
были Х1= 1, Х2= Х3= Х6= 1..10, Х5= 10..1 и Х1= Х2= Х3= Х6= 1..10, Х5= 10..1
соответственно. Здесь на рис. 3 значения Х4 имеют минимум в точке 6, а на рис. 4
уменьшаются до нуля в точке 6.
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Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х5= 10..1, Х6=
1..10 и Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1, Х5= 10..1, Х6= 1..10. Здесь на рис. 5 и 6 графики для Х4
имеют минимумы в точках 6.
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Рис. 6. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)

Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1 Х5= 10..1, Х6= 1..10 и Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1,
10..1, Х5= 10..1, Х6= 1..10. В данных случаях на рисунках 7 и 8 значения Х4 также имеют
минимумы в точках 6.
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Рис. 8. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= 1..0,1, 10..1, Х3= 1, Х5= 10..1,
Х6= 1..10 и Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х6= 1..10, Х5=10..1. Здесь на рис. 9 и 10 значения Х4 также
имеют минимумы в точках 6.
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Рис. 9. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)
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Рис. 12. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)
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Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= 1..0,1, Х5=
10..1 и Х1= Х6= 1..10, Х2= Х3= 1..0,1, Х5= 10..1. В данных случаях на рис. 11 значения Х3
уменьшаются незначительно в 1,06 раз, а на рис. 12 значения Х4 имеют минимум в точках
6.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ Х4 НА 2D - ГРАФИКИ ПАРАМЕТРА Veu
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 2D - графиков Х4
получение на основе различных значений переменных Х1, Х2, Х3, Х5 и Х6. Построенные
2D - графики Х4 дают наглядное представление как они изменяются в зависимости от
других значений переменных.
Ключевые слова: 2D - графики, расчетная переменная Х4, Excel.
В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х4, которая
влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D - графиков.
При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х4 от пяти переменных, т.е.
Х4 = f(Х1, Х2, Х3, Х5, Х6) [1, 2].
Здесь на рис. 1 и 2 показаны 2D - графики для Х4 при Х1= Х3= 1..0,1, Х2= Х6= 1..10, Х5=
10..1 и Х1= Х2= 1, Х3= Х5= 10..1, Х6= 1..10. Построенные значения Х4 на рис. 1
уменьшаются до нуля в точке 6, а на рис. 2 параметр Х4 имеют минимумы в точках 7.
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Рис. 2. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)

Рис. 1. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х4, когда переменные
были Х1= 1, Х2= Х3= Х5= 10..1, Х6= 1..10 и Х1= Х2= Х3= Х5= 10..1, Х6= 1.. 10
соответственно. В данном примере на рисунках 3 и 4 параметр Х4 имеет минимумы в
точках 6.
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Рис. 4. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)

Рис. 3. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при значениях переменных Х1=
Х5= 10..1, Х2= Х3= 1..0,1, Х6= 1..10, и Х1= Х2= Х5= 10..1, Х3= 1..0,1, 10, Х6= 1..10.
Здесь на рис. 5 значения Х4 имеет минимумы в точках 6. На рис. 6 параметр Х4
увеличивается в 1,28 раз.
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Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х5= 10..1, Х6= 1..10 и Х1= Х3= Х5= 10..1, Х2=
1..0,1, Х6= 1..10. На рис. 7и 8 параметр Х4 имеет минимумы в точках 6.
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Рис. 8. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)

Следующие два рисунка 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= 1, Х5= 10, Х6= 1..10 и
Х1= Х2= 1, Х3= Х6= 1..10, Х5= 10. Здесь на рис. 9 значения Х4 уменьшаются в 1,00005 раз,
а на рис. 10 увеличиваются незначительно в 1,00002 раз.
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Рис. 10. Х3 = f(Х1,Х2,Х4,Х5,Х6)

Последние два рисунка 11 и 12 были построены при Х1= 1, Х2= Х3= Х6= 1..10, Х5= 10 и
Х1= Х2= Х3= Х6= 1..10, Х5= 10. Здесь на рис. 11 и 12 значения Х4 уменьшаются в 1,007 и
1,62 раз соответственно.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В
статье
рассматривается
оценка
инвестиционной
привлекательности
электроэнергетической
отрасли.
Для
экономики
Российской
Федерации
электроэнергетическая отрасль является основой, поддерживающей жизнеобеспечение
населения и других экономических секторов. Электроэнергетика присутствует в
повседневной жизни каждого, именно поэтому инвестирование в отрасль является
важнейшим фактором ее развития.
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Отрасль электроэнергетики страдает от недостатка инвестирования, так как
инвестиционная привлекательность находится на низком уровне. При оценке
инвестиционной привлекательность электроэнергетической отрасли используются факторы
микро и макроуровня, такие как: источники средств и их величина; собственный капитал;
величина заемного капитала; себестоимость проданных товаров или услуг; обязательства
предприятия; выручка от продаж; чистая прибыль; среднегодовая численность персонала;
материальные затраты; фонд оплаты труда; материалоемкость; производительность труда.
Предприятия
электроэнергетической
отрасли
характеризуются
большой
капиталоемкостью производства, что приводит к тому, что электроэнергетические
организации имеют схожую структуру активов. Данная особенность является результатом
того, что на безопасную поставку энергоресурсов и выручку от операционной деятельности
напрямую влияют состояние основных средств предприятий и степень износа активной
части [3].
Критерии ликвидности предприятия выступают основными показателями при оценке
инвестиционной привлекательности. Оценка общей ликвидности предприятия возможна
при анализе баланса компании при рассмотрении обеспеченности краткосрочных
обязательств оборотными активами. Финансовое состояние предприятия, также, как и его
платежеспособность и ликвидность напрямую зависят от времени, необходимому для
оборачиваемости средств, вложенных в его активы [2].
Еще одним ключевым фактором, необходимым для оценки инвестиционной
привлекательности электроэнергетических предприятий, выступает коэффициент
финансовой устойчивости. Данный коэффициент подразумевает капитализацию,
автономию и маневренность собственных средств. Соотношение собственных и заемных
средств является ключевым фактором при принятии инвестиционного решения. Для
получения данного соотношения необходимо проанализировать автономию предприятия
(финансовую независимость) и долю собственников предприятия.
Также,
при
оценке
инвестиционной
привлекательности
предприятия
электроэнергетической отрасли необходимо учитывать специфические показатели,
характерные для отрасли. Среди них: отпуск электроэнергии в сеть, млн кВт - ч; потери
электроэнергии; стоимость передачи; прибыль на 1 кВт - ч выработки; коэффициент
Тобина (q); годность основных средств; коэффициент оборачиваемости рабочего капитала;
полезный отпуск электроэнергии и прогноз; коэффициент обеспеченности
квалифицированными кадрами [1].
Ниже
приведены
данные,
демонстрирующие
отношение
показателей
электроэнергетической отрасли к другим отраслям Российской Федерации (рис. 1).
Рисунок 1 демонстрирует изменение коэффициента текущей ликвидности предприятий
отрасли и всех российский организаций с 2012 г.
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Рис. 1. Показатель текущей ликвидности отрасли ОКВЭД 35
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На рисунке 2 отражено соотношение средних значений рентабельности продаж
предприятий электроэнергетической отрасли со средними показателями рентабельности
продаж всех других отраслей Российской Федерации.
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Рис. 2. Отношение показателей рентабельности продаж
Рисунок 2 демонстрирует отрицательную динамику рентабельности продаж отрасли, в
то время как динамика в остальных отраслях остается положительной.
Еще одним существенным фактором для анализа отрасли является отношение годовой
выручки к стоимости всех активов. Для этого был составлен график показателей
оборачиваемости активов (рисунок 3).
На настоящий момент электроэнергетическая отрасль Российской Федерации
показывает достаточную стабильность в развитии, что делает этот сектор экономики одним
из самых конкурентноспособных. Однако, лидеры электроэнергетической отрасли
демонстрируют значимость внедрения инновационных проектов для развития
производственных мощностей, что способствует увеличению роли электроэнергетического
сектора в интегративных процессах мирового энергетического рынка.
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Рис. 3. Показатели оборачиваемости активов
На современном этапе развития отрасль электроэнергетики характеризуется
следующими проблемами: неоптимальная структура генерирующих мощностей; высокий
износ основных производственных фондов, следствием чего является снижение
надежности электроснабжения; отсутствие необходимого инвестирования для
своевременного обновления; недостаточность инвестиционных ресурсов для развития
электросетевой инфраструктуры в отдельных регионах страны; наличие перекрестного
субсидирования между группами потребителей электроэнергии и между электрической и
тепловой энергией на внутреннем рынке.
При анализе объектов инвестирования, инвесторы отмечают, что электроэнергетическая
отрасль России имеет потенциал роста. Однако, существующий ряд проблем
электроэнергетической отрасли ставит под сомнения окупаемость инвестиций. К таким
проблемам можно отнести: высокий уровень неопределенности, связанный с
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ограничениями на осуществляемый рост тарифов и волатильностью цен на
энергоносители; сложность технологической структуры; конструкционные особенности
электроэнергетических предприятий; высокие требования к процессу планирования
энергообеспечения во избежание дефицита или появления излишних резервов мощности;
перебойное обеспечение потребителей; долгая реакция в случае возникновения аварийных
ситуаций на производстве. Данный процесс особенно характерен для Дальнего Востока,
Сибири, ХМАО, Красноярского края, Сахалинской области и др.; доступ к бесперебойным
поставкам оборудования; острая нехватка электроэнергии в ряде регионов Российской
Федерации; уровень экологического загрязнения.
Инвестиционная привлекательность электроэнергетической отрасли Российской
Федерации во многом зависит от общенациональных и отраслевых факторов, которые
заключаются в общепроизводственных особенностях.
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ДИАГНОСТИКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СОЗДАНИЯ
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ
Аннотация.
В условиях развития импортозамещения в отечественной промышленности, в частности,
в приборостроении актуальным становится создание и коммерциализация инноваций.
Целью исследования выступают особенности проведения диагностики жизненного цикла
создания и коммерциализации импортозамещающих инноваций. Авторами выделены и
описаны этапы проведения диагностики жизненного цикла и сделаны выводы об
особенностях коммерциализации инноваций в импортозамещении
Ключевые слова.
Инновации, импортозамещение, жизненный цикл, моделирование, создание и
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Жизненный цикл инновации представляет собой определенный период времени, в
течение которого инновация обладает активной жизненной силой и приносит
производителю и / или продавцу прибыль или другую реальную выгоду, т.е. это
ограниченный период времени между появлением в институциональной среде идеи нового
продукта до вытеснения его новым востребованным рынком продуктом. В зависимости от
способа осуществления, коммерциализация инновации может производиться на различных
стадиях жизненного цикла, однако универсальной является стадия, соответствующая этапу
выведения инновации на рынок [1, с. 68].
Управление жизненным циклом импортозамещающих инноваций, осуществляемое
непосредственно с начальной стадии НИОКР, позволяет упростить создание и
коммерческое внедрение новшества, т.е. сократить трансакционные издержки на стадии
внедрения и последующих этапах [2].
При исследовании жизненного цикла инноваций требуется проведение его диагностики.
Основными принципами диагностики являются комплексность, системность,
аутентичность, объективность и точность и эффективность (см. табл. 1).
Таблица 1. Характеристика этапов диагностики эффективности создания
и коммерциализации инноваций в приборостроении
Этапы процесса
Процедуры диагностики
Методы диагностики
диагностирования
1 Подготовительный Предварительный
сбор Методы сбора информации:
этап
информации
- анкетирование
Систематизация данных по
- интервью
критериям: время, место,
- наблюдение
ответственность, структура,
- опросы
воздействующие факторы
- анализ документов
Сбор и группировка
- экспертные оценки
соответствующих данных о
работе аналогичных систем, а
также норм и нормативов
Оценка
эффективности
создания
и
коммерциализации
инноваций
в
приборостроении
2 Диагностика
Постановка целей
Методы обработки и анализа
диагностического
информации:
обследования
- логические методы
Обработка предварительной
- аналитические методы
информации
(корреляционно
Анализ общих результатов
регрессионный анализ)
эффективности создания и
- методы экспертных оценок
коммерциализации
- графические методы
инноваций в
Методы
определения
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3 Формирование
выводов и
установление
направления
совершенствования

приборостроении
Обнаружение проблемных
областей создания и
коммерциализации
инноваций в
приборостроении
Описание проблемных
ситуаций
Сбор недостающих
материалов для локального
углубленного исследования
Углубленный анализ
диагностической
информации по проблемным
зонам создания и
коммерциализации
инноваций в
приборостроении
Прогнозирование развития
проблем
Определение приоритетных
направлений
решения
создания
и
коммерциализации
инноваций
в
приборостроении
Определение критериев
выбора альтернатив
Оценка альтернатив
Выбор окончательного
решения
Планирование действий по
реализации решений
Контроль хода реализации
решения

проблемы:
- метод дерева целей

Методы
принятия
оптимальных
решений
(линейное и динамическое
программирование)
Методы решения проблем
- метод дерева решений
- метод «сценариев»
- метод экспертных оценок

В целом концепция жизненного цикла инновации характеризует процессы,
происходящие с момента зарождения и синтеза идеи продукта и соответствующих научно исследовательских работ и до момента его утилизации. Необходимо учитывать следующие
характеристики, сопровождающие инновацию на протяжении всего жизненного цикла [3,
с.55]:
- ограниченность времени пребывания на рынке;
- наличие определенной последовательности между отдельными фазами;
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- необходимость понимания специфики цикла, что предполагает наличие отдельных
продуктовых стратегии для каждой из фаз.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНОВ В ТУРИЗМЕ
Аннотация.
Актуальность темы исследования заключается в важности городского транспорта, к
которому относится метрополитен, в общей транспортной инфраструктуре дестинации, в
том числе туристской инфраструктуре. Цель исследования – выявить возможности
использования метрополитенов в туризме. В процессе достижения цели рассмотрены
некоторые теоретические аспекты изучения метрополитенов, проанализирована
территориальная организация метрополитенов. В результате выделены направления
развития туризма с использованием метрополитенов.
Ключевые слова
Метрополитен, подземка, метро, туризм, экскурсии, туристский объект.
Транспорт является важной составной частью сферы туризма, поскольку транспортные
услуги – один из основных элементов туристского продукта, наряду с услугой размещения.
Транспортные услуги в туризме включают в себя не только перевозки от места жительства
до места временного пребывания, но и трансфер – перевозки между объектами, между
вокзалом (аэропортом) и отелем, а также перемещения туристов по городу. В последнем
случае туристы используют различные виды городского транспорта – такси, автобусы,
троллейбусы, трамваи, метро.
В современном мире метрополитен является неотъемлемой частью системы
ежедневного передвижения людей, причем не только для того, чтобы добраться на работу,
249

но и с целью туризма, осмотра достопримечательностей города и др. Существует
достаточно большое количество определений понятия «метрополитен». В данном
исследовании предлагается руководствоваться определением Комитета метрополитенов
Международного Союза Общественного Транспорта, которое было дано в 1981 г.:
«метрополитеновская железная дорога – железная дорога, предназначенная быть составной
частью сети, позволяющей перевозить большие количества пассажиров в пределах
урбанизированной зоны посредством транспортных средств на рельсах с внешним
управлением, находящаяся в пространстве, целиком или частично расположенном в
тоннелях и безраздельно отданном под такое использование» [3]. Согласно статье 3
Федерального закона «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», метрополитен – «вид внеуличного
транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по
двум рельсам» [5]. Кроме того, часто встречаются понятия «метро», «подземка»,
синонимичные термину «метрополитен».
Первая в мире линия метро протяженностью 6 км была построена в Лондоне и открыта в
1863 г. В настоящее время в мире насчитывается более 200 систем метро. Можно выделить
ряд крупнейших метрополитенов, расположенных в таких городах как Нью - Йорк,
Мехико, Токио, Шанхай, Пекин, Лондон, Париж и др. (рис. 1).

Рис. 1. Распределение систем метро в мире [2]
Получив широкое развитие в крупных городах, метрополитены мира к началу XXI в.
перевозили уже более 150 млн пассажиров / сут. Крупнейшие метрополитены в мире:
 по количеству станций и маршрутов – Нью - Йоркский (472 станции, 36
маршрутов);
 по длине линий – Пекинский (690,5 км) и Шанхайский (676 км);
 по годовому пассажиропотоку – Пекинский и Токийский;
 по суточному пассажиропотоку – Пекинский и Московский [4].
Лидерами метростроения сейчас являются азиатские страны, преимущественно
государства Юго - Восточной Азии. Это объясняется тем, что в Азии проживает большая
часть населения планеты – 4,36 млрд чел. В европейских же странах, в силу небольшого
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количества по - настоящему крупных городов, метрополитен обычно только один, в
столице. Больше одного всего в 7 странах: Италия, Франция, Германия, Великобритания,
Украина, Испания, Нидерланды. Европейские лидеры по числу метрополитенов – Франция
и Италия.
В России крупнейшие метрополитены расположены в Москве и Санкт - Петербурге.
Также система подобного внеуличного транспорта имеется еще в 5 городах: по две линии в
Нижнем Новгороде и Новосибирске, по одной линии в Казани, Екатеринбурге и Самаре
(рис. 2). Российское метро признано одним из самых безопасных в мире.

Рис. 2. Метрополитены России [1]
Метрополитен может использоваться не только как элемент транспортной системы
города, но и как объект туристского или экскурсионного показа. Например, в Нью - Йорке
метрополитен задействован во многих фильмах, и туристы посещают местную подземку в
том числе чтобы увидеть те станции, которые фигурировали в кинокартинах. Афинское
метро считается одним из самых красивых и современных в мире. Кроме того,
метрополитен Афин является и своеобразным бесплатным музеем: в вестибюлях
некоторых станций на свободное обозрение выставлены археологические находки.
В России в этом плане наиболее развит метрополитен Москвы, поэтому на его примере
можно рассмотреть использование метрополитенов как туристских объектов. Московское
метро считается одним из самых красивых в мире. Подземные комплексы украшены
статуями и рельефами, монументально - декоративными композициями (живопись,
мозаика, витражи и росписи) ведущих художников страны. Наиболее популярны в этом
плане у туристов станции «Киевская», «Комсомольская», «Маяковская», «Площадь
Революции», «Новослободская». Московское экскурсионное бюро «Метротур»
осуществляет экскурсии по метрополитену, разработано около 15 различных маршрутов. С
1967 г. функционирует музей Московского метрополитена, который также знакомит
туристов и экскурсантов с историей этого объекта.
Метрополитен в туризме можно использовать как:
 транспорт для туристов (трансфер между объектами);
 объект экскурсионного показа (обзорные и тематические экскурсии по
метрополитену);
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 площадку для различных событийных мероприятий, привлекающих туристов
(выставок, концертов, акций);
 объект сувенирного производства (сувениры, связанные с конкретным
метрополитеном);
 средство продвижения той или иной дестинации (именные поезда, именные
станции; акции в метро, посвященные туристскому потенциалу страны или региона).
Таким образом, роль метрополитенов в туризме довольно высока, так как на
сегодняшний день без данного транспорта в городах - миллионерах, не сможет обойтись ни
один турист. Например, в праздничные дни, когда поток туристов увеличивается, метро
перевозит огромное количество пассажиров, желающих попасть в определенное место, в
определенное время. Также можно сказать, что метро успешно используется в качестве
туристских объектов и туризме в целом.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ
Аннотация
Актуальность темы определяется тем, что для высшего образования кризис точно стал
той силой, которая смела все сдерживающие барьеры: несколько десятилетий до пандемии
вузы всего мира малыми шагами двигались к цифровому пространству, к своей
представленности в онлайн, к разрушению границ между университетами и странами. В
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2020 году всем вузам пришлось отринуть свои страхи и сомнения и выйти в еще не
обжитую, не обросшую привычными процедурами цифровую среду, чтобы продолжать
свою работу. Целью статьи является выделение особенностей управления человеческим
капиталом на основе образовательных партнерств. Результат работы – выявление основных
драйверов для формирования партнерства между вузами и индустрией.
Ключевые слова
Человеческий капитал, образовательные партнерства
Мотивация для взаимодействия университетов с бизнесом и экономикой может быть
весьма разнообразна — от исследовательских целей и поиска дополнительного
финансирования до возможности повлиять на весь мир. Перечислим основные драйверы
для формирования партнерства между вузами и индустрией [1].
Влияние на развитие общества. Университет отлично справляется с задачей генерации и
трансляции фундаментальных знаний, а бизнес — с задачей прикладного использования
этих знаний. Партнерство, направленное на совместный поиск новых знаний, в итоге
приводит к открытиям, полезным для всего общества.
Активное участие в формировании карьеры студентов и выпускников. Еще одна задача
любого вуза — подготовка студента к будущей карьере. Совместная работа с компанией партнером поможет предложить студентам активности за пределами аудитории или
лаборатории, например гостевые лекции, программы наставничества, научно практические стажировки.
Решение проблем финансирования. Университетам зачастую требуется дополнительное
финансирование для научно - исследовательских работ, закупки оборудования и расходных
материалов, а компании, работающие в специализированной нише, так же часто
заинтересованы в результатах научных изысканий и / или потоке квалифицированных
свежих кадров. Спонсирование, дарственные, совместное финансирование и закупки
решают многие вопросы в этой области.
Вклад в экономическое развитие. Региональный бизнес (от индивидуальных
предпринимателей до среднего и крупного бизнеса) лучше знает о потребностях
конкретной географической зоны, чем федеральный. Сотрудничество с местными вузами
оборачивается точечной работой с проблемными местами, например дефицитом кадров в
градообразующих предприятиях, а также ведет к непрерывному развитию вовлеченного
сообщества из студентов, выпускников, попечителей и предпринимателей. Вклад в
развитие предпринимательской среды. Цели современного вуза не могут ограничиваться
научной деятельностью и обучением грамотных востребованных специалистов. Вузы при
поддержке бизнес - инициатив имеют все шансы стать центром формирования
инновационного предпринимательского мышления, которое в долгосрочной перспективе
приводит к ускоренным темпам роста экономического и социального благосостояния [2].
Государственная поддержка. Многие страны мира на государственном уровне
декларируют необходимость партнерства между индустрией и вузами, предлагая гранты
для реализации многообещающих проектов сотрудничества, а также инициируя создание
кросс - функциональных комитетов и круглых столов для разработки общенациональной
стратегии подобных партнерств. Обществу необходимо высшее образование, которое
эффективно доставляет актуальные знания, удовлетворяет потребности выпускников и
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рынка труда, оперативно реагирует на перемены и региональные нужды, ведет активную
научную деятельность, является хабом для обмена экспертизой между игроками рынка и
академическим сообществом.
Список использованной литературы:
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ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Аннотация.
В условиях развития цифровизации управление инновационным потенциалом
должно проводиться в рамках цифровой экосистемы предприятия.
Целью исследования является описание особенностей системно - структурного
управления инновационным потенциалом промышленного предприятия. Автором
выделены и описаны структурные элементы системы управления инновационным
потенциалом и даны рекомендации по формированию цифровой экосистемы
предприятия
Ключевые слова.
Инновационный потенциал, системно - структурное управление, цифровая
экосистема,
цифровизация,
управление
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потенциалом,
инновационное развитие
Система управления инновационным потенциалом - организованное сложное
целое, совокупность подсистем, их элементов и связей между ними, базирующееся
на принципах инновационной активности, восприимчивости и ресурсной поддержки
инноваций с целью постоянного повышения уровня инновационного потенциала и
его использования для достижения поставленных целей [1, с. 55].
Можно предложить развитие системно - структурного управления
инновационным потенциалом предприятия (см. рис. 1).
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
ПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
БАЗЫ ДАННЫХ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ЭКОСИСТЕМА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОСИСТЕМА

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПОНЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО ИННОВАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛА ПОТЕНЦИАЛОМ
ЛОГИСТИКА ССП ОЦЕНКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТОКОВ ПОТЕНЦИАЛА

Рис. 1 – Структуризация уровней цифровой экосистемы
промышленного предприятия при развитии инновационного потенциала
Решение проблем цифровизации и создания цифровых экосистем на предприятиях
промышленности связано с построением многоуровневой системы управления. Экосистема
представляет собой 3 взаимосвязанных уровня - стратегический, цифровой и
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технологический, который, в свою очередь, состоит из функционального и
инструментального [2, с. 37].
При этом элементы инновационного потенциала – научно - исследовательский,
информационно - методический, маркетинговый, организационно - управленческий,
финансовый, кадровый, производственно - технологический – формируют одну из
плоскостей экосистемы предприятия. Они включены в функциональную экосистему и
реализуются с помощью логистики информационных потоков предприятия.
Цифровая экосистема предприятия представляет собой многостороннюю цифровую
платформу, которая определяется критериями – наличием информационно технологической инфраструктуры, открытости для партнеров, выполнения принципа win win. Цифровые экосистемы создаются с целью описания производственных бизнес процессов в реальном времени, согласования всех параметров и факторов
производственного процесса с любого момента и этапа [3]. Цифровые экосистемы
отличаются гибкостью, отсутствием строгого алгоритма действий, надежностью
информации, децентрализацией, высокой степенью доверия.
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ИДЕЯ СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
Человеческие сообщества разнообразны и их оценки тех или иных явлений часто
отличаются. Но существуют феномены, свойственные каждому человеку, например,
смерть, обладающая двойственным началом: с одной стороны, это биологическое явление,
которое человек не может преодолеть, а с другой – это часть культуры, оказывающая
определяющее влияние на жизнь человека.
В статье проанализировано представление о смерти у молодого поколения XXI века с
помощью метода анкетного опроса, построены диаграммы и сделаны выводы о важности
поднятия данной темы в молодежном обществе.
Ключевые слова
Молодежь, проблема смерти, социологический опрос, культ смерти среди молодежи,
суицид в молодежной среде.
Актуальность вопроса жизни и смерти обусловлена тем, что смерть как феномен,
имеющий всеобщий характер, особое прочтение имеет в молодежной среде, которая более
динамична и в силу возрастных особенностей не обременена стереотипами восприятия и
принимает в себя новые веяния.
В последние годы особо сильно стали заметны проблемы психологического
неблагополучия у молодого поколения. Об этом свидетельствует увеличение количества
самоубийств и сетевых сообществ, призывающих к суициду, стремительно развивающаяся
наркотизация и алкоголизация молодежи, повышение интереса к экстремальным формам
проведения досуга, предпочтение виртуального мира реальному.
Число самоубийств среди граждан, как в нашей стране, так и за рубежом в настоящее
время продолжает расти, при этом жизнь современного человека находится в ситуации
постоянной угрозы террористического акта, регулярных войн в относительной
географической близости, стихийные бедствия – это позволяет предположить
актуализацию мыслей, связанных со смертью, и переживаний за свою жизнь и жизнь своих
близких.
Когда человек задумывается впервые о смерти? Первый опыт открытия приходит в
подростковом возрасте. Безусловно, на это влияет личный опыт и семья, например, опыт
переживания смерти родственников, друзей, присутствие в окружении смертельно больных
людей или возможное нахождение под угрозой в отношении собственной жизни. Также на
формирование представлений о смерти может повлиять религия. Религиозное
мировоззрение представляет смерть как необходимый этап, который является не
окончанием, а продолжением. Вера в существование «жизни за гробом» снимает страх
перед смертью и наделяет особым смыслом жизнь как подготовку к этапу перехода. Но,
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согласно социологическим опросам, у молодых россиян религиозное сознание не
доминирует.
Сегодня смерть для молодежи перестает быть окончанием публичной жизни.
Нашумевший случай самоубийства в 2015 году 16 - ти летней Рины Паленковой, которая
легла под поезд из - за ссоры с её молодым человеком, может стать ярким примером того,
как образ человека живёт после смерти. Её страница в социальной сети до сих пор не
заблокирована и каждый день на неё продолжают подписываться пользователи, количество
которых перевалило за 70 тысяч человек, и оставлять виртуальные подарки. Массовое
тиражирование подобных образов приводит к некоторому обесцениванию смерти, она
перестает быть чем - то недосягаемым и сакральным.
Все ранее перечисленные факты оказывают влияние на формирование образа смерти у
молодого человека. Он впитывает в себя образы из культуры, семьи, религии и общества,
средств массовой информации, а после формирует свой собственный взгляд на танатос.
Можно попытаться выделить определенные закономерности в формировании этих
взглядов. Именно это было проделано в данном исследовании с помощью опроса среди
студентов. В основу была взята методика Ирины Лавриковой [1], кандидата философских
наук, преподавателя Тверского государственного технического университета. В
анкетировании приняли участие 53 респондента города Самары, которым был представлен
анкетный лист online Google - формы, включавший в себя 19 вопросов.
В молодёжной среде наблюдается рациональный подход к пониманию смерти (рис.1).
Смерть для молодых людей, в основном, это прекращение жизнедеятельности, угасание
разума и один из этапов жизни, при этом она воспринимается как необходимость.

Рисунок 6 - Диаграммы результатов на вопросы из анкеты
Мнения относительно возможности представить свою смерть (рис.1) разделились.
Большая половина ссылается на неотвратимость и представление о конечности
собственного существования. В противовес им идут те, кто не делает этого, а десятая часть
опрошенных представляла собственную смерть в определенные периоды жизни.
«Хороша или плоха смерть?» Половина указала, что смерть ни хороша, ни плоха: «она
закономерна». «Хороша» смерть, как и любое проявление жизни, для 18 % ответивших.
Противоположный ответ дали 17 % респондентов, так как это приносит много страданий
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близким. Следует отметить, что 15 % опрошенных каким - либо образом ушли от ответа:
«не знаю», «глупый вопрос».

Рисунок 7 - Диаграммы результатов на вопросы анкеты
Идея кремации (рис.2) находит в рядах молодёжи положительный отклик – она
оценивается как рациональное решение по сбережению ресурсов и материальных затрат.
Весомая доля опрошенных высказывалась о том, что хотели бы после смерти быть
подвергнуты кремации.
Желание умереть как эпизод появлялось у каждого третьего молодого человека, при
этом о суицидальных действиях задумывалось почти треть опрошенных, ссылаясь на
проблемы в семье и учебе, депрессию. В то же время около 70 % отрицают страх смерти, а
некоторые и вовсе испытывают интерес к тому, что будет после нее.
Относительно сложного с моральной и законодательной стороны вопроса об эвтаназии
против высказались около четверти опрошенных, остальная часть высказалась о
поддержании жизни людей и рассмотрении каждого случая в отдельности.
Следующим, сложным с моральной и законодательной стороны, стал вопрос
«Необходимо ли поддерживать жизнь умирающего человека при любых условиях?»,
отсылающий к острой проблеме легализации или запрета эвтаназии. Четверть опрошенных
(17 человек) указали, что жизнь должна сохранятся даже в самых сложных и безысходных
случаях: «сегодня он может быть смертельно болен, а завтра найдут лекарство». 40 %
отмечают, что решение об эвтаназии «требует частного рассмотрения каждого конкретного
случая». Единственное, в чём сходятся респонденты данной группы, это в том, что «если
человек не осознаёт своего состояния», то прекращение его жизни оправданно. «За»
прекращение жизни умирающего человека выступили 33 % опрошенных. Причинами
принятия такой точки зрения они называют следующее: «существуют условия, при
которых эвтаназия более гуманна», «не стоит мучать человека».
В целом можно отметить, что респонденты благоприятно отнеслись как к теме
исследования, так и к тому, что вопросы касались очень интимной и личной сферы.
Несмотря на то, что нашлись те, кто увиливал от ответов и пытался ответить отшутиться,
результаты свидетельствует о том, что у большей части молодежи нет желания уклоняться
от размышления и рефлексии.
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Таким образом, можно сделать предварительный вывод: у пятой части опрошенных
наблюдается несколько пессимистическое отношение к жизни, а смерть представляется
«освобождением от физических и душевных мук». Если принять во внимание, что опрос
делался в студенческой среде, то налицо больные темы молодежной среды. Но тем не
менее, у подавляющего большинства отмечается рациональное отношение к будущему.
Тема смерти вновь активно рассматривается исследователями и находит отклик в
обществе, особенно в молодежной среде. Мне представляется, что необходимы
комплексные, междисциплинарные исследования проблемы изменения танатологических
представлений в молодежной среде на стыке философии, психологии, социологии,
культурологии и права.
Список использованной литературы:
1. Лаврикова И.Н. Молодёжь: отношение к смерти [Текст] / И.Н. Лаврикова //
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