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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 663.052 
 

ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РН 

СРЕДЫ  
 

А.А. Болотнова, 
студент 2 курса, напр. «Продукты питания животного 

происхождения» 
Ю.И. Держапольская, 

к.т.н., доц.,  
Дальневосточный ГАУ,  

г. Благовещенск 
 

Аннотация: В данной статье исследуется влагоудерживающая 
способность «стабилизационных систем» в модельных средах с 
различной рН среды.  В статье приводится характеристика 
используемых «стабилизационных систем» и их структурная формула. 
Исследование показало, самой высокой влагоудерживающей 
способностью обладают образцы гуаровой камеди не зависимо от 
активной кислотности среды.  

Ключевые слова: влагоудерживающая способность, активная 
кислотность, «стабилизационные системы», консистенция 

 
В соответствии с современной концепцией сбалансированного 

питания в рационе человека должны быть биологически полноценные 
молочные продукты, соответствующие возрастным физиологическим 
особенностям организма и содержащие дополнительно биологически 
активные вещества. Исходя из этого, перед молочной 
промышленностью стоит задача разработки комбинированных 
продуктов функционального назначения. Для лиц с заболеваниями 
ЖКТ, панкреатитом и язвенной болезнью желудка 
специализированной диетой № 5п–1 разрабатываемой на основании 
норм лечебного питания при соблюдении диеты с механическим и 
химическим щажением (щадящая диета), утвержденных Приказом 
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Минздрава России от 21.07.2013 № 395н «Об утверждении норм 
лечебного питания» предусмотрено употребление в пищу киселей, 
желе и муссов в состав которых входят различные «стабилизационные 
системы» [1, 2]. 

Термин «стабилизационные системы» не является 
общеупотребительным, но широко применяется в молочной 
промышленности для обозначения смесей загустителей и 
желеобразователей, качественный и количественный состав которых 
специально подобран для производства различных молочных 
продуктов. В основном стабилизационные системы добавляют в 
кисломолочные продукты и мороженое. Особенно они востребованы в 
приготовлении низкожирных молочных продуктов [3]. 

Основные цели добавления стабилизационных систем в 
молочную смесь – улучшение и сохранение структуры, консистенции 
вязкости, внешнего вида и вкуса молочных продуктов.  

Целью нашего исследования является возможность 
использования в производстве молочного поликомпонентного 
желированного десерта различных «стабилизационных систем» 
позволяющих регулировать ход технологического процесса и 
улучшать качество готового продукта. 

Для достижения поставленной цели изучали 
влагоудерживающую способность «стабилизационных систем» в 
модельных средах с различным показателем активной кислотности. 

В работе исследовали влагоудерживающую способность 
следующих стабилизационных систем: ксантановая камедь, гуаровая 
камедь, пектин. 

Ксантановая камедь представляет собой полисахарид, 
выделяемый бактериями Xanthomonas campestris, используется в 
качестве пищевой добавки и модификатора в реологии, обычно 
используется как загуститель и стабилизатор. Это вещество состоит из 
трех сахаров: глюкозы, маннозы, и глюкуроновой кислоты, в 
молярном соотношении 2.8:2.0:2.0 (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Структурная формула ксантановой камеди

 
Гуаровая камедь является галактоманнаном. Химически, 

гуаровая камедь представляет собой полисахарид, состоящий из 
галактозы и маннозы. Основой является линейная цепочка 
связанных остатков маннозы к которым присоединены остатки 
галактозы 1,6– связаны у каждой второй маннозы, образуя короткую 
сторону ответвлений (рис. 2). Химически стабильное вещество, 
несовместимое с сильными окислителями. Используется как 
стабилизатор, загуститель, эмульгатор [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная формула гуаровой камеди

 
Пектин – полимерное вещество полисахаридной природы, в 

котором полимерную цепь формируют остатки галактуроновой 
кислоты (рис. 3) [4]. 
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Рисунок 3 – Структурная формула пектина

 
Оценку влагоудерживающей способности проводили путем 

измерения образца после центрифугирования смеси по стандартной 
методике. 

По результатам проведенных исследований построены 
диаграммы (рисунок 4) отражающие зависимость изменения 
влагоудерживающей способности исследуемых образцов в 
зависимости от показателей активной кислотности модельных сред.

 

Рисунок 4 – Влагоудерживающая способность стабилизационных 
систем» в зависимости от pH среды 

  
Анализируя результаты исследований можно сделать вывод о 

том, что самой высокой влагоудерживающей способностью обладают 
образцы гуаровой камеди не зависимо от активной кислотности 
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среды, при чем при изменении рН в кислую сторону 
влагоудерживающая способность повышается. Такая же тенденция 
прослеживается в образцах с ксантановой камедью и пектином. Таким 
образом влагоудерживающую способность систем можно 
регулировать, изменяя рН среды. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема поиска 

эффективных средств для снижения фитопатогенной нагрузки на 
агробиоценозы. На основе теоретического анализа дана сравнительная 
характеристика влияния химических веществ и биопрепаратов, 
используемых в сельском хозяйстве, на здоровье людей и экологию. 
Подчеркивается целесообразность и безопасность применения 
биопрепаратов в сельском хозяйстве. Представлены результаты 
экспериментального исследования, доказывающего эффективность 
использования комплексных биопрепаратов как средства повышения 
урожайности растений на материале кресс–салата.  

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, 
органический продукт, химические вещества, пестициды, 
биопрепараты, экология 

 
Одной из ключевых мировых тенденций является 

экологизация производства, в том числе сельскохозяйственного. 
Учитывая современный уровень фитопатогенной нагрузки на 
агробиоценозы, повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства достигается за счет увеличения дозы применяемых 
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химических препаратов и кратности обработок. Это ведет к 
превышению уровня остаточного содержания пестицидов в конечной 
продукции, снижению ее качества, что отрицательно влияет на 
здоровье людей. Кроме того, применение химических препаратов в 
сельском хозяйстве приводит к накоплению пестицидов в воздушной 
среде, почве и воде, что существенно ухудшает экологическую 
обстановку [1-3]. 

Таким образом, возникает противоречие между 
отрицательным влиянием химических веществ, интенсивно 
используемых в сельском хозяйстве, на экологию и здоровье людей и 
недостаточной разработанностью эффективных средств для снижения 
фитопатогенной нагрузки на агробиоценозы. 

Одним из путей решения указанного противоречия является 
развитие органического земледелия. 

Республика Беларусь обладает собственной законодательной и 
научно–производственной базой для развития органического 
сельского хозяйства и биологизации земледелия. Принят Закон 
Республики Беларусь «О производстве и обращении органической 
продукции» [4]. Утвержден Государственный стандарт Республики 
Беларусь «Продукция органического производства» [5]. Реализуется 
Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы, целевыми установками которой 
выступают поиск, разработка и внедрение средств, обеспечивающих 
повышение урожайности овощей, увеличение объема их 
производства, снижение импорта овощной продукции в межсезонный 
период, снижение затрат труда при выращивании овощей. 

Альтернативой использования химических веществ в сельском 
хозяйстве становится применение биологических препаратов на 
основе культур микроорганизмов, которые обладают рядом 
преимуществ: экологически безвредны; не патогенны и не токсичны 
для человека и животных; не патогенны для растений; обладают 
длительным действием; не обладают мутагенной и онкогенной 
активностями; не вызывают «привыкание» фитопатогенов; не имеют 
срока ожидания. 

В Республике Беларусь утвержден перечень препаратов, 
разрешенных к применению в органическом сельском хозяйстве. 
Следует отметить, что при регистрации того или иного препарата 
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строго фиксируется его назначение, т.е. рекомендации по 
использованию при производстве конкретных культур. Это 
актуализирует необходимость разработки новых средств, пригодных 
для ведения органического сельского хозяйства, расширения их 
перечня и сферы использования. 

Особое значение внедрение биологических препаратов имеет 
для приусадебного земледелия. Это связано с частым 
нерегламентированным использованием химических препаратов в 
личных подсобных хозяйствах, что приводит к ухудшению состояния 
здоровья людей и экологической обстановки.  

Цель нашего исследования – изучить эффективность 
применения комплексных биопрепаратов на растениях кресс–салата с 
целью повышения их урожайности. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны 
растения кресс–салата, имеющие короткий срок достижения 
технической зрелости (от 14 до 21 суток). Для обработки растений 
нами были использованы зарегистрированные и разрешенные к 
применению в Республике Беларусь биопрепараты «Бактоген» и 
«МаксИммун», а также хвойный экстракт, известный своими 
ростостимулирующими и защитными свойствами. В качестве 
контрольного варианта использовалась вода.  

Нами было выполнено 6 вариантов обработки растений: 
1) контроль – вода; 
2) бактоген 0,1%; 
3) максиммун 0,1%; 
4) хвойный экстракт 0,01%; 
5) бактоген 0,1%  + хвойный экстракт 0,01%; 
6) максиммун 0,1% + хвойный экстракт 0,01%. 
В процессе исследования было выполнено 5 повторностей 

(семена кресс–салата высевались в 5 стеклянных сосудов для каждого 
варианта обработки, т.е. всего было засеяно 480 семян в 30 сосудов). 
Такой подход использовался нами с целью обеспечения 
достоверности результатов исследования. 

Экспериментальное исследование осуществлялось поэтапно.  
Первый этап включал наработку образцов препаратов.  
На втором этапе осуществлялся посев семян. В каждый сосуд в 

20 мл. агаризованной среды на основе раствора Кнопа высаживалось 
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по 16 семян кресс–салата. Проращивание производилось в темноте в 
течение 72 часов.  

На третьем этапе сосуды с проростками перемещались в 
светотеплицу и обрабатывались в соответствии с условиями, 
описанными выше.  

На четвертом этапе нами проводилась оценка 
морфологических параметров растений. Критериями анализа 
результатов выступили: 

 длина проростков; 
 длина корней;  
 сырой и сухой вес растений.  
Пятый этап включал анализ и статистическую обработку 

результатов. Нами были определены средние значения показателей по 
всем показателям, указанным выше, а также их достоверность. 
Следует указать, что сырой и сухой вес растений рассчитывался на 10 
проростков. Обобщенные результаты исследования представлены в 
таблице 1.  
 

Таблица 1 – Результаты влияния различных вариантов обработки на 
рост растений кресс–салата 

Вариант 
обработки 

Средние значения и их достоверность 

длина 
пророст-
ков, мм 

длина 
корней, 

мм 

сырой вес 10 
проростков, 

мг 

сухой  вес 
10 

пророст–
ков, мг 

Контроль 47,0±2,8 23,24±3,0 290,1±6,9 13,27±0,9 
Бактоген 54,8±2,3 27,1±2,8 322,6±7,3 15,2±0,8 
МаксИммун 61,1±2,2 29,7±3,2 365,4±11,5 16,8±1,0 
Хвойный 
экстракт 

48,01±1,9 22,98±2,1 287,43±10,9 13,90±0,9 

Бактоген + 
хвойный 
экстракт 

56,6±3,4 27,8±2,1 330,0±8,1 16,0±1,0 

МаксИммун 
+ хвойный 
экстракт 

63,3±2,6 32,0±3,1 369,3±10,9 17,9±0,9 
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Как видно из представленных в таблице данных, при 
изолированном применении Бактоген и МаксИммун обеспечивают 
бóльший прирост значений по всем показателям, чем экстракт хвои.  
Однако комплексное применение каждого из биопрепаратов в 
сочетании с хвойным экстрактом оказывает еще более выраженное 
стимулирующее влияние на все исследуемые нами параметры. Мы 
предположили, что в данном случае наблюдается синергетический 
эффект.  

Следует отметить, что на растениях в контрольном варианте, 
обработанном водой, а также в варианте с хвойным экстрактом 
наблюдалось развитие плесневых грибов, тогда как в вариантах 
опыта, обработанных биопрепаратами, мицелий плесневых грибов 
отмечен не был. Известно, что биопрепараты Бактоген и МаксИммун 
обладают выраженной антагонистической активностью, что и 
объясняет факт подавления развития микроскопических грибов. 

Нами был использован метод корреляционного анализа, 
позволяющий установить связь между двумя величинами. Были 
определены два типа связей: «длина побега – длина корня» и «сырой 
вес растения – сухой вес растения». Результаты статистического 
анализа указанных данных представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа данных 

Вариант обработки 
Коэффициент корреляции 

длина побега – 
длина корня 

сырой вес растения 
– сухой вес растения 

Контроль – 0, 01433 0,228905 
Бактоген – 0,20007 0,677394 
МаксИммун – 0,12352 0,866998 
Хвойный экстракт 0,07309 0,525287 
Бактоген + Хвойный 
экстракт 

–0,2142 0,739656 

МаксИммун + 
Хвойный экстракт 

0,00268 0,948112 

 
Как видно из представленных данных, между показателями 

«длина побега – длина корня» отмечается отрицательная либо очень 
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слабо выраженная корреляционная связь. Это позволяет нам сделать 
предположение, что урожайность растения не зависит от длины корня.  

Анализ результатов по показателям «сырой вес растения – 
сухой вес растения» свидетельствует о наличии разной степени 
выраженности связи при разных вариантах обработки растения. Так, 
слабо выраженная корреляционная связь между сырым и сухим весом 
проростков отмечается в контрольном варианте и при обработке 
растений хвойным экстрактом. Это дает нам основания для 
предположения о том, что указанные варианты обработки 
обусловливают накопление растением воды без значительного 
прироста биомассы. Результаты, полученные после обработки 
растений препаратами «Бактоген» и «МаксИммун», а также 
комплексными вариантами «Бактоген + Хвойный экстракт» и 
«МаксИммун + Хвойный экстракт», свидетельствуют о более 
выраженной связи между исследуемыми показателями. Это позволяет 
сделать вывод о влиянии использования биопрепаратов на 
наращивание биомассы растений, что является одним из показателей 
урожайности у зеленных культур.  

Таким образом, использование биопрепаратов обеспечивает 
прибавку урожайности кресс–салата, что является доказательством 
эффективности их использования.  
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Аннотация: В статье рассматривается связь анатомических и 

экстерьерных особенностей немецкой овчарки и русской псовой 
борзой с их использованием в жизни человека. Как эти особенности 
влияют на жизнь людей. На протяжении какого времени собаки 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

служат человеку. Различие в использовании немецкой овчаркой и 
псовой русской борзой. А так же различие в анатомическом строении 
и выполняемой работе. 

Ключевые слова: собака, породы, экстерьер, рабочие 
качества, использование 

 
Формы и функции в природе весьма связаны друг с другом. 

Для сравнения анатомического строения собаки, экстерьерных данных 
и функциональных движений, которые характерны для собаки, можно 
обратиться к данным  двух важных источников – анатомическому 
атласу (учебник по анатомии собаки) и официальным стандартам 
пород. На сегодняшний день описано 376 официально признанных 
пород собак (по данным 2007 года FCI – Международной 
Кинологической Федерации). Породы формируются по 
типологическому признаку и по их назначению,по классификации 
FCI, все породы делятся на 10 групп :  

1) пастушьи; 
2) сторожевые; розыскные и служебные породы собак; 
3) терьеры; 
4) таксы; 
5) охотничьи (по крупному зверю) (шпицы и примитивные 

собаки); 
6) охотничьи (по мелкому зверю) (гончие собаки); 
7) подружейные (за исключением английских пород);  
8) подружейные (английские породы); 
9) комнатно–декоративные; 
10) борзые [1]. 
Все эти породы собак выполняют разнообразную работу, они 

на протяжении столетий изменялись благодаря человеку, приобретали 
различные формы и анатомическую слаженность, из–за чего может 
создаться впечатление, что эти животные не относятся к одному виду.  

Экстерьер – внешний вид собаки, совокупность характерных 
внешних признаков, по которым определяют ее принадлежность к 
определенной породе, полу, возрасту и использованию. Рассмотрим 
влияние экстерьера собаки на её функциональные особенности на 
примере немецкой овчарки и русской псовой борзой. 
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Немецкая овчарка, как известно,– это служебная собака и она 
должна обладать рядом свойств и особенностями анатомического 
строения тела, необходимыми для выполнения качественной работы, 
именно розыскной, полицейской и военной службы [2]. 

Мысленно разделим немецкую овчарку на две линии: 
ЛИНИЯ ВЕРХА – начиная от кончиков ушей и проходит через 

спину, к кончику хвоста. 
ЛИНИЯ НИЗА – начиная от шеи и проходя через верхнюю и 

нижнюю части груди назад, немного поднимаясь. Особенности линии 
верха: 

У немецкой овчарки рост в холке 60–65 см для кобелей и 55–
60 см для сук при весе 30–40 кг и 22–32 кг соответственно. Косая 
длина туловища обязана превышать рост в холке на 10–17%. 
Чрезмерная высота и массивность лишают собаку маневренности. 

Спина прямая, хорошо развита, имеет 13 спинных позвонков. 
Поясница широкая и сильная. В поясницу входят 7 поясничных 
позвонков. Круп должен быть длинным и слегка скошенным, он 
состоит из подвздошной кости, трех крестцовых позвонков и мышц 
[3]. 

Хвост своей костной частью доходит до скакательных 
суставов и выходит за середину плюсны, образован 18–23 позвонками. 

 Область груди у немецкой овчарки образует переднюю часть 
туловища и должна быть хорошо выражена.  С боковой стороны эта 
область хорошо просматривается и ее передняя часть имеет 
выраженный угол. Соотношение между высотой холки и длиной 
корпуса составляет 9/10.  Нижняя часть груди должна проходить 
плавно и лишь слегка подниматься сзади. Глубина груди составляет 
около 45% высоты в холке, что позволяет внутренним органам иметь 
достаточное пространство для расположения [3]. 

Ребра у немецкой овчарки немного выпуклые, 9 настоящих и 4 
ложных пар ребер. 

Лопатки косо поставлены под углом около 45 градусов и лежат 
плоско на холке, которая образована отростками первых спинных 
позвонков. 

Плечо соединятся под прямым углом с верхней частью плеча, 
лопатка и верхняя часть плеча образуют лопаточно–плечевое 
сочленение. Затем следуют локти и предплечье. Предплечье связано 
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запястьем с пястью под углом примерно 22 градуса. Условием 
качественного локтевого сочленения является умеренно широкая 
грудная клетка. При слишком широкой грудной клетке  локти 
вывернуты и появляется склонность к сближенному поставу 
конечностей. Если грудная клетка слишком узкая, то локти прижаты и 
собака имеет широкий постав [3]. 

Фронт прямой, лапы круглые, короткие, хорошо сомкнутые и 
сводчатые. 

Когти короткие, сильные, темного цвета. 
Задние конечности у немецкой овчарки мощные. Верхний 

конец бедра соединен с тазобедренным суставом. Коленный сустав 
нижний конец с голенью. Плюсна сильная, она соединена 
скакательным суставом с голенью. Собака стоит с смещением назад 
[3]. 

Немецкая овчарка бегает рысью. Она в состоянии 
преодолевать большие расстояния с наименьшими затратами сил 
благодаря соответствующему стандарту анатомического строения, 
сухой и мощной мускулатуре [3]. 

Теперь рассмотрим экстерьерные особенности русской псовой 
борзой, которая  выводилась для охоты в определенных природных 
условиях, что несомненно сказалось на её анатомическом сложении. 

 Узкое тело русской псовой борзой  создано для передвижения 
быстрыми скачками. Все ее  стати взаимосвязаны. Она обладает сухим 
и  крепким уплощенным костяком с тонкой эластичной кожей, с 
удлиненной хорошо развитой мускулатурой [4]. 

Узкая голова в сочетании со строением грудной клетки 
уменьшает при скачке сопротивление воздуха. Грудная клетка 
глубокая, образуется более плоскими передними ребрами, которые 
постепенно расширяются и становятся более выпуклыми, переходя к 
ложным ребрам.  Ложные ребра очень короткие, за счет чего 
образуется "подрыв" к сильно подобранному животу [4]. 

В грудной клетке у этой собаки размещаются большие легкие 
и очень крупное сердце. Благодаря этому, сердце борзой лежит не с 
левой стороны, как у других пород, а посередине. Оно гораздо 
крупнее, нежели сердце дога или другой крупной собаки. 

Обратим внимание на особое строение задних и передних 
конечностей. 
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Основная часть в механизме движения передней конечности – 
плечо, которое образуется лопаткой и плечевой костью. Главным 
является угол по отношению лопатки к плечевой кости. Угол 
варьируется между 110–120 градусов (по отношению к вертикали 
передней конечности). 

Размах плечевой кости широкий, из–за этого мах становится 
больше. Плече–лопаточный сустав хорошо выражен.  Размах, или 
"раскрытие плеча", будет очень небольшим, а, следовательно и шаг не 
широкий. 

 
При более остром угле передние конечности вынуждены 

поддерживать переднюю часть туловища, соответственно и шаг очень 
короткий. Плечи одно по отношению к другому расположены 
нешироко. Между плече–лопаточными суставами, на их уровне или 
несколько выступая, помещается соколок грудной кости. При узком 
поставе плеч он слегка как бы утоплен между суставами. Хорошо 
развиты плечевые мышцы [4].  

Предплечье  длинное, широкое при взгляде сбоку и узким при 
взгляде спереди, с сильно развитым в ширину локтевым отростком. 
Пясти слегка косо поставлены. Излишне наклонный постав в скачке 
быстрее утомляет ногу из–за большой нагрузки на сгибатели. Прямой 
постав также нарушает работу сгибателей. Лапа "русачья", пальцы 
удлиненные, сжатые с боков, связистые, плотно лежащие друг к 
другу, задние лапы всегда уже передних. Задние конечности дают 
силу толчка в скачке, поэтому постав их шире постава передних [4]. 

Круп русской псовой борзой имеет огромное значение в 
работе задних конечностей собаки. Он должен быть длинный, 
широкий. Это зависит от развития подвздошных и седалищных 
костей, к которым крепятся сгибательные и разгибательные мышцы. 
Чем длиннее и шире концы этих костей, тем сильнее развиты эти 
мышцы. Круп должен быть слегка покатым. При излишне скошенном 
крупе с четкими углами и нормально длинными костями задней 
конечности собака будет их "подставлять под себя".  

Длинное бедро с длинной голенью – активные части, 
влияющие на размах задней конечности. Плюсна по отношению к 
бедру и голени меньше, чтобы не обременять скакательный сустав с 
сухожилием во время работы на разгибание. 
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Линия верха спины образуется остистыми отростками 
позвонков, зависящая от их расположения, а также от развития 
спинных мышц. Спина прочная и гибкая, что заметно при движении 
борзой. Линия спины, плавно изогнутая, образует у кобелей так 
называемый верх, а менее выраженная изогнутость у сук. 

Холка у русской псовой борзой не выражена, так как за 
остистыми отростками спинных позвонков (первые 4–5–6) начинается 
плавный изгиб позвоночного столба, образующего характерную 
линию аркообразной спины. Остистые отростки спинных (или 
грудных) позвонков направлены назад, поясничные, наоборот, к 
передней части туловища. В месте их схождения прощупываются 
небольшие ямки [4]. 

Борзая с таким строением дает очень быструю и стелющуюся 
скачку, так как ее поясница и задние конечности дают толчок в длину, 
нежели вверх [4]. 

В заключение хотелось бы сказать, что собака–уникальный 
вид животного с огромным внутривидовым разнообразием. Собака 
для человека, уже на протяжении многих столетий, является его 
неотъемлемой частью в повседневной жизни. Она не только объект 
для выполнения разных видов работ, но и отличный компаньон.   
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 
эксперимента по изучению влияния свежевыжатого сока алоэ на 
кинетику процессов спиртового брожения, осуществляемого 
дрожжами Saccharomyces cerevisiae. Было установлено 
стимулирующее влияние природных веществ сока алоэ на начальные 
этапы брожения. Также проводились дополнительные исследования 
по изучению влияния температурного фактора на биохимическую 
активность данных стимуляторов брожения. 

Ключевые слова: дрожжи Saccharomyces cerevisiae, сусло, 
глюкозо–фруктозная смесь (равное количество сахаров), сахароза, 
аллостерические эффекторы, апоферменты 
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В качестве объекта эксперимента было выбрано растение алоэ 
древовидное, известное своими целебными свойствами. Сок алоэ 
содержит большое количество биоактивных веществ. Это такие 
вещества, как витамины, микроэлементы (железо, кальций, фосфор, 
селен, цинк, кадмий и т.д.), эфирные масла, дубильные вещества, 
фитонциды, флавоноиды, алкалоиды, аминокислоты и т.д. Сок алоэ 
является мощным природным биостимулятором, обладает 
антибактериальным, противовоспалительным действием, способен 
ускорять регенерацию тканей, широко применяется в офтальмологии 
[1 c. 305]. Представлял научный интерес изучить влияние 
свежевыжатого сока алоэ на процессы спиртового брожения, 
осуществляемого дрожжами Saccharomyces cerevisiae.  

Процессы брожения изучались на установке, представленной 
на рисУНКЕ 1. 

 

Рисунок 1 – Схема установки для изучения процессов спиртового 
брожения: 1– пластиковый круглый реактор;  

2 – вентиль для набора сусла в реактор; 3 – вентиль для слива 
бродящего сусла; 4 – газоотводная трубка; 5– емкость с водой;  



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

6 – мерный цилиндр для измерения объема выделяющегося 
углекислого газа; 7– измеритель температуры брожения 

 
Эксперимент был поставлен следующим образом. Готовилось 

сусло различных составов (1 часть глюкозо–фруктозной смеси с 3 
частями воды, 1 часть глюкозо–фруктозной смеси с 7 частями воды, 
растворы сахарозы конц. 7%, 35%). Объем различных сусел одинаков 
и составлял 100 мл. Затем в сусло было добавлено 0,5 гр. дрожжей и 
2,5 мл. свежевыжатого сока алоэ при тщательном перемешивании. По 
истечении латентного периода брожения (составлял 75 мин.) сусло 
переливалось в реактор, включался секундомер для отчета времени 
заполнения мерного цилиндра. Параллельно ставился аналогичный 
эксперимент, но без добавления сока алоэ. Брожение проводилось при 
25–260С [2, c. 34–35]. 

Результаты эксперимента приведены на рисунках 2 и 3. 

 
а)     б) 

Рисунок 2 – Кинетические кривые накопления углекислого газа в 
процессе спиртового брожения без добавления сока алоэ (а) и с 

добавлением сока алоэ (б). Состав сусла: 1– 1 ч. глюкозо–фруктозной 
смеси с 7 ч. воды; 2– 1ч. глюкозо–фруктозной смеси с 3ч. воды; 3– 

раствор сахарозы 7%; 4 – раствор сахарозы 35% [3, c.88] 
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Рисунок 3 – Гистограмма прироста выхода продукта брожения  (СО2) 

вследствие добавления сока алоэ в качестве стимулятора данного 
процесса 

 
Измерения были проведены через 300 сек. от загрузки сусла в 

реактор. Подписи соответствуют рисунку 2. 
Была проведена серия дополнительного эксперимента. В 

данном эксперименте сок алоэ подвергался предварительной 
термообработке в течении 20 мин. в диапазоне температур от 350С до 
950С., далее все проводилось по ранее описанной аналогии с 
использованием растворов сахарозы одинаковой 30% концентрации.  
Результаты представлены на рисунке4. 
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Рисунок 4 – Гистограмма прироста выхода продукта брожения  (СО2) 
под воздействием биогенных стимуляторов сока алоэ, предварительно 
термостатированного при разных температурах: 1– 350С; 2 – 450С; 3– 

550С; 4– 650С; 5 – 750С; 6 – 950С 
 
В температурном диапазоне от 350С до 650С наблюдалась 

положительная динамика, при термообработке выше 650С эффект 
оказался прямо противоположным. Данный эффект можно объяснить 
термолабильной природой биогенных стимуляторов. Однако, при 
термообработке в диапазоне от 650С наблюдался противоположный 
эффект – ингибирования процессов брожения. Это может быть 
связано с коренным изменением конформационной структуры 
аллостерических эффекторов (некоторых биогенных стимуляторов 
сока алоэ), которые, не теряя способности связаться с регуляторным 
участком апофермента, вследствие теплового воздействия 
приобретают способность угнетать работу данного фермента или же 
ферментных систем. Можно предположить, что данные эффекторы – 
это белки, или же более простые вещества – полипептиды, т.к. 
разрушение их третичной структуры и связанных с данной структурой 
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свойств наблюдается при температуре от 600–650С, как и было 
выявлено в эксперименте [4, c.197–202].  

Однако, неясно – на работу каких конкретно ферментных 
систем воздействуют данные эффекторы? Этому воздействию могут 
быть подвергнуты ферменты гликолиза, или же ферменты спиртового 
брожения – пируватдекарбоксилаза, алкогольдегидрогеназа. 

Было проведено исследование, в котором уменьшили 
количество сока в 10 раз. Прирост выхода продукта брожения 
составил 17% .  

 

 
Рисунок 5 – Микрофотография дрожжевых клеток в процессе 

брожения через 24 ч. от начала загрузки реактора: брожение без 
добавления стимулятора (а); брожение с добавлением стимулятора (б) 

[5 c.16] 
 
Выводы:  
1. Доказано стимулирующее влияние сока алое на начальные 

этапы  процессов дрожжевого спиртового брожения. Замечено– 
данный  эффект особенно выражен в случае с неинтенсивным 
брожением. 
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2. Установлен термолабильный характер биогенных веществ 
сока алоэ, влияющих на процесс брожения. Предположена химическая 
природа данных веществ – это белки или более простые 
полипептидные молекулы. Однако, нельзя исключать, что это могут 
быть и др. вещества (например алкалоиды, флавоноиды и пр.).  
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Продукция пищевой промышленности может представлять 

собой опасность для здоровья человека, поэтому, опираясь на 
Федеральный законом от 2 января 2000 года №29–ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2000 года №987, было принято 
«Положение о государственном надзоре и контроле в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» [3, 4]. 

В соответствие с вышеуказанными документами контроль и 
надзор возложен на следующие органы: 

1. Органы и учреждения государственной санитарно 
эпидемиологической службы России (Роспотребнадзор), 
осуществляющие государственный санитарно–эпидемиологический 
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надзор за соответствием государственным санитарно–
эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам 
[1]. 

2. Органы и учреждения государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации (Россельхознадзор), осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор в части соответствия 
ветеринарным правилам, нормам и правилам ветеринарно–санитарной 
экспертизы [1]. 

3. Государственный комитет Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии и его территориальные инспекции 
(Росстандарт), осуществляющий государственный надзор и контроль 
в области стандартизации, метрологии и сертификации за 
соответствием государственным стандартам [1]. 

4. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), 
осуществляющая государственный контроль и надзор в части 
соответствия норм выдачи документов, контроль за, деятельностью 
аккредитованных лиц, проведение лабораторных исследований и 
иных форм формирования и ведение реестра [2]. 

5. Государственная инспекция по торговле, качеству товаров 
и защите прав потребителей и ее территориальные органы, 
осуществляют государственный контроль за соответствием 
государственным стандартам качества, упаковки, маркировки, 
информации о продукции, реализуемой в торговле, качества услуг, 
оказываемых в сферах торговли и общественного питания, а также за 
соблюдением правил продажи отдельных видов товаров, правил 
оказания услуг в сфере общественного питания [5, 7]. 

Основным документом, устанавливающим обязательные для 
исполнения требования к объектам технического регулирования 
(здания, строения, сооружения, продукция, процессы производства и 
эксплуатации, хранение, перевозки, реализации и утилизации), 
который был принят международным договором Российской 
Федерации, является технический регламент [6]. 

Технический регламент направлен на защиту граждан и их 
имущества, природы, а также на действия, повлекшие к 
нежелательным последствиям. 

Важными документом технического регулирования является: 
1. ТР ТС 021/ 2011. «О безопасности пищевой продукции». 
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2. ТР ТС 022/ 2011. «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

3. ТР ТС 005/ 2011. «О безопасности упаковки». 
4. 4.ТР ТС 029/2012. «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств». 

Так же основным документом, разработанным с целью 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний среди населения определяющим санитарно–
эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
планировке, санитарно–техническому состоянию, содержанию 
организаций торговли продовольственным сырьем и пищевыми 
продуктами, условиям транспортировки, приемки, хранения, 
переработки, реализации продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, а также к условиям труда, является санитарно–
эпидемиологические правила и нормы [6]. 

Основные санитарно–эпидемиологические правила 
представлены следующими документами: 

1. СП 1.1. 1058–01. «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно–противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий». 

2. СП 2.3.6.1066–01.  «Санитарно–эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

3. СП 2.2.2.1327–03. «Гигиенические требования к 
организации технологических процессов, производственному 
оборудованию и рабочим инструментам». 

4. СП 3.5.1378–03. «Дезинсекция. Санитарно–
эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности». 

5. СП 3.5.3.1129–02.  «Дератизация. Санитарно–
эпидемиологические требования к проведению дератизации». 

6. СП 3.1.1.1117–02.  «Профилактика острых кишечных 
инфекций». 

7. СП 3.1.7.2616–10.  «Профилактика сальмонеллеза». 
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8. СП 2.1.7.1386–03.  «Санитарные правила по определению 
класса опасности токсичных отходов производства и потребления». 

9. СанПиН 2.3.2.1078–01. «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

10. СанПиН 2.3.2.1324–03. «Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

11. СанПиН 3.5.2.1376–03. «Санитарно–эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих». 

12. СанПиН 2.1.7.13220–03. «Гигиенические требования к 
размещению и обеззараживанию отходов производства и 
потребления». 

13. СанПиН 2.2.4.548–96. «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений». 

14. СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278–03. «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий». 

15. СанПиН 2.2.4.1294–03. «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и общественных 
помещений». 

16. СанПиН 2.2.0.555–96. «Гигиенические требования к 
условиям труда женщин». 

17. СанПиН 2.1.4.1074–01. «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Согласно документу ТР ТС 021/ 2011 «О безопасности 
пищевой продукции» пищевой продукт в который добавили одно или 
несколько биологически активных веществ, изначально не 
присутствующее или в малом количестве, но гарантированно 
заявленное производителем путем до обогащения, либо доведением 
до уровня соответствующего критериям данного продукта, может 
считаться обогащенным. 

Важным критерием при использование биологически 
активных веществ, является верхний безопасный уровень потребления 
данных веществ при поступление из всех возможных источников 
пищи в день, то есть суточная норма. 
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На основании постановления главного санитарного врача РФ 
от 14.11.2001г №36 "О введение действий санитарных правил"и СП 
2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. Санитарно–эпидемиологические 
правила и нормативы», а также ТР ТС 021/ 2011 «О безопасности 
пищевой продукции» продукт считается обогащенным, если суточная 
порция содержит от 15 % до 50 %, витаминов или других 
минеральных веществ необходимых для физиологической 
потребности человека, однако обогащающего компонента должно 
быть не менее 10 % от нормы физиологической потребности. 
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Аннотация: На основе проведенных исследований 
криогенных процессов, характерных для значительной части 
территории Республики Коми, определены инженерно–
геокриологические условия, которые необходимо учитывать при 
принятии конструктивных решений при строительстве зданий и 
сооружений. 

Ключевые слова: геокриологические условия, 
многолетнемерзлые породы, сезонное промерзание и оттаивание 
грунтов 

 
Территория Республики Коми, как составная часть 

Европейского Севера России, характеризуется сложными инженерно–
геокриологическими условиями вызывает к необходимости 
дополнения обычных инженерно–геологических изысканий более 
сложными и продолжительными инженерно–геокриологическими, 
которые позволят расширить представление о распространении 
многолетнемерзлых пород (ММП)по площади и в разрезе ,степени 
неоднородности их характеристик :температуры, льдистости, 
развитии криогенных процессов для их учета при разработке 
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защитных мероприятий в процессе строительства и последующей 
эксплуатации зданий и сооружений 

По мерзлотно–температурному районированию в пределах 
рассматриваемой территории выделено несколько зон [6, 7].  Вдоль 
Южной границы ММП протягивается  зона, в которой 
многолетнемерзлые породы развиты среди талых пород лишь в виде 
отдельных островов с максимальной мощностью до 25 м. Севернее за 
ней следует  зона массивно–островного распространения ММП с 
максимальной мощностью до 100 м., разделенных таликами (толщи, 
лишенные многолетнемерзлых пород).  Далее мерзлота еще более 
увеличивается в размерах и мощности и постепенно переходит к зоне 
прерывистого распространения ММП с мощностью до 200м. В этом 
случае талики наблюдаются под руслами крупных рек, под озерами и 
на участках интенсивной циркуляции подземных вод. Максимальное, 
преимущественно сплошное развитие многолетнемерзлых пород 
наблюдается в самых северных районах, примыкающих к Северному 
Ледовитому океану, где мощность их превышает 500м.Территория 
Республики Коми включает в свой состав практически все 
вышеприведенные зоны, где меняются инженерно–геологические 
условия в широких пределах, от сезонномерзлых  пород до ММП 
сплошного распространения. Отмечаемая широтная зональность 
многолетней мерзлоты, соответствует климатической зональности. 
Отдельные зоны с различным характером и степенью прерывистости 
мерзлых толщ и их мощность сменяют друг друга в направлении с 
юга на север.На основании результатов дешифрирования космических  
снимков и анализа имеющихся геологических и других материалов 
представляется зональное инженерно–геокриологическое условия  
территории Республики Коми и прилегающих к ней районов. 

Эти условия используются  для инженерно–геологического 
обоснования технических проектов, а также для изучения динамики 
геологических процессов на участках со сложными инженерными 
условиями, для прогноза соответствующих процессов и разработки 
защитных мероприятий  в процессе строительства и последующей 
эксплуатации зданий и сооружений. 
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Таблица 1 – Зональное изменение инженерно–геокриологических  
условий территории  Республики Коми 
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Ландшафтные 
условия 

Тундра 
северной лесо-

тундры 
южной лесо-

тундры 

Северной 
части 

крайней  
Северной 

тайги 

Северной  
тайги 

Распростране
ние вечной 
мерзлоты 

Сплошное 
Прерывист. 

распространен
ие 

Массивно–
островное 

распространен
ие 

Островное 
распростран

ение 
нет 

Мощность 
сезонно–

талого слоя. 

0,2–1,0м– 
торф;2,8–       

пески. 

0,7м–торф; 
2,9м–пески, 
суглинки. 

0,7м–торф;  
3,0м–пески, 
суглинки. 

0,7м–торф;  
2,6м–

суглинки, 
3,1м–пески. 

1,9м–
суглинки, 

2,3м – влаж. 
пески мощность 

ММП 
130–200 100–200 25–100 до 25 

Температура 
вечномерзлых 

пород на 
гл.10м 

2 – 5⁰ С до 
минус 12⁰ С 

1,5 – 2,0⁰С 0 – 2,0⁰С 0 – 2,0⁰С _ 

Преобладающ
ие грунты 

Глины, 
суглинки, 

супеси 
влажные 

Глинистые, 
пылеватые, 

торфоглинист 
торфяники. 

Покровные 
суглинки. 
Валунные 
суглинки, 
торфяники 

Суглинки, 
супеси, 
часто 

перекрытые 
торфом. 

Валунные 
суглинки 
супеси и 

пески 

Мерзлотн. 
процессы и 
явления в 
естествен. 
условиях 

Бугры 
пучения, терм, 

карстовые 
образования, 

просадки, 
осадки, 

солифлюкция. 

Бугры 
пучения, 

наледиобра–
зования. 

Термокарст, 
склоновые 
проявления 

солифлюкции, 
пучение. 

Термокарст. 
морозное 
пучение. 

Морозное 
пучение, 

морозобойн
ые трещины 
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В Ухтинском и западной части Печорского районах, в 
условиях развития северной тайги, верхняя часть геологического 
разреза представлена рыхлыми четвертичными отложениями, 
мощностью до 30–50м; сверху–вниз выделяются следующие 
генетические типы: покровные образования, главным образом 
суглинки супеси, мощностью 0,5–1,0м, отложения верхней морены 
флювиогляциальных песков с галечником, и ледниковые суглинки 
московского ледниковья. Вечномерзлые грунты в районах 
отсутствуют, а сезонное промерзание грунтов в зимнее время – 
глубокое, средняя глубина промерзания суглинистого грунта 190см, 
влажного песчаного 230см.  В этих природно–климатических 
условиях сезонно–мерзлого состояния грунты подвержены морозному 
пучению и развитию морозобойных трещин, которое наносят большой 
ущерб при строительстве и эксплуатации объектов. При сезонном 
промерзании почвы и грунтов, деформации пучения проявляются в 
поднятии поверхности почвы или грунта. Высота такого поднятия 
определяется расчетом, с учетом времени промерзания, средней 
температуры, влажности, коэффициента фильтрации и льдистости [4].  

Усинский инженерно–геокриологический район расположен в 
наиболее изменчивых по криогенным условиям зонам островного и 
массивно–островного распространения ММП, с комплексом развития 
в верхней части разреза покровных суглинков мощностью 0,5–1,0м и 
ледниковых образований верхней морены, представленной валунными 
суглинками мощностью до 40–70м. Климат, в следствии значительной 
удаленности от Атлантического океана, характеризуется суровостью и 
континентальностью. Несмотря на довольно низкую среднегодовую 
температуру воздуха, вечномерзлые грунты имеют островной 
характер залегания при высокой температуре вечномерзлых грунтов 
0–2 С, мощностью до 25м. Степень сложности криогенных условий в 
данном районе определяется прежде всего развитием криогенных 
процессов в виде пучения, термокарста и склоновых проявлений 
солифлюкции. В зоне островного распространения ММП развитие 
современной мерзлоты фиксируется на площади до 10% и массивно–
островного 10–50%. Наиболее распространенным видом деформации 
является морозное пучение. Оно происходит вследствие объемного 
расширения воды в связном (глинистом) грунте, при дополнительном 
ее поступлении в промерзающий грунт из нижележащих талых слоев 
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грунта с образованием ледяных прослоев и линз, разуплотнение 
скелета грунта, увеличение его объема и поднятие поверхности грунта 
(пучение). Недоучет этого явления хотя и не вызывает, как правило, 
катастрофических разрушений, однако приводит к широкому 
развитию многочисленных мерзлотных деформаций, таких как 
выпучивание неглубоко погруженных фундаментов зданий и 
сооружений. 

 Нарьян–Марский инженерно–геокриологический район и 
прилегающие к нему территория с востока отнесены к зоне 
массивно–островного и прерывистого распространения ММП, для 
которых характерен тундровый на севере и лесотундровый на юге 
зоны ландшафт. Рельеф ровный и холмистый. В верхней части разреза 
развиты глинистые, пылеватые, торфо–глинистые и песчаные грунты. 
Средняя глубина сезонного оттаивания песчаных грунтов 2,9м., 
заторфованных грунтов 0,7м. Вечномерзлые грунты имеют 
среднегодовую температуру от0 до 1,5–3,0⁰С, мощность  мерзлой 
толщи 100–200м. Из криогенных процессов отмечаются сезонные 
бугры пучения, наледеобразования, встречаются единичные 
термокарстовые образования, приуроченные к долинам рек. Наличие 
значительных площадей, занятых биогенными отложениями на 
космоснимках, отличающимися повышенной льдистостью 
(влажностью), обычно всегда требовало особого подхода при 
освоении, так как общеизвестно, что нарушение мохового торфяного 
покрова на участках с ММП несомненно приводит к оттаиванию 
пород и будет угрожать устойчивости сооружений.   

Воркутинский инженерно–геокриологический район, северная 
часть Ненецкого автономного округа и район Салихарда отнесенных 
к зоне сплошного распространения ММП на участках развития 
тундры, верхняя часть геологического разреза представлена рыхлыми 
наносами четвертичного возраста. Мощность их не одинакова и на 
некоторых участках достигает 120–130 м. [2, 5]. В разрезе выделяется 
четыре генетических типа сверху–вниз: покровные образования, 
главным образом суглинки, мощностью 0,5–1,0м., отложения верхней 
морены – суглинки, супеси (влажные), межледниковые отложения, 
отложения нижней морены – супеси, суглинки (находившиеся в 
мерзлом состоянии). Вечномерзлые грунты в рассматриваемой зоне 
характеризуются сплошным распространением, мощностью от 40–80м 
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в отдельных случаях 130–200м и температурой 2–5 °С и ниже [2]. В 
верхней части многолетней зоны мерзлоты выделяется деятельный 
слой. Этот слой характеризуется тем, что зимой он замерзает, а летом 
оттаивает. Наименьшая (0,2–1,0м) его толщина наблюдается на 
болотистых местах вследствие плохой теплопроводности торфа, а 
наибольшая (2,0–4,0м) – в песчаных, гравелистых и щебенистых 
грунтах. Знание эффективности факторов промерзания и протаивания 
пород поможет выработать инженерно–криологические и 
гидрогеологические прогнозы и рекомендации для обеспечения 
оптимальных условий строительства и эксплуатации зданий. 
Исходные глубины промерзания и оттаивания ориентировочно 
определяются расчетом. При расчете глубины протаивания 
учитываются следующие природные факторы: 1) длительность 
периода протаивания, когда среднесуточная температура воздуха 
выше 0С; 2) средняя за период τ температура воздуха Тв; 3) 
теплофизические характеристики определяются в зависимости от 
объемной массы, влажности и плотности пород[4]; 4) расход тепла на 
оттаивание единицы объема пород q = δΥск(Wс–Wн); 5) средняя 
годовая температура пород Т0 на подошве ЯГТ; 6) Параметр ϵ можно 
приближенно определить в виде функции от двух критериев [1]: Кт= 
λтδ1Тв/(αмq) и Кс= –СмТ0/q [1] Параметр Т0 на подошве ЯГТ (ярус 
пород с годовыми теплооборотами или переменной в году 
температурой), необходимой для расчетов критерия Кс можно 
ориентировочно определить по обзорной геокриологической карте. 
Его значение уточняют при термометрических измерениях на 
местности. Параметр αм= λм/См. Глубина протаивания hт 
рекомендуется определять по формуле: 

hт= √2λтδ1Твτ/q – Є√αмτ, (τ  > 15 сут).               (1)  
 В этом районе грунты, состоящие из глин, суглинков и песков, 

имеют высокую влажность и льдистость, наблюдаются однолетние и 
многолетние бугры пучения от1,0 до 2,0м.   Наряду с буграми пучения 
широко распространены формы, связанные с термокарстовыми 
образованиями, просадками и солифлюкцией, возникающими в 
результате протаивания грунтов деятельного слоя, процессами 
пучения, растрескивания, морозобойными трещинами, при 
промерзании грунтов. Строительство объектов различного назначения 
в таких условиях целесообразно осуществлять с применением  
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принципа использования ММП в качестве оснований сооружений с 
сохранением мерзлоты  в течение всего периода их эксплуатации [4].. 

Проведенные исследования инженерно–геокриологических 
условий районов территории Республики Коми позволяют, как нам 
представляется, более дифференцированно произвести их оценку  с 
точки зрения  инженерного освоения и осуществить проектирование в 
неосвоенных районах со сложными природными условиями на более 
высоком научном уровне.      
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
электричеством. Описываются возможные способы передачи 
электроэнергии на расстояния. Также определены с точки зрения 
влияния на экологию преимущества и недостатки разных способов. В 
частности, рассмотрен метод, связанный с беспроводной передачей. 
Авторы рассказывают о принципах некоторых типов беспроводной 
передачи.  
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В настоящее время научно–технический прогресс не стоит на 

месте, бурно развиваются технологии, для этого требуется большее 
количество энергии. На данный момент один из наиболее 
распространенных и доступных видов это электрическая энергия, с 
каждым днем мы становимся все более зависимыми от нее. Без 
электрической энергии не представляется возможным существование 
практически ни одной сферы деятельности. Именно поэтому вопросы, 
связанные с электричеством стоят остро и актуально. Особенно 
важным вопросом является, это передача энергии на дальние 
расстояния [1, 2]. 

Тривиальный способ передачи электроэнергии осуществляется 
с помощью высоковольтных проводов. Их использование не 
позволяет передать энергию с высоким КПД, а также неблагоприятно 
влияет на экологию. Из–за нагревания проводов, вследствие движения 
отрицательно заряженных частиц, происходит выброс вредных 
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веществ в окружающую среду и повышение сопротивления, что  
негативно сказывается на выходной мощности. К решению этих 
проблем удается приблизиться с помощью беспроводной передачи 
электроэнергии [3, 4]. 

Один из методов беспроводной передачи основывается на 
применении лазера. Принцип, лежащий в основе этого метода 
довольно простой. Оптическое излучение попадает на  приемник, 
состоящий из фотоэлемента, где излучение преобразуется в 
электрический ток. Но большая часть энергии лазера рассеивается и 
поглощается в атмосфере, поэтому данный метод будет хорошо 
подходить для передачи электроэнергии в вакууме, то есть в космосе. 
Применение данной технологии позволит существенно снизить вес и 
размеры спутников, что, в свою очередь, благоприятно скажется на 
чистоте межпланетного пространства и на количестве потребляемой 
мощности спутником [5 – 7].  

Второй метод основывается на применении микроволн. 
Вероятно, на сегодняшний день это наиболее перспективный способ 
передачи энергии. Благодаря своей природе микроволны не 
поглощаются окружающей средой, что дает преимущество над 
методом, описанном выше. Для того чтобы осуществить данный 
метод потребуется преобразовать электрический ток в микроволны, а 
затем выполнить обратное действие, вернув энергию в исходное 
состояние. Воспроизвести обратное преобразование можно двумя 
способами: с помощью американской разработки, которая носит 
название ректенна и с помощью советской разработки – циклотрона. 

Американская разработка отличается своим высоким КПД (до 
95%), но ее строение не практично на больших объемах мощности [8]. 
При выходе из строя одного из элементов ректенны, перегорают 
остальные ее компоненты. Также переизлучение от гигантской панели 
наносит существенный вред организму человека. 

Циклотрон, созданный советскими учеными, хоть и уступает в 
КПД ректенне, но он обладает возможностью работы на высоких 
мощностях, не имеет вредного для организма человека излучения, 
имеет невысокую стоимость, устойчив к нагрузкам, что должно делать 
его несомненным лидером над американской разработкой. Но отказ от 
ламповых устройств с появлением полупроводниковых технологий 
заставил отказаться от этого изобретения. 
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Но важно отметить, что с помощью микроволн можно 
осуществлять разные задачи: передача электроэнергии на Земле и за 
ее пределами. 

Таким образом, развивая беспроводные технологии можно 
существенно повысить экологичность, увеличить ресурс, уменьшить 
потери при передаче электроэнергии.  
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Аннотация: В статье приводятся методика моделирования 

параметров поверхности движения лесных машин по лесной вырубке. 
Исследуется продольный и поперечный профиль. Результаты 
экспериментов обработаны методами математической статистики. 
Установлен нормальный закон распределения данных. Подобрана 
аппроксимирующая модель, позволяющая прогнозировать параметры 
поверхности движения. Доказана адекватность модели 
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Состояние вопроса. Анализ литературных источников 

показал, что исследованы параметры пахотных земель, а лесные 
поверхности на вырубках практически не исследованы. Данных по 
определению поперечного микропрофиля трасс движения лесных 
машин нами не обнаружено. Рельеф поверхности создаёт на подвеске 
машины вынужденные кинематические колебания, влияющие на 
работоспособность [1]. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 
поверхности вырубок, на которых функционирую  лесные машины. 
Предметом исследований являлись продольный и поперечный 
микропрофиль поверхности. Поверхность является 
многокомпонентной,  и как минимум включает в себя: минеральное 
основание, лесную подстилку и единичные включения. Параметры 
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всех компонент носят случайный характер и предположительно 
подчиняются нормальному закону распределения [2].   

Экспериментальные исследования. Экспериментальные 
измерения проводятся с целью предварительного установления вида 
функции, описывающей микропрофиль лесной поверхности. 

Для нахождения статистических характеристик минерального 
основания лесохозяйственной площади в 2019 году было проведены 
экспериментальные исследования лесохозяйственной  поверхности 
как предмета труда и среды движения лесохозяйственных агрегатов. 
Было замерено около 15 трасс движения лесохозяйственных 
почвообрабатывающих агрегатов. Профили трасс замерялись перед 
проходом лесохозяйственного агрегата, и после выполнения 
технологической операции – фрезерной обработки почвы. При 
измерениях натягивался шнур, от которого определялось расстояние 
до поверхности. Шаг квантования принимался равный одному метру. 
Данные вводились в компьютерную систему MathCAD (MathSoft, Inc.) 
в виде матриц.  

На рисунке 1  показаны центрированные продольные 
микропрофили раскорчеванной трехлетней вырубки с засыпанными 
ямами от пней (категория грунта – 4 ударника ДорНИИ, влажность –  
24 %, уклон местности – 120, сильное задернение, подстилка 
отсутствует, обработка – фрезой ФПШ–1,3). 

 

 
Рисунок 1  – Реализация продольного микропрофиля минерального 

основания лесной поверхности  
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Важно знать не только продольный профиль трасс, который 

вызывает вертикальные кинематические возбуждения, но и  
поперечный, приводящий к боковому крену и дифференту машины. 
Трехмерный профиль лесной поверхности влияет на процессы 
взаимодействия рабочих органов машин с лесной почвой. Трехмерный 
профиль лесохозяйственных трасс замерялся согласно ГОСТ [3] в 
Караульном лесничестве УОПЛХ СибГУ в 2019 году. Для этого на 
расстоянии 50 метров вдоль трассы в почву вбивались колышки через 
1 м, на которых натягивался шнур. Поперек трассы также через 1 м 
натягивался шнур. Таким образом, трасса движения 
лесохозяйственных машин накрывалась сеткой с ячейками 1 х 1 м. На 
расстоянии 0,1 м поперек и вдоль трассы линейкой замерялось 
расстояние от шнура до поверхности. В каждой измеряемой точке 
поверхности также замерялась твердость  почвы (как аналог 
сопротивления почвы)  ударником ДорНИИ.  Составлялись 
ботаническое и лесохозяйственное описания участка трассы. Профили 
трасс замерялись перед проходом лесохозяйственного агрегата, и 
после выполнения им обработки почвы. Данные вводились в 
компьютерную систему MathCAD (MathSoft, Inc.) в виде матриц.  

На рисунке 2  показаны измеренные трехмерные 
микропрофили раскорчеванной трехлетней вырубки с засыпанными 
ямами от пней (параметры реализации указаны на рисунке 1). 
Визуальный анализ показывает, что профиль раскорчеванной вырубки 
представляет случайный колебательный процесс, аппроксимируемый  
синусоидальными функциями вида  

hм(l) = K0sin(L+K1)+K2,                             (1) 
где hм – текущее значение высоты минерального основания, см; 
L – длина пути реализации процесса, м; 
K0, K1, K2 – коэффициенты в корреляционных моделях. 
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Рисунок 2 – График реализации трехмерного микропрофиля трассы 

движения лесохозяйственной машины (м)  
 

Вместе с тем  присутствуют продольные и поперечные 
колебания с высокими частотами (0,05 – 0,10 м)  и низкими частотами  
(5 – 10 м). Для перехода характеристик профиля как функции 
динамического (по времени) воздействия на машины необходимо 
параметр длины профиля разделить на скорость движения агрегата. 
Было установлено, что поперечные колебания профиля  имеют более 
высокие частоты, чем продольные.    

Предположим, что процессы микропрофилей подчиняются 
нормальному закону распределения [2], тогда обработаем их в 
соответствии с методикой  [4]. Примем  для аппроксимации  
корреляционных функций аналитическое выражение вида 

)cos()( 2 lelR l
hhм     ,                      (2) 

где   R – текущая реализация высоты микропрофиля по модели; 
  – среднеквадратическое отклонение, см; 
,   – коэффициенты модели, м–1.  

Оценку адекватности математической модели, описывающей 
экспериментальные данные, выполним по критерию Колмогорова–
Смирнова [4]. Для наших данных его значение составило 0,05. Таким 
образом, процессы микропрофилей вырубки подчиняются 
нормальному закону распределения с вероятностью 95%.  
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Рисунок 3 – Расчет коэффициентов регрессионных моделей  

(скриншот фрагмента документа MathCAD) 
 
На рисунке 3 представлен фрагмент документа MathCAD 

(Mathsoft, Inc.) по обработке продольного микропрофиля трас 
движения лесохозяйственных машин (реализация профиля 
представлена на рис. 2). Для расчета коэффициентов модели (2) 
применялись функции expfit(H,L,Gues) и   sinfit(H,L,Gues) ()MathCAD 
(Mathsoft, Inc.). Причем   Фнкция genfit требует определения 
производных от аппроксимирующей функции и задания вектора 
первых приближений для искомых коэффициентов, поскольку они 
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необходимы для решения системы нелинейных уравнений регрессии 
итерационным методом.   

Вывод: 
1. Измерены микропрофили вырубки с раскорчеванными 

пнями. 
2. Установлен вид функции модели, по которой можно 

рассчитывать реализации микропрофилей при моделировании. 
3. Определены коэффициенты в модели. 
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Аннотация: В данной статье определяется роль бережливого 
производства в системе менеджмента качества. Рассматриваются 
принципы систем менеджмента по ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь.» и ГОСТ Р 
56020–2014 «Бережливое производство. Основные положения и 
словарь». Определяются группы принципов по взаимосвязи, 
описывается влияние принципов друг на друга. 

Ключевые слова: бережливое производство, система 
менеджмента качества, принципы 

 
Конкурентоспособность организаций определятся комплексом 

взаимосвязанных внутренних и внешних факторов, основанных на 
операционном, тактическом и стратегическом уровнях управления. 
Одним из определяющих факторов конкурентоспособности 
организации на уровне операционного менеджмента является 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. Следует отметить, 
что данный фактор влияет на привлекательность сотрудничества для 
всех заинтересованных сторон организации–производителя: 
поставщиков, акционеров и самое главное для потребителей. 
Непосредственное влияние на фактор конкурентоспособности товара 
оказывает качество выпускаемой организацией продукции в купе с 
временным показателем поставки продукции и стоимостью. 

На данный момент среди стандартов систем менеджмента 
наряду с зарекомендовавшими себя стандартами системы 
менеджмента качества (СМК), появились стандарты бережливого 
производства (БП). 
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Таблица 1 – Стандарты СМК и БП 
Системы менеджмента качества Бережливое производство 

ГОСТ Р ИСО 
9000–2015 

Основные 
положения и 

словарь 

ГОСТ Р 
56020–2014 

Основные 
положения и 

словарь 

ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 

Требования 
ГОСТ Р 

56404–2015 

Требования к 
системам 

менеджмента 
ГОСТ Р 57522–2017 Бережливое производство. Руководство по 
интегрированной системе менеджмента качества и бережливого 

производства 
 

Для того, чтобы понять роль бережливого производства в 
системах менеджмента качества, рассмотрим принципы систем по 
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь.» и ГОСТ Р 56020–2014 «Бережливое 
производство. Основные положения и словарь».  Среди принципов, 
описанных в данных ГОСТах, возможно выделить следующие группы 
по взаимосвязи [1, 2]: 

1. Принципы едины для двух систем (СМК – БП), то есть 
полностью совпадающие по названию и/или по своей сущности [3]: 

1.1. Ориентация на потребителя – ориентация на создание 
ценности для потребителя. 

1.2. Улучшение – постоянное улучшение. 
1.3. Принятие решений, основанных на свидетельствах – 

принятие решений, основанных на фактах. 
2. Принципы усиливают действие друг друга и/или являются 

частью действий принципа (СМК – БП): 
2.1. Лидерство – построение корпоративной культуры на 

основе уважения к человеку. 
Каждый работник способен внести свой вклад в достижение 

целей организации. Уважение к работнику, его достоинству, 
компетентности, ответственности, творчеству позволяет раскрыть и 
использовать в полной мере его талант, интеллектуальные и 
творческие способности для развития организации и должно стать 
основой ее корпоративной культуры [2]. 
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Лидеры на всех уровнях организации обеспечивают единство 
цели и направления деятельности организации и создают условия, в 
которых работники взаимодействуют для достижения целей 
организации в области качества [1].  

2.2. Взаимодействие людей – построение корпоративной 
культуры на основе уважения к человеку. 

Построение корпоративной культуры является следствием 
действий принципа взаимодействия людей, таких как общение, 
сотрудничество, наделение сотрудников полномочиями, признание 
вклада и т.д. С другой стороны без принципа уважения человека 
невозможно внедрить ни одно из действия принципа системы 
менеджмента качества – взаимодействия людей. 

2.3. Процессный подход – организация потока создания 
ценности для потребителя. 

Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются 
более эффективно, когда деятельность осознается и управляется как 
взаимосвязанные процессы, которые функционируют как 
согласованная система [1]. 

Выстраивание всех процессов и операций в виде непрерывного 
потока создания ценности является универсальным способом 
повышения эффективности деятельности организации. Повышению 
эффективности деятельности способствует организация цепочки 
создания ценности, включающей поставщиков всех уровней, а также 
потребителей продукции организации [2]. 

2.4. Процессный подход – вытягивание. 
При организации производства в соответствии с принципом 

вытягивания, поставщик производит ровно столько, сколько требуется 
потребителю и тогда, когда это требуется. Понимание требований 
выходов из производственной системы, позволяет лучше определить 
цели, планировать и осуществлять действия процессного подхода 
более полно, осознанно [2]. 

2.5. Улучшение – сокращение потерь. 
Деятельность по всестороннему сокращению/устранению 

потерь рассматривается как основа улучшения потока создания 
ценности и снижения затрат. В то же время, одним из прямых 
действий принципа БП на СМК является влияние сокращение потерь 
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на процесс улучшения, то есть позволяет рассмотреть процесс 
улучшения деятельности организации под новой точной зрения [2]. 

2.6. Принятие решений, основанных на свидетельствах – 
визуализация и прозрачность. 

Организация производства на основе принципа визуализации и 
прозрачности осуществляется таким образом, чтобы все участники 
процесса могли проследить весь процесс создания ценности и имели 
необходимую информацию. Следствием этого является возможность 
быстро обнаруживать несоответствия, повышение прозрачности ролей 
и ответственности работников и улучшение действия принципа 
принятия решения, основанных на свидетельстве [2]. 

2.7. Менеджмент взаимоотношений – вытягивание. 
С целью достижения устойчивого успеха, организации 

управляют своими взаимоотношениями с соответствующими 
заинтересованными сторонами, такими, как поставщик. Для этого 
необходимо знать потребности поставщиков – что, когда и сколько 
требуется от производства – что и является сутью принципа БП. 
Оперативный обмен информацией, долгосрочные отношения между 
заинтересованными сторонами и измерение результатов деятельности 
являются основой как принципов менеджмента качества, так и 
бережливого производства [1, 2]. 

3. Косвенная взаимосвязь принципов (СМК–БП): 
3.1. Лидерство – стратегическая направленность [3]. 
Применение концепции БП является осознанным 

стратегическим выбором высшего руководства организации, 
основывается на стратегических целях развития системы 
менеджмента и производственной системы, что является следствием 
принципа лидерства [2].  

3.2. Ориентация на потребителя – сокращение потерь. 
С помощью выполнения принципа сокращения потерь 

возможно обеспечить потребность заинтересованных сторон в 
уменьшении издержек на производство и уменьшении времени 
отгрузки продукции, таким образом косвенно выполняется принцип 
ориентации на потребителя. 

3.3. Взаимодействие людей – приоритетное обеспечение 
безопасности. 
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Принцип приоритетного обеспечения безопасности с одной 
стороны уменьшает несчастные случаи на предприятии, что позволяет 
улучшить взаимодействие людей, с другой стороны позволяет 
увеличить сферу влияния принципа взаимодействия людей – с точки 
зрения безопасности без потерей в области качества. 

3.4. Процессный подход – встроенное качество. 
Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются 

более эффективно и результативно, когда деятельность осознается и 
управляется как взаимосвязанные процессы, которые функционируют 
как согласованная система. Одним из результатов принципа 
процессного подхода является выполнение принципа бережливого 
производства – встроенное качество, то есть обеспечение 
необходимого уровня качества на всех этапах производственного 
процесса [1]. 

3.5. Процессный подход – соблюдение стандартов. 
Процессный подход включает в себя систематическое 

определение и менеджмент процессов. Невозможно осознать и 
управлять производственными процессами без их формулировки с 
использованием стандартов, регламентов, инструкций и других 
обязательных документов для исполнения работниками. Следствием 
этого является соблюдение принципа процессного подхода [2, 3]. 

3.6. Улучшение – соблюдение стандартов. 
Соблюдение положений стандартов, регламентов, инструкций 

и других обязательных документов является необходимым условием 
функционирования и постоянного улучшения процессов организации. 
При выявлении недостатков и/или возможностей их улучшения 
работники должны следовать указаниям, изложенным в действующих 
документах до принятия изменений в установленном порядке [2].  

3.7. Менеджмент взаимоотношений – установление 
долговременных отношений с поставщиками [3]. 

Для достижения устойчивого успеха организации управляют 
своими взаимоотношениями с соответствующими заинтересованными 
сторонами, такими как поставщики [1].  

Долговременные отношения с поставщиками следует 
рассматривать как условие постоянного улучшения и сокращения 
потерь в цепи поставок. Для этого необходимо обеспечить разделение 
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рисков, затрат, прибыли, обмен информацией и знаниями между 
поставщиками и потребителями всех уровней [2].  

В связи с выявленными взаимосвязями принципов по ГОСТ Р 
ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь.» и ГОСТ Р 56020–2014 «Бережливое 
производство. Основные положения и словарь», следует вывод, что 
бережливое производство является одним из методов организации 
системы менеджмента качества. При этом, качество, стоимость и 
время поставки – основные понятия формирующие 
удовлетворенность потребителя и определяющие эффективность 
бизнеса [4]. 

Требования к организации систем менеджмента качества и 
бережливого производства по ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь.» и ГОСТ Р 
56020–2014 «Бережливое производство. Основные положения и 
словарь» согласованны по следующим составляющим: 
организационная среда, лидерство, планирование, среда обеспечения, 
операционная деятельность, оценка результатов деятельности, 
улучшение.  

Приверженность принципам бережливого  
производства – один из путей обеспечения вовлеченности персонала в 
улучшение процессов организации, так как инструменты обучения 
работников, стандартизации и визуализации рабочего процесса, во–
первых вовлекают сотрудника в построение собственной работы, 
поощряют выполнение качественной продукции по наиболее легкому 
и быстрому пути. Когда на производстве следуют принципам 
бережливого производства, создается особая дисциплина среди 
персонала, увеличивается стремление работников к обучаемости и 
инициативность, которые также способствуют соответствию 
принципам менеджмента качества. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ алгоритма Клода 

Шеннона и Роберта Фано и алгоритм Дэвида Хаффмана. Идет 

описание общего алгоритма сжатия. Основная цель данной статьи  – 
показать проблему сжатия информационных данных для передачи 
через Интернет или для передачи на другие устройства с 
использованием методов Шеннона–Фано и Хаффмана. Каждый метод 
рассматривается с использованием примера. Проводится 
сравнительный анализ данных методов и определяется наиболее 
элементарный. 

Ключевые слова: архивация, метод Шеннон–Фано, алгоритм, 
код, информация, метод Хаффмана, сжатие, кодирование 
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Алгоритмы сжатия бывают двух видов: с потерями и без 
потерь. Первый часто используется для сжатия аудио, видео 
форматов, а также изображений, из–за потери качества можно 
значительно уменьшить размер, сохраняя при этом «читабельность». 

А алгоритмы без потерь используются для сжатия текста, 
данных и любых других данных, которые впоследствии необходимо 
точно восстановить [1]. 

Целью данной статьи является сравнить алгоритмы архивации 
данных методами Шеннон–Фано и Хаффмана. Основная идея этой 
статьи – показать проблему сжатия информационных данных для 
передачи через Интернет или для передачи на другие устройства при 
сравнении алгоритмов Шеннон–Фано и Хаффмана. 

Алгоритм Шеннон–Фано использует коды переменной длины: 
часто встречающийся символ кодируется кодом меньшей длины, реже 
– кодом большей длины. Это префикс неоднородного алгоритма 
кодирования, относится к вероятностным методам сжатия [2]. 

Код строится с помощью дерева, построение этого дерева 
начинается с корня. Весь набор закодированных элементов 
соответствует корню дерева. Он разделен на два подмножества с 
почти идентичными суммарными вероятностями. Ветви дерева кода 
отмечены символами 1 и 0. 

При построении кода Шеннона–Фано может быть произведено 
разбиение множества элементов. Выбор разбиения на уровне n может 

ухудшить параметры разбиения на следующем уровне  1n   и 

привести к неоптимальности кода в целом. Оптимальное поведение на 
каждом шаге пути не гарантирует оптимальности всего набора 
действий. Поэтому код Шеннон–Фано не является оптимальным в 
общем смысле, хотя и дает положительные результаты при некоторых 
распределениях вероятностей. Теперь после описания алгоритма 
можно построить дерево. 

Пример кода дерева [3]: 
Предположим, у нас есть предложение, в котором буква A 

встречается 50 раз, В–39, C–18, В–49, E–35, А–24 раза. 
Отсортировав в порядке убывания, получаем: 

А–50, D–49, В–39, Е–35, F–24,C–18 
1. Теперь суммируем количество букв и делим их на 2. 
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2. Большую часть мы помещаем в левое поддерево, а 
мешьшую – в правое. 

3. Если на ветке больше одной буквы, то вернёмся к шагу (1).
В конце концов, мы доберемся к дереву: 
 

Рисунок 1 – Код дерева 
 

Теперь пройдясь по всему дереву  можно получить коды 
букв. 

A – 11, B – 101, C – 100, D – 00, E – 011, F – 010.
Теперь вычислим 𝑃(𝑖), он вычисляется  по формуле: 

1

( ) n

k

i
P i

word



   

Проще говоря, i – количество конкреьной буквы делится на 
word  – общее количество букв в слове.  

Теперь убедимся, что скомпилированный нами код 
действительно оптимален при отсутствии ошибок. Для этого сначала 
найдём среднюю информацию, содержащуюся в одной букве текста 
по формуле: 

1
log

n

i ii
H p p


  . 
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Получаем:  
0.232log0.232... 0.0837 2.5013699H     бит. 

Теперь найдём среднее количество элементарных символов на 
букву по формуле: 

1

n

i ii
H k p


  , 

где k  – это длина кода буквы в дереве. 
Получаем: 

2 0.232......3 0.0837 2.539588k      бит. 
Теперь мы получаем информацию об элементарном символе 

по формуле: S

H
I

k
 . 

Итак: 
2.501369

0.9849
2.539588SI   бит. 

Таким образом, информация о равном единице считается 
символом, близким к примеру выглядит как верхняя граница 1, то есть 
теперь выбранный нами основной алгоритм двоичного кода очень 
близок к оптимальному. Из этого следует, что старый пример сжатия 
этой информации точно приводит к расходованию обратного 
минимума буквенного времени на отправку сообщений. однако это 
возможно только в том случае, если состояние проблемы все еще 
одинаково вероятно, и поэтому оптимальный список кодирования 
основан на требовании сравнения, которое кодируется так, чтобы 
элементарные префиксные символы, в которых кодируется текст 
ошибки, встречались в таблице в среднем с одинаковой частотой 
качества. Сегодня следует отметить, что алгоритм кодирования двумя 
буквами на большом кодируемом счете не всегда оптимален, так как 
узел между соседними буквами вычисляется так, как текстовый узел 
всегда имеет зависимость Шеннона. На этапе современного алгоритма 
кодировка Шеннона–Фано однозначно соответствует букве старого 
метода сжатия и больше не представляет особого практического 
интереса [4]. 

Алгоритм кодирования Хаффмана очень похож на алгоритм 
сжатия Шеннона–Фано и считается гораздо более успешным, чем 
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родительский алгоритм Шеннона–Фано. Это сжатие связано с тем, что 
алгоритм Хаффмана очень математически гарантированно 
рассматривается как создание списка кодов наименьшего размера 
сообщения для ограничения каждого из символов битом исходного 
алгоритма данных. 

Идея этого алгоритма Хаффмана состоит в том, чтобы 
однозначно знать теперь вероятность появления префиксных 
символов в сегодняшнем сообщении и может описать 
закодированную процедуру построения однозначно кодирующих 
кодов переменной длины, которые могут состоять из буквы целого 
числа битов. таким образом, результирующим символам, скорее всего, 
будут присвоены более короткие коды, чем лимит. В то время как 
коды Хаффмана не имеют уникального созданного префикса, им 
должно быть позволено быть рядом уникально декодированных 
списков, несмотря на их кодированную переменную длину [5]. 

Классический алгоритм Хаффмана удаляется на входе, 
кодировка получает таблицу частоты и встречаемости символов в 
каждом сообщении. затем на основе этого табличного алгоритма 
строится пара деревьев кодирования Хаффмана (H–дерева). Алгоритм 
построения числа H–деревьев достаточно прост [6]. 

1. Символы входного алфавита образуют список свободных 
узлов. Каждый лист–список имеет вес, который может быть равен 
либо вероятности, либо количеству вхождений символа в сжимаемое 
сообщение. 

2. Выбираются две свободные вершины дерева с 
наименьшими весами. 

3. Их родитель создается с весом, равным их общему весу. 
4. Родитель добавляется в список свободных узлов, а два его 

потомка удаляются из этого списка. 
5. Одна дуга, выходящая из родительской, ставится в 

соответствии с битом 1, другая–с битом 0. 
6. Шаги, начинающиеся со второго, повторяются до тех пор, 

пока в списке свободных узлов не останется только один свободный 
узел. Это будет считаться корнем дерева. 

Пример кода дерева [7]: 
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Допустим, у нас есть следующая таблица частот (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Таблица частот 
15 7 6 6 5 
А Б В Г Д 

 
На первом шаге из котором листьев дерева выбираются два с 

теперь наименьшими весьма весами – Г и Д. Они присоединяются к 
новому родительскому узлу, вес которогосжатия устанавливается в 
5 6 11  . Затем узлы Г и Д удаляются из списка свободных. Узел Г 
соответствует ветви 0 родительского узла, а узел Д соответствует 
ветви 1. 

На следующем этапе то же самое происходит с узлами Б и В, 
так как эта  пара теперь имеет самый низкий вес в дереве. Создается 
новый узел с весом 13, а узлы Б и В удаляются из  списка свободных 
узлов. После всего этого  дерево кодировки выглядит так: 

 
Рисунок 2 – Дерево Хаффмана 

 
На следующем этапе «самой простой» парой являются узлы 

Б/В и Г/Д. Для них также создается родитель, теперь уже с весом 24. 
Узел Б/В соответствует ветви 0 родителя, узел Г/Д соответствует 
ветви 1. 

На последнем шаге в списке свободных осталось только два 
узла – это узел А и узел (Б/В)/(Г/Д). Снова создается родитель с весом 
39, и бывшие свободные узлы присоединяются к его различным 
ветвям. 

Поскольку только один узел остается свободным, то алгоритм 
построения дерева кодирования Хаффмана завершен. Н–дерево 
примит вид: 
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Рисунок 3 – Алгоритм Хаффмана 

 
Чтобы определить код для каждого из символов, включенных 

в сообщение, мы должны перейти от листа дерева, соответствующего 
этому символу, к корню дерева, накапливая биты по мере 
продвижения по ветвям дерева. Результирующая последовательность 
битов представляет собой код этоо символа, записанный в обратном 
порядке. 

Для этой таблицы символов коды Хаффмана будут выглядеть 
так: 

А 0. 
Б 100. 
В 101. 
Г 110. 
Д 111. 
Поскольку ни один из полученных кодов не является 

префиксом другого, они могут быть однозначно декодированы при 
чтении их из потока. Кроме того, самый частый символ сообщения А 
кодируется наименьшим числом битов, а самый редкий символ D – 
наибольшим. 

Кодирование Шеннон–Фано – это достаточно старый метод 
сжатия и сегодня не представляет большого практического интереса, 
кроме как в качестве тренировочных упражнений в процессе 
построения структур данных. В большинстве случаев длина сжатой 
последовательности, согласно этому методу, равна длине сжатой 
последовательности с использованием кодирования Хаффмана. 
Однако некоторые последовательности все еще генерируют 
неоптимальные коды Шеннона–Фано, поэтому сжатие Хаффмана 
считается более эффективным [8]. 
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Аннотация: В докладе рассматривается задача фигурного 

раскроя–упаковки, решение которой является актуальной с точки 
зрения ресурсосбережения. Приведена классификация задач 
фигурного Р–У. Обозреваются методы решения данной задачи при 
размещении объектов произвольной формы на плоскости. Для задач 
регулярного раскроя рассматривается метод аппроксимации и 
декомпозиции. Для задач нерегулярного раскроя рассматриваются 
метаэвристические популяционные методы – “Генетический 
алгоритм” и “Муравьиные колонии”. Также для задач нерегулярного 
раскроя проводится обзор метаэвристических траекторных методов – 
“Имитация отжига” и “Поиск с запретами”. 

Ключевые слова: фигурный раскрой–упаковка, карта 
раскроя, геометрический объект, регулярный раскрой, нерегулярный 
раскрой, плотность размещения геометрических объектов, 
эвристические и метаэвристические методы 

 
Экономия ресурсов является одной из наиболее приоритетных 

и актуальных задач во многих сферах человеческой деятельности. В 
металлургической, кожевенной, текстильной, машиностроительной и 
других отраслях, имеющих дело с листовым материалом, 
ресурсосбережение напрямую связанно с решением задачи фигурного 
раскроя–упаковки  
(Р–У). Решение данной задачи сводится к оптимизации размещения 
объектов произвольной формы на плоскости и построению такой 
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технологической карты раскроя листового материала, при которой 
достигается максимальная плотность размещаемых объектов и, как 
следствие, происходит минимизация отходов. 

Задача фигурного Р–У относится к классу NP–трудных, т. е. не 
существует методов и алгоритмов, позволяющих находить достаточно 
точное решение для большого количества геометрических объектов 
(ГО) за приемлемое время. Сложность рассматриваемой задачи 
обусловлена наличием ГО произвольных форм (вогнутой, выпуклой и 
выпукло–вогнутой) и множеством вариантов их взаимного 
расположения.  

Задачи фигурного Р–У делятся на регулярные и нерегулярные. 
Регулярный Р–У достигается параллельным переносом ГО схожей 
формы и размерности на некоторую константу. Следует учесть, что 
все образованные подобным образом группы ГО одинаково 
ориентированы относительно края плоскости. В остальных случаях Р–
У считается нерегулярным [1]. 

Для решения задачи регулярного Р–У применяется метод 
аппроксимации и декомпозиции, который относится к точным 
методам.  

Суть метода заключается в аппроксимации исходных ГО к 
таким ГО, для которых условия их взаимного непересечения с 
другими такими же ГО определяются достаточно тривиально. После 
аппроксимации полученные ГО размещаются на плоскости, затем 
уплотняются за счет отброса оболочек, полученных при 
аппроксимации [2, 3]. 

Метод аппроксимации и декомпозиции является 
универсальным, однако он эффективен только при небольшом 
количестве ГО, которые приближены по своей форме к простым ГО. 

Использование точных методов для решения задачи 
нерегулярного Р–У практически невозможно, поэтому для решения 
такого рода задач широко применяются эвристические и 
метаэвристические методы. Применение этих методов позволяет 
сократить время решения задачи, но полученные решения, как 
правило, не являются наилучшими, а лишь принадлежат к множеству 
допустимых решений. 

Наиболее ярким представителем метаэвристических 
популяционных методов являются генетические алгоритмы (ГА). Суть 
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использования ГА заключается постепенном приближении к 
наилучшему решению за счет отбрасывания наихудших, после 
предварительной генерации фиксированного множества решений 
(карт раскроя). При этом моделирование последующих решений 
происходит на первоначальном наборе за счет процедур мутации и 
скрещивания. Процедуры мутации и скрещивания при решении 
задачи фигурного Р–У могут заключаться в случайном повороте ГО, 
перестановке ГО относительно друг друга, изменении порядка 
размещения и т. д. 

Еще одним успешно применяемым популяционным 
алгоритмом является метод муравьиной колонии. Основная идея 
метода заключается в реализации принципа коллективного разума. На 
каждой итерации n агентов (потоков) генерируют допустимые 
решения (карты раскроя), среди которых выбирается часть 
наилучших. Из выбранной части определяются и запоминаются 
повторяющиеся свойства решений (взаимное расположение ГО 
относительно друг друга, ориентация ГО, порядок размещения и т. п.). 
Накопленные свойства будут иметь большую вероятность войти в 
решение на последующих итерациях. Алгоритм завершается при 
достижении предельного числа итераций, либо при нахождении 
решения требуемой точности [4, 5]. 

Среди траекторных метаэвристических методов наибольшей 
популярностью пользуется имитация отжига. Суть использования 
данного метода основывается на введении управляющего параметра – 
температуры.  В начале решения задачи управляющий параметр 
температура имеет высокое значение. При первой итерации 
происходит последовательно–одиночное размещение ГО, т. е. 
генерируется карта раскроя, которая является входным параметром 
для алгоритма. Далее при каждой итерации происходит изменение 
положений ГО, при котором температура понижается в случае 
нахождения более оптимального расположения. В зависимости от 
величины управляющего параметра различается три типа 
перемещений. При высокой температуре ГО перемещается на новое 
место, при средней температуре происходит взаимная перестановка 
двух объектов, а при низкой температуре изменяется ориентация ГО. 
В процессе решения температура минимизируется. Алгоритм 
завершается при достижении требуемой температуры, либо при 
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достижении предельного числа итераций. Следует заметить, что 
алгоритм имитации отжига не гарантирует нахождение самого 
оптимального решение, за счет попадания в локальные оптимумы, 
однако, при использовании метода генерации наиболее оптимальной 
входной карты раскроя, алгоритм с большой вероятностью получает 
решение задачи необходимой точности. 

Для решения проблемы локального оптимума применяется 
траекторный метаэвристический метод – поиск с запретами. Основная 
идея данного метода заключается в продолжения поиска наиболее 
оптимального решения при достижении локального оптимума, 
руководствуясь теми же правилами, запрещая посещение уже 
найденных ранее возможных решений. Поиск запретами используется 
для улучшения качества решений, после применения некоторого 
алгоритма локального спуска, например, имитации отжига [5]. 

Первым шагом, после применения метода локального спуска, в 
алгоритме поиска с запретом формируется список запретов, который 
является списком уже найденных решений. Очевидно, что при каждой 
итерации список запретов будет негативно влиять на 
производительность, поэтому к списку применяется ограничение по 
размеру. При достижении этого ограничения из списка удаляется 
наименее оптимальные решения. Далее, при каждой итерации 
повторно применяется метод локального спуска с новыми входными 
данными. В качестве критерия остановки также используется 
достижение требуемой точности и превышение числа итераций   

При изучении существующих методов было выявлено, что 
наиболее применяемые подходы при решении задач нерегулярного 
раскроя базируются на последовательной группировке ГО 
относительно друг друга и последующем размещении наиболее 
приоритетных групп на плоскости. 

Учитывая, что большинство методов не могут гарантированно 
дать максимально точного решения за приемлемое время при 
большом количестве ГО, поиск новых подходов и алгоритмов для 
решения задачи нерегулярного фигурного Р–У по–прежнему остается 
актуальным.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

синтеза  моделирования нелинейных систем автоматического 
управления (САУ). Приводятся краткие теоретические сведения о 
нелинейных САУ и их актуальности. Используя программный пакет 
Matlab/Simulink, автор моделирует систему экстремального 
регулирования (СЭР) с запоминанием экстремума. Разработаны две 
схемы нелинейной САУ: СЭР  с запоминанием экстремума и СЭР с 
запоминаем экстремумам с нестационарной нелинейной 
характеристикой. Приводятся результаты моделирования, достоинства 
и недостатки использования программного пакета Matlab/Simulink. 

Ключевые слова: управление самолетами, управление 
процессами, кривая намагничивания 

 
Системы реального мира по своей природе нелинейны, по 

крайней мере, при рассмотрении в широком рабочем диапазоне, хотя 
предполагается, что многие системы «ведут себя» как линейные 
вблизи определенной рабочей точки на низких скоростях при 
определенных допущениях. Многие физические процессы 
представлены нелинейными моделями. Примеры включают в себя; 
кулоновское трение, гравитационное и электростатическое 
притяжение, вольт–амперные характеристики большинства 
электронных систем и сопротивление движущемуся транспортному 
средству. В последнее время многие исследователи из таких широких 
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областей, как управление процессами, биомедицинская инженерия, 
робототехника, управление самолетами и космическими аппаратами, 
проявляют активный интерес к разработке и анализ нелинейных 
стратегий управления. Таким образом, большинство реальных 
проблем неизменно натыкаются на нелинейности [1]. 

Отличным примером нелинейной системы является кривая 
намагничивания или кривая без нагрузки машины постоянного тока. 
Кратко рассмотрим кривую холостого хода машин постоянного тока: 
кривая без нагрузки дает нам взаимосвязь между потоком воздушного 
зазора и обмоткой возбуждения (ОВ). Из приведенной ниже кривой 
ясно (рис. 1), что вначале существует линейная зависимость между 
обмоткой и потоком воздушного зазора, но после этого наступает 
насыщение, которое демонстрирует нелинейное поведение кривой или 
характеристик нелинейной системы управления [2]. 

 



 
Рисунок 1 – Кривая без нагрузки машины постоянного тока 

 
К нелинейным системам также относятся системы 

экстремального регулирования (СЭР), такие системы находят и 
поддерживают минимум или максимум функции. Например, одной из 
задач разработки систем управления беспилотными летательными 
аппаратами является создание устройств, имеющих возможность 
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работы в том числе в пассивном режиме [3]. В их основе часто лежат 
корреляционные экстремальные системы (КЭС), то есть системы 
экстремального регулирования, задачей которых является 
поддержание экстремального значения выходного сигнала 
коррелятора – взаимной корреляционной функции неких сигналов, 
подаваемых на его вход. 

Большие возможности моделирования сложных систем дает 
сочетание математического моделирования с физическим. В работе 
рассматривается моделирование системы экстремального 
регулирования с запоминанием экстремума с использованием пакета 
прикладных программ Matlab/Simulink/. 

Сигнал, выходящий с объекта управления, поступает на ЗУ, 
которое фиксирует увеличение сигнала, далее ЗУ на ЭС непрерывно 

поступает сигнал ( )зуx t  , который сравнивается с текущим значением 

( )x t . Когда разность между зуx x  сигналами достигает значения  , 
то происходит срабатывание СР (рис. 2). 

На рисунке 3 представлен переходный процесс системы время, 

которого составляет 8ппt   секунд. Далее в системе 
устанавливаются устойчивые автоколебания. На рисунке 4 приведены 
фазовые траектории СЭР. 

Различие между схемами на рисунках 2 и 5 в том, что в схеме 
на рисунке 5 из библиотеки Matlab/Simulink были добавлены блоки 
SineWave, благодаря которым мы имеем возможность изменять 
положение параболы относительно осей x и y. На рис. 6 приведен 
переходный процесс СЭР. 
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Рисунок 3 – Переходный процесс СЭР с запоминанием экстремума 

 

 
Рисунок 4 – Фазовые траектории при выходе СЭР к экстремуму 
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Рисунок 5 – СЭР с запоминанием экстремума с нестационарной 

нелинейной характеристикой 
 

 
Рисунок 6 – Переходный процесс СЭР с запоминанием экстремума с 

нестационарной нелинейной характеристикой при изменении 
координаты x 
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Рисунок – 7 – Фазовые траектории при выходе СЭР к 

экстремуму 
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Рисунок 8 – Переходный процесс СЭР с запоминанием экстремума с 
нестационарной характеристикой 

На естественные автоколебания регулятора накладываются 
колебания характеристики. В реальных системах девиация 
характеристики носят случайный характер. Если заранее известна 
заданная ошибка, то система будет отрабатывать процесс успешно. 
Если же отклонение по вертикали будет превышать заданную ошибку, 
то возникнут резкие переходы т.е. появление нового переходного 
процесса, который связан с поиском нового положения экстремума. 

При анализе результатов моделирования необходимо 
учитывать, что программный пакет программ Matlab/Simulink вносит 
свои погрешности в получаемый результат, помимо указанных выше, 
связанных с аппроксимацией характеристик, а именно [4, 5]: 

 шаг интегрирования подбирается автоматически; 
 точность решения зависит от того метода интегрирования, 

который заложен разработчиками в пакет; 
 ограниченность библиотеки нелинейных характеристик 

Matlab/Simulink не всегда дает возможность с достаточной степенью 
точности аппроксимировать исходную экстремальную 
характеристику; 

 требуется разработка достаточно сложных подгружаемых 
модулей, обеспечивающих параметрическую нестационарность 
характеристики сцепления. 

 
Список литературы 

 
[1] Шишлаков, В.Ф. Моделирование динамики работы систем 

экстремального регулирования (СЭР) [Текст] / И.Г. Криволапчук, 
Е.Ю. Ватаева Е.Ю., В.Ф. Шишалков // Мехатроника, автоматика и 
робототехника: Материалы международной научно – практической 
конференции. – Новокузнецк, – 2017. – №1. – С.130 – 132. 

[2] Никитин, А.В. Параметрический синтез нелинейных систем 
автоматического управления [Текст] / А.В. Никитин, В.Ф. Шишлаков 
// Санкт – Петербург: СПБГУАП, 2003. – 358 с.: ил.  

[3] Шишлаков, В.Ф. Синтез САУ при различных видах 
аппроксимации нелинейных характеристик: теория и практика [Текст] 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

/ В.Ф. Шишлаков, А.В. Шишлаков, С.С. Тимофеев //  Санкт – 
Петербург: СПБГУАП, 2017. – 151 с.: ил. 

[4] Шишлаков, В.Ф. Синтез параметров непрерывных и 
импульсных многосвязных систем автоматического управления 
[Текст] /, С.А. Цветков, Д.В. Шишлаков // Санкт – Петербург: 
СПБГУАП, 2009. – 180 с.: ил. 

[5] Программный комплекс параметрической оптимизации систем 
автоматического управления [Текст] / В.Ф. Шишлаков, А.В. 
Шишлаков, Н.В. Решетникова, Е.Ю. Ватаева // Современные 
информационные технологии. Теория и практика: Материалы III 
Всероссийской научно – практической конференции. – 2017. – С. 75–
77. 

 
© Е.Ю. Ватаева, 2020  

 
УДК 620.9 
 

СРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ 
ЧАСТНОГО ДОМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОДНОТАРИФНОГО И МНОГОТАРИФНОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
С.С. Зимина, 

магистрант 2 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Ю.И. Шеверева, 

магистрант 2 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника» 
О.Е. Прун, 

научный руководитель, 
ст. преп., кафедра ТМПУ,  

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,  
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье проводится сравнение стоимости 

отопления электрическим котлом PROTHERM Скат 12 кВт при 
использовании различных видов тарифного учета электроэнергии. 
Описывается объект общей площадью 120 м2, на примере которого 
проведен анализ выгодности применения трехставочного тарифа в 
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частном домостроении. Для получения более точных величин расхода 
электроэнергии на отопление проведен анализ на примере двух 
месяцев в сезоне отопления – наиболее теплого (апрель) и наиболее 
холодного (январь). Исследование показало, что применение 
многоставочного учета электроэнергии в среднем на 6–7% выгоднее 
применения одноставочного тарифа, причем в «теплые» месяцы 
выгода несколько больше. 

Ключевые слова: отопление, многотарифный учёт, система 
теплоснабжения, частное строительство, тариф на электроэнергию 

 
Описание объекта. Объект представляет собой двухэтажный 

дом для круглогодичного проживания семьи из трех человек: 
мужчина, женщина и ребенок младше 10 лет (на момент расчета), 
расположен по адресу Пензенская область, Земетчинский район, 
поселок Пашково на краю лесного массива. Пятно застройки 16,6×7 м.  
Два этажа общей площадью 120,3 м2. 

Фундамент дома (кирпич) высотой 0,8 м над уровнем земли 
(заглубление в землю в среднем 1 м – техническое подполье). Стены 
первого этажа – рубленное бревно, сосна, диаметром 0,22–0,24 м, 
теплоизоляция с наружной стороны PENOHOME НПЭ 4–40, 
перегородки каркасные деревянные. Дом обшит евровагонкой 
(воздушная прослойка около 0,01 м). Крыша мансардная, с отделкой 
второго этажа под жилое помещение. Несущие стены второго этажа 
выполнены в виде каркасов с наполнением экструдированным 
пенополистиролом Технониколь Техноплекс 100 мм, с внутренней 
стороны отделаны евровагонкой, с наружной стороны, обращенной к 
чердаку, доской. Высота потолков первого этажа 2,4 м,  
второго – 2,3 м. Кровля – шифер. Окна пластиковые, двойной 
стеклопакет. 

Расчетная нагрузка на систему отопления составляет 11,703 
кВт (расчет с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью 0,92 –28 °С [1]). Температура внутри помещений 
принята 20°С [2]. 53% теплопотерь составляют потери через 
ограждающие конструкции и 47 % потери на нагревание 
инфильтрационного наружного воздуха. В структуре 
теплопоступлений 21% составляют теплопритоки от людей, 39% – от 
источников освещения и 40% от оборудования [3].  
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Определение расхода электроэнергии и финансовых затрат 
за отопительный период на отопление при одноставочном тарифе. 
Расход электроэнергии в месяц находится через число часов 
использования электрической котла: 

Э =
𝑄о

тек ∙ 24 ∙ 𝑛 ∙ 𝑘раб

1000 ∙ 𝜂кот
, 

где 𝑘раб – коэффициент включения, который характеризует степень 
использования электроприёмника по времени, из экспертных 
источников равен 0,5. 

Для примера, расход электроэнергии в октябре: 

Эокт =
7338 ∙ 24 ∙ 31 ∙ 0,5

1000 ∙ 0,99
= 2 757,3 кВт ∙ ч. 

Одноставочный тариф на электроэнергию (1 кВт∙ч) в данном 
регионе составляет 2 руб. 29 коп.  Результаты расчетов на каждый 
месяц сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 − Расход электроэнергии и стоимость отопления за месяц 

Месяц 𝑸о
тек, Вт n 

Э, 
кВт∙ч /мес 

S, руб/мес. 

Октябрь 7338,0 31 2757,3 6 314,24 ₽ 
Ноябрь 8076,6 30 3034,8 6 949,74 ₽ 
Декабрь 8182,0 31 3074,5 7 040,53 ₽ 
Январь 9197,5 31 3456,0 7 914,34 ₽ 

Февраль 8881,0 28 3337,1 7 641,98 ₽ 
Март 7957,8 31 2990,2 6 847,61 ₽ 

Апрель 7166,6 30 2692,9 6 166,71 ₽ 
Расчетная t 11703,3 30 4397,6 10 070,50 ₽ 

 
Определение расхода электроэнергии и финансовых затрат 

за отопительный период на отопление при трёхставочном тарифе. 
Предполагается, что в ситуации, когда возможно использование 
трёхставочного тарифа, плата за электроэнергию снизится ввиду того, 
что в ночные часы расход теплоты на отопление здания выше из–за 
более низких температур, а ставка за 1 кВт∙ч ниже. Для оценки 
необходимы почасовые температуры в каждый день отопительного 
периода. Они в свою очередь усредняются за месяц и находится 
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нагрузка на систему отопления за расчетный час. Полученная 
величина умножается на стоимость единицы электроэнергии в данный 
час. Для оценки были выбраны 2 месяца: январь – максимальная 
нагрузка на систему отопления, и апрель – минимальная нагрузка на 
систему отопления. Данные о температурах были получены из [4]. 
Результаты расчетов для двух месяцев сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2 − Расход тепловой энергии в разные часы суток 

Месяц Январь Апрель 

Время 𝒌𝒕 tс, °С Qчас, Вт 𝒌𝒕 
tс, 
°С 

Qчас, 
Вт 

21:00:00 1,29 –9,4 9248,6 2,10 5,9 7231,2 
18:00:00 1,33 –7,9 9051,6 2,67 9,7 6737,9 
15:00:00 1,37 –6,4 8859,8 2,95 10,9 6574,4 
12:00:00 1,34 –7,4 8990,4 2,72 9,9 6705,4 
9:00:00 1,28 –9,6 9276,2 2,18 6,6 7140,6 
6:00:00 1,26 –10,5 9389,0 1,79 2,5 7686,6 
3:00:00 1,26 –10,5 9389,0 1,78 2,2 7717,4 
0:00:00 1,27 –10,2 9357,1 1,85 3,2 7587,7 

 
Делаем допущение, что данные о температурах в конкретный 

час усреднены за период 3 часа и рассчитываем стоимость. 
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Таблица 3 − Финансовые завтра на отопление при трехставочном 
тарифе за сутки 

Врем
я 

Тари
ф за 

1 
кВт∙ч 

Qчас, Вт 
Э, 

кВт∙ч 
за 1 ч 

S, 
руб/час 

Qчас, 
Вт 

Э, 
кВт∙
ч за 1 

ч 

S, 
руб/ча

с 

Январь Апрель 

23:00 

1,65 
(ночн

ая 
зона) 

9357,1 4,73 7,80 ₽ 7587,7 3,83 6,32 ₽ 

0:00 1,65 9357,1 4,73 7,80 ₽ 7587,7 3,83 6,32 ₽ 
1:00 1,65 9357,1 4,73 7,80 ₽ 7587,7 3,83 6,32 ₽ 
2:00 1,65 9389,0 4,74 7,82 ₽ 7717,4 3,90 6,43 ₽ 
3:00 1,65 9389,0 4,74 7,82 ₽ 7717,4 3,90 6,43 ₽ 
4:00 1,65 9389,0 4,74 7,82 ₽ 7717,4 3,90 6,43 ₽ 
5:00 1,65 9389,0 4,74 7,82 ₽ 7686,6 3,88 6,41 ₽ 
6:00 1,65 9389,0 4,74 7,82 ₽ 7686,6 3,88 6,41 ₽ 

7:00 

2,75 
(пико

вая 
зона) 

9389,0 4,74 13,04 ₽ 7686,6 3,88 
10,68 

₽ 

8:00 2,75 9276,2 4,68 12,88 ₽ 7140,6 3,61 9,92 ₽ 

9:00 

2,29 
(полу
пиков

ая 
зона) 

9276,2 4,68 10,73 ₽ 7140,6 3,61 8,26 ₽ 

10:00 2,29 9276,2 4,68 10,73 ₽ 7140,6 3,61 8,26 ₽ 
11:00 2,29 8990,4 4,54 10,40 ₽ 6705,4 3,39 7,76 ₽ 
12:00 2,29 8990,4 4,54 10,40 ₽ 6705,4 3,39 7,76 ₽ 
13:00 2,29 8990,4 4,54 10,40 ₽ 6705,4 3,39 7,76 ₽ 
14:00 2,29 8859,7 4,47 10,25 ₽ 6574,4 3,32 7,60 ₽ 
15:00 2,29 8859,7 4,47 10,25 ₽ 6574,4 3,32 7,60 ₽ 
16:00 2,29 8859,7 4,47 10,25 ₽ 6574,4 3,32 7,60 ₽ 
17:00 2,75 9051,6 4,57 12,57 ₽ 6737,9 3,40 9,36 ₽ 
18:00 2,75 9051,6 4,57 12,57 ₽ 6737,9 3,40 9,36 ₽ 
19:00 2,75 9051,6 4,57 12,57 ₽ 6737,9 3,40 9,36 ₽ 
20:00 2,29 9248,6 4,67 10,70 ₽ 7231,2 3,65 8,36 ₽ 
21:00 2,29 9248,6 4,67 10,70 ₽ 7231,2 3,65 8,36 ₽ 
22:00 2,29 9248,6 4,67 10,70 ₽ 7231,2 3,65 8,36 ₽ 

Итого за средние сутки: 
111,4

6 
241,63 ₽  86,94 

187,43 
₽ 
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Для наглядности оценки результаты за месяц сведены в таблицу 4. 
 

Таблица 4 − Сравнение затрат при разных тарифах 

Месяц 
S3став, 

руб/сутки 
S3став, 
руб/мес 

S1став, 
руб/мес 

ΔS, % 

Январь 241,63 ₽ 7 490,65 ₽ 7 914,34 ₽ 5,35% 
Апрель 187,43 ₽ 5 622,78 ₽ 6 166,71 ₽ 8,82% 

 
Использование трехставочного тарифа при электрической 

системе отопления снижает затраты в среднем на 6–7% за 
отопительный период по сравнению со случаем использования 
одноставочного тарифа и рекомендуется для реализации на объекте. 
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Аннотация: Сопротивляемость стали разрушению при 
растяжении – показатель прочности 𝜎в – определяют  по результатам 
испытаний образцов на разрывной машине. Найденную на диаграмме 
растяжения максимальную величину растягивающей силы  делят на 
начальную величину площади поперечного сечения образца. 
Полученная величина напряжения является условным пределом 
прочности, поскольку на деле вследствие пластической деформации 
максимальной силе растяжения соответствует меньшая площадь 
сечения. Предложен способ определения истинной величины предела 
прочности при растяжении пятикратных образцов конструкционной 
нелегированной стали. Приведены примеры, показывающие, что 
истинные величины предела прочности превышают  величины обычно 
используемого в расчетах условного предела прочности 𝜎в в среднем 
на 27 %. 

Ключевые слова: стали конструкционные, механические 
свойства, диаграммы растяжения, предел прочности условный,  
предел прочности истинный 

 
В стандартах, справочниках и другой технической литературе 

и документации механические свойства стали каждой марки 
представлены обычно тремя показателями  из семи, получаемых в 
результате испытаний на растяжение: пределом прочности при 
растяжении 𝜎в, МПа, пределом текучести 𝜎т, МПа и относительным 
удлинением образца в момент разрушения δ, %.  
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Величина числа твердости НВ не всегда указывается: для 
стали она может быть найдена из эмпирического соотношения 𝜎в ≈  
0,34НВ. 

Величины напряжений 𝜎в и 𝜎т согласно ГОСТ [1] находят   
делением соответствующих усилий F, развиваемых разрывной 
машиной и отображаемых диаграммой растяжения, на площадь 
сечения образца S0, определяемую в случае цилиндрических образцов 
по выражению 

S0 = π dο
2/4, 

где (важно!) dο – диаметр сечения образца до испытаний.  
В качестве примера на рисунке ниже представлена диаграмма 

растяжения одного из пятикратных цилиндрических образцов 
нормализованной конструкционной стали  
марки 20 [2, 3].  

 

 
Рисунок 1 − Диаграмма растяжения стали марки 20 

 
Для определения предела прочности 𝜎в, называемого также 

временным сопротивлением, находят на диаграмме максимальное 
усилие Fв (ордината точки В): Fв = 85 кН, затем площадь сечения 
образца: S0 = π162/4 = 201 мм2 и последующим делением   𝜎в = Fв / S0 = 
423 МПа.  
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Получаемая таким образом величина 𝜎в имеет условный 
характер, и ее полное наименование – «условный предел прочности 
при растяжении» – на практике часто сокращают, опуская слово 
«условный». Причина условности состоит в том, что фактическая 
площадь сечения образца Sв  в момент, предшествующий началу 
образования шейки (точка В диаграммы) меньше начальной площади 
S0: при неизменном объеме V образца по мере роста его удлинения Δl 
диаметр dο и, следовательно, площадь сечения неизбежно 
уменьшаются, т.е. Sв < S0. В соответствии с изложенным, обозначив 
реальную (истинную) величину напряжения в образце в момент, 
предшествующий началу образования шейки, через  𝜎ви, можно 
записать: 

𝜎ви = Fв / Sв  >  𝜎в = Fв / S0. 
Cравним истинный и условный пределы прочности при 

растяжении, рассмотрев в общем виде их соотношение и  
предварительно обозначив: 

dв – диаметр тела образца в точке В диаграммы;  
Δlв – абсцисса этой точки (соответственное удлинение 

образца) и  
lο – начальная длина образца (для пятикратных образцов 

lο=5dο). 
𝜎ви / 𝜎в = S0 / Sв = dв

2 / dο
2 = (V / lο) / (V / (lο + Δlв)) =  

= 1 + Δlв / lο =  (1 + Δlв / 5dο) = φ. 
Отсюда следует, что истинная величина предела прочности 

при растяжении   может быть найдена по выражению  
𝜎ви = φ 𝜎в ,                                          (1) 

где  φ = 1 +  Δlв / lο  –  коэффициент корреляции. 
Для взятой в качестве примера стали 20 истинная 

(фактическая) величина предела прочности: 
𝜎ви = φ 𝜎в = (1 + 27 / 80) 423 = 1,33× 423 = 563 МПа,  

т.е. превышает величину условного предела 𝜎в на 33 %. 
В общем случае, когда величина 𝜎в не известна, при обработке 

машинной диаграммы для оценки истинной величины 𝜎ви 
потребуются определение координат точки В (Δlв, Fв) и знание 
начальных значений диаметра dο и длины lο образца.  
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Тогда определение истинной величины предела прочности при 
растяжении σви  может быть реализовано с помощью следующего 
выражения 

𝜎ви = 4 Fв (1 +  Δlв / lο) / π dο
2, МПа                  (2) 

В таблице 1 приведены значения полученных по выражениям 
(1) и (2) условных 𝜎в и истинных 𝜎ви величин предела прочности, а 
также коэффициента φ для ряда марок конструкционных 
нелегированных сталей [2, 3] на основе их   диаграмм растяжения, 
размещенных в сети на одном из сайтов [4].  

 
Таблица 1 −  Коэффициент φ и величины предела прочности при 

растяжении некоторых конструкционных сталей 
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1.Сталь 10 8 15 17,5 348 442 1,27 
2.Сталь 20 16 27 85 423 563 1,33 

3.Сталь 
20 ͋ 

16 28 92 458 618 1,35 

4.Сталь 
30 ͋ 

16 22 118 587 745 1,27 

5.Сталь 
30Г 

10 13 45 573 722 1,26 

6.Сталь 35 16 22 112 557 707 1,27 
7.Сталь 40 8 11 29 577 732 1,27 

8.Сталь 
40 ͋ 

10 13 56 713 898 1,26 

9.Сталь 
45 ͋ 

16 17 146 726 880 1,21 

10.Сталь 
09Г2С 

16 21 95 472 594 1,26 
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Примечание: поз. 3 – после цементации и закалки; поз. 4 и 8  – после 
улучшения; поз. 9 – после закалки т.в.ч. 
 

Выводы. Как можно видеть из таблицы, истинный предел 
прочности в среднем на 27 % выше условного предела. Это 
превышение пропорционально коэффициенту φ=1+Δlв / lο. Поскольку  
величина последнего зависит от отношения удлинения образца Δlв к 
начальной длине, рекомендуется при обработке диаграмм растяжения 
находить и фиксировать значения Δlв. 
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Аннотация: В статье рассмотрена статистика аварийности на 

автомобильных дорогах РФ и ФРГ, представлена динамика изменения 
смертности и травматизма в результате  дорожно–транспортных 
происшествий. Отмечены основные причины гибели людей на 
дорогах и меры необходимые для снижения смертности. 

Ключевые слова: аварийность на дорогах, статистика аварий, 
дорожно–транспортный травматизм, тяжесть последствий аварий, 
нарушения правил дорожного движения 

 
Непрерывный рост спроса на транспортные услуги создает 

условия для роста уровня автомобилизации, как в нашей стране, так и 
за рубежом. По состоянию на начало 2019 года, показатель 
автомобилизации в РФ составлял 330 автомобилей на 1000 человек 
[1–7], против 129 автомобилей в 2000 году. Такая динамика 
сопровождается,  к сожалению, соответствующим увеличением 
аварийности на дорогах и обостряет проблему обеспечения 
безопасности дорожного движения, заключающуюся в принятии мер 
направленных на предупреждение ДТП и снижение тяжести их 
последствий [2]. 

Существующий в настоящее время  уровень аварийности 
оказывает значительное негативное влияние и на экономическую 
ситуацию. Так, по оценкам специалистов, потери, связанные с 
аварийностью, в несколько раз превышают ущерб от прочих 
техногенных несчастных случаев и достигают значения 2,5 % ВВП в 
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год [3], которые определяются ущербом в результате гибели и 
ранения людей, повреждения транспортных средств, порчи грузов и 
повреждении объектов транспортной инфраструктуры. 

В таблице 1 приведены данные об основных показателях 
аварийности на автомобильных дорогах РФ за период 2000 
годы [4, 5]. 

 
Таблица 1 – Основные показатели аварийности в РФ

 за 2000 – 2018 годы 

Год 
Количество 

ДТП 
Погибло 
человек 

Ранено 
человек 

2000 157596 29594 179401 
2005 223342 33957 274864 
2010 199431 26576 250635 
2015 184000 23114 231197 
2016 173694 20308 221140 
2017 169432 19088 215374 
2018 168099 18214 214853 

 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.06.1995 № 

647, в государственную статистическую отчетность по ДТП, 
включаются сведения только о ДТП, в которых погибли или были 
ранены люди. Тяжесть последствий ДТП определяется числом 
погибших из каждых 100 пострадавших. 

На рисунке 1 приведены линии изменения количества 
погибших в ДТП за период 2000 – 2018 годы для РФ и в качестве 
сравнительной группы для ФРГ. 
 

Рисунок 1 – Количество ДТП за период 2000 – 2018 годы
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Рисунок 2 – Тяжесть последствий за период 2000 –
 

Анализ динамики аварийности на автомобильном
показывает, что уровень смертности по причине ДТП в РФ, не смотря 
на снижение на 38,45% относительно 2000 года, по
остается очень высоким и составляет 18214 погибших в 2018 году, что 
превышает аналогичный показатель ФРГ в 5,5 раз, при 
уровне автомобилизации.  

Несмотря на то, что количество ДТП на территории РФ 
меньше в 2 раза, количество погибших и раненых сравнительно 
больше. Для проведения относительной оценки используется 
показатель тяжести последствий, который отражает 
между количеством погибших и пострадавших. В рассматриваемом 
периоде, в ФРГ значение тяжести последствий не превышало 1,5 
погибших на 100 пострадавших в 2000 году, и стремительно 
снизилось до 0,82  в 2018 году [6]. Данные показатели для РФ на т
же период весьма неутешительны. Тяжесть последствий хоть и 
снизилась с 14,2 до 7,8 единиц, тем не менее, остается недопустимо 
высокой. 

Высокий показатель тяжести последствий свидетельствует о 
высокой смертности при любой динамике количества ДТП. В 
контексте деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
движения, помимо предупреждения ДТП актуален вопрос снижения 
наступающих последствий для всех участников дорожного движения. 

Для определения направления мер по снижению дорожно
транспортного травматизма рассмотрим структуру ДТП в 2018 году. 
Согласно отчету НЦ БДД МВД, в 2018 году основной причиной 
аварийности, в результате которой произошло 88,1 % ДТП в которых 
погибло 15297 человека, является нарушение Правил дорожного 
движения водителями транспортных средств. При этом на 
неудовлетворительное состояние улично–дорожной сети приходится 
5573 погибших. 
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Наиболее опасными видами нарушений являлись: 
несоответствие скорости конкретным условиям движения (2036 
погибших), выезд на полосу встречного движения (4470 погибших) и 
нарушение правил расположения ТС на проезжей части (2001 
погибших). 

Водителями в состоянии опьянения было совершено 15166 
ДТП, в которых погибло 4296 и было ранено 20629 человек. Тяжесть 
ДТП составила 17,2. Решение проблемы нетрезвых водителей 
позволит значительно снизить показатели смертности и дорожного 
травматизма.  

Преобладание в структуре причин ДТП нарушений ПДД, а 
конкретно превышение скорости, нарушение дистанции и выезд на 
встречную полосу определяют направление политики в отношении 
водителей ТС нарушающих ПДД. Ужесточение административной 
ответственности по–прежнему остается одной из основных 
перспективных мер по решению сложившейся проблемы. 

Обращаясь к опыту Европейского сообщества, можно 
отметить такую положительную сторону, как наличие системы 
административного контроля водителей, заключающуюся в создании 
каталога нарушений с прогрессивной шкалой штрафов и системой 
начисления балов за нарушения. Каталог взимаемых штрафов и 
штрафные пункты города Фленсбург (Bußgeldkatalog), позволяют 
органам, осуществляющим административный контроль начислять 
баллы за нарушения в специальный реестр штрафных балов [7]. 
Достижение установленного порога количества баллов лишает 
водителя водительского удостоверения. Применение подобной 
системы принуждает водителя к более тщательному и строгому 
соблюдению ПДД и как свидетельствует статистика, позволяет 
достичь крайне низких показателей смертности 3275 человек в ФРГ 
против 18214 человек в РФ (в 2018 году). 

Актуальной остается проблема оценки состояния водителя, из–
за которого происходят аварии. Усталость, сонливость, опьянение и 
любые другие физиологические состояния, влияющие на время 
реакции и координацию, приводят к авариям с тяжелыми 
последствиями.  

Внедрение систем контроля за состоянием водителя в систему 
активной безопасности автомобиля является одним из решающих 
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факторов, влияющих на снижение количества ДТП, происходящих в 
результате несоответствующего физиологического состояния 
водителя, в том числе и в сложных дорожных условиях. 

Таким образом, аварийность на дорогах РФ по–прежнему 
остается крайне высокой, а динамика снижения дорожно–
транспортного травматизма в РФ недопустимо низкой, что требует от 
компетентных органов принятия более строгих и принципиально 
новых мер, направленных на модернизацию сферы безопасности 
дорожного движения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 
пробиотических культур применяемых в молочной промышленности 
для детей школьного возраста, и государственной политики 
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бифидобактерий, передовые технологии, ферментированные 
молочные и молокосодержащие продукты, специализированное 
детское питание, формирование иммунитета, поддержания баланса 
организма 

 
В настоящие время здоровье людей стало ухудшаться, и 

связано это с современным увеличивающимся растущим темпом 
жизни. Постоянная нехватка времени, постоянные стрессы, 
несбалансированное питание и  перекусы на ходу различными видами 
фаст–фудов, все это способствует развитию различных кишечных, 
аллергических, а в некоторых случаях и онкологических заболеваний.  

Наряду с этим в России, на государственном законодательном 
уровне, были приняты и введены целые комплексы  программ 
направленные на улучшение здорового и безопасного питания 
различных групп населения. Немаловажны показателем 
обеспокоенности государства  в этом вопросе, является распоряжение 
от 25 октября 2010 года N 1873–р «Об основах государственной 
политики в области здорового питания населения Российской 
Федерации на период до 2020 года». Здесь рассмотрены основные 
механизмы реализации поставленных целей и внедрения основных 
задач в области питания. Нельзя сказать что, та или иная задача 
важней другой, но есть острая необходимость в некоторых: 
«расширение отечественного производства основных видов 
продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям 
качества и безопасности; развитие производства пищевых продуктов, 
обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных 
продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, 
диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов и 
биологически активных добавок к пище, в том числе для питания в 
организованных коллективах (трудовые, образовательные и др.); 
разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую 
промышленность инновационных технологий, включая био– и 
нанотехнологии» [1]. 

Главную роль, на сегодняшний день, на  рынке занимают 
продукты  функционального питания на молочной основе. Связано 
это с необходимостью поддержания симбиотического равновесия в 
желудочно–кишечном тракте между организмом человека и 
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микроорганизмами кишечника бифидо– и лактобактериям, которые 
относят к классическим пробиотическим микроорганизмам. Многие 
люди живут, не зная, что на протяжении всей жизни, от рождения и до 
самой смерти, в его кишечнике обитают самые различные 
микроорганизмы, роль которых неоднозначна. В течение  жизни ее 
состав и количество может меняться  по разным причинам, обычно 
это связано с образом и качеством жизни, как правило, такие 
изменения не всегда идут на пользу. Нарушение их состава и 
количества может привести к дизбактериозу и другим последствиям. 

Их влияние на организм человека просто неоценимо, в 
особенности наиглавнейшую роль необходимо отдать 
бифидобактериям, которые нормализуют и поддерживают  
микробиоценоз кишечника, улучшают процессы обмена веществ и 
повышают неспецифическую резистентность. Они участвуют в 
ферментативных процессах, выполняют витаминообразующую и 
антагонистическую функции, улучшают показатели белкового, 
липидного и минерального обмена (Габричевский, 1986). Кроме того, 
к полезным свойствам бифидобактерий можно отнести способность к 
эффективной усваиваемости лактозы, стимулирование иммунной 
системы, снижение уровня холестерина в крови, антиканцерогенный 
эффект. Также бифидобактерии играют многофункциональную роль в 
поддержании гомеостаза макроорганизма (Иркитова и др., 2011; 
Токаев и др., 2006) [2]. 

Наука не стоит на месте и постоянно создает новые передовые 
технологии, позволяющие производить продукты не только с 
функциональным назначением, но и поистине уникальные 
ферментированные молочные и молокосодержащие продукты с 
контролируемым химическим составом, заданными физиолого–
биохимическими свойствами.  

На протяжении многих десятилетий активно используют в 
медицинских целях пробиотики – биологические препараты, 
содержащие различные живые штаммы бифидобактерий, 
лактобацилл, пропионовокислых  микроорганизмов, полезных по 
своим функциональным свойствам, а сейчас применяют их  в 
огромных количествах в молочной промышленности [3]. 

Особое распространение получили в специализированном 
детском питании, кисломолочные продукты на основе кефирных 
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грибов, лактобацилл, пропионовых бактерий, молочных 
стрептококков [4]. 

К одним из самых распространенных, встречающихся у всех  
возрастных групп, относится штамм B.bifidum., способный активно 
бороться с патогенной миклофлорой и защищать нормальную, а 
значить влиять на общее состояние иммунитета всего организма. 

Наиболее важное и значимое влияние эти продукты оказывают 
на детей младшего и школьного возраста, именно в это время 
происходит активное формирование иммунитета, организм постоянно 
сталкивается с различными вирусами и бактериями, учится их 
распознавать и вырабатывает различные уровни защиты. Приложим 
ко всему этому высокую активность ребенка в современных условиях, 
растущую умственную и физическую нагрузку, для организма ребенка 
это серьезный стресс, который ведет к истощению иммунитета. 
Именно для своевременной корректировки и поддержания баланса 
организма ребенка просто необходимы такие многозадачные 
продукты. Но ребенок хоть и маленький, но уже потребитель, и 
просто предложить такой продукт не получится. Необходима 
маркетинговая стратегия, поэтому продукт должен быть не просто 
полезным, безопасным, а самое главное для наших самых важных 
потребителей, вкусным.  

К такой категории продуктов идеально подойдут молочные 
десерты, быстро набирающие свою популярность на рынке и на 
сегодняшний день их можно отнести в разряд снеков. Такие молочные 
десерты, как питьевые йогурты, творожки, пудинги, упакованные в 
индивидуальную, однопорционную тару хорошо подходит к 
современным условиям с быстрорастущим темпом жизни. Теперь не 
нужно затрачивать силы и время на приготовление, не нужно 
использовать дополнительные кухонные приспособления, достаточно 
открыть и перекусить. Можно с уверенностью сказать, что такой 
перекус молочным десертом будет намного полезнее бутерброда или 
шоколадки, во время игры или на перемене во время занятий. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния 
человека на экологическое состояние окружающей среды и правовое 
регулирование этой проблемы в России. Целью исследования является 
анализ экологического права, связанного с экологическими 
нарушениями и ответственностью за них. Результатом исследования 
выявление видов экологических правонарушений и ответственности 
за эти правонарушения.  
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Актуальность исследования. В процессе своей 

жизнедеятельности человек в значительной степени влияет на 
окружающий его мир, причём антропогенное воздействие зачастую 
носит негативный характер. Загрязнение почвы, воды и атмосферы, 
нерациональное использование природных ресурсов и нарушение 
экологических связей в экосистемах на сегодняшний день 
приобретают глобальные масштабы и чрезвычайно волнуют 
общественность. Оно и неудивительно: если человечество продолжит 
относиться к природе халатно и разрушать окружающую среду, рано 
или поздно это приведёт к гибели всех людей на планете. 

Чтобы предотвратить или хотя бы сократить отрицательное 
влияние человечества на окружающую среду, во многих странах, в 
том числе и в России, разработали особую отрасль законодательства – 
экологическое право.  

Экологическое право – это отрасль права, представляющая 
собой определенную систему правовых норм и возникающих в 
процессе их реализации правоотношений по охране окружающей 
среды как природного объекта, среды обитания человека и как 
объекта хозяйствования в целях удовлетворения экономических, 
социальных и экологических потребностей живущего и будущих 
поколений людей [1–4].  

Экологическое право предусматривает определённую 
юридическую ответственность за проявления негативного 
антропогенного воздействия на окружающую среду, то есть за 
экологические правонарушения.  

Рассмотрим это определение более подробно. 
Экологическое правонарушение – это виновное, 

противоправное действие или бездействие, посягающее на 
установленный в Российской Федерации экологический правопорядок 
и причиняющее вред окружающей природной среде либо реально 
создающее угрозу такого причинения [2]. 

Что конкретно из себя представляют эти правонарушения? 
Рассмотрим пару примеров. Люди наносят вред окружающей среде 
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различными способами: выбрасывая в воздух ряд отравляющих 
веществ – продуктов промышленности, выхлопов от личного и 
общественного транспорта; применяя минеральные удобрения, 
которые загрязняют почву и воду; незаконно вылавливая рыбу и 
нелегально охотясь на зверей. И это далеко не весь список 
экологических правонарушений, которые люди совершают 
практически ежедневно как в нашей стране, так и за её пределами. 

Чем отличаются друг от друга все эти экологические 
правонарушения?  

Во–первых, они отличаются степенью юридической 
ответственности. По данному признаку экологические 
правонарушения можно разделить на экологические преступления и 
экологические проступки. 

Экологическим преступлением считается виновное 
общественно опасное действие или бездействие, которое оказывает 
влияние на окружающую среду, а также на её отдельные компоненты, 
посягает на экобезопасность местности и населения, рациональное 
пользование природных ресурсов. К экологическим преступлениям 
можно отнести, например, уничтожение растений и истребление 
животных, занесённых в Красную книгу, пренебрежение правилами 
обращения с экологически опасными веществами, загрязнение вод и 
атмосферы (ст. 250 и ст. 251 УК РФ), невыполнение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими препаратами 
(ст. 248 УК РФ).  

В свою очередь под экологическим проступком понимается 
противоправное деяние, которое подразумевает меньшую степень 
общественной опасности, чем экологическое преступление.  

Во–вторых, экологические правонарушения различаются по 
объекту посягательства и тем самым делятся на водные, земельные, 
лесные и нарушения в структуре животного мира.  

Третьим признаком является субъект правонарушения. 
Субъектом совершённого деяния может выступать должностное лицо, 
отдельный гражданин или юридическое лицо.  

В–четвёртых, существует деление по субъективной и 
объективной сторонам деяния. Субъективная подразумевает степень 
вины человека – он совершил это правонарушение либо умышленно, 
либо по неосторожности, без какого–либо умысла. Объективная 
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представляет собой внешнее проявление преступления, согласно ей, 
правонарушения классифицируются на следующие виды: 
уничтожение и повреждение природного объекта, ухудшение 
экологического состояния среды, нарушение правил использования 
ресурсов; невыполнение правил охраны окружающей среды, 
незаконное использование из корыстных побуждений. 

 И наконец, экологические правонарушения 
классифицируются по источнику права – экологическое 
законодательство, федеральный закон, Указ Президента РФ и т.д. 

Но вернёмся к классификации экологических правонарушений 
по степени юридической ответственности и разберёмся, какие виды 
ответственности предусматривает экологическое право. 

Итак, за экологические преступления предусмотрена 
уголовная ответственность, что, в целом, логично, поскольку одним из 
признаков этого вида правонарушения являются общественная 
опасность и колоссальный вред окружающей среде. Также стоит 
заметить, в УК РФ сказано, что его задачей является не только охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собственности и общественного 
порядка, но и охрана окружающей среды. Если так подумать, то 
охрана окружающей среды взаимосвязана с охраной прав и свобод 
человека и гражданина, так как экологическое состояние природы 
напрямую влияет на здоровье каждого из нас.  

За нарушение экологического права УК РФ предполагает 
такие виды санкций, как штраф (минимальный размер штрафа – 40 
тыс. рублей), лишение права занимать какую–то определенную 
должность, исправительные и обязательные работы, арест, 
ограничение и лишение свободы на определенный срок. Так, за 
загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) и атмосферы (ст. 251 УК РФ) грозит 
лишение свободы до 5 лет. 

За экологические проступки законодательство 
предусматривает административную, гражданско–правовая и 
дисциплинарную ответственность.  

Дисциплинарная ответственность рассматривается в ст. 75 
Федерального закона «Об охране окружающей среды». Её основания 
регулируются Трудовым кодексом РФ. Дисциплинарная 
ответственность выражается в обложении виновного работника 
взысканием за неисполнение возложенных на него трудовых 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

обязанностей, которые связаны с природопользованием и охраной 
окружающей среды.  

Административная ответственность, в свою очередь, 
предусматривает административные взыскания за совершение каких–
либо административных экологических правонарушений. Этот вид 
ответственности регулируется Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (гл. 7, 8, 10) и законодательными актами субъектов 
РФ об административных правонарушениях. За совершение 
административных правонарушений в области природопользования 
обычно выписывается штраф: для граждан от 500 до 2,5 тыс. рублей; 
для должностных лиц от 1 тыс. до 20 тыс.; для юридических лиц от 10 
тыс. до 300 тыс.  

Гражданско–правовая ответственность в данном случае 
заключается в возмещении имущественного или морального вреда 
потерпевшей стороне. Особенностью этого вида юридической 
ответственности является то, что она может возлагаться на виновника 
совокупно с дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственностью. 

Все виды ответственность за совершение тех или иных 
экологических правонарушений определяется в ходе судебных 
разбирательств или может быть назначена контролирующими 
службами.  

Таким образом, из приведённого выше анализа ясно, что за 
негативное антропогенное воздействие на окружающую среду в 
Российской Федерации предполагается юридическая ответственность. 
Вид ответственности зависит от вида совершённого деяния, 
нарушающего экологическое законодательство России. Но несмотря 
на достаточно удовлетворительную систему правовых норм, 
связанных с природопользованием, проблема загрязнения 
окружающей среды всё ещё актуальна и статистика предоставляет 
весьма неутешительные данные по этому вопросу.  
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Аннотация: В данной статье освещены вопросы, связанные с 

состоянием экологической ситуации в Российской Федерации. 
Проанализировано влияние основных источников загрязнения 
окружающей среды, а также указаны меры, которые принимает 
государство, стараясь сохранить экологию страны. 
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Введение. К сожалению, Россия относится к перечню стран, в 

которых отмечается наихудшая экологическая ситуация. Это 
выражается различными факторами и проявляется во всех сферах 
жизни общества. По традиции, на ухудшение показателей 
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экологической обстановки в стране значительное воздействие 
оказывают промышленные предприятия.  

Целью исследований явилось выявление источников 
загрязнения окружающей среды, найти политическую поддержку в 
мерах борьбы с экологическими проблемами и дать огласку для 
общественности.  

Методы исследований. В данной статье применялись 
теоретические исследования данной проблемы из различных 
источников, чтобы более полно понять картину экологического 
состояния.  

Загрязнения воды и водоемов. 
Ученые провели исследования и выявили, что заболевания 

людей, проживающих в экологически неблагополучных районах, в 
основном связаны с низким качеством воды. Большая часть вредных 
веществ, стекающих в водоемы, полностью растворяется в воде, из–за 
чего они остаются незаметными. Ситуация постоянно ухудшается. 
Думается, что в скором времени при сохранении такого халатного 
отношения неблагополучная ситуация может вылиться в 
экологическую катастрофу.  

Анализируя ситуацию, которая сложилась в крупных 
мегаполисах страны, стоящих на реках, можно сделать однозначный 
вывод, что промышленные предприятия, что находятся в близи рек, 
отравляют стоками близлежащие районы, а вместе с ними и 
отдаленные области. Загрязненная вода уходит глубоко в грунт и 
делает непригодными подземные источники. Кроме того, немалый 
урон экологии наносят некоторые сельскохозяйственные регионы. 
Водоемы в этих местах, как правило, загрязнены нитратами, 
тяжелыми металлами и отходами животноводства [1]. 

Ежедневно в реки России поступает вода из канализационных 
стоков, которая содержит остатки моющих средств, пищи и фекалий. 
Они дают развиться патогенной микрофлоре. Бактерии попадая в 
организм человека, провоцируют ряд инфекционных заболеваний. 
Очистные сооружения по большей части устарели и не могут 
справиться с таким объёмом нагрузки. Поэтому негативно влияет на 
животный и растительный мир водоемов. 
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Загрязнение воздуха. 
Как всем известно, главными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха, являются промышленные предприятия. В 
Российской Федерации существует около тридцати тысяч заводов и 
фабрик, которые регулярно выбрасывают в атмосферу большое 
количество углекислого газа, оксиды азота, формальдегид и оксид 
серы. 

Выхлопные газы стоят на втором месте. Основным 
источником загрязнения окружающей среды являются подержанные 
автомобили, отсутствие на них специальных фильтров, плохое 
дорожное покрытие и низкая организация дорожного движения. В 
атмосферу выделяется углекислый газ, свинец, сажа, оксиды азота. 
Больше остальных от выхлопных газов страдают крупные города с 
разветвленными дорожными сетями [2]. 

Европейская часть России носит равнинный характер. 
Загрязненные воздушные массы с запада беспрепятственно 
проникают из других государств. Из–за стран ближнего зарубежья в 
Россию постоянно попадают тонны промышленных выбросов, в 
которых находятся примеси окисленного азота и серы. Сибирь 
страдает от вредных веществ казахстанской промышленности. Заводы 
китайских провинций отравляют дальневосточные регионы. 

В России проблема мусора особенно остра. По данным 
статистики, дальнейшей переработке подвергается только 4% всех 
отходов. Сырье попадает в один контейнер. Отсортировать мусор, 
который находится в свалке, практически невозможно. 

Подавляющее большинство сырья отправляется на полигоны. 
В 2018 году их площадь составляет 5 млн гектар. По прогнозам к 2026 
г. она увеличится до 8 млн. То есть в год прирост составляет 0,4 млн. 
Чтобы понять масштабы, представьте себе суммарную площадь 
Москвы и Санкт–Петербурга. Именно таков ежегодный прирост 
свалок в России. 
Мусор условно делят на пластик, бумагу, стекло, металл, текстиль, 
древесину и пищевые остатки. Некоторые материалы не подвергаются 
разложению. В стране накопились миллиарды тон отходов и цифры 
постоянно растут. Самой большой проблемой в экологии являются 
несанкционированные свалки, мусор от которых по большей части 
наносит вред сельскому хозяйству и земле в целом.   



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 108 ~ 

Под завалами находятся тысячи гектаров земли, пригодной для 
сельского хозяйства. Дампинг, то есть захоронение отходов в море, 
загрязняет воду и наносит огромный вред животному миру. 
Промышленные предприятия постоянно выбрасывают отходы, в 
которых содержатся тяжелые металлы в том числе и радиоактивные 
[3]. 

В 2012 году Госдума начала активно принимать Законы в 
области экологии. Они направлены на борьбу с незаконной вырубкой 
леса, предусматривают ужесточение наказаний за торговлю редкими 
животными и растениями, а также усиливают охрану природных 
территорий. На деле же, к сожалению, часто эти законы не 
соблюдаются. 

В последние годы в России большое значение приобрело 
природоохранное движение. Всероссийское общество охраны 
природы регулярно проводит рейды, проверки предприятий и 
различные экспертизы. Оно занимается очисткой мест отдыха, 
посадками леса и многим другим. А природоохранные проблемы 
решает центр охраны дикой природы. Кроме того, огромное значение 
имеют заповедники и национальные парки. Они не только охраняют 
растительный и животный мир, но и своей деятельностью формируют 
чувство ответственности за окружающую среду у всего населения.  

Как же решать экологические проблемы? Вырубку лесов 
решит посадка новых деревьев, но лишь частично. В сфере 
лесозаготовок необходим контроль над деятельностью компаний. 
Государственным природоохранным организациям необходимо вести 
мониторинг за лесным фондом. Большие силы нужно возлагать на 
предотвращение стихийных пожаров. Предприятиям следует заняться 
вторичной переработкой древесины. 

Все чаще заводы и фабрики стараются усовершенствовать 
оборудование. На территории России приостановили деятельность 
организации с высокими показателями выбросов загрязнений. 
Общественный транспорт и автомобили переведены на стандарты 
топливо ЕВРО–5 с низкими нормами по выбросам вредных веществ. 
Усиливается надзор за деятельностью гидроэлектростанций. С 1 
января 2019 года вступил в силу закон об экологических счетчиках. 
Согласно ему 300 предприятий–загрязнителей по всей стране обязаны 
установить на все свои трубы специальные приборы учета, чтобы 
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контролировать сбросы вредных веществ в воду и воздух. 
«Специальные счетчики, которые в автоматическом режиме без 
вмешательства человека, будут передавать информацию о химическом 
составе и концентрации вредных веществ непосредственно в 
федеральный центр, организованный Росприроднадзором. Новый 
закон сделает работу предприятий более прозрачной, а надзорным 
ведомствам упростит работу. Скрыть нарушения теперь будет 
невозможно и в обычные дни, и в период неблагоприятных 
метеоусловий [4]. 

В регионах активно вводится программа по разделению 
мусора. Твердые остатки впоследствии станут вторсырьем. Крупные 
гипермаркеты предлагают отказаться от пластиковых пакетов в пользу 
эко–сумок. 

Государству необходимо позаботиться о просвещении 
населения. Люди должны осознавать реальный масштаб проблем и 
точные цифры. Пропаганду сохранения природы нужно проводить 
еще в школе. Детям следует прививать любовь и заботу о 
окружающей среде. 

Экологическая ситуация в стране стремительно портится. Если 
не преступить к решению проблем сейчас, можно окончательно 
уничтожить леса и водоемы, лишить себя и своих детей нормальных 
условий для существования [5]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в 
нашей стране достаточно много законов о сохранении окружающей 
среды. Но в то же время есть масса недоработок. Наша страна, как 
никто другой, нуждается в помощи и защите. А мы, как честные и 
любящие свое государство люди, должны приложить максимум 
усилий, чтобы Российская Федерация из страны с наихудшей 
экологической ситуацией, стала страной со здоровой флорой и 
фауной. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

загрязнения микотоксинами комбикормов и мяса 
сельскохозяйственной птицы. Для этого мы провели ветеринарно–
санитарное исследование нескольких образцов комбикормов, которые 
использовались при выращивании сельскохозяйственной птицы. 
Образцы корма исследовались по следующим показателям: 
органолептика, микробиология, токсикология. Опытную группу 
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комбикормов мы специально хранили в условиях, способствующих 
развитию плесневелых грибов и накоплению в них микотоксинов. 
Органолептическое исследование контрольной и опытной групп 
комбикормов не выявило никаких отклонений от нормы. Однако, с 
помощью микробиологического и токсикологического анализа 
удалось выявить загрязнение микотоксинами образцов как 
контрольной, так и опытной группы.  

Ключевые слова: ветеринарно–санитарное исследование, 
комбикорма, перепела, микотоксины, плесневелые грибы 

 
Проблема качества и безопасности кормов существует и 

является актуальной. Корма и кормосмеси часто контаминированы 
плесневыми грибами, которые в свою очередь являются продуцентами 
опасных микотоксинов. Поэтому необходимо проводить тщательные 
исследования на выявление плесневых грибов в комбикормах для 
сельскохозяйственной птицы. Нивелирование проблемы 
микотоксикозов действительно огромная задача, а разработка новых 
знаний в данной области актуальна и своевременна [1]. 

Как правило, во избежание попадания микотоксинов в мясную 
продукцию, в корм животным добавляются различные адсорбенты. 

Опытную группу комбикормов мы специально хранили в 
условиях, способствующих развитию плесневелых грибов и 
накоплению в них микотоксинов.  

Следующим шагом было проведение ветеринарно–
санитарного исследования контрольной группы комбикормов, 
которые хранились с соблюдением санитарных норм и опытной 
группы комбикормов, которые хранились с нарушениями санитарных 
норм, в помещении с высокой температурой (26°С, 85% влажности) 
Таким образом было исследовано три пробы контрольных образцов и 
одна проба опытного образца комбикорма. 

Токсико–микологические исследования на наличие 
микроскопических грибов и выделяемых ими микотоксинов в 
образцах отобранных комбикормов проводили в лаборатории ФГБУ 
«ВГНКИ». Данные исследования проводились согласно 
«Методическим указаниям, по ветеринарно–санитарной оценке, и 
улучшению качества кормов» – 1985г [2], а также в соответствии с 
ВетПиН 13–5–01/0101 «Ветеринарные правила и нормы по 
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безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства 
кормов (Проект)» – 2016г [3]. 

Все образцы исследуемого корма имели органолептические 
показатели, соответствующие доброкачественному комбикорму. 

Микробиологическое исследование концентрированных 
кормов (кроме зерна) и комбикормов проводят путем посева 
разбавленной взвеси их на питательные среды в соответствии с ГОСТ 
13496.6 – 2017 «Комбикорм. Метод выделения микроскопических 
грибов» [4]. Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Наличие микромицетов в комбикорме для 
сельскохозяйственной птицы 

Род 
плесневых 

грибов 

Контрольная группа 
Опытная 

группа 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Aspergillus + + + + 
Penicillium + – – + 
Mucor – – – + 
Cladosporium – – – – 
Fusarium + + + + 
Примечание: + – отмечен рост микромицетов на питательной среде; 
– –отсутствие роста микромицетов на питательной среде. 
 

Из данных таблицы 1 видно, что независимо от условий 
хранения в опытных и контрольных образцах  комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы были обнаружены плесневелые грибы 
следующих родов: Aspergillus, Fusarium, продуцируемые такие 
опасные микотоксины, как афлатоксины, охратоксины, патулин, Т–2 
токсин, зеараленон и т.д. Следует заметить, что в опытном корме при 
нарушении условий хранения нами были выявлены плесневелые 
грибы родов Penicillinum  и  Mucor, продуцирующие такие 
микотоксины как охратоксин, патулин. Род плесневелых грибов 
Cladosporium, вызывающий опасные болезни сельскохозяйственных 
растений, во всех образцах не был выявлен. 
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Рисунок 1 – Колонии грибов рода Aspergillus, Fusarium, и 
На выявление плесневелых грибов в комбикормах не свидетельствует 

о том, что в комбикорме отсутствуют их микотоксины. Для 
проведения полной ветеринарно–санитарной оценки необходимо 
исследовать комбикорм не только на микромицеты плесневелых 

грибов, но и на наличие их микотоксинов
 

Количественное определение микотоксинов анализировали 
иммуноферментным методом с использованием анализатора 
иммуноферментного «Униплан» АИФР–01 и тест–систем AgraQuant 
(Romer Labs), основанным на измерении содержания микотоксинов в
пробах с помощью непрямого твердофазного конкурентного 
иммуноферментного анализа рабочих растворов экстрактов.

Содержание микотоксинов в образцах комбикормов для 
сельскохозяйственной птицы представлены в таблице 2.
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Количественное определение микотоксинов анализировали 
иммуноферментным методом с использованием анализатора 

систем AgraQuant 
(Romer Labs), основанным на измерении содержания микотоксинов в 
пробах с помощью непрямого твердофазного конкурентного 
иммуноферментного анализа рабочих растворов экстрактов. 

Содержание микотоксинов в образцах комбикормов для 
сельскохозяйственной птицы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Содержание микотоксинов в образцах комбикормов 

Мико-
токсин 

МДУ, 
мг/кг 

Уровни накопления, мг/кг 

Контрольная группа 
Опытная 

группа 
Обра-
зец 1 

Обра-
зец 2 

Обра-
зец 3 

Обра- 
зец 4 

Афлатоксин 0,10 0,09 0,08 0,11 0,19 
Т–2 токсин 0,10 0,08 0,05 0,07 0,12 
Зеараленон 1,00 0,37 0,32 0,27 0,82 
ДОН 1,00 0,94 0,87 1,03 1,94 
 

Согласно таблице 2, во всех четырех образцах исследуемого 
комбикорма присутствовали микотоксины. Причем, Образец 1 и 
Образец 2 контрольной группы комбикормов имели приближенные к 
МДУ значения; по Афлатоксину 0,09 и 0,08 мг/кг соответственно, а 
также – по ДОН 0,94 и 0,87 мг/кг. Образец 3 контрольной группы 
превысил МДУ по Афлатоксину и ДОН на 0,01 и 0,03 мг/кг 
соответственно, что свидетельствует о токсичности исследуемого 
комбикорма. Образец 4 опытной группы превысил МДУ. 

Вывод. Независимо от условий хранения комбикорма, 
используемые в кормлении сельскохозяйственной птицы при хороших 
органолептических показателях с большой вероятностью 
контаминированы токсинообразующими микромицетами и 
продуктами их метаболизма (микотоксины). 

Для предотвращения загрязнения микотоксинами мяса птицы 
и во избежание экономических потерь в птицеводстве от падежа 
птицы, потери массы, яйценоскости, необходимо проводить 
регулярные лабораторные ветеринарно–санитарные исследования 
комбикормов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается место агитатора 
в системе органов агитации и пропаганды  Определены аспекты 
проблемы: агитатор и его статус в глазах власти; восприятие 
агитатора населением – отношение, готовность к взаимодействию, 
«самооценка» агитатора; субъективные особенности личности, 
игравшие определенную роль в его профессиональной деятельности. 
Также мы постараемся определить функции, выполняемые агитатором 
в системе органов агитации и пропаганды. Исследование показало, 
что при зарождении системы основное внимание уделялось ее 
«единичным элементам» – агитаторам, то к моменту ее оформления 
более существенную роль играли уже «подсистемы» – отдельные 
органы и учреждения. 

Ключевые слова: агитатор, система партийно–
государственных органов, агитация и пропаганда, Советская власть, 
митинг 

 
Подсистемы определяют особенности системы, но сами они 

состоят из единичных элементов – рядовых работников, 
представляющих собой «низовые звенья» аппарата. Когда мы 
рассматриваем систему органов агитации и пропаганды, 
«элементарной составляющей» будет рядовой агитатор, инструктор, 
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пропагандист и т. д., то есть работник того или иного учреждения, 
выходящий «в массы» и являющийся, по сути, представителем 
Советской власти, проводником ее политики. В первые 
послеоктябрьские годы «личностному фактору» уделялось 
повышенное внимание. В условиях слабой проработанности самого 
механизма агитации и пропаганды, скудности материальных 
вложений в это дело, индифферентности, – личностные качества 
агитатора играли весьма существенную роль. Порой только от него 
зависело проведение насущно необходимого властям мероприятия 
или акции. 

Прежде всего, необходимо определиться с дефиницией. 
Смысловое значение слова «агитатор» на сегодняшний день 
подразумевает человека, распространяющего какие–либо 
политические идеи и взгляды. В послеоктябрьское время смысл 
понятия был гораздо шире: сюда включались штатные работники 
учреждений с одноименной должностью (профессия «агитатор» – 
яркое нововведение Советской власти); население, в основной своей 
массе слабо разбиравшееся в организационных хитросплетениях, 
называло агитатором любого представителя «центральной» власти, 
проводящего определенное массовое мероприятие; в качестве 
«агитаторов» в источниках выступают и «партийные товарищи», 
выступающие на митингах. 

В обязанности «внештатных» агитаторов входило: провести 
определенные мероприятие и отчитаться о нем. Схема отчета в 
течение времени менялась, но, как правило, отражала следующие 
показатели: 

1. День митинга. 
2. Место митинга: деревня, село, город, завод. 
3. Тема митинга. 
4. Фамилия оратора. 
5. Краткое содержание речей. 
6. Приблизительное количество слушателей, их состав. 
7. Впечатление и отзывы слушателей. 
8. Полный текст вынесенных резолюций [1]. 
Подобные отчеты составлялись, как правило, формально.  
Гораздо более результативной была работа штатных 

агитаторов. «Агитатор» как профессия или должность – это само по 
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себе яркое нововведение Советской власти, предоставившей агитации 
статус важнейшего государственного сектора. Первые агитаторы, 
командируемые ВЦИК на фронт или в провинцию для «советского 
строительства», не имели специального образования. Уровень их 
подготовки был крайне низок. В своей работе они должны были 
опираться на собственное «политическое чутье», владея лишь 
знаниями о первых мероприятиях Советской власти и первых 
советских декретах.  

Для подготовки специалистов с лета 1918 г открываются 
агитаторские курсы. Первая школа агитаторов и инструкторов при 
ВЦИК с двумя параллельными курсами (трехмесячным и 
двухнедельным) распахнула свои двери в конце июня 1918 г. Целью 
трехмесячного курса было «дать провинциальным Советам опытных 
инструкторов», двухнедельный же создавал «текучий кадр агитаторов, 
которые находились бы в распоряжении ВЦИК» [2]. То есть, по 
замыслу организаторов, постоянная работа на местах была 
приоритетным направлением и требовала боле подготовленных 
кадров.  

12 августа 1918 г открылись «краткосрочные агитаторские 
курсы» при Всебюровоенкоме. На курсы принимались «все лица, 
состоящие в партии коммунистов (большевиков), примыкающие к 
ним по своим убеждениям» [3].  

Впрочем, стремящиеся поступить на работу в АПО Военного 
комиссариата, могли миновать агиткурсы, если имели рекомендации 
«революционно социалистических организаций, стоящих на 
платформе Советской власти» и выдержали «испытание по 
нижеизложенной программе»: 

1. Капитализм, его сущность и настоящая стадия развития... 
2. Социализм, его сущность и пути к его осуществлению 

(реформы и 
революции). 
3. Классовая борьба, её сущность и орудия борьбы.  
4 . Гражданская война. 
5. Политические партии, их группировка и разделение. 
6. Русская революция – февральская и октябрьская. 
7. Советы депутатов, их идея и конструкция. 
8. Главные декреты и их значение. 
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9. Красная Армия, ее значение, организация и важнейшие 
декреты, положение и приказы по ней. 

10. Международная революция, ее возможность и значение.  
11. Техника агитации, устной и путем печатных изданий» [4]. 
Отношение населения к агитаторам было вариативным: c 

одной стороны, в нем видели представителя власти и часто 
транслировали на него отношение к власти. Активное недовольство 
проводимыми мероприятиями порой выливалось на агитатора, 
вынужденного в этих случаях выдерживать не только «идейную 
атаку». Иногда и сам агитатор, выглядевший «чужеродным 
элементом», вызывал неприязнь населения. С другой стороны, 
агитатор порой был единственным источником информации о 
происходящих событиях, что для послеоктябрьской деревни играло 
весьма существенную роль. 

Если для населения особо ценной была коммуникативная 
функция агитатора, то власть, прежде всего, интересовало 
«политическое воспитание» населения, что входило в обязанности 
всех агитаторов. Внешне дело в этом вопросе обстояло не лучшим 
образом: возвышенные идеи, пропагандируемые агитаторами, чем 
дальше, тем меньше, вызывали положительный резонанс. Активный 
отклик был лишь на обсуждение реально касающихся практической 
жизни вопросов. С другой стороны, постоянное пропагандистское 
«вливание» имело определенные результаты: население (особенно 
крестьяне) очень быстро восприняло «революционную фразеологию», 
за короткий период изменившую русский язык до неузнаваемости. 
Постоянное использование в речи революционного и нового 
советского «сленга» приводило к изменению образа мышления. Народ 
стал мыслить, говорить и писать на языке советских «агиток», что, 
безусловно, показывает эффективность проводимой агитаторами 
работы. Такие тексты выглядят комичными и абсурдными, но не стоит 
забывать, что этот язык отражал особенности «переходного периода», 
являясь во многом его воплощением.  

Прежде чем выступать агитатор должен внимательно 
осмотреть толпу и взвесить, кого больше среди собравшихся, – 
молодежи, стариков, мужчин или женщин, и строить свою речь 
сообразно составу собрания... 
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Речь агитатора должна быть простой, ясной и внятной. 
Никаких мудреных слов употреблять не следует... 

Необходимо помнить также каждому агитатору, что и 
внешность и поведение агитатора имеет важное значение: явиться на 
митинг с папиросой или собачьей ножкой особенно вблизи 
соломенных хат, сразу же испортишь все дело...» [5]. 

Частым «камнем преткновения» для агитаторов являлся 
религиозный вопрос. Отсутствие аргументов, основанное на 
недостаточной подготовке, порой ставило ораторов в весьма 
затруднительное положение на антирелигиозных митингах или 
диспутах. В дальнейшем власти придумали достаточно хитрый ход: 
«бить врага его же оружием» – использовать в качестве 
антирелигиозных агитаторов бывших священников.  

Подводя итог, определим функции, которые выполнял 
агитатор в системе органов агитации и пропаганды. Во–первых, едва 
ли не главной была его представительская функция, по–другому, 
функция презентации: агитатор «представлял» власть в глазах 
населения. Во–вторых, основной для властей была функция 
социализации (политического воспитания) населения. В– третьих, 
основной для населения являлась коммуникативная функция, то есть 
передача информации.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ специфики 
разработки фирменного стиля для предприятий сельскохозяйственной 
отрасли на международном, национальном и региональном уровне. 
Самым главным элементом фирменного стиля является товарный 
знак. Цвета компании – они часто влияют на восприятие всего бренда, 
они различают его и определяют его характер. Набор фирменных 
шрифтов – определенный шрифт который по всем параметрам сможет 
охарактеризовать компанию, также должен отражать идею компании. 
Если компания обладает собственным стилем, то доверие к ней со 
стороны потребителя растет. 

Ключевые слова: фирменный стиль, сельскохозяйственные 
предприятия, логотип, фирменные цвета, фирменный комплект 
шрифтов. 

 
Под фирменным стилем понимают набор цветовых, 

графических, словесных и прочих постоянных элементов, 
обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), 
всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего 
оформления. И для этого необходимо не только разработать, но и 
строго придерживаться стандартов оформления всех элементов 
фирменного стиля [1]. 
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Сельскохозяйственное предприятие – это хозяйственная 
первичная единица в системе АПК, которая производит и реализует 
сельскохозяйственную продукцию потребителю с определенной 
выгодой, прибылью. Именно благодаря их деятельности человек 
обязан тому засилью овощей и фруктов, которое можно наблюдать в 
ближайшей овощной лавке или в соответствующем отделе 
супермаркета. 

Базовыми цветами фирменного стиля сельскохозяйственных 
предприятий являются зелёный, жёлтый, золотистый, коричневый, 
чёрный, голубой (рис. 1-4) [2]. 

Фирменный комплекс шрифтов у сельскохозяйственных 
предприятий в большинстве случаев не имеют засечек и 
единообразны по толщине. Эта группа шрифтов (особенно шрифты 
большой толщины) не только прекрасно помогает создавать работы, 
приковывающие внимание, но и прекрасно вписываются в 
композицию логотипа [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Фирменный стиль национального предприятия ООО 

«Росагропром» 
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Рисунок 3 – Фирменный стиль национального предприятия    «Агро 

Ключ» 
 
 

 
Рисунок 4 – Фирменный стиль регионального предприятия 

«Урюпинские фермерские хозяйства» 
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Рисунок 5 – Фирменный стиль национального предприятия ООО 

«Агро–Реверс» 
 

 
Рисунок 4 – Фирменный стиль международной  компании 

«Nanagronn» 
 
Всё то, чем одаривает  земля, является натуральной 

продукцией, поэтому разработка логотипа и фирменного стиля для 
сельскохозяйственных предприятий включает в себя элементы 
символизирующие рост, жизнь, природу. Говоря об 
сельскохозяйственных предприятиях рисуется ассоциация с заводами, 
полями, продуктами и сельскохозяйственным транспортом, исходя из 
этого основные элементами логотип являются изображение колоса, 
изображение сельскохозяйственной техники, изображение 
стилизованного поля, другие изображение связанные со 
специализацией компании (фрукты, животные), шрифтовое названия 
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сельскохозяйственного предприятия. Практически у всех 
сельскохозяйственных предприятий в основе логотипа лежит колос. 
Стилизованный колос выглядит лаконично,  элемент соответствует 
тематике и отражает сферу деятельности, цели и ценности 
предприятия. 

Разработка фирменного стиля для сельскохозяйственного 
предприятия ведётся с использованием простой графики, с 
применением  текстур, имитирующих сугубо природные материалы: 
древесину, грубые ткани и др. Современные логотипы всё чаще 
содержат некие абстрактные и простые формы, тем не менее, 
доступные для понимания, являющиеся символами плодородия, 
качества продукции [4]. 

Сельскохозяйственные предприятия не редко используют в 
логотипе круг. Это означает целостность, непрерывность и 
первоначальное совершенство. Логотип, использующий круг, 
косвенно характеризует компанию как единую, целостную и 
универсальную. 

Сельскохозяйственные предприятия на международном уровне 
чаще всего используют название на английском языке. Название 
организации – это название юридического лица, официально 
зарегистрированное налоговыми органами, идентифицирующее 
компанию, ее род деятельности и правовую форму. Предприятия на 
российском и региональном рынке используют название на русском 
языке.  В некоторых странах, например, в Индии, в качестве 
официальных утверждены несколько языков, то на территории 
Российской Федерации используется только один – русский язык. 
Поэтому все полные названия могут состоять из букв русского 
алфавита. Все заимствованные или иностранные слова должны 
использоваться в русской транскрипции.  

Если планируется работа на международном уровне, то в  этом 
случае учредители могут воспользоваться правом создания названия 
на иностранном языке с транслитерацией его на русский язык в 
полном наименовании. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
производственных компаний чая и кофе, которые на рынке услуг 
занимают высокую нишу, но никак себя не позиционируют. 
Фирменный стиль для любой компании помогает ей выделиться среди 
конкурентов, привлечь новых клиентов и сформировать лояльное 
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отношение. Каждой компании важно занять высокую позицию среди 
клиентов и повысить свою прибыль. Исследование показало, что 
поставщики чая и кофе, имеющие свой оригинальный и 
запоминающийся образ, имеют постоянных клиентов, привлекают 
новых и их прибыль растет с каждым годом. 

Ключевые слова: фирменный стиль, дистрибьюторы, 
производственные компании чая и кофе 
 

Фирменный стиль –  единство элементов стиля, 
идентифицирующих принадлежность всего, на чем размещаются эти 
элементы (товары, средства коммуникации, коммуникационные 
сообщения) к конкретной фирме и отличающих ее от конкурентов. В 
широком смысле, фирменный стиль – набор художественно–
графических, шрифтовых, цветовых, акустических элементов, 
которые обеспечивают визуальное и смысловое единство и 
индивидуальность товаров и услуг фирмы. В этом случае фирменный 
стиль охватывает дизайн интерьеров производственных и офисных 
помещений, представительств фирмы, униформу сотрудников и 
формообразование выпускаемой продукции и ее  
упаковки [1, с. 382]. 

В настоящее время чайная и кофейная промышленность 
является одной из наиболее материалоемких отраслей пищевой 
промышленности. Многие компании являются неизвестными и не 
имеют собственного индивидуального образа. Как правило, такие 
компании имеют постоянных партнеров, но новые потенциальные 
партнеры ничего о них не знают. 

В настоящее время на рынке производства и поставки чая и 
кофе преобладает большое количество предприятий. Каждая из них 
между собой является конкурентом. Именно поэтому, актуальностью 
проблемы является наличие оригинального индивидуального образа 
компании, чтобы выделяться среди конкурентов и привлекать новых 
клиентов. 

Из–за присутствия прямой конкуренции, есть задача 
выделиться на чужом фоне – привлечь внимание и заинтересовать как 
можно больше дистрибьюторов. Необходимо отметить, что 
фирменный стиль, в первую очередь, воспринимается потребителем 
(партнером) как гарант солидности фирмы и качества ее товара, 
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привлекает внимание клиента к фирме с помощью оригинального 
дизайна фирменной символики, тем самым стимулируя 
потребительский спрос.  

Важной функцией компаний производственной сферы чая и 
кофе является создание особой «душевной» атмосферы, позволяющей 
создать эмоциональную привязанность к поставщику и обрести 
доверие. Очень часто, при формировании фирменного стиля компании 
по производству и поставке чая и кофе используют цвета, создающие 
тепло, уют и атмосферу. 

Концепция фирменного стиля для таких предприятий должна 
вызывать чувство спокойствия и домашнего уюта. Это связано с тем, 
что поставщики чая и кофе работают на долгосрочной основе с 
партнерами – заказчиками. Для таких компаний очень важно 
сохранять доверительные партнерские отношения. Но фирменный 
стиль нужен таким компаниям не только для удержания постоянных 
партнеров, но и привлечения новых. 

Многие производственные компании чая и кофе в своем 
фирменном стиле используют минимализм. Часто самое простое 
решение оказывается одновременно самым эффективным. Потому что 
простота логотипа помогает соответствовать остальным требованиям 
к дизайну фирменных знаков. Простота позволяет фирменному стилю 
быть более многосторонним. Минималистский подход дает 
возможность использовать логотип практически везде – на визитках, 
рекламных щитах, бейджах и т.д. Если логотип эффективен, то 
сложность его композиции не имеет значения [2, с. 38]. 

Поэтому, основные элементы в фирменном стиле 
производственные компании чая и кофе используют: 

 изображение стилизованной чашки кофе; 
 изображение стилизованного пара; 
 изображение листьев чая; 
 привлекательное шрифтовое написание названия фирмы; 
 другие символические обозначения, связанные с историей 

возникновения. 
Такое распространенное наличие элементов связано с тем, что 

поставщики чая и кофе, в первую очередь, показывают свою 
деятельность. Так как все рассмотренные элементы фирменного стиля 
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должны являться уникальными и привлекательными, компании 
необходимо показать свою сферу деятельности на первый взгляд. 

Стилизованные изображения в виде чашки кофе, пара, листьев 
чая являются наиболее распространенными элементами в фирменном 
стиле. Главная задача фирменного стиля – это идентификация 
компании. Каждый партнер, который занимается поиском поставщика 
необходимой продукции не должен терять время на поиск 
информации о компании. Первое, что должно привлечь 
дистрибьютора – это стилистика, наполненная ассоциациями 
производимой продукции и атмосферная цветовая гамма. Но не стоит 
забывать, что фирменный стиль должен отличаться от конкурентов – 
иначе компания затеряется среди большого количества фирм. 

Также, не менее распространенным элементом в фирменном 
стиле производственных компаний чая и кофе используется 
креативное шрифтовое решение. Так как доверительные отношения 
производителя и поставщика являются главной целью при 
формировании фирменного стиля, часто компании прибегают к 
истории. Ведь каждому известно, что наши предки использовали 
только лучшее в производимой продукции. Чтобы показать стиль и 
историю, компании используют оригинальные начертания и часто 
обыгрывают их в общей стилистике. Хочется отметить, что это 
выглядит не только креативно, но и изысканно. 

Большую роль в фирменном стиле играет цветовое решение. 
Достоверно доказано, что любой цвет вызывает подсознательные 
ассоциации. Он создает определенное настроение, таким образом 
влияет на эмоции человека. Психология цвета конкретна, и действует 
на всех людей одинаково. При встрече человека с тем или иным 
цветом происходит спонтанное ассоциирование физиологического 
ощущения с закрепленным в данной культурной традиции 
символическим смыслом [3, с. 193]. 

Именно поэтому, производственные компании чая и кофе 
часто используют коричневый цвет в фирменном стиле. Коричневый 
цвет – земной, прочный, долговечный, практичный и глубокий. Такой 
цвет ассоциируется не только с деятельностью организации по 
производству и поставке горячих напитков (чая и кофе), но и создаёт 
ощущение уюта, теплоты и стабильности. 

Кроме коричневого цвета, многие предприятия сочетают его с 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 130 ~ 

белым, зеленым, черным и желтым цветом. Белый цвет – часто 
используется производственными компаниями в качестве 
вспомогательного цвета. Белый цвет олицетворяет легкость, 
воздушность и не принужденность. Такой цвет отлично сочетается с 
любым другим цветом и не перегружает композицию. 

Стоит отметить, что производителям чая и кофе необходимо 
подчеркивать всю натуральность производимой продукции. Многие 
поставщики чая и кофе на своих сайтах используют такие 
формулировки как: 

 «Мы производим только самое лучшее и натуральное…»; 
 «Мы отобрали для вас лучшие зерна…»; 
 «Наша компания является производителем натурального 

чая и кофе…». 
Каждому потребителю, а также партнеру (дистрибьютору) 

крайне важно приобрести качественную продукцию. Такой слоган в 
сочетании с зеленым цветом точно не оставит никого равнодушным и, 
как минимум, вызовет определенное доверительное отношение. 

Таким образом, целостная композиция, состоящая из 
грамотного цветового решения и ассоциативных изображений, можно 
создать неповторимый образ производственных компаний чая и кофе. 
Креативный образ не только сформирует долгосрочные лояльные 
отношения с партнерами, но и поможет привлечь новых [4, с. 219]. 
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Аннотация: В статье представлен расчет возможных затрат на 
ликвидацию аварии и ее последствий при частичной разгерметизации 
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50) 
 

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов под 
воздействием химического или физико–химического влияния 
окружающей среды. Каждый год коррозия причиняет значительный 
ущерб промышленности [1–4]. 

К прямым ущербам относятся стоимость оборудования, 
разрушенного в следствие коррозии. К косвенным убыткам – ремонт 
или замена оборудования или технических устройств, их простой, 
стоимость дополнительно потраченной электроэнергии, воды, 
материалов и др. 

Экономические потери от коррозии металлов огромны. В 
США по последним данным NACE (Национальная ассоциация 
инженеров–коррозионистов, англ. National Association of Corrosion 
Engineers) ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней составили 3,1 
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% от ВВП (276 млрд. долларов). В Германии этот ущерб составил 2,8 
% от ВВП. По оценкам специалистов различных стран эти потери в 
промышленно развитых странах составляют от 2 до 4 % валового 
национального продукта. При этом потери металла, включающие 
массу вышедших из строя металлических конструкций, изделий, 
оборудования, составляют от 10 до 20 % годового производства стали. 

Наибольшие потери от коррозии несут топливно–
энергетический комплекс (ТЭК), сельское хозяйство, химия и 
нефтехимия [1]. Потери металла от коррозии составляют: в ТЭК–30%, 
химии и нефтехимии – 20 %, сельском хозяйстве – 15%, 
металлообработке – 5 %. В настоящее время проблема коррозии 
усугубляется резким старением основного металлофонда, физическим 
и моральным износом, совершенно недостаточной степенью 
возобновляемости и реновации (реконструкции, ремонта). 

Нефтегазовые сооружения (трубопроводные, магистральные и 
промысловые системы, несущие конструкции 
нефтеперерабатывающих заводов и т.д.) эксплуатируются в условиях 
воздействия добываемых, транспортируемых, перерабатываемых 
углеводородных продуктов и агрессивных коррозионных сред [4]. 

Анализ причин отказов и аварий нефтегазовых сооружений 
свидетельствует о превалирующем влиянии коррозионного фактора 
[3]. В нефтедобывающей промышленности и транспорте нефти 70 % 
отказов произошло по причине коррозионных повреждений (табл. 1). 

Очевидно, что экономические потери, связанные с коррозией 
металлов, определяются не столько стоимостью 
прокорродировавшего металла, сколько стоимостью ремонтных работ, 
убытками за счет временного прекращения функционирования 
инженерных систем, затратами на предотвращение аварий, в 
некоторых случаях абсолютно недопустимых с точки зрения 
экологической безопасности. 

Оценки затрат, связанных с коррозией (по данным зарубежных 
источников) приводят к выводу, что общие годовые расходы на 
борьбу с последствиями коррозии составляют  
1,5–2% валового национального продукта.  

Произведем расчет возможных затрат на ликвидацию аварии и 
ее последствий при частичной разгерметизации ТВО (табл. 2). 
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Таблица 1 – Статистика отказов оборудования нефтегазовых систем 
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щая 
промышленность и 
транспорт нефти 

70% 15% 2% 10% 3% 

Газопроводы 36,7% 10% 13,3% 13,9% 26,1% 
Внутри-
промысловые 
трубопроводы 

95%     

 
 

Таблица 2 – Расчет возможных затрат на ликвидацию аварии и ее 
последствий при частичной разгерметизации ТВО 
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1 
Трудовые ресурсы, 
чел 

26 168 80 349 440 

2 
Технологический 
транспорт, ед 

4 168 1550 
1 041 
600 

3 Рекультивация, чел 2 48 800 76 800 

4 ИТОГО    
1 467 
840 
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В итоге мы получим возможные затраты (Ра) на ликвидацию 
аварии и ее последствий в сумме: 1 467 840 рублей.  

Данные расходы указаны на примере частичной 
разгерметизации ТВО. При полной разгерметизации ТВО сумма 
расходов (Ра) увеличится в несколько раз.  

Для предотвращения разгерметизации ТВО используются 
различные виды ингибиторов коррозии. 

Основным назначением ингибиторов коррозии является 
снижение агрессивности газовых и электролитических сред, а также 
предотвращение активного контакта металлической поверхности с 
окружающей средой [2]. Это достигается путем введения ингибитора 
в коррозионную среду, в результате чего резко уменьшается 
сольватационная активность ее ионов, атомов и молекул. Кроме того, 
падает и их способность к ассимиляции электронов, покидающих 
поверхность металла в ходе его поляризации [4]. На металле 
образуется моно– или полиатомная адсорбционная пленка, которая 
существенно ограничивает площадь контакта поверхности с 
коррозионной средой и служит весьма надежным барьером, 
препятствующим протеканию процессов саморастворения. При этом 
важно, чтобы ингибитор обладал хорошей растворимостью в 
коррозионной среде и высокой адсорбционной способностью как на 
ювенильной поверхности металла, так и на образующихся на нем 
пленках различной природы [3]. 

Нефть, поступающая на УПС–50 в НГДУ «Арланнефть», 
тяжелая (плотность 0,883 г/см3), высокосернистая (содержание серы 
2,5%), с высоким содержанием смол (14,63%) и асфальтенов (9,69%), 
с высокой температурой плавления парафинов (58–600С). По 
соотношению суммарного содержания асфальтенов и смол к 
содержанию парафина нефть, поступающая на УПС–50 (соотношение 
9,4) относятся к высокосмолистым.  

Для данных типов нефти наиболее подходящим ингибитором 
является Сонкор 9920Б. 
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Таблица 3 – Показатели ингибитора типа Сонкор 9920Б 

Наименование 
Цена (ц), 
руб./кг 

Норма 
расхода (qн), 

кг/т 

Объем 
перекачиваемой 
нефти (V), т/сут. 

Сонкор 9920 Б 800 0,007 300 
 

Годовые затраты и издержки, связанные с применением 
ингибитора, рассчитаем по формуле: 

Робщ = Ри + Рт + Ен * Кн                                   (1) 
где Ри – затраты на ингибитор, руб.; 
Рт – затраты на транспортные услуги, руб.  
Кн – затраты на закупку дозировочного и центробежного насосов для 
подачи ингибиторов в трубный водоотделитель, руб. 
Ен – коэффициент эффективности капитальных вложений, 
принимается в размере 0,10.  

Затраты на ингибитор, составляют: 
Ри = ц *qн * V = 800 * (0,007 * 300 * 365) = 613 200 руб. 
Затраты на транспортные услуги при тарифе за использование 

технологического транспорта tтр = 2000 руб./час. и времени работы T 
= 3 часа:  

Рт = tтр * T = 2000 * 3 = 6000 руб. 
Стоимость дозировочного насоса мембранного типа Dinotec 

dinodos H226 составляет 225 196 руб., а центробежного насоса типа 
Padrollo CP 170 – 31 824 руб. 

Кн = 225 196+31 824=257 020 руб. 
Робщ = 613 200 + 6 000 + 0,1 * 257 020 = 644 902 руб. 

Годовой экономический эффект от применения ингибитора 
коррозии при защите трубного водоотделителя составляет: 

Э = Ра – Робщ                                          (2) 
Э = 1 467 840 – 644 902 = 822 938 руб. 

Таким образом, из расчетов данной статьи можно сделать 
вывод о том, что ингибиторная защита трубного водоотделителя 
является экономически выгодной для УПС–50 «НГДУ «Арланнефть». 
Ингибиторная защита является наиболее эффективной и 
технологически несложной технологией защиты трубопроводов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль атомной 

энергетики и основные проблемы ее развития: экономические, 
политические, кадровые. Анализ стратегии развития атомной 
энергетики до 2030 года представлен с позиции использования 
инновационного подхода в выборе приоритетных направлений для 
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Одной из важнейшей составляющей функционирования 

электроэнергетики является атомная энергетика.  
Ядерный сектор энергетики наиболее важную роль играет в 

странах, где наблюдается дефицит природных энергоресурсов – 
Бельгия, Болгария, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция. В этих 
странах от 20 % до 80 % электроэнергии производится на АЭС. 
Примерно половина мирового производства электроэнергии на АЭС 
приходится на две страны – США и Францию. США на АЭС 
производят только 1/8 своей электроэнергии, однако это составляет 
около 20 % мирового производства [2]. 

Российская атомная энергетика составляет 5 процентов 
мирового рынка атомной электрогенерации, 15 процентов мирового 
рынка реакторостроения, 45 процентов мирового рынка обогащения 
урана, 15 процентов мирового рынка конверсии отработанного 
топлива и обеспечивает 8 процентов мировой добычи природного 
урана [9]. 

АЭС Концерна вырабатывают почти 20 % всего 
производимого в стране электричества, что за 2018 г. составило 204.3 
млрд кВт/ч. Нарастив совокупную выработку и превысив достижение 
2017 года более чем на 1,4 млрд кВт·ч. Балансовое задание ФАС 
России выполнено на 101,5% при плане 201,3 млрд кВт·ч. Таким 
образом, российская атомная энергетика приблизилась к абсолютному 
рекорду выработки электроэнергии атомными станциями Советского 
Союза в 1988 году – более 215 млрд кВт·ч. [5]. 

В будущем развитие атомной энергетики основывается на 
учете ситуации в настоящее время, а именно в строительстве атомных 
электростанций, а также на приведённых далее положениях:  

 в европейской части России в условиях дорожающего 
органического топлива атомные станции с повышенной 
безопасностью позволит замыкать энергетический баланс, экономя 
органическое топливо;  
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 развитие атомной энергетики обеспечивает разработку все 
более совершенных ядерных технологий, позволяющих решать 
энергетические проблемы человечества в будущем; 

 при развитии атомной энергетики необходима разработка и 
внедрение мероприятий по выравниванию неравномерностей графика 
электрических нагрузок путем экономического стимулирования 
потребителей к обеспечению более равномерного по часам суток 
использования электрической энергии в районах действия атомных 
электростанций с учетом их использования в базовом режиме, а также 
их совместной работы с гидроаккумулирующими электростанциями 
[9]. 

Среди направлений государственной стратегии развития 
атомной энергетики и сопутствующих ей видов экономической 
деятельности – рост экспортного потенциала российских ядерных 
технологий, в т.ч. при производстве электроэнергии, и 
совершенствование ядерного топливного цикла. Государственная 
энергетическая политика развития энергетики определила следующие 
направления:  

1) увеличение выработки электроэнергии на АЭС путем 
строительства объектов, находящихся на разных этапах реализации, и 
продление срока эксплуатации действующих объектов с целью 
повышения их коэффициента использования установленной 
мощности;  

2) разработка новых подходов к созданию проектов, в т.ч. 
«АЭС–2006» и реакторов на быстрых нейтронах и их 
коммерциализация за рубежом;  

3) совершенствование ядерного топливного цикла путем 
создания нового поколения газовых центрифуг, модернизации 
технологий по обогащению урана;  

4) совершенствование сырьевой базы атомной энергетики в 
направлении новых урановых месторождений, создания новых 
технологий с целью создания новых топливных элементов;  

5) расширение производственно–технологической базы 
атомной энергетики путем поставки необходимого объема 
оборудования на АЭС;  

6) разработка единых государственных систем обращения с 
отработавшим ядерным топливом, обращения с радиоактивными 
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отходами и развития технологий вывода из эксплуатации 
остановленных атомных энергоблоков [9].  

С учетом изложенного можно с абсолютной уверенностью 
заявить об интенсивном развитии атомной энергетики в Российской 
Федерации и о перспективах инвестирования в ее развитие. И тем не 
менее в атомной энергетике существует ряд серьезных проблем, 
ограничивающих масштабы ее развития. Рассмотрим эти проблемы. 

Экономические проблемы, непосредственно взаимосвязаны с 
замедлением роста экономики Российской Федерации, что 
обусловлено целым рядом внешних и внутренних факторов, в т.ч. 
экономическим кризисом, санкциями, ключевой ставкой Центробанка. 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
04.10.2013 № 878–41 «О несении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 г. №705», 
[6; 7; 8] бюджетные ассигнования, предоставляемые Госкорпорации 
«Росатом», в качестве имущественного взноса в развитие атомного 
энергопромышленного комплекса, показывают тенденцию к 
сокращению, и, учитывая текущую экономическую ситуацию в 
стране, не стоит ожидать увеличения бюджетного финансирования. 
По этой причине следует искать новые потенциальные источники 
средств для инвестиций в строительство АЭС. 

Политические проблемы, появившиеся в связи с 
обострившимися отношениями со странами Евросоюза. Был 
поставлен вопрос о целесообразности строительства Балтийской АЭС 
в Калининградской области, т.к. основной объем вырабатываемой на 
ней электроэнергии предполагалось экспортировать. Когда в случае 
подписания договора на приобретении мощности остаются риски 
того, что рынок сбыта электроэнергии будет закрыт (примером 
неисполнения обязательств по договорам странами ЕС служит 
ситуация с универсальными десантными кораблями–
вертолетоносцами семейства «Мистраль»). 

Кадровые проблемы: одной из главных причин срывов сроков 
ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций и 
неспособности увеличения масштабов строительства является 
недостаток квалифицированного персонала, прежде всего для 
проведения строительно–монтажных работ.  
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Для того чтобы устранить вышеуказанные проблемы 
сформирована инвестиционная программа АО «Концерн 
Росэнергоатом» на период 2019–2023 гг. [3; 5; 8]. К числу 
приоритетных направлений относятся следующие: 

1. Инвестиционные проекты строительства энергоблоков АЭС. 
Существует ряд инвестиционных проектов, связанных с 

реактором на быстрых нейронах (БН–800), один из перспективных 
проектов, обеспечивающий переход атомной энергетики на 
замкнутый топливный цикл. При этом достигается наиболее 
эффективное использование урановых ресурсов и решение 
экологических проблем, связанных ОЯТ и РАО. Технологии 
реакторов на БН и замкнутого топливного цикла обладают большим 
инвестиционным потенциалом, при этом действующие зарубежные 
аналоги отсутствуют. 

2. Проекты и мероприятия на действующих энергоблоках: 
1) инвестиционные проекты по продлению эксплуатационного 

ресурса энергоблоков I и II поколений; 
2) обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих 

энергоблоков; 
Продление срока эксплуатации действующих атомных 

электростанций – одна из самых основных тенденций современного 
этапа развития мировой атомной энергетики и наиболее эффективное 
направление инвестирования финансовых средств для поддержания 
генерирующих мощностей. 

Наиболее эффективным направлением инвестирования 
финансовых средств с целью поддержания генерирующих мощностей 
и повышение безопасности АЭС является продление сроков 
эксплуатации действующих энергоблоков АЭС после исчерпания 
назначенного срока службы. Экономически и технически 
обоснованная продолжительность дополнительного срока 
эксплуатации энергоблоков АЭС устанавливается индивидуально и 
составляет 15–30 лет. 

3. Инвестиционные проекты на объектах по обращению с 
облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами. 

Дальнейшее снижение образования первичных радиоактивных 
отходов (РАО) и перевод их в кондиционированное состояние, 
безопасное для временного хранения на АЭС.  
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АО «Концерн Росэнергоатом» осуществляет комплекс мер по 
переработке РАО, по хранению РАО, которые обеспечивают 
экологическую безопасность АЭС в течении всего периода их 
службы. На АЭС применяются следующие методы переработки и 
кондиционирования РАО: плавление, цементирование, глубокое 
упаривание, сжигание, ионоселективная очистка, прессование, 
фрагментация. 

4. Прочие инвестиционные проекты и мероприятия: 
консервация объектов, научно–исследовательские и опытно–
конструкторские работы. 

Рассмотрев инвестиционную программу АО «Концерн 
Росэнергоатом» на 2019–2023 гг., можно составить представление о 
том, на какие в целом инвестиционные проекты выделяются средства, 
какие из них являются приоритетными.  

1,2 % инвестиционных средств направляется на проекты по 
обеспечению безопасной и устойчивой работы действующих 
энергоблоков. Реализация таких проектов в первую очередь 
необходима для выполнения требований актуальных нормативных 
документов и международных стандартов.  

Следуя, если проект направлен на обеспечение безопасной 
работы АЭС и его выполнение позволит исполнить актуальные 
требования по безопасности, то такой проект непременно включается 
в инвестиционную программу, и это условие можно считать одним из 
критериев включения проектов в инвестиционную программу АО 
«Концерн Росэнергоатом».  

На проекты на объектах по обращению с РАО и ОЯТ 
направляется 7 % всех инвестиций. Такие проекты также обязательны 
к реализации, т.к. позволяют обеспечить выполнение требований по 
радиационной безопасности. 

Так же, следующим критерием включения проектов в 
инвестиционную программу АО «Концерн Росэнергоатом» нужно 
считать направленность проекта на обеспечение радиационной 
безопасности, исполнение актуальных требований по радиационной 
безопасности [4].  

Как уже было сказано ранее, проекты по продлению срока 
эксплуатации (ПСЭ) действующих энергоблоков АЭС дают получить 
значительную выгоду, многократно превышающую будущую 
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прибыль от ввода в эксплуатацию новых атомных электростанций. 
Понятно, что если существует возможность реализации проекта ПСЭ, 
то такой критерий обязательно является достаточным для включения 
проекта в инвестиционную программу АО «Концерн Росэнергоатом».  

На выполнение НИОКР выделяется около 2 % от общих 
инвестиций. Инновационное развитие является важным для атомной 
отрасли. Ранее были приведены основные направления НИОКР, 
инициированных АО «Концерн Росэнергоатом». В случае НИОКР 
можно выделить два критерия, способствующих дать заключение о 
вероятности включения работ в инвестиционную программу: 
соответствие НИОКР приоритетным направлениям и стоимость 
НИОКР.  

В заключении, 60 % всех инвестиций направляется в новое 
строительство. Как видно строительство новых АЭС является 
приоритетной задачей, стоящей перед АО «Концерн Росэнергоатом», 
направленной на развитие атомного энергопромышленного комплекса 
РФ. 
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Аннотация: Программа «Национальная технологическая 
инициатива»  включает в себя развитие перспективных рынков, среди 
которых рынок «FoodNet». Сущность разрабатываемой дорожной 
карты рынка заключается в достижении российскими компаниями 
приоритетных позиций на новых мировых рынках агропромышленной 
отрасли. В статье дано определение понятию «FoodNet» и описаны его 
ключевые сегменты. 

Ключевые слова: национальная технологическая инициатива, 
НТИ, рынок, FoodNet, сельское хозяйство 

 
Программа «Национальная технологическая инициатива» 

(далее НТИ) предполагает создание условий и новых 
высокотехнологичных рынков для глобального технологического 
лидерства России к 2035 году. В настоящее время НТИ включает в 
себя развитие перспективных рынков будущего: аэронет, автонет, 
маринет, нейронет, хелснет, энерджинет, технет, сэйфнет и фуднет 
(FoodNet).  

FoodNet – это рынок персонализированных и общих продуктов 
питания, основанный на передовых разработках в технологии 
производства, и их сбыта [1]. Предполагается что, формирование 
рынка будет осуществляться под воздействием роста требований 
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потребителей к качеству и безопасности продукции и расширения 
возможностей ее производства на основе интеллектуализации, 
автоматизации и роботизации технологических процессов на всем 
протяжении жизненного цикла продукции. 

Целью FoodNet является создание к 2035 году «умных» 
сервисов и продуктов, которые станут лидерами на мировых рынках в 
связи с лучшими технологическими решениями продовольственной 
безопасности человека. 

Рынок «FoodNet» можно разделить на два направления (рис. 
1): 

1) B2C – сектор рынка, который ориентирован 
непосредственно на потребителей произведенной продукции, 
включающий в себя как общее питание (традиционное и заменители 
пищи), так и персонализированное (групповое и индивидуальное). 

2) B2B – сектор рынка, который фокусируется как на 
организацию взаимодействия между компаниями в процессе 
производства, так и на продажи ими продуктов питания [2].  

 

 
Рисунок 1 – Направления рынка FoodNet 

 
Сегодня в программу рынка «FoodNet» включены следующие 

сегменты: 
1) «умное» сельское хозяйство; 
2) ускоренная селекция; 
3) новые источники сырья; 
4) доступная органика; 
5) персонализированное питание. 
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«Умное» сельское хозяйство предполагает технологические 
решения для эффективного растениеводства и животноводства. К 
таким решениям относятся автоматизация и роботизация, 
геопозиционирование, искусственный интеллект, «большие данные» и 
другие цифровые технологии [3]. 

 «Ускоренная селекция» – это сегмент новых сортов 
сельскохозяйственных культур и пород животных, полученные с 
использованием технологий геномного моделирования организмов с 
особыми требованиями, а также решений и сервисов ускоренной 
селекции. 

«Новые источники сырья» подразумевают продукты 
переработки новых видов биологического сырья, в том числе 
биомассы из водорослей и насекомых (синтезированный белок), 
отходов, псевдозлаковых и клеточных культур. 

 «Доступная органика» является сегментом биологических 
препаратов и веществ для сельского хозяйства, в том числе 
высококачественных кормов, кормовых добавок и лекарственных 
средств для ветеринарного применения, а также пестицидов и 
агрохимикатов биологического происхождения и органических 
продуктов питания. 

«Персонализированное питание» – это сегмент технологий 
анализа пищевого и микронутриентного статуса человека, в т.ч. с 
помощью геномных и пост–геномных методов, персонализированных 
продуктов питания, сервисов подбора индивидуальных рационов 
питания, а также инновационных сервисов доставки [2]. 

Как следует из разработанной «дорожной карты» к 2035 году 
российские компании, которые создают такие сервисы и продукты, 
займут от 5% до 15% мирового рынка в зависимости от выбранного 
сегмента [4].  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что  
НТИ – это  комплексная программа по созданию условий для 
обеспечения лидерства российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру 
мировой экономики в ближайшие 15–20 лет [5]. Кроме того, 
реализация программы «FoodNet» позволит перейти российскому 
АПК к высокотехнологичному производству и снизить 
импортозамещение.   
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Аннотация: Сектор малого бизнеса неотъемлемый и 
объективно необходимый элемент любой развитой экономической 
системы, без которой экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться. Статья направлена на 
изучение сущности малого предпринимательства. Была изучена 
научная литература по теме и рассмотрены различные подходы 
зарубежных и отечественных авторов к определению понятия 
«бизнес», выявлены их отличительные особенности. Изучены и 
приведены правовые основы формирования малого бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, малый 
бизнес, субъект малого предпринимательства, правовые основы 
малого бизнеса 
 

Термин «бизнес» имеет английские корни и переводится, как 
дело, деятельность, занятие. При этом его однозначного определения 
не существует. Литературой, вышедшей в тираж в разный временной 
период, предлагается многообразие различных трактовок данного 
понятия, каждая из которых имеет свои уникальные особенности. 
Понятия «бизнес» и «предпринимательство» нередко 
идентифицируются. В своем учебнике «Курс предпринимательства» 
английский профессор Алан Хоскинг трактует бизнес, как 
«деятельность, осуществляемую частными лицами или организациями 
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для извлечения природных благ производства или оказания услуг в 
обмен на другие товары, услуги или деньги, ведущую к взаимной 
выгоде заинтересованных лиц или  
организаций» [1, с. 17]. 

Американский ученый, профессор Роберт Хизрич определяет 
«предпринимательство, как процесс создания чего–то нового, что 
обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека, который 
затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь 
финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду 
деньги и удовлетворение достигнутым» [2, с. 193].  

Сегодня термины «бизнес» и «предпринимательство» прочно 
укоренились в обиходе, но их интерпретации российскими учеными 
по–прежнему имеют существенные различия.  

К примеру, Юрий Осипов называет бизнесом «делание денег 
из денег, но обязательно посредством полезной производительной 
деятельности – изготовлением продукта или оказания услуги».  А 
Бусыгин А.В. предлагает трактовать бизнес и предпринимательство 
посредством нескольких определений: и как «искусства ведения 
деловой активности», и «мыслительного процесса», и как «особого 
настроя души, формы деловой романтики и средства реализации 
человеком присущих ему потенций» и как «умение организовать 
собственный бизнес и достаточно осуществлять функции, связанные с 
ведением собственного дела» [3, с. 15]. 

В России понятие предпринимательства закреплено 
законодательно в Гражданском кодексе Российской Федерации. 
Предпринимательской деятельностью «является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть 
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом» [4]. 

Предпринимательскую деятельность можно отождествлять с 
бизнесом, только при условии соответствия трем основным 
параметрам: 

 её результатом обязательно является прибыль, а не доход 
или намерение или субъективная убежденность; 
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 получение прибыли обязательно должно быть постоянным: 
бизнес – это продолжительная деятельность, а не разовая сделка; 

 деятельность осуществляется законным путем. Если 
получение дохода незаконно, то деятельность не может называться 
бизнесом; 

 деятельность должна приносить пользу обществу и/или его 
элементам. 

Бизнес в сравнительно небольших масштабах на малых 
предприятиях называется малым. В одном из экономических словарей 
приводится следующее определение: малое предприятие – небольшое 
предприятие любой формы собственности, характеризуемое, прежде 
всего ограниченным числом работников и занимающее крайне 
небольшую долю, в общем объеме деятельности по стране, региону, 
являющейся профильной для предприятия [5].  

Малое предприятие – это коммерческая организация в любой 
сфере деятельности, которая в соответствии с установленными 
государством критериями относится к малому бизнесу. 

Предприниматели без образования юридического лица также 
являются субъектами малого бизнеса. Экономика любого государства 
не может осуществлять своё развитие в нормальном русле без 
оптимального сочетания  крупных, средних и малых предприятий.  

На основании ряда рассмотренных определений можно прийти 
к закономерному выводу, что предпринимательство как общая 
категория является институтом рыночной экономики. В развитии и 
функционировании данного сектора экономики можно выделить 
определенные традиции, стереотипы и привычки. 

Предприниматели обладают уникальным типом поведения и 
психологической структурой, которая, в свою очередь, развивается в 
определенных традициях и нормах поведения, таких как 
независимость, инициативность, склонность к риску, 
инновационность, способность рационально сочетать определенные 
факторы производства в конкретной экономической ситуации, что 
позволяет переносить эти факторы на новые, более прибыльные 
сегменты рынка и быстро реагировать на изменения во 
внешнеэкономической среде. 

Сущность предпринимательства – получение прибыли как 
цели, проявление предпринимательских способностей как ресурса, 
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объединение производственных факторов как способа достижения 
цели. 

Малый бизнес, как частный случай категории 
предпринимательства, может быть охарактеризован высоким риском, 
новаторством, инициативностью, но обладает при этом меньшей 
степенью независимости, склонность к формированию отношений и 
неформальных структур. Выделяют наиболее распространенные 
подходы, которые характеризуют сущность предпринимательской 
деятельности и они присущи, в том числе малым компаниям: 

 экономическая деятельность ведется с целью получения 
прибыли; 

 предпринимательская деятельность сопряжена с риском; 
 полезность для общества; 
 предпринимательская деятельность носит 

организационный, самостоятельный и проактивный характер. 
Приведенные выше подходы не позволяют корректно 

определить суть концепции малого бизнеса на текущем этапе. 
Экономическая сущность современного отечественного малого 
бизнеса проявляется в его диалектической природе и в 
многокритериях его развития, функционирующего как 
самостоятельный сектор экономики, с тенденцией к саморазвитию и 
характеризующейся высокой степенью неопределенности и риска, 
способностью внедрять инновации, адаптивностью изменения, 
высокий потенциал для саморазвития и др. 

Экономическая сущность малого предпринимательства 
определяет общие черты, характеризующие данные предприятия в 
любой другой стране с развитой рыночной экономикой: 

 доминирование собственности: в случае изменения 
юридической формы малого бизнеса оно остается в личной 
собственности. 

 независимость права собственности: экономическая 
деятельность осуществляется предпринимателем только по 
инициативе и в условиях риска при быстрых изменениях спроса; 

 незначительные масштабы производства из–за 
ограниченного размера предприятия с точки зрения количества 
работников; 

 узкоспециализированное производство с целью повышения 
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эффективности производства и конкурентоспособности по 
отношению к более крупными компаниями; 

 производство товаров для продажи на рынках; 
 выполнение функции амортизатора в случае колебаний 

экономической ситуации, поскольку именно эта отрасль экономики 
способна быстро и гибко реагировать на изменения местного спроса; 

 активное вовлечение населения в малый бизнес в условиях 
двойной занятости и гражданских контрактов. 

Малый бизнес является важным субъектом рыночной 
экономики, социально–экономического института, который 
характеризуется спецификой национальных традиций и норм 
поведения, психологической структурой людей, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, повышенным риском, 
инновациями и инициативой.  

Малый бизнес характеризуется выраженной низкой степенью 
независимости и основан на многоуровневом государстве (в форме 
концепций, программ, законодательных и нормативных актов) и 
негосударственной поддержке. Управление в малом бизнесе имеет 
выраженную предрасположенность к формированию неформальных 
отношений и структур. Кроме того, малое предпринимательство 
характеризуется спецификой инновационных и производственных 
процессов, маркетинга, оно имеет ряд ограничений: по численности 
работников, валовому доходу или прибыли, стоимости основных 
фондов и величине социального капитала. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209–ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2020) к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и соответствующие 
условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные  
предприниматели [6]. 

Помимо организаций, к малому бизнесу относят также лиц, 
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занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица [6]. 

Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливает 
правовые основы малого бизнеса в России. Организация, которая 
владеет, обладает хозяйственной юрисдикцией или оперативным 
управлением отдельными активами и несет ответственность по своим 
обязательствам в отношении этого имущества, имеет право 
приобретать и осуществлять права собственности и собственности, не 
являющиеся собственностью, быть обязанным быть истцом и быть 
судимым в контексте судебного процесса, он называется 
юридическим лицом. 

 В Гражданском кодексе Российской Федерации положения о 
правах собственности систематизированы и приведены в соответствие 
с Конституцией. В соответствии с Гражданским кодексом в России 
различаются частная, государственная, муниципальная и другие 
формы собственности. Сегодня предпринимательство в Российской 
Федерации может осуществляться по одному из следующих видов: 

1) индивидуальный предприниматель (работает без создания 
юридического лица); 

2) юридические лица, которые в свою очередь делятся на 
коммерческие и некоммерческие организации. 

Правовой статус малых предприятий определяется рядом 
законодательных и нормативных актов, которые организуют и 
регулируют деятельность малых предприятий в интересах регионов, 
которые в настоящее время разрабатываются и испытываются в ряде 
городов России. 

По причине изменчивой экономической ситуации некоторые 
правовые акты устаревают, некоторые требуют определенных 
исправлений и дополнений, а во многих случаях необходимо введение 
принципиально новых законопроектов. Сегодня в базах данных 
содержатся различные правовые акты, согласно которым должна 
регулироваться деятельность субъектов малого предпринимательства, 
имеются различные законодательные, нормативные, 
административные и методические документы. Нормативные акты, 
регулирующие развитие малых и средних предприятий, включают в 
себя следующее: 

1) Конституция РФ; 
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2) Федеральный закон Федеральный закон от 24.07.2007 N 
209–ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2020), другие федеральные законы. Правовые основы 
деятельности малого и среднего предпринимательства во многом 
определяются Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
КоАП РФ и др.; 

3) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
принятые в соответствии с федеральными законами (со ссылкой на 
федеральные законы, которые предусматривают особое место для 
федеральных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации); 

4) законы и прочие нормативные правовые акты субъектов РФ, 
которые издаются законодательными и исполнительными органами 
субъектов РФ в пределах установленной статьями 71–73 Конституции 
РФ компетенции и не могут противоречить федеральному 
законодательству; 

5) нормативно–правовые акты местных органов власти (карты 
муниципальных образований и другие законодательные акты, виды, 
процедуры принятия (публикация), официальная публикация 
(обнародование) и вступление в силу, установленные Уставом). 

В настоящее время для регулирования правового статуса 
субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации 
действует ряд законов о статусе малых предприятий и их 
преимуществах. В то же время российское правительство сейчас 
уделяет пристальное внимание развитию малых отечественных 
предприятий как составной части экономических реформ. 
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Аннотация: В статье раскрывается основное понятие склада и 
общий принцип складирования для предприятия. Анализируются 
принципы разработки систем складирования. Исследование ведется 
через актуальные проблемы поиска экономической выгоды от 
использования систем складирования непосредственно на 
предприятии. Автор излагает, что взаимосвязанные автоматизация 
производственных и складских операций позволяют повысить 
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текущее состояние предприятия, наращивать его эффективность. 
Рассматриваются основные подходы к повышению рентабельности 
систем складирования промышленного предприятия. 

Ключевые слова: склад, системы складирования, 
логистическая цепь предприятия, запас распределительной системы 
предприятия, складская учетная система, эффективность 
складирования, рентабельность 

 
Современный крупный склад представляет собой сложное 

техническое сооружение, которое состоит из многочисленных 
взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и 
реализует ряд функций преобразования материальных потоков, 
накопления, обработки и распределения заказов среди потребителей. 
Ввиду многообразия параметров, технологических решений, 
конструкций оборудования и характеристик разнообразной 
номенклатуры хранящихся заказов, склады классифицируются как 
сложные системы. 

При этом склад на предприятии – исключительный элемент 
системы более высокого уровня (логистической цепи, которая 
формирует основные технические требования к складской системе, 
устанавливает цели и критерии ее функционирования). Поэтому склад 
следует рассматривать не изолированно, а как неотъемлемую часть 
логистической цепи. Только такой подход гарантирует успешную 
реализацию основных функций склада и достижение высокого уровня 
прибыльности предприятия в целом. 

Важно иметь в виду, что параметры системы складирования в 
каждом отдельном случае для конкретного склада предприятия 
существенно отличаются друг от друга, так же как ее элементы и 
структура, в зависимости от взаимосвязанности этих элементов. При 
создании складской системы необходимо руководствоваться 
следующим базовым принципом: это должно быть исключительно 
индивидуальное решение, учитывающее все влияющие на него 
факторы, позволяющие сделать складскую систему рентабельной. 
Необходимым условием создания рациональной складской системы 
является четкое определение функциональных задач и основательный 
анализ переработки заказа как внутри, так и вне склада. Любые 
затраты должны быть экономически обоснованными, то есть 
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внедрение любого технологического и технического решения, 
связанного с капиталовложениями, должно основываться на 
целесообразности, а не на модных тенденциях и технических 
возможностях, представленных на рынке. 

Разработка систем складирования (СС) – актуальная задача 
особенно в условиях эксплуатации собственного склада предприятия, 
поскольку правильный выбор принципа действия СС позволяет 
добиться максимального использования складских мощностей, то есть 
сделать функционирование склада рентабельным. Руководство 
предприятия неизбежно сталкивается с этой задачей не только во 
время строительства склада, но и в процессе его эксплуатации [1]. 

Общая концепция решения складской системы должна быть 
экономичной. Экономический успех гарантирован, если планирование 
и внедрение системы складирования будут рассматриваться с точки 
зрения интересов всего предприятия, а рентабельность склада будет 
основным критерием для выбранной общей концепции. 

Система складирования предполагает оптимальное 
размещение деталей на складе и рациональное управление ими. При 
ее разработке крайне важно учитывать все взаимозависимости между 
внешними (входящими на склад и исходящими из него) и 
внутренними (складскими) потоками объектов и связанные с ними 
факторы (параметры склада, технические средства, особенности 
материалов заказа и т.д.). Разработка СС – процесс выбора и 
оптимизации, предполагающий выявление взаимосвязанных 
факторов, систематизированных в несколько основных подсистем. 
Количество элементов в подсистеме может быть значительным, а 
объединение их в различные комбинации еще больше увеличивает 
многовариантность конкретной системы. Это означает, что 
альтернативный выбор всех конкурентных вариантов должен 
осуществляться с учетом технико–экономической оценки каждого из 
них с соблюдением определенной последовательности [2]. 

Выбор рациональной системы складирования осуществляется 
в следующем порядке: 

1) определяется место склада в логистической цепочке 
предприятия и его основные функции; 
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2) устанавливается общая направленность технического 
оснащения складской системы (механизированной, 
автоматизированной, автоматической); 

3) определяется задача, которую решает разработка системы 
складирования предприятия; 

4) отбираются отдельные элементы каждой складской 
подсистемы; 

5) создаются комбинации выбранных элементов всех 
подсистем; 

6) производится предварительный отбор конкурентных 
вариантов из всех технически возможных; 

7) осуществляется технико–экономический анализ для 
каждого конкурентного варианта; 

8) делается альтернативный выбор рационального варианта. 
Выбор элементов складских подсистем ведется с помощью 

схем и диаграмм, разработанных в спецпрограммах на ЭВМ. Это 
обеспечивает методический подход с учетом всех возможных 
вариантов. 

Проблема определения оптимального количества складов для 
конкретного предприятия является острой: если количество складов 
на обслуживаемой территории меньше оптимального, то 
транспортные расходы по доставке заказа до потребителя будут 
значительными. Если же количество складов чрезмерно велико, то с 
уменьшением транспортных расходов на доставку, эксплуатационных 
расходов на содержание склада, затрат на доставку товаров на склады 
и т.д. увеличатся затраты на управление всей системой распределения. 
По϶ᴛᴏму для принятия решения об использовании оптимального 
количества складов на предприятии крайне важно рассчитать 
зависимость некоторых факторов от числа складов. Рассмотрим 
основные из этих факторов.  

Транспортные расходы: расходы, связанные с доставкой 
товара на склады предприятия, при увеличении их количества 
возрастают, расходы, связанные с доставкой со складов потребителям 
– снижаются. Суммарные транспортные расходы при увеличении 
числа складов, как правило, убывают. 

Расходы на содержание запасов: из–за увеличения страхового 
запаса, необходимого на каждом складе, а также из–за того, что 
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потребность склада в некᴏᴛᴏᴩых группах товаров при уменьшении 
зоны обслуживания может оказаться ниже минимальных норм, 
суммарный запас в распределительной системе предприятия при 
увеличении количества складов возрастает.  

Расходы, связанные с эксплуатацией складского хозяйства и 
управлением складской системой предприятия: при увеличении 
количества складов расходы, связанные с их эксплуатацией и 
управлением, возрастают, но менее низкими темпами, чем растет 
число складов. Причиной ϶ᴛᴏго может являться эффект масштаба и 
компьютеризация системы управления. 

Потери продаж, вызванные удалением склада от потребителей 
(в случае небольшого числа складов): при сокращении количества 
складов среднее расстояние до обслуживаемых объектов возрастает. 
Это означает, что потребителю сложнее самому приехать на склад и 
подобрать ассортимент. Следовательно, потери продаж при 
увеличении числа складов снижаются. 

Большие склады и склады, на которых хранятся крупные 
детали промышленного назначения, нужно выстраивать близко к 
транспортным магистралям, учитывая, что их нельзя строить возле 
школ, детских садов, больниц и жилых массивов. Подъездные пути и 
доступ к складу должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного проезда тяжелых большегрузных транспортных 
средств. Транспорт должен двигаться в соответствии с правилами 
дорожного движения без опасности или нарушения основного 
движения. Поскольку, как правило, отстой большегрузного 
транспорта вдоль обочин запрещается, на территории крупных 
складов предприятия должны оборудоваться стоянки для ожидания 
отгрузки или загрузки товаров, обеспечивающие размещение и 
маневрирование автопоездов. На территории склада или в 
непосредственной близости от него должны быть предусмотрены 
специально оборудованные зоны отдыха для водителей, ожидающих 
отгрузки или загрузки. Целесообразно размещать крупные склады в 
наземных сооружениях, которые специально оборудованы с учетом 
обязательного наличия рампы, максимальная высота которой 
расположена ниже, чем грузовое пространство транспортного 
средства. 
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На сегодняшний день существует множество совместно 
работающих компаний. Конкуренция способствует развитию новых 
технологий, благодаря использованию которых гарантируется 
высокая эффективность различных операций на складах предприятия. 
Наряду с этим большое значение приобретает разработка 
рациональных технологий для выполнения различных складских 
операций, а также поиск лучших методов и форм управления и 
организации складских процессов предприятия. 

Вытеснение компьютерных устройств происходит из–за 
внедрения мобильных устройств с лучшими техническими 
характеристиками: они не боятся каких–либо механических 
повреждений, воды, имеют при этом хорошую графику. Такие 
устройства во многом превосходят терминалы на складах, которые с 
легкостью смогут заменить [3]. 

Сегодня на складских объектах популярностью пользуются 
WMS–системы, которые устанавливаются на радиотерминалы. Это 
могут быть программы, содержащие данные по адресному хранению и 
идентификационным номерам грузов. Но основной функцией этих 
программ является переход на автоматизированную работу, при 
которой сотрудники могут получать инструкции на основе данных о 
количестве товара и его качестве. 

Чтобы вовремя обрабатывать отгрузку и пополнение запасов, 
нужна хорошая учетная система. WMS и учетные системы 
используются для различных целей. Создана программа, 
объединившая все лучшее от учетных систем и WMS. Эта программа 
предназначена для систематизации информации и получения 
определенных данных. 

Также существует система IsYard, которая помогает 
планировать очередность прибытия автомашин под разгрузку или 
погрузку, управление загруженности доков склада, учет въезда или 
выезда автотранспорта и нахождение его на транспортной площадке 
[4]. 

С помощью IsYard можно произвести учет времени 
нахождения автомашины на территории склада, включая разгрузку, 
простой, погрузки. IsYard помогает расширить представление о 
товаре: благодаря интеграции с системой управления складом, 
информация о том, какой товар доступен для приемки, становится 
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известной с момента въезда машины на транспортную площадку. 
IsYard позволяет перейти к систематизированному планированию 
расписания подхода автотранспорта.  

Кроме того, появляется возможность вводить показатели 
эффективности работы склада за счет сравнения фактических 
показателей затраченного времени с плановыми. Это повышает 
качество работы сотрудников и уровень управляемости процессом в 
целом. IsYard также дает возможность открыто взаимодействовать с 
контрагентами посредством предоставления в электронном виде 
информации об интервалах времени и показателях обслуживания их 
автотранспорта. 

Сегодня все больше предприятий начинают автоматизировать 
свои производственные и складские операции. Это связано с 
растущими оборотами, с которыми не могут справиться нынешние 
методы работы предприятий, созданные несколько лет назад и 
основанные главным образом на ручном труде. Персонал не в 
состоянии отслеживать огромный поток информации. Количество 
инновационных разработок, которые помогают сотрудникам и 
предприятию работать, как единое целое, увеличивается. Сокращение 
длительности операций, повышение точности комплектации заказов, 
снижение затрат на хранение товаров, увеличение результативного 
использования пространства и человеческих ресурсов – это и многое 
другое может быть доступно благодаря автоматизированной системе 
управления складами (WMS). Таким образом, автоматизированный 
склад становится гораздо более дешевым в обслуживании, но 
предоставляет при этом услуги складирования значительно более 
высокого качества. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможности 
проведения конституционного референдума в России в 2020. Автор 
предлагает достичь высокого качества легальности и легитимности 
референдума. Предлагается совершенствование качества референдума 
через уточнение его вопросов. Автор предлагает усовершенствовать 
действующее законодательство о референдуме. Обращается внимание 
на значимость референдума для повышения уровня правовой 
культуры. 
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Abstract: The article is devoted to the possibility of holding a 

constitutional referendum in Russia in 2020. The author proposes to 
achieve a high quality of legality and legitimacy of the referendum. It is 
proposed to improve the quality of the referendum by clarifying its issues. 
The author proposes to improve the current legislation on the referendum. 
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Attention is drawn to the importance of the referendum for raising the level 
of legal culture. 

Keywords: referendum, referendum questions, direct democracy, 
legal culture, legal nihilism 
 

После выступления Президента Российской Федерации перед 
Федеральным Собранием, произошедшего 15 января 2020 года, 
максимально актуализировалась проблематика возможного внесения 
изменений в текст действующей Конституции. Уже 20 января 
Президент РФ внес в Государственную Думу соответствующий 
законопроект, особенностью которого стало предложение, впервые с 
1993 года, провести конституционный референдум по предложенным 
поправкам и изменениям основного закона. 

Следует отметить, что предложения по изменению 
действующей конституции России высказывались в научном 
сообществе достаточно давно [1]: любая общественно– политическая 
конструкция постепенно видоизменяется, в том числе и на самом 
глубоком конституционном уровне. Речь идет о таких системных 
изменениях в общественной жизни, которые невозможно 
игнорировать, которые будут оказывать определяющее организующее 
воздействие на различные подсистемы существующего социума. 
Масштаб такого рода изменений может отличаться: от образования 
новой государственности до появления нового (возрождения старого) 
отдельного общественно– политического института или развития 
системы прав и свобод человека и гражданина. 

Под вопросами референдума с качественными 
конституционно– правовыми свойствами можно было бы предложить, 
например, такие, как: преобразование России в президентскую 
республику, закрепление президентской ветви власти, признание 
соматических прав человека и гражданина, применение смертной 
казни, констатирование наличия унитарных начал в форме 
российского государственного устройства, признания федеративной 
асимметричности и другие вопросы концептуально– системного 
характера. 

В других случаях, возникают обоснованные наукой 
конституционного права сомнения не только в необходимости 
конституционного референдума, но и в насущной потребности 
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изменения самого текста конституции как базового юридического 
документа. Конституция как юридический акт должна быть 
демократичной, то есть удобной для практического применения 
обычным гражданином. Автоматически, такой подход предполагает, 
что конституция не должна быть перегружена сложной научной 
терминологией, а также, по– возможности, исключать узкоотраслевые 
институты [2]. По этому критерию проходит граница, которая, 
впрочем, не всегда очевидна, между конституцией и 
конституционным правом, а также другими отраслями права. Поэтому 
представляется важным обсуждение проекта закона или возможных 
вопросов референдума еще на стадии инициирования процесса 
плебисцита. 

Проблематика актуализируется и законодательным 
императивом. В соответствии со статьей 6 ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» «вопрос, выносимый на референдум, должен 
быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность 
его множественного толкования, чтобы на него можно было дать 
только однозначный ответ, и, чтобы исключалась неопределенность 
правовых последствий принятого на референдуме решения». В первой 
своей составляющей (простоты формулировки и однозначности 
ответа) законодательная норма может быть реализована достаточно 
легко. Такой вопрос может быть сформулирован так: «согласны ли Вы 
с вносимыми законом изменениями Конституции?» Что же касается 
неопределённости последствий вносимых изменений качество 
референдумного правоотношения вызывает серьезные сомнения. Мы 
исходим из того, что правовые последствия должны соответствовать 
цели законопроекта, выносимого на голосование. В нашем случае это 
повышение качества организации и осуществления публичной власти. 
Выскажем несколько соображений по этому поводу.  

Во– первых, конституционное право является системой норм и 
знаний, которые, почти всегда содержат в себе различного рода 
противоречия. Какие институты составляющие основы 
конституционного строя важнее (например, права человека или 
государственный суверенитет)? Какие институты актуально развивать 
и в какой исторической перспективе: долгосрочной или 
непосредственной? Чему отдать приоритет: целеполаганию или 
практической констатации? Какая модель республики лучше: 
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президентская, парламентская или смешанная? Однозначных 
вопросов мы не обнаружим даже на уровне учебной литературы. 
Поэтому на конституционный референдум граждане должны 
приходить делать ответственный, но неочевидный выбор. В конце 
концов, действующая конституция была принята в 1993 году на 
референдуме, но многие ли понимали последствия, в том числе 
правовые, ее принятия? В рамках дополнительного исследования 
можно поставить вопросы о положительных и отрицательных 
последствиях принятия действующей конституции. 

Первый напрашивающийся вывод: норму 
предусматривающую императив исключения неопределенности 
правовых последствий, применительно к серьезному конституционно 
– правовому вопросу, невозможно реализовать практически. Данное 
положение из действующего закона необходимо исключить. 

Во– вторых, вызывает большие сомнения наличие реальных 
правовых последствий закрепления в тексте конституции положений, 
которые уже существуют в действующем конституционном 
законодательстве. Например, техническое закрепление в конституции 
части текста ФЗ «Об общих  
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», посвященной требованиям к кандидатам на 
должности высших должностных лиц субъектов РФ (ч. 3 ст. 18). О 
каких правовых последствиях идет речь, когда в новой редакции п. 
«е» ст. 83 технически перечислены председатели высших судов РФ, 
при том, что сам порядок их назначения остался неизменным и 
повторяет ст. 128 Конституции?  

Представляется, что такие «новеллы» на конституционный 
референдум выноситься не должны. 

В завершении отметим необходимость доработки проекта 
закона о поправке к конституции. Так, на наш взгляд, нарушается 
логика построения конституционной системы институтов в новой 
редакции ст. 79 основного закона. Дополнение этой статьи относится 
к основам конституционного строя России и прекрасно встраивается в 
идеологию статей 4 и 15 первой главы конституции. 

При организации голосования на максимально ранней стадии 
следует сформулировать вопросы (вопрос) референдума. 
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Представляется, что на референдум должны выноситься отдельные, 
наиболее важные поправки. Голосование по проекту представленного 
закона в целом, может повлечь последствия в виде низкой его 
легитимности. Например, какое число граждан проголосует «за», 
сомневаясь или критикуя один или несколько пунктов нормативного 
правового акта? Можно ли голосовать «за» поправки, если гражданин 
сомневается хотя бы в одном из новых законоположений? 

«При этом особое значение имеет уровень правовой культуры 
и ответственности людей, принимающих решения» [3]. Это 
усугубляется еще и тем, что «в психологию населения, и без того 
травмированного историческими событиями и потому естественно 
воспринимающего тезис «нет ничего святого», добавляется крайняя 
форма проявления этого тезиса – неуважение к Конституции страны» 
[4]. Поэтому предстоящий референдум может иметь важный 
обучающе– воспитательный характер.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

понятия и противодействия дорожно–транспортным преступлениям, в 
современном обществе. Так же рассмотрена проблема уклонения от 
уголовной ответственности при совершении дорожно–транспортных 
происшествий. Внесены предложения по изменению ст. 264 УК РФ. 
Исследование данной статьи показало, что существует возможность 
снижения числа дорожно–транспортных преступлений за счет 
ужесточения мер наказания. 

Ключевые слова: дорожно–транспортные преступления, 
понятие ДТП, ст. 264 УК РФ, противодействие дорожно–
транспортным преступлениям 

 
В современных правовых основах обеспечения безопасности 

дорожного движения, законодательная терминология имеет 
достаточно разнообразный перечень терминов, закрепляя понятие 
«дорожное движение», «дорожно–транспортное происшествие», 
«дорога» и др. [1].  

При анализе понятия дорожно–транспортного происшествия, 
закрепленного в законе, научной  
литературе [2, с. 101; 3, с. 102], можно сделать вывод, что оно 
является более широким, нежели понятие «дорожно–транспортное 
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преступление», которое пригодно лишь для обозначения отдельных 
видов транспортных происшествий, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств.  

Как нам представляется, дорожно–транспортное преступление 
следует определить как общественно опасное деяние, совершенное 
лицом, управляющим транспортным средством, выразившееся в 
каком–либо нарушении установленных Правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, вследствие чего наступают 
последствия, указанные в диспозиции соответствующей статьи 
Уголовного кодекса РФ, которые и влекут наступление уголовной 
ответственности.  

Само по себе транспортное средство не может причинять 
людям вреда, однако, в определенных ситуации и обстоятельствах оно 
может выступать орудием или средством совершения преступления. 
Так, при совершении дорожно–транспортного преступления, 
транспортное средство за частую выступает в качестве орудия, 
поскольку именно оно является источником повышенной опасности, 
может причинить тяжкий вред здоровью или привести к смерти 
человека.  

Обстоятельствами, которые могут привести к совершению 
преступления, могут выступать: неисправность тормозной или 
рулевой систем автомобиля. Водитель может не подозревать о 
наличии таких неисправностей; поломка системы подачи световых 
сигналов; отсутствие зеркал заднего вида; нетрадиционное 
расположение руля транспортного средства; иные, часто внезапно 
возникшие, неисправности; неопытность водителя и его действия в 
непредвиденной ситуации; наличие алкогольного или наркотического 
опьянения. 

Учитывая изложенное, можно заключить, что механизм 
рассматриваемого посягательства состоит в его «связи с 
транспортным средством, взаимодействуя с которым человек 
совершает транспортное преступление».  

Одной из наиболее распространенных причин нарушения 
транспортной безопасности является пребывание лица, управляющего 
транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения. 
Несмотря на очевидное нарушение норм закона, участились случаи, 
когда незаконопослушные водители пытаются уйти от уголовной 
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ответственности и возможного наказания, «поворачивая ситуацию» в 
свою сторону. 

Нередки ситуации, когда водители с явными признаками 
опьянения после ДТП или остановки сотрудником полиции 
демонстративно при свидетелях или в процессе видеосъёмки 
употребляют какую–либо алкогольную продукцию, тем самым 
создавая условия, когда уже невозможно установить управлял ли он 
транспортным средством в состоянии опьянения. В такой ситуации 
водитель подлежит привлечению к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и тем самым избегает 
уголовной ответственности. 

В целях повышения эффективности противодействия 
преступлениям, посягающим на безопасность дорожного движения 
необходимо исключить такую возможность, как уклонение от 
уголовной ответственности и внести соответствующие изменения в 
примечание к ст. 264 УК РФ указав, что лицом находящимся в 
состоянии опьянения признается помимо указанного в примечании, и 
лицо не выполнившее требования о запрете об употреблении 
алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов после дорожно–транспортного 
происшествия, к которому он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом 
освидетельствования в целях установления состояния опьянения. 
Необходимо так же расширить административную преюдицию, 
установив обязательным условием уголовной ответственности 
повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст.12.27 КоАП РФ [3-4]. Таким образом, если 
лицо ранее было привечено по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и в период, 
когда оно подвергнуто административному наказанию не выполняет 
требования запретов, указанных в абзаце 4 п. 2.7 Правил дорожного 
движения РФ, данное нарушение должно быть рассмотрено в рамках 
статьи 264.1 УК.  

Несмотря на то, что статья 264.1 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы, штрафа и обязательных работ, 
водителей это совсем не пугает, и они не перестают садиться за руль в 
состоянии опьянения. Изложенное позволяет поддержать позицию 
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Министерства внутренних дел РФ, которое предлагает ужесточить 
ответственность водителей, которые садятся за руль в «пьяном виде». 
Сейчас на Федеральном портале проектов нормативных документов 
размещен законопроект «О внесении изменений в статью 264.1 УК 
РФ». В законопроекте предлагается увеличить максимальные срок 
лишения свободы, размер штрафа и срок исправительных работ, 
установленных санкцией статьи 264.1 УК РФ. Верхнюю границу 
возможного штрафа предлагается увеличить до 500000 рулей, а срок 
лишения свободы увеличить до 4 лет. Причем обязательные работы 
как вид наказания в новом изложении статьи отсутствует, а срок 
исправительных работ увеличен до 4 лет. Тем самым в соответствии 
со ст. 15 УК РФ данное преступление попадет в категорию 
преступлений средней тяжести, что позволит судам назначать 
наказание в виде лишения свободы, в том числе, по отношению к 
лицу, совершившему преступление впервые. 

Указанные изменения в законодательстве позволят привести в 
соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых 
преступлений и наказание за их совершение, а также повысить 
эффективность противодействия транспортным преступлениям с 
участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные 
проблемы французского образования, причины их возникновения и 
реформы, проводимые правительством Франции для их решения. В 
настоящее  время система образования Франции переживает 
серьезный кризис, связанный прежде всего с общенациональными 
экономическими и социальными проблемами. Децентрализация 
системы образования привела к снижению уровня знаний школьников 
и  студентов. Проблемы социального неравенства и ограничение в 
доступе к знаниям вызывают протест у различных слоев французского 
общества. Нехватка финансирования и низкий уровень оплаты труда 
преподавателей привели к существенному дефициту педагогических 
кадров и уменьшению объемов научных исследований. В связи с чем 
Франция утрачивает свои позиции в мировой науке. Кроме того 
существует ряд социальных проблем и недостатков французской  
системы образования. Правительство Франции пытается решить 
проблемы образования, проводя новые реформы.  

Ключевые слова: Франция, проблемы, образование, 
университеты, высшие школы, средние школы, преподаватели, 
ученики, социальное неравенство, финансирование 

 
Французское образование тесно  связано с изучением 

культурного наследия, лучших традиций и особенностей страны. 
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Политика системы образования контролируется Министерством 
Национального образования. Во Франции функционируют более 60 
тысяч разноуровневых учебных заведений, при этом около 20% из них 
являются частными. А общая численность учащихся составляет 
свыше 15 миллионов человек. Несмотря на значительные усилия, 
прикладываемые правительством, образование еще находится далеко 
от идеала, о котором мечтают в этой стране.  

На данный момент во французском образовании можно 
выделить следующие основные проблемы, требующие решения, но 
которые пока не совсем понятно как разрешить: 

 чрезмерная централизация управления школьного 
образования; 

 территориальные различия в уровне обучения; 
 закрытие школ в сельских местностях и малонаселенных 

городах; 
 проблемы подготовки новых преподавателей для учебных 

заведений; 
 отсутствие конкретной политики поддержки уже 

работающих учителей и преподавателей; 
 недостаточное подключение родителей к образовательному 

процессу; 
 плохое финансирование сферы образования в целом. 
Особо острой является проблема доступности образования для 

всех слоев населения. Существующее на формальных условиях 
равенство не имеет на практике четких планов устранения 
неравенства, этот факт признается и правительством и французским 
обществом [11].  

Большинство проблем в сфере образования происходят из 
общенациональных французских проблем. Исследуя причины кризиса 
во французском образовании, можно говорить об экономическом и 
социальном кризисе в целом по стране, сокращении рабочих мест для 
молодежи (правительство Франции сократило более 5000 мест 
смотрителей в учебных заведениях, должностей, дающих молодым 
людям скромного происхождения возможность продолжать обучение 
на хорошем уровне). Большинству студентов рабочего класса 
приходиться выполнять работу на стороне, чтобы обеспечить себя и 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 174 ~ 

оплачивать свое образование, цена которого увеличилась в несколько 
раз за последние несколько лет [14].  

Так же одной из основных причин образовательного кризиса 
можно считать сильную направленность на децентрализацию. Во 
Франции образование в первую очередь приспособлено к нуждам 
экономики. Его главная задача– это формирование кадров для рынка. 
Многие крупные предприятия и фирмы выступают за организацию 
школ по образцам предприятий, чтобы подрастающее поколение 
больше проникалось «духом фирмы». Из этого можно сделать вывод, 
что французское образование направлено вовсе не на расширение и 
улучшение знаний учащихся, а на исполнительных 
узкоспециализированных работников, не удивительно, что 
французские студенты имеют такие скудные знания даже по 
окончании высших ступеней школы [3]. По статистике около 15% 
детей заканчивают начальную школу, имея большие проблемы в 
чтении, счете и письме. Ко всему этому можно прибавить низкую 
заработную плату и большую нагрузку преподавателей, из–за чего 
многие из них идут работать на предприятия. По этой причине 
происходит застой в научной сфере. По мнению экспертов, система 
образования в этой области переживает самый настоящий кризис. 
Результаты, полученные от международных рейтингов таких как 
PISA, намного ниже, чем можно было ожидать от Франции. 

Кроме того французская школа является одной из самых 
неэгалитарных в мире, при том, что тема равенства является широко 
распространенным предметом обсуждений. По мнению авторитетного 
социолога в сфере образования Франсуа Дюбе, главными проблемами 
современной высшей школы являются несправедливость, неравенство 
и ограничение в доступе к знаниям. Ярче всего это видно на примере 
подготовительных классов, которые отбирают молодых людей для 
поступления в престижные высшие школы и гарантируют после их 
окончания высокое социальное положение, способствующее 
производству неравенства в стране. Однако эта проблема 
замалчивается французской элитой. Пока дети из благополучных 
районов остаются хорошо образованными в хороших условиях, нет 
смысла говорить о каком–либо «зле» и уж тем более о том, что оно 
прогрессирует. Дюбе полагает что школа должна воспитывать 
молодежь и учить не только морали, но и должны сохраняться 
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равноправие, справедливость и профессиональная подготовка, 
соответствующая современным стандартам. «Но что же можно 
ожидать от школы, если ее действия и результаты в значительной 
степени зависят от функционирования общества?» [6, с. 11]. Как 
говорил видный французский политический деятель Жан Жорес : 
«тот, кто не связывает школьную проблему или, скорее, проблему 
образования со всей социальной проблемой, обречен на бесплодные 
усилия и мечты» [10, с. 21]. Если использовать выражение Жореса, 
государственная школа– это «монстр», поскольку она обещает 
равенство возможностей, которое может быть предана только 
социальным разделением и его влиянием на образовательные и 
социальные судьбы. Учебные заведения на сегодняшний день не 
являются эгалитарными и не предоставляют равные возможности 
всем членам общества. Они ответственны за передачу знаний и имеют 
свои стандарты, свои эффекты, которые усиливают или ослабляют 
социальную логику. 

Кроме того, высокий уровень затрат на жизнь во Франции 
делает получение углубленного высшего образования 
нерентабельным. Что в свою очередь привело к существенной 
нехватке научных работников и аспирантов. Большинство студентов 
предпочитают заканчивать обучение в университетах на первых 
ступенях, чтобы как можно скорее найти прибыльную работу. А среди 
тех, кто остается в аспирантуре, не многие желают получить 
докторскую степень.  

Проблемы недооценки преподавателей и нехватки 
финансирования являются актуальными для Франции, как и для 
большинства других стран. На протяжении нескольких лет зарплата 
преподавателей–исследователей уменьшается по сравнению с ростом 
уровня расходов на жизнь. Оплата и условия труда, отсутствие 
поддержки и финансирования препятствуют научной работе. Из–за 
поручаемой административной работы, которую в других 
европейских странах выполняют специальные работники, недостатка 
финансирования и недостатка количества аспирантов 
исследовательская деятельность, особенно в экспериментальных 
науках, преподавателей–исследователей сильно ограничивается. Во 
Франции не редки случаи, когда исследования ведутся и вовсе без 
помощи младших коллег.  
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Существуют серьезные проблемы с привлечением новых 
кадров. В настоящее время молодые преподаватели лишены тех 
привилегий, которые имели ранее. Из–за постоянного 
психологического стресса и возрастающей педагогической нагрузке 
большинство новых учителей не выдерживают и уходят спустя 
несколько месяцев работы [9]. Подобное приводит к ухудшению 
качество образования. 

Реформы в сфере образования и политика децентрализации 
проводившиеся во Франции привели к расширению университетов, 
созданию большого количества филиалов и раздробленности учебных 
заведений. В одном Париже и его пригородах на базе одного 
университета было открыто 13. Сейчас высшие учебные заведения 
делятся на три типа: крупные университеты, с количеством студентов 
превышающем 30 тысяч человек, средние университеты где число 
учащихся вирируется от 7 до 23 тысяч человек, и малые университеты 
с числом учащихся от 3 до 14 тысяч человек.  Так же на ряду в вузами 
во Франции существуют элитные учебные заведения, называемые 
высшими и специализированными школами. В таких школах как 
правила готовят элитные кадры. Различие в финансировании 
усугубляет раздробленность учебных заведений. В большинстве 
случаев университеты направленные на изучение точных и 
естественных наук финансируются лучше, чем гуманитарные вузы. До 
недавнего времени университеты не имели средств для провидения 
научных исследований. Все финансирование, а точнее 72,4% из 
государственного бюджета, шло в высшие школы, в которых как 
правило научной деятельностью не занимаются [2]. За последние годы 
число студентов, изучающих фундаментальные науки сократилось 
почти на 19,2%, из–за чего Франция утрачивает свои позиции в 
мировой науке. Высшие же школы, по мнению многих французских 
авторов, являются устарелыми и претерпевают серьезный кризис, так 
как они остаются закрытыми социальными и культурными системами. 
Лишь 9% студентов таких школ являются детьми рабочих. 

Еще одной серьезной проблемой университетского 
образования является отсев студентов после первого года обучения. 
Это говорит о недостаточной подготовке учащихся в средней школе. 

Альберт Камю однажды сказал, что «Школа готовит детей к 
жизни в мире, который не существует». Нынешняя система 
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образования была создана для удовлетворения потребностей 
индустриальной экономики прошлых веков [5]. 

Так же можно отметить несколько не глобальных проблем, а 
скорее недостатков системы образования, которые выделяют в 
французском обществе. 

1. «Ошибаться нельзя» – эта фраза является основой 
нынешней системы образования. С первого года обучения в 
начальной школе дети становятся жертвами политики страха, когда 
учителя воспринимают ошибки как признак «менее хорошего» 
ученика. Такое мышление разрушает творческий потенциал детей и 
создает в них сильное чувство страха перед тем, как действовать и 
экспериментировать. Это причина стресса и страха перед экзаменами 
или какими–либо будущими испытаниями.  В большинстве случаев 
это выстраивает психику человека и является одной из наиболее 
важных причин, по которой многие люди живут 
неудовлетворительной жизнью. 

2. «На каждый вопрос есть только один правильный ответ» – 
это предположение также глубоко укоренилось в системе 
образования, и подчинение этому шаблону требуется при каждом 
шаге на пути образования ребенка. 

Лучшим примером являются экзамены, в которых учащийся 
должен ввести поле, в котором указано, какая из его интерпретаций 
является правильной, а какая – нет. Любая другая идея или ответ, 
полный творчества, является предметом критики со стороны 
учителей, которые на долгие годы застыли в этих строгих и жестких 
правилах. 

Студенты вынуждены давать только «правильные» ответы – 
они вынуждены думать так, чтобы не выходить за поставленные 
рамки. Дети с другой личностью, которые «нарушают» эту строгую 
схему, подвергаются презрению и негативной критике. Такой подход 
препятствует развитию творчества и поиску оригинальных решений. 
Французских учащихся, способных дать нестандартный ответ на 
задаваемый вопрос, где–то в пять раз меньше, чем, например, в 
Финляндии.  

3. Дети в начальных классах очень хотят хвастаться своими 
знаниями, даже если они не уверены в этих знаниях. Чем старше 
класс, тем меньше поднятых рук. Молодые люди знают, что каждый 
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неправильный ответ будет легко раскритикован учителем, поэтому не 
рискуйте быть осужденным.  

Молодые люди быстро начинают понимать, что их главная 
цель – получать хорошие оценки, а не учиться и познавать мир. Они 
соревнуются со своими товарищами и по результатам сравнивают 
себя друг с другом.  Тех, кто учится не очень хорошо, общество 
заставляет чувствовать себя хуже других, что влияет очень негативно 
на самооценку и мотивацию. Многие уже во взрослой жизни страдают 
от неуверенности в себе и недостатка чувства собственного 
достоинства. 

4. Послушание и подчинение требуются от детей с самого 
начала их образовательного пути. В школе очевидно, что учитель 
всегда прав, и ученик не может спорить с ним. Часто это влияет на 
жизненный путь ребенка, который верит слепо и без всякой критики в 
каждое слово, сказанное учителем. Любой признак отсутствия 
подчинения авторитету, даже желание обсудить или высказать свое 
мнение, немедленно наказывается и считается плохим поведением, 
набирается в классной газете или хуже – ему присуждается балл 
поведения. Если ребенок набрал определенное количество этих 
поведенческих точек, он рискует быть исключенным из школы [8]. 

Подобные проблемы приводят к недовольству системой 
образования в первую очередь учеников. Согласно опросу 
проведенному Министерством образования, стало известно, что 
большинство учеников школ быстро теряют интерес к учебе, 
являются неудовлетворенными отношениями с преподавателями, 
которые на первое место ставят способных  и сильных учеников, не 
замечая слабых. Многие учащиеся имели заниженную самооценку и в 
связи с этим испытывали страх перед будущим [7]. С точки зрения 
социологов это еще больше подкрепляет проблему социального 
неравенства во французском образовании. Система образования не 
стремится помочь самореализоваться большинству, она лишь 
выделяет элиту, тем самым равенство в доступности образования 
является всего лишь пустым словом. Маленькие недостатки в средних 
школах перерастают в большие не только образовательные, но и 
социально–психологические проблемы, которые потом перетекают в 
высшие учебные заведения, а в последствии и во взрослую жизнь, 
формируя некие особенности социальной культуры [13].  
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Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пытается 
решить проблемы образовательной системы, вводя новые реформы. В 
своей президентской компании Макрон объявил о желании 
предоставить большую автономию руководителям школ и учителям. 
Но эта автономия должна сопровождаться регулярной оценкой. Для 
этого был создан новый орган по оценки системы образования: Совет 
по оценке школ. Следующим был  июньский указ 2017 года о 
сокращении учебной недели для одной трети коммун с 4,5 до 4 дней. 
Президент обещал предоставить муниципалитетам возможность 
проведения внеклассных занятий для начальной школы по средам, а 
также возможность выполнять домашнее задание в вечернее время в 
классе под присмотром преподавателей. Был принят закон, 
запрещающий использование телефонов в начальных и средних 
школах. Возраст с которого начинается обязательное обучение в 
стране был изменен с 6 до 3 лет. Предполагается восстановить 
изучение греческого языка и латыни, и введение двух иностранных 
языков. Количество детей в начальной школе сокращается вдвое, не 
более 12 человек в классе [1–15]. 

В предвыборной компании Макрона было заявлено о 
ежегодной бонусной выплате учителям в размере 300 евро. Однако в 
2018 году преподавателям было выплачено всего 100 евро. 
Предполагается, что дальнейшая выплата пособий будет 
прогрессировать и дойдет до 3000 евро в течение двух лет. Были 
введены курсы повышения квалификации, проводимые три раза в 
году. Планируется сократить число экзаменов для бакалавриата до 
четырех, в то время как оценки по другим предметам будут 
выставляться на основании успеваемости в школе. 

Можно и дальше говорить о проводимых реформах Макрона в 
сфере образования. Все эти изменения приводят к неоднозначной 
реакции у французского населения. Многие обвиняют его в излишнем 
консерватизме и ориентации на правых. Сам же лидер утверждает: 
«Французы ненавидят реформы. Если можно их избежать, они 
обязательно это делают» и подчеркивает: «Франция идет на реформы 
реже, чем меняется в результате внезапных судорог» [4]. Пока нам не 
известно смогут ли эти нововведения изменить или разрешить 
нынешние образовательные проблемы. Возможно в дальнейшем будет 
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разработано больше действенных методов, которые помогут 
французскому образованию подняться до желаемой точки. 

Взгляд на состояние образовательной системы Франции 
позволяет лучше осмыслить национальные проблемы образования, 
повысить эффективность отечественного обучения. Понятно, что не 
следует безоглядно подражать международному опыту, но можно 
извлечь рациональное зерно из опыта французской системы 
образования и ее реформ. В образовательной системе Франции есть 
немало того, чему стоит поучиться и что можно перенять. Например, 
французской системе образования присуще гражданское воспитание, 
а также развитие патриотических качеств, которые являются особенно 
актуальными в условиях межкультурной интеграции. В школах и 
лицеях принято воспитывать способности к критическому анализу, 
знание гражданских прав и обязанностей, норм гражданского и 
социального поведения, формирование практических навыков, 
которые могут пригодится в последующей взрослой жизни ребенка, и 
формирование собственной точки зрения. В лицеях существует 
система, по которой учащийся сам способен выбрать одно из 
нескольких учебных направлений: общее, техническое и 
профессиональное образование.  

 Хотя французская система образования считается одной из 
самых передовых в мире, она все же имеет ряд изъянов таких как 
нехватка финансирование, постоянные сокращения, социальное 
неравенство и так далее. На решение данных проблем французское 
правительство прикладывает все возможные усилия, постоянно 
проводя все новые и новые реформы.  
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Аннотация: В данной статье даётся определение арт–терапии 
и отдельных её видов. Кратко рассматривается влияние отдельных 
видов арт–терапии на развитие и коррекцию психологических 
процессов детей с ОВЗ. Так же описываются способы реализации арт–
терапевтических методик. 

Ключевые слова: арт–терапия, рисование, игротерапия, 
изотерапия, песочная терапия, цветотерапия, глинотерапия 

 
Арт–терапия – это лечение искусством, творчеством (термин 

ввел А.Хилл). Коррекционной целью арт– терапии является 
терапевтическое воздействие при решении внутренних 
психологических конфликтов, проблем коммуникации и 
социализации детей с ограниченными возможностями. Применяя арт–
терапию педагог обеспечивает сенсорное развитие, развивает умеет 
различать цвет и форму, подводит детей к более глубокому 
восприятию линий и красок, а так же их сочетаний  [1]. 

 Эффективность арт–терапии заметна при коррекции 
отклонений и нарушений личностного развития, с вовлечением 
внутренних ресурсов детей с ОВЗ, особенно механизмов 
саморегуляции и самоисцеления. 

Данный вид терапии позволяет ребенку ощутить себя нужным, 
познать себя, установить добрые отношения с людьми и окружающим 
миром. Рисование – эффективное средство формирования навыков 
исследования изображаемых объектов, развития наблюдательности, 
коррекции зрения и зрительного восприятия, овладения способами 
аналитико–синтетической деятельности в процессе формирования 
предметных представлений. Для развития воображения и активизации 
творческой деятельности детей с ОВЗ используются декоративное 
рисование и декоративно–прикладная деятельность. 

Широкий простор для детской фантазии открывают 
нетрадиционные техники рисования. Характерным отличием таких 
методик является техника нанесения изображений, необычность 
использования художественного материала, специфические приёмы 
передачи образа в изображаемых образах.  

Использование нетрадиционных техник рисования 
способствуют развитию не только воображения, но и выработке 
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самостоятельности, инициативности. Так же они позволяют детям 
глубже увлечься творчеством и выразить свою индивидуальность. 

К самым распространенным видам арт–терапии, развивающим 
процесс восприятия формы и цвета, относятся: игротерапия, 
изотерапия, песочная терапия, цветотерапия, глинотерапия. 
Рассмотрим каждую из них. 

Игротерапия – метод психотерапевтического воздействия при 
помощи игры. Применение игрушек и игр позволяет при помощи всех 
анализаторов исследовать объекты, вспомнить всё то, что вызывало 
беспокойство и явилось причиной проблем. Применять данный метод 
можно и в индивидуальной и в групповой работе.  

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую 
очередь рисованием. Это помогает в понимании собственных 
переживаний и чувств, повышает самооценку, развивает творческие 
способности и помогает внутренним эмоциям выйти наружу.  

Используя в коррекционной работе с учащимися с ОВЗ 
изотерапии помогает достичь положительного результата: 
формируются подходящие условия для развития общения замкнутых 
детей; создаётся оптимальное эмоциональное реагирование социально 
приемлемыми формами – у детей с агрессивными проявлениями; 
оказывается воздействие на восприятие ребенком своих переживаний; 
уверенности в себе за счёт общественного признания значения 
продукта, изготовленного ребенком [2]. 

При привлечении изотерапии в работе с детьми с ОВЗ можно 
применять такие методики работы, как:  

 рисование на мокрой бумаге. На предварительно 
смоченном листке бумаги при помощи акварели наносится рисунок. 
Желательно использование максимально возможной палитры цветов. 
Ребенок наблюдает за смешением цветов, ощущают чувства, 
возникшие при наблюдении. Затем узорам, образовавшимся на листе 
бумаги, даётся название.  

 монотипии. На стекле при помощи густых красок создается 
изображение, после чего отпечатывается на лист бумаги. В конце 
производится обсуждение полученных результатов. 

 техника раздувания краски. На лист бумаги наносится 
водорастворимая краска с большим процентом содержания воды, при 
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помощи трубочки нанесённые краски раздуваются в образ. В конце 
задания ребенок делает попытку распознать получившийся образ [3]. 

 коллаж –  приём в изобразительном искусстве, 
выражающийся в наклеивании на ватман материалов и предметов, 
отличающихся по фактуре и цвету. Этот приём раскрывает 
потенциальные возможности детей, даёт свободу в проявлении 
творчества. Опираясь на положительные эмоции и переживания, 
возникающие в процессе творчества, коллажирование позволяет 
определить существующее психологическое состояние ребёнка, 
выявить личностные переживания и актуальное содержание его 
самосонания [4]. 

Песочная терапия – способ снятия внутреннего дискомфорта и 
напряжения, воплощение его на бессознательном уровне, что 
способствует повышению чувства уверенности в себе и открывает для 
человека, новые пути развития.  

Картины на песке могут восприниматься как трехмерное 
изображение душевного состояния. При помощи песка дети переносят 
свои внутренние переживания на бумагу и делают их зримыми для 
педагога [4]. 

Цветотерапия заключается в лечении цветом. При помощи 
цвета возможно изменить функции некоторых систем организма 
детей. Зная все о цветах, можно использовать их при лечении. 
Например: оранжево–красный меняет частоту пульса, дыхания, 
давления крови и в общем оказывает возбуждающее действие; темно–
синий цвет, напротив, приносит успокоение. По мнению психологов, 
язык цветов универсален, он действует независимо от религии и 
национальности [1]. 

Глинотерапия. Работа с глиной помогает мягко отреагировать, 
переработать и осознать травматичный опыт. Лепка дает детям 
возможность почувствовать себя творцом, учит их управлять собой. 
Лучшим из средств при работе с такими эмоциями как, страх, 
агрессия, обида, является лепка [2]. 

Выбирая художественные материалы, для работы с детьми с 
ОВЗ, важно учитывать их физические свойства и ориентировать на 
цель занятия. Ведь именно используемые художественные материалы 
определяют ход художественного занятия. Такие материалы как, 
фломастеры и карандаши, помогают «усилить» контроль, в свою 
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очередь глина и краски помогают свободно самовыражаться. В том 
случае, когда ребенок не уверен в себе или устал, ему проще и 
комфортнее работать с легко контролируемыми материалами. Это 
стоит учитывать и при организации индивидуальных и групповых 
занятий с детьми.  

Таким образом, отметим, что в арт–терапии задействованы 
зрительные, слуховые, тактильные анализаторы, что в свою очередь 
благоприятно сказывается на физическом и психическом 
самочувствии человека. 

В арт–терапии применяется комплекс коррекционных 
упражнений, затрагивающих как общее физическое развитие, так и 
эмоциональное, речевое и зрительное восприятие детей с ОВЗ. Это 
позитивно сказывается на социальном развитии. Нетрадиционные 
формы рисования вызывают у детей множество положительных 
эмоций. Ценностью арт–терапии выступает не результат (творческий 
продукт), а сама личность участника, что является особенно важным 
при работе с детьми с ОВЗ. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и содержание 

деятельности социального педагога по профилактике девиантного 
поведения воспитанников социального приюта. Нами выделены 
проблемы в деятельности данных учреждений Анализ работ этих 
авторов показал, что до сих пор отсутствует всесторонняя 
изученность совершенствования условий преодоления девиантного 
поведения  воспитанников социальных приютов. 
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Современное общество обладает рядом  негативных 

характеристик, которые отрицательным образом влияют на качество 
жизни граждан и детей Российской Федерации. В результате в 
обществе наблюдается стремительный рост количества социально 
незащищенных граждан, к которым относятся дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Сложная социально–экономическая 
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ситуация способствует семейному неблагополучию, родители не 
могут воспитывать и содержать собственных детей. Эта ситуация 
приводит к тому, что дети, поступают в социальные  приюты, которые 
имеют различные проявления девиантного поведения. Они 
дезадаптированы, испытывают глубокие душевные потрясения, в 
связи, с чем с раннего возраста не осознают, что есть норма. Основной 
причиной возникновения девиантного поведения у воспитанников 
социального приюта является семейное неблагополучие.  

Социальный приют для детей и подростков является 
учреждением временного пребывания. Основным видом деятельности 
в социальном приюте является социальная реабилитация. 
Воспитанникам предлагаются различные виды социальных услуг, 
которые выполняются в рамках социальной реабилитации. Особое 
место занимает социально–педагогическая реабилитация, которая 
осуществляется социальным педагогом. Основная идея социально–
педагогической реабилитации девиантных детей в социозащитных 
службах состоит в развитии полноценной личности.  

Теоретической и методологической основой работы 
послужили труды видных отечественных ученых и специалистов–
практиков: С.Г. Касьянов, Р.В. Савкина, А.Ф.Фазлыева и др. Анализ 
работ этих авторов показал, что до сих пор отсутствует всесторонняя 
изученность совершенствования условий преодоления девиантного 
поведения  воспитанников социальных приютов. 

В процессе изучения теоретических источников, посвященных 
современному состоянию системы помощи детям, оказавшимся в 
социальном приюте, нами выделены следующие проблемы в 
деятельности данных учреждений: 

 неблагоприятная адаптация воспитанников, вызванная 
комплексом причин социального (изменения социального статуса 
ребенка), медицинского (отягощенная наследственность, 
невротизация), психологического (социально–педагогическая 
запущенность) характера; 

 организационно–воспитательная перегруженность, 
неоправданное стремление педагогов и воспитателей заполнить день 
ребенка как можно большим количеством мероприятий, при этом 
система воспитания применительно к современной российской 
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действительности асоциальна, ребенок не готовится к жизни в 
реальном социуме; 

 слабая координация ведомств и служб государственной 
поддержки детей, воспитанников социального приюта; 

 недостатки в медицинском, социально–правовом 
обслуживании воспитанников приюта. 

Специфической чертой социально–педагогической 
деятельности является наличие временных рамок, т.е. эта 
деятельность носит местный характер, воздействуя на конкретную 
личность, с ее особенностями развития и ограничивается временным 
периодом, необходимым для ее социальной адаптации [1–4].  

Социально–педагогическая деятельность осуществляется 
социальными педагогами, которые помогают детям усвоить 
социальный и культурный опыт, приспособиться к жизни в обществе, 
самореализоваться и самоутвердиться в нем. Их работа ориентирована 
на определенный конечный результат – социальную адаптацию 
личности и ее эффективное развитие [4].  

Указанные проблемы снижают эффективность процесса 
социализации данной категории детей. Результатом трудностей 
социализации является низкий уровень социальной адаптации, 
социальной активности, социальной компетентности воспитанников 
социального приюта, сформированности социальных ценностей. 
Социально–педагогическая реабилитация состоит в организации и 
проведении различных видов деятельности, среди них важное место 
занимает профилактическая работа с детьми девиантного поведения 
[1]. 

Таким образом, социально–педагогическая профилактика 
девиантного поведения воспитанников в социальных приютах 
является главным фактором в успешности социализации ребенка в 
будущем. Социально–педагогическая профилактика может проходить, 
как непосредственно с конкретной личностью, помогая в преодолении 
ее социальных затруднений и решении проблем, так и оказании 
посреднических услуг, чтобы помочь приспособиться к текущим 
тенденциям общественного развития, принять его условия и влиться в 
эту среду. 
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Аннотация: В статье исследуется состояние воздушной среды 
в помещениях и ее влияние на здоровье учащихся. Используя разный 
состав воздуха до и после уроков, авторы утверждают, что 
микрофлора воздуха после занятий характеризуется увеличением 
количества, разнообразия и размеров колоний, что связано с 
интенсивностью передвижения людей. Отмечается, что в микрофлоре 
воздуха закрытых помещений действительно содержатся бактерии, 
количество которых меняется в течение дня под воздействием 
различных факторов. В заключение кратко говорится, проведенный 
эксперимент доказал, что контроль над химическим составом воздуха 
и его бактериальной обсемененностью необходимо, так как это имеет 
важное гигиеническое значение.  

Ключевые слова: микрофлора воздуха, бактерии, 
микроорганизмы, микробы, препарат, закрытые помещения 

 
Актуальность темы. Неоспорим тот факт, что лишь здоровый 

человек, может жить активной жизнью, хорошо учиться и успешно 
справляться с трудностями. Состояние здоровья человека зависит от 
многих факторов, в том числе и от качества окружающей воздушной 
среды. Следовательно, нам необходимо знать о состоянии воздуха в 
тех помещениях, где мы находимся длительное время. В связи с этим, 
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вопрос сохранения чистоты воздуха школьных помещений, где 
школьники проводят по 6–7 часов в день, является одним из 
основных. Таким образом, выяснение степени зависимости состояния 
здоровья и работоспособности школьников от состояния микрофлоры 
воздуха в помещениях является актуальной темой исследования.  

Цель: определить на основе проведенных исследований 
степень загрязнения микроорганизмами воздух в классной комнате, 
прилегающей рекреации и спортивном зале. 

Задачи: изучить на основе исследуемой литературы 
разработать программу определения количества микроорганизмов, 
содержащихся в воздухе, а также изучить динамику их содержания в 
течение всего дня; проанализировать полученные данные и 
разработать рекомендации по улучшению воздушной среды. 

Объект исследования: воздушная среда школьных 
помещений МОАУ «Лицей № 2» г. Оренбурга. 

Предмет исследования: микробиологический состав воздуха 
школьных помещений: класса, прилегающего к нему холла и 
спортзала. 

Гипотеза: воздух в помещениях, где находятся люди долгое 
время,  подвергается загрязнению микроорганизмами, а в течение 
всего рабочего школьного дня их число значительно увеличивается. 
Поэтому необходимо проводить санитарно–бактериологический 
контроль состояния воздуха. 

Эколого–бактериологическое исследование микробной 
обсемененности предметов внешней среды предусматривает 
выявление стафилококка, синегнойной палочки, бактерий группы 
кишечных палочек и аэромонад (строго по показаниям).   

Материалы и методы. Для того, чтобы провести санитарно–
гигиеническую оценку воздуха, необходимо определить следующее: 

1. Общее количество микробов, находящихся в 1 м3 воздуха. 
2. Количество санитарно–показательных микробов в том же 

объеме воздуха. 
В настоящий момент критериев по оценке бактериальной 

загрязненности нет. Нормативом для оценки воздуха в жилых, 
невентилируемых помещениях были взяты показатели, предложенные 
А. И. Шафиром [2]. 
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Замеры проводили в течение одного дня 2 раза: рано утром, до 
прихода учеников и после шестого урока до влажной уборки. 

Этапы проведения работы состоят в следующем: 
1. Приготовить  искусственную питательную среду. 
2. Провести микробиологический анализ воздуха 

аспирационным и седиментационным (метод оседания Коха) 
методами [1]. 

3. Провести количественный расчет микроорганизмов в 
воздухе. 

4.Приготовить фиксированные препараты для исследования. 
5. Определить  качественный состав микрофлоры воздуха. 
6.Повести статистическую обработку материала и анализ 

полученных данных. 
Для отбора проб воздуха с целью микроорганизмов 

применялись седиментационный и аспирационный методы.  
Забор проб с поверхностей различных объектов  был 

осуществлен методом смывов [4]. 
Далее был приготовлен фиксированный препарат для 

исследования, определен качественный состав микрофлоры. 
Культуральные признаки – это внешний вид колоний при 
выращивании на различных питательных средах. К ним относятся 
такие признаки, как: размер колонии, форма, цвет, профиль или 
рельеф, поверхность консистенция, край. Затем фиксированные 
препараты каждой колонии были окрашены по Граму [3]. 

Результаты исследования. В результате проведенного 
исследования (табл. 1) было выяснено, что микрофлора воздуха холла 
школы до начала занятий характеризуется наличием наибольшего 
числа разнообразных колоний микроорганизмов (3 типа колоний) по 
сравнению с учебным классом и спортивным залом. Анализируя 
полученные данные, можно отметить, что 60 % колоний 
микроорганизмов в холле имеют следующие культуральные 
особенности – округлые, белые, блестящие, непрозрачные, гладкие, с 
однородной структурой. Такие же характеристики имеют колонии, 
полученные в классе и составляют 100 %. В спортивном зале 
половина полученных колоний микроорганизмов имели следующие 
культуральные особенности: округлые, желтые, блестящие, 
непрозрачные, гладкие, с однородной структурой. После занятий 
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отмечается тенденция к увеличению количества, разнообразия и 
размеров колоний, что, по–видимому, связано с интенсивностью 
передвижения людей. 
 

Таблица 1 – Общее число микроорганизмов в 1 м3 воздуха 
обследуемых помещений 

Помещение 
До начала уроков 

После шестого 
урока 

Общее число микроорганизмов в 1 м3 
воздуха, КОЕ/ м3 

Холл 3220 +0, 5 11220 +0, 4 
Кабинет 971 +0, 48 2571 +0, 48 

Спортивный зал 1920 +0, 54 3620 +0, 54 
 

Выводы. Общее число микроорганизмов до начала учебного 
дня находилось в допустимых пределах нормы, но при этом среднее 
содержание в холле было наибольшим, и составило в 3,3 раза больше, 
чем в учебном классе и превышало показатель в спортивном зале в 1,7 
раз. После шестого урока допустимый уровень содержания 
микроорганизмов в воздухе был превышен в холле, такие результаты 
определяются как грязное помещение. 

В пробах воздуха первого исследования (утром) было 
выявлено наименьшее количество микроорганизмов. Уровень 
микробной загрязненности в помещениях МОАУ «Лицей № 2» г. 
Оренбурга, кроме холла, не превышает допустимых значений. Воздух 
невентилируемых помещений действительно содержит бактерии, 
количество которых изменяется в зависимости от ряда факторов. При 
пребывании большого количества людей в закрытом помещении 
количество микроорганизмов в воздухе возрастает. Установлено, что 
влажная уборка и проветривание помещения способствуют снижению 
количества бактерий и пыли в воздухе. 

Проведенный эксперимент доказал, что контроль над 
химическим составом воздуха и его бактериальной обсемененностью 
необходимо, т.к имеет важное гигиеническое значение. Помогает 
своевременно принимать меры по предотвращению массового 
заболевания учащихся, а также доказывает, что выполнение 
рекомендаций позволит сохранить здоровье и работоспособность 
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учащихся. Цель работы достигнута. В процессе исследования 
выяснилось, что наличие большого количества плесневых грибов в 
воздушной среде закрытого помещения способны вызывать астму у 
ребят, что в конечном итоге может серьезно отразиться на здоровье 
школьников. Рекомендуется серьезно заняться изучением 
характеристик и особенностей микроорганизмов, наполняющих 
воздушное пространство для дальнейших рекомендаций по 
предотвращению инфекционных болезней. 
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Аннотация: В статье дана авторская характеристика 

особенностей социальной технологии как способа познания и 
управления. Социальная технология – это система способов 
определения и использования сокрытых возможностей социальной 
системы в соответствии с нормативами и целями ее развития. 
Социальная технология характеризуется деятельностным, 
процессным, упорядоченным (структурным), целеориентированным и 
синергетическим характером. Структура социальной технологии 
(социальной технологизации) образуется из целевого, 
функционального, нормативного, операционно–процедурного, 
инструментального, организационного компонентов. 

Ключевые слова: технология, социальная технология, 
познание, управление, социальная система, структура 

 
Под технологией, чаще всего, понимают совокупность 

способов получения, переработки сырья, материалов, изделий. 
Нередко понятие «технология» связывают с описанием, 
инструкциями, правилами по внедрению производственных 
процессов. 

При описании любой технологии акцентируется внимание на 
таких ее компонентах, как совокупность и последовательность 
операций, а также способы их осуществления, при этом, чтобы 
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выразить их совокупный эффект, используются такие термины, как 
«технологичность» и «технологический», т.е. изготовленный 
экономичным и эффективным способом. 

В целом понятие «технология» в большинстве случаев 
трактуется однозначно, в то время как в отношении понятия 
«социальная технология» мнения ученых разделились. Анализ 
научной литературы, рассматривающей специфику, классификацию и 
уровни проявления социальной технологии, позволяет 
сформулировать ряд следующих выводов. 

1. Социальная технология есть определенный способ 
деятельности человека, социальной группы либо организации. Как 
заметил Г.В. Атаманчук, социальная технология отвечает на вопрос: 
«Как эффективно и рационально действовать, чтобы добиться 
социальных целей с минимумом общественно–необходимых затрат?» 
[1, с. 115]. 

2. Социальная технология представляет процесс деятельности, 
состоящий из определенных стадий, действий. 

3. Как процесс социальная технология предполагает 
поступательную последовательность действий, причем каждое 
действие является следствием предыдущего действия и, в свою 
очередь, является основой для последующего действия. 

4. Социальная технология является видом управленческой 
деятельности, предполагающей достижение определенной цели и 
обеспечение последовательности этапов ее достижения. 

5. Социальная технология учитывает, раскрывает и 
использует потенциал разнообразных внешних и внутренних связей 
социальной системы. 

Анализ различных мнений касательно сущности социальных 
технологий свидетельствует о разнообразии способов использования 
социальной системы, согласно социальным нормативам и целям 
развития [2,с. 25]. 

Это же положение акцентируется В.И. Патрушевым, который 
утверждает, что «социально–технологический подход предполагает 
учет живого многообразия внутренних и внешних связей социальных 
явлений, многовариантности и естественности их изменений, а также 
ориентацию на развитие человека как личности, на создание для 
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каждого человека возможности реализовать свой собственный 
потенциал, развернуть жизненные силы» [3, с. 98]. 

Включение в социальный процесс определенной технологии 
может быть определено как технологизация данного процесса. По 
мнению В.Н. Иванова, выделяются такие признаки технологизации, 
как расчленение, разграничение, разделение процесса на фазы, этапы 
и операции; координация и поэтапность действий, направленных на 
то, чтобы достичь прогнозируемые результаты; однозначность 
выполнения процедур и операций. 

В научной литературе отдельно выделяют и рассматривают 
технологию разработки социального проекта и технологию его 
реализации. Технология разработки социального проекта 
предусматривает последовательное прохождение аналитического 
этапа, предполагающего проблемно–ориентированный анализ; этапа 
концептуализации, включающего конструирование иерархии целей и 
задач; этапа инструментализации, характеризующегося подбором 
эффективных инструментов, посредством которых осуществляется 
деятельность в рамках проекта; этапа конкретизации схемы действий 
определенных мероприятий и порядка их проведения. Следующими 
этапами являются составление бюджета проекта, выделение 
критериев эффективности проекта, а также ожидаемых показателей и 
способов их оценки [4]. 

Важное внимание в реализации проекта уделяется управлению 
временем (проект ограничивается во времени и хронологизирован), 
управлению ресурсами (материально–техническими, финансовыми и 
др.) и управлению рисками, которые снижают эффективность проекта. 

Более полное и развернутое представление о социальной 
технологизации дано в работах Н.С. Данакина и его соавторов, в 
которых выделены и рассмотрены шесть компонентов социальной 
технологизации [5, с. 46–55].  

Целевой компонент связан с постановкой целей управления, 
постановкой определенных задач и мероприятий, направленных на их 
решение. Целью является тот результат деятельности, который хотят 
достичь; задачи способствуют конкретизации цели и определению тех 
мероприятий, которые направлены на ее достижение. Для 
мероприятий характерны четкие пространственно–временные рамки, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 199 ~ 

расходование ресурсов, дискретность, так как реализация 
мероприятий предполагает и периоды бездействия [6, с. 137]. 

Функциональный компонент технологизации предусматривает 
системный анализ функций социального процесса – реальных и 
потенциальных, явных и неявных и т.д., их направленности и 
взаимосвязи. Системно–функциональный анализ становится основой 
для принятия соответствующих практических решений, 
ориентированных на реализацию потенциала одних функций, 
сдерживание других и блокирование третьих, а также 
конструирование различных функциональных композиций, включая 
функциональную синергию. 

Нормативный компонент технологизации включает 
концепцию саморегулирования социальных процессов, содержащую 
имманентные источники их функционирования и генезиса; действие 
ряда закономерностей (структурные, динамические), являющихся 
основой формулирования определенных требований (принципов) к 
целенаправленной деятельности. 

Операционно–процедурный компонент акцентирует: во–
первых, расчленённость деятельности на ряд определенных операций, 
способствующих ее осуществлению; во–вторых, структурно–
функциональное и причинно–следственное объединение этих 
действий в начальные, промежуточные и заключительные процедуры. 

Инструментальный компонент, включающий множество 
средств и методов (алгоритмов) осуществления деятельности, 
находящихся или в вертикальных (последовательно используемых), 
или в горизонтальных (альтернативно используемых) 
пространственных контекстах.  

Организационный компонент, выражающий определенную 
организационную форму проявления всех предыдущих аспектов, 
которая придает им взаимосвязанный, целостный характер. 

Таким образом, особенности социальной технологии как 
способа познания и управления выражаются в его деятельностном, 
процессном, упорядоченном (структурном), целеориентированном и 
синергетическом характере. Структура социальной технологии 
(социальной технологизации) включает следующие компоненты: 
целевой, функциональный, нормативный, операционно–процедурный, 
инструментальный, организационный.  
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