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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 517.972, 519.633 
 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ С ПРИБЛИЖЕННЫМИ ИСХОДНЫМИ 
ДАННЫМИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

ВОЛЬТЕРРЫ ВТОРОГО РОДА 
 

В.И. Наац, 
д.ф.–м.н., доц., проф. 

Е.П. Ярцева, 
к.ф.–м.н., доц., 

СКФУ,  
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В математических моделях физических явлений, 

использующих результаты экспериментов, зачастую возникает 
необходимость решения дифференциальных уравнений. Подобные 
задачи относятся к классу некорректных математических задач. В 
данной работе для получения приближенного решения 
дифференциального уравнения первого порядка с определенными 
краевыми условиями, выполняется построение соответствующего 
регуляризирующего алгоритма. Реализуется метод, заключающийся в 
построении эквивалентного исходному дифференциальному 
уравнению интегрального уравнения Вольтерры второго рода. Для его 
численного решения приводится вычислительный алгоритм, 
позволяющий получать устойчивые решения некорректной задачи. 
Так же обсуждаются вопросы необходимых численных исследований 
и особенностей численной реализации метода. 

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, 
интегральное уравнение Вольтерры второго рода, итерационная 
вычислительная схема, вычислительный алгоритм 

 
Актуальность исследований. Многие научные исследования 

посвящены вопросам численного решения некорректных задач, в 
частности решению дифференциальных уравнений с приближенными 
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исходными данными, о чем свидетельствуют, например, монографии 
[1–3]. Из современных научных публикаций по данной тематике 
известны [4–8]. Ранее подобные вопросы также излагались в работах 
авторов и касались приложений интегральных уравнений Фредгольма 
для краевых задач [9–11]. Помимо приведенных работ существуют и 
многие другие, развивающие данное научное направление, 
являющееся современным и актуальным в области вычислительной 
математики. 

Постановка задачи и подходы к ее решению. В работе [9] 
изложен подход и соответствующий итерационный метод, который 
далее для большей ясности приведем в сокращенном виде. 
Рассматривается дифференциальное уравнение вида 

),()( utFtu  ,                                        (1) 

где  Ttt ,0 , )( 0tu  задано и функционал ),( utF  непрерывен и 

ограничен на множестве возможных решений 1CU  . Правая часть в 

(1) представлена своим  – приближением ),( utF , тогда возникает 
проблема устойчивости приближенных решений )(~ tu  при наличии 
ошибок в исходных данных. В этих случаях альтернативным 
подходом к построению решающего алгоритма является замена 
исходного функционального уравнения (1) некоторым приближенным 
или «близким» к нему, например, уравнением вида 

),()()( utFtutu   ,                               (2) 
где параметр модели 0  – достаточно малое число и выбор 
значений   с учетом ожидаемой величины погрешности   может 
осуществляться на основе вычислительного эксперимента. Для 
уравнения (2) вычислительный алгоритм строится на основе 
интегрального уравнения Вольтерры второго рода вида 

  0

0

0

0 )()(,)( 0
tT

tt
t

t

tT

tt

etutdtutFetu 
















.          (3) 

Наличие в уравнении (3) множителя 












0

exp
tT

tt  

оказывает стабилизирующее действие на сходимость 
последовательности приближенных решений  )()( tu   при   0
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 0 . Допустим, что рассматривается интегрируемая функция 

)(xf , определенная на  ba,  )()(  Cxf , тогда 

     
b

a
nnn xfKxfxdxfxxK )()(, , 

)()(lim xfxfn
n




,                                      (4) 

где   xxK n ,  определенным образом выбранная последовательность 

функций   xx, ,  ,..2,1n  и ядра интегральных операторов 

nK  в (4) удовлетворяют условиям 





b

a
n

n
xdxxK 1),(lim x ,  0),( xxKn    xx, , 

0)()(),(  xxKxxKxxK nnn  при   xx .   (5) 

Ясно, что     )(xfxfKn   в слабом смысле в каждой точке 
x . В соответствии с этим считается, что исследуемая функция 
)(xf  представляется аппроксимирующей последовательностью 

   xfK n  или просто интегралом (4) при условии (5). С практической 
точки зрения такие представления имеют интерес для тех ситуаций, 
когда )(xf  представлена своим  – приближением  xf , вектором 

приближенных значений f


 размерности m  либо приближенным 
уравнением. В работе рассматриваются такие представления функций 
интегралами Вольтерры, в которых исходные соотношения (4) имеют 
вид 

    
t

t
nnn tuEtutdtuttE

0

)()()(, , 

)()(lim tutun
n




,   tt  ,  Ttt ,0 .                    (6) 

Вариант (6) интегральных представлений функций может быть 
использован в нестационарных моделях. Примером соответствующих 
ядер интегрального оператора nE  могут быть функции вида 

  d

tt
n

n e
d

n
ttE




,  при tt  ,    d

tt
n

n e
d

n
ttE




,  при   tt  .     (7) 

В этих выражениях d – некий параметр  0d , далее примем 

0tTd  . В работе [1] показано, что  ttEn ,  при ,...2,1n  
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удовлетворяет условиям (5) для  tCtu  )( , а также доказана 
справедливость основного предельного соотношения 

  )()(lim)(lim tutuEtu n
n

n
n




,                      (8) 

 Ttt t ,0 , когда  ttEn ,  определяется выражением (7). 
Приложение изложенного выше аппарата аппроксимации функции к 
задачам численного решения дифференциальных уравнений требует 
построения аналогичных аппроксимирующих последовательностей 
для производных функций, входящих в эти уравнения. Если в точке 

 Ttt ,0  исследуемая функция )(tu  имеет ограниченную 
производную, то по аналогии с (6) можно писать 

           
t

t
nnn tutdtuttEtuE

0

, , 

     tutu n
n




lim ,  tt  ,  Ttt ,0 .                    (9) 

Если  






 


d

tt
n

d

n
ttEn exp, , tt  , то 

       tntn ttEttE ,,  и тогда, применяя к интегралу в (9) формулу 

интегрирования по частям, можно прийти к следующему выражению 

            
t

t

t

t
ntnn uttdtuttEtdtuttE

0 0

,,,  , 

где        tt
ttnn tuttEut 


0

,, . Если функция    
tn ttE ,  интегрируема 

по t   для всех пар  nt, , то имеет место предельное соотношение 

           )(,,
0

tuuttdtuttEtu
t

t
ntnn   

  

(10) 

при n  для всякой дифференцируемой в точке t  функции )(tu . 

Выражение (10) определяет оператор  nn uuD :
~

, который в силу 

того, что      tutu n
n




lim , можно считать оператором 

«дифференцирования» исходной функции )(tu , что примем в 

обозначении      tDutuDn 
~

 при n  в каждой точке  Ttt ,0 , 

оператор nD
~

 согласно (10) формально определен для любой 
интегрируемой функции )(tu , и потому он считается «оператором 
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дифференцирования» в обобщенном смысле, то есть при n  

оператор nD
~

 в пределе эквивалентен оператору обычного 

дифференцирования 
dt

d
D  . 

Пусть исследуемая функция )(tu  является решением 

уравнения (1). Заменим последовательности    tuEn  некоторыми 

параметрическими семействами функций вида    tuE , что 

осуществляется путем введения параметра 
n

1
 , меняющегося в 

пределах интервала  1,0  и позволяет рассматривать задачи 
оптимального приближения указанной функции )(tu  функциями 
указанного семейства. В частности, если )(tu  представлена  – 

приближением  tu  при  Ttt ,0 , то возникает возможность 
оптимальной оценки параметра   при заданном  . Речь идет об 
алгоритме решения оптимизационной задачи типа 

 
    tutuE

Uu





infmin
1,0

, который для заданного  tu  определяет пару 

 **,u . В подобной формулировке имеем при 0tTd    

  T

tt

e
T

ttE 





 

 
1

, ,     ttE
T

ttE t 


 ,
1

,  
, в результате (10) 

можно переписать следующим образом 

       ,)()(,
1~

0

0

0














  


t

t

T

tt

etututdtuttE
T

tuD 
 

 

 1,0 , оператор D
~

 есть непрерывная функция параметра  . 

Поскольку при 0 DD 
~

, заменив D  на D
~

 в исходном 

уравнении     utFtDu ,  приходим к приближенному аналогу 

    utFtuD ,
~

 , то есть интегральному уравнению Вольтерры второго 
рода 

  T

tt
t

t

T

tt

etuutFTtdtue
T

tu 



 







  


0

0

)(,)(
1

)( 0 .   (11) 
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Таким образом, найти функцию )(tu , удовлетворяющую 

исходному уравнению (1) при заданном начальном условии )( 0tu  
(задача Коши) в рамках изложенной выше теории, означает построить 
последовательность приближенных решений  tu

~  интегрального 
уравнения (11), сходящегося к )(tu  при 0 . В силу указанных 

выше особенностей решения  tu
~  являются слабыми (обобщенными) 

решениями исходной задачи, в связи с чем в их обозначении 
используется символ «волнистая линия».  

Разработка итерационного метода и исследование 
сходимости. С вычислительной точки зрения интегральное уравнение 
Вольтерры второго рода при общих ограничениях следует считать 
стандартной задачей, которая может быть решена  итерационным 
методом. Интегральное уравнение вида 

 
t

t
tdyyuytKtu

0

)()(),()(   

при всяком ограниченном и непрерывном ядре ),( ytK  может быть 
решено методом последовательных приближений по схеме 

   


 
t

t
tdyyuytKtu

0

)()(),()( 1   ,               (12) 

,...2,1  с начальным приближением   )()(0 ttu  . Для интегрального 

уравнения (12) с ядром 
yt

eytK



),(   1 T , можно вычислить 

итерированное ядро, то есть найти явно функцию 

  
t

t
mm ydyyKytKytK

0

),(),(),( 1 , ,...2,1m  , тогда итерационный 

процесс (12) сводится к вычислению интеграла 
     




t

t m
m dyyytKttu

0

)(,)()(
1


 , где 

 
  !1

),(
1












m

yt
eytK

m
T

yt

m
 .                          (13) 

Формула (13) доказывается по индукции. В тех случаях, когда 
)(t  зависит от )(tu , в вычислительной схеме вместо )(t  

фигурирует  ),( 1 ut . Ясно, что для сходимости 
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последовательностей приближенных решений     tu 
 необходима 

непрерывность и ограниченность частных производных ),( ut  по 
соответствующим переменным (условия Коши).  

Технику построения итерационной схемы (12) и анализ её 
сходимости для уравнения (11) проиллюстрируем ниже. В 
соответствии с (12) имеем 

      

   T

tt

t

t

T

tt

etututFT

tdtutFe
T

tu







 


















0

0

)()(,

)(,
1

0
1

1

.       (14) 

Используя разностные соотношения, выражение (14) можно 
представить в виде 

       
   tFT

tdtFe
T

tu
t

t

T

tt

2,1

2,11,

0

1




 
















 .        (15) 

Для сходимости схемы (15) при   необходимо 

обеспечить выполнение условия        tutu 2,11,   

 
для всех 

значений   и  Ttt ,0 . По условию задачи считаем, что существует 

такое M , что для всех   и t  выполняется неравенство 
       tuMtu 2,11,    ,                        (16) 

где 
u

F
M

u 


 max . По условию Коши такая постоянная для уравнения 

(1) существует. Ясно, что для сходимости (16) необходимо выполнить 
условие 1 MT . Что касается интегрального члена, то 

соответствующая сходимость     tu   обеспечивается условием (13). 
Интересно сопоставить полученное ограничение на константу M  с 
тем, что требуется выполнить для сходимости итерационной схемы 

      
 

t

t
tutdtutFtu

0

)()(, 0
1 , 

непосредственно следующей из структуры уравнения (1). Здесь 
требуется условие 1MT  для выполнения неравенства (16). 
Понятно, что предлагаемая схема (14) менее жестка на ограничения по 
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сходимости вычислительного процесса, связанного с построением 
последовательных приближений решений исходного 
дифференциального уравнения. 

Дискретизация задачи и построение вычислительного 
алгоритма. Далее рассмотрим подход, связанный с разработкой 
вычислительного алгоритма, а именно с дискретизацией 
интегральных представлений, используемых в качестве исходного 
аналитического аппарата излагаемой теории, и построении 
алгоритмов корректного решения задачи восстановления функций и 
их производных.  

Напомним, что исходными соотношениями при 
восстановлении функции  tf  в интервале ],[ 0 Tt  по вектору 

приближенных значений f


, ассоциированного с неким покрытием 

указанного интервала системой  m
ll 1 , является выражение (6). В 

соответствии с (1) исследуемая функция  tf  рассматривается как 

предельный элемент последовательности функций    1nn tfE . Выше 

было показано, что указанная последовательность сходится к  tf  

равномерно при условии, что  tf  всюду непрерывна в t . Если 

функция представлена системой дискретных значений   m
kktf 0 , 

ассоциированной с некой системой узлов  m

kkt 0  на t  (тоже 

системой подинтервалов  m
ll 1 ), то для вычисления интегралов 

требуются соответствующие квадратурные формулы. Остановимся 
кратко на возможных подходах их построения. Зафиксируем некий 

узел lt  на t , тогда интеграл типа Вольтерры в (6) может быть 

представлен следующей интегральной суммой  
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Поскольку исследуемая функция  tf  считается 

представленной значениями   m
kkk ftf 0 , то при вычислении 

интеграла в (17) примем в качестве локальной модели для  tf  
отрезок ломаной 

       jjj
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Используя эту модель можно построить расчетную схему для 
вычисления интегральных сумм для (6). Имеем 
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где обозначено  
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Интегралы (19) можно вычислить явно. Действительно, 
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 , или в случае 1 jj tth  
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для 

всех mj ,...,2,1 . Второй интеграл (19) вычисляется с использованием 

стандартной формулы    1
2

at
a

e
dtte

at
at : 
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В итоге для интеграла (18) имеем выражение 
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где l
j

l
j

l
j hABC  , и окончательно 
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,...,,1,0,

0
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Введенные коэффициенты l
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Практическое применение соотношений (20) требует 
соответствующих вычислительных экспериментов по исследованию 

сходимости модуля уклонения   l

l

k

l
k fhG 


,

0
  для каждого l в 

зависимости от параметров   и h  данной векторной модели. Здесь 
важным является установление зависимости между ними, то есть  h  

либо  h . Если же вектор исходных данных задан приближенно 

своим   – приближением f
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использовать уклонение в среднем  
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,  . Располагая конечномерным представлением 

(20) исходного интегрального представления  tf  (6) можно 

непосредственно обратиться к задаче «восстановления»  tf  в t  по 

вектору приближенных значений  n

kkff
0, 

 


 и построить 

соответствующий вычислительный алгоритм. 

Допустим, что данный вектор f


 размерности n ассоциирован 

с системой узлов на t  n
iit 0 . Поскольку значение if ,  является 
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приближенным числом, то нельзя связывать число if ,  

непосредственно с  itf , считая, что узел it  задан «точно». 

Предпочтительно полагать, что значение if ,  скорее всего есть некое 

среднее эмпирической функции  tf  в локальной окрестности точки 

it . Подобная интерпретация приближенных данных  n

iif
0,   вполне 

естественна в рамках используемого аналитического аппарата, 
основанного на вычислении интегралов вида   tfEn   в соотношении 

(6). Считаем далее, что в области ],[ 0 Ttt   фиксирована система 

узлов  m
nnt 0 , с которой связана система чисел  m

nnf 0 , 

интерпретируемая как   m
kktf 0  и которую предстоит определить из 

соотношений (20). Теперь остается выбрать значение l в (20). Будем 

полагать, что в качестве l выбирается тот индекс из множества n
ii 0 , 

с которым связано множество исходных данных  n

iif
0,  , которому 

соответствует точка 

lt  ближайшая слева к точке it . Эту точку будем 

далее обозначать  ilt , тогда получим следующую систему 

приближенных соотношений для исходных данных  n

iif
0,   

       ik
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l
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mlkmlni  ...,,1,0,...,,2,1,...,,1,0 . 

Полагаем, что m>n и тогда сетка  m

kkt 0  предназначается для 

корректного вычисления интегральных сумм в (21). С этой сеткой 

связан искомый вектор f


 размерности m. При этом можно считать, 

что ее узлы являются равноотстоящими и для ее определения 

достаточно числа 1 kk tth  mk ...,,1,0 . Сетка  n

iit 0  является 

произвольной и определяется способом получения 

последовательности  n

iif
0,  . Для нахождения компонент вектора f
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используются методы оптимизации (как безусловной, так и условной), 
а именно 

 
    


  fffGffG

mRf


  

,ˆ,ˆmininf
1,0

,   (22) 

где метрика   связана с нормами 
1l

  либо 
2l

 . Ясно, что 

определение вектора f


 можно связать с решением линейной 

системы вида  ffG


ˆ , где матрица  l
kGG 

ˆ . В рассматриваемом 
случае речь может идти именно о нормальном (обобщенном) решении 
указанной системы. Если использовать методы условной 

оптимизации, вводя ограничения на 
2l

f


, то нетрудно выписать в 

явном виде обобщенный обратный оператор, а именно 

    GIGGG
11 ˆˆˆ  , где 0  – сколь угодно малое число. 

Найденный вектор f


 из решения оптимизационной задачи 
(22), используется для построения аппроксимирующего аналога 
искомой функции  tf  на основе соответствующей интегральной 

суммы, то есть согласно интеграла   tfEn  в (6) 

       tffhGtf k

tl

k

l
k





 ,
0

   (23) 

для всех ],[ 0 Ttt t   0 . То обстоятельство, что решение  tf   
представлено некой непрерывной функцией (обобщенным полиномом 
порядка m в понятиях теории приближения), позволяет использовать 
термин «восстановления непрерывного хода (графика)  tf ». 

Формально  tf   сходится к  tf  при 0  и 0h  в слабом 
смысле, как это следует из соотношений (6), однако, если речь идет о 
непрерывности  tf  в каждой точке tt  , то можно говорить и о 
равномерной сходимости, о чем речь шла выше.  

В заключение остается сделать несколько замечаний 
относительно «восстановления производной»   tDf  искомой 

функции  tf  в условиях, когда известен вектор f


 размерности m. 
Выше было показано, что данную задачу можно решить на основе 
оператора обобщенного дифференцирования. Очевидно, что если 
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 tf  дифференцируема в точке t и ее производная суммируема почти 

всюду в t , то справедливо записать представление   tDf  в виде 
интегралов типа (6) 
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Нетрудно показать, что в соответствии с (24) роль оператора 
обобщенного дифференцирования может играть интегральный 
оператор вида 
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Если  tf  обладает непрерывной производной  tf  , то 

     tDftfD 
~

 равномерно на t , в противном случае – почти 

всюду. В выражении (25) интеграл   tfE  при найденном векторе 
f


 представляется интегральной суммой (23). 

Заключение. Изложенный выше алгоритм требует реализации в 
вычислительном эксперименте описанных выше исследований, 
разработки соответствующих тестовых задач и получении на их 
основе численных решений с последующим анализом полученных 
результатов. Это большая работа, которой будут посвящены 
дальнейшие исследования авторов. 
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Аннотация: В статье рассматривается Франция, как одна из 

стран, лидирующая в инновационном развитии. Большое место в 
работе занимает анализ инновационной деятельности Франции. В 
работе описываются положительные эффекты инновационной базы 
Франции, позволившие ей стать одним из лидеров в области 
инноваций. Используя экономические показатели инновационного 
развития страны, описывается современное состояние инновационной 
инфраструктуры и её дальнейшее развитие для увеличения влияния 
Франции в области инноваций. 

Ключевые слова: инфраструктура инноваций, инновационная 
база, инновации, законодательная база в области инноваций, 
состояние инновационной базы, особенности инновационной 
инфраструктуры 

 
К началу ХХI в., в эпоху усиления глобализации, когда 

обострение конкуренции на мировых и национальных рынках ведет к 
сокращению жизненного цикла товаров и, как следствие, к 
повышению потребности в разработке новых продуктов, возросла 
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роль исследований и научных разработок, в ходе которых создаются 
новые технологии и продукты [1].  

Наука превратилась в непосредственную производительную 
силу в экономике, и те страны, которые более других преуспели в ее 
развитии, получили преимущество в конкурентной борьбе на мировом 
рынке. По этой причине в настоящее время изучение научного 
комплекса той или иной страны, как совокупности отраслей, занятых 
в ИР (исследовательские разработки), представляет большой интерес 
как с точки зрения оценки и прогнозирования ее экономических 
перспектив, так и с целью возможной адаптации ее опыта развития 
науки, если он успешен.  

Состояние и направление развития научного комплекса 
Франции представляет особый интерес, поскольку эта страна 
традиционно входила в число ведущих научных держав мира. По 
объему инвестиций в ИР в 2018 г. – 49,5 млрд евро, 2,22% ВВП – она 
5–я в мире (после Республики Корея, Японии, США и Германии), 
причем около 20% этой суммы приходится на иностранные 
инвестиции.  

Франция занимает 10–е место в мире по общему числу 
научных публикаций, 4–е место числу патентных заявок (6,7% от их 
общего числа) и по количеству лауреатов Нобелевской премии (70 
человек). Крупнейшая научно–исследовательская организация 
Франции, CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – 
Национальный центр научных исследований), лидирует в рейтинге 
авторов качественных научных статей по версии журнала Nature. Не 
менее внушительно выглядит и экономический эффект от научной 
деятельности во Франции. В экспорте страны в 2018 г. доля 
высокотехнологичной продукции, создание которой невозможно без 
ИР, составляла 17,9% – 4–е место в ЕС, после Ирландии, Мальты и 
Нидерландов [2]. 

Стимулирование инновационной деятельности во Франции на 
протяжении многих лет является важнейшим элементом 
государственной политики. Однако сама законодательная база в 
области инновационного развития зародилась только в конце 90–х 
годов 20 века.  
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В законодательной базе Франции по регулированию научно–
технической и инновационной деятельности, можно выделить ряд 
важнейших законов. 

1. Закон об инновациях и научных исследованиях от 12 июля 
1999 года. Создан для облегчения процесса передачи технологий из 
государственного научного сектора в промышленность и 
стимулирование создания инновационных предприятий, особенно 
государственными научно–исследовательскими учреждениями.   

2. План по развитию инноваций, принятый в апреле 2003 года. 
Представляет собой ряд поправок, внесенных в закон об инновациях и 
научных исследованиях.  

Его главной задачей является создание правовой базы, 
стимулирующей партнерство между государственным сектором и 
промышленностью. 

3. Программный закон об исследованиях от 18 апреля 2006 
года. Является законодательным переводом «Пакта об 
исследованиях». Он отвечает 6 основным целям: 

a) укрепить потенциал стратегической ориентации; 
b) создать единую, согласованную и прозрачную систему 

оценки; 
c) собирать энергию и содействовать сотрудничеству между 

заинтересованными сторонами исследований; 
d) предлагать привлекательную и развивающуюся научную 

карьеру; 
e) усилить динамику инноваций и сблизить государственные и 

частные исследования; 
f) усилить интеграцию французской исследовательской 

системы в европейское исследовательское пространство. 
Этот «пакт» позволяет французским исследованиям 

противостоять в лучших условиях мировой научно–технической 
конкуренции и направлен на консолидацию международного влияния 
Франции. 

4. Закон об ориентации и программировании научных 
исследований и технологического развития Франции от 2006 года. 
Закон стал правовым оформлением «Пакта об исследованиях». 
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5. Национальная стратегия в области научных исследований и 
инноваций. Начала разрабатываться на четырехлетний период с 2009 
г. 

Главной задачей данных законов является создание мер по 
стимуляции инновационного процесса, обеспечение правовой базы 
для ведения научных работ и закреплению положения по трансферу 
технологий между правительственным сектором и промышленностью 
[3]. 

На данный момент продвижением инноваций в 
промышленность во Франции занимается Инновационное агентство 
Франции. Оно подчиняется Министерству промышленности и 
Министерству научных исследований. 

Во Франции располагаются множество всемирно известных и 
крупных технопарков и технополисов. Например, Технополис Анжер 
(Angers Technopole), занимающийся разработкой инноваций в области 
биотехнологии, микроэлектроники, медицины. Также есть технопарк 
Генополь. Он специализируется на геномных и постгеномных 
исследованиях, биотерапии, биохимии и др. Это пример только самых 
известных технопарков и технополисов, находящихся во Франции. На 
сегодняшний день в стране сосредоточено порядка 77 технопарков и 
47 технополисов, распределенных по всей территории Франции [4, с. 
29]. Это отражено на рисунке 1. 

Во Франции существует около 150 инновационных центров. 
Их работу регламентирует закон об инновациях и исследованиях от 12 
июля 1999 года, действие которого направлено на трансфер 
результатов исследований, финансируемых государственным 
сектором экономики, в промышленность и создание малых 
инновационных предприятий.  

Данные центры предназначены для помощи предприятиям в 
поиске новых разрабатываемых технологий. Также инновационные 
центры служат как поддержка для инновационных предприятий, 
которые только недавно начали свое существования, и для 
предприятий, которые уже являются опытными игроками рынка.  
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Рисунок 1 – Географическое расположение технопарков, 
технополисов и научных парков на территории Франции 

 
Инновационные центры расположены во всех 22 регионах 

Франции. Благодаря им компании могут намного эффективнее 
обмениваться научными разработками с государственным сектором и 
между собой. 

На территории страны действует 29 успешных инкубаторов, 
главной задачей которых является сопровождение стартующих 
предприятий, оказание консультаций и прочих услуг. Также во 
Франции ведется разработка 31 нового бизнес–инкубатора, причем 10 
из них уже действуют на территории страны [5]. Это 
продемонстрировано на рисунке 2. 

На территории Франции расположено 160 высших учебных 
заведений. 

Национальной особенностью страны является то, что вузы в 
своей исследовательской деятельности неразрывно связаны с научно
исследовательскими организациями. Доля вузов в исследовательских 
работах составляет 40%. При таких больших показателях 
исследований, долгое время вузы ограничивались преимущественно 
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подготовкой специализированных кадров для исследовательских 
организаций. Только в 2000–ых годах государство начало 
предпринимать шаги по повышению самостоятельности высших 
учебных заведений. Вследствие чего в 2007 году был принят закон о 
правах и обязанностях университетов. Данный закон дал вузам право 
на бюджетную автономию исследований, право управлять 
человеческим капиталом, то есть вузы смогли сами решать, сколько 
людей готовить для исследовательских организаций, а сколько можно 
направить на проведение научных исследований в свои лаборатории. 

 

Рисунок 2 – Географическое расположение бизнес–инкубаторов на 
территории Франции 

 
Около 8 лет назад все университеты основали 

pour les activités de production et commerciales), так называемую 
службу по производственной и коммерческой деятельности. Все 
университеты и инженерные школы получили орган валоризации.

В настоящее время состояние инновационной базы Франции 
оценивается, как положительное. Это хорошо видно в Global 
innovation index [6] на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Глобальный инновационный индекс Франции  

 
Также состояние инновационной базы можно увидеть на 

показателях количества занятых исследователей в секторе НИОКР [7], 
представленных на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Инвестиции в НИОКР  
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Как видно из графика на рисунке 5, исследователей с каждым 

годом становится все больше, что положительно сказывается на 
научно–технических разработках. 

 Каждый год растет экспорт высокотехнологичных товаров, 
что в свою очередь говорит о высоких показателях инновационной 
базы Франции [8]. 

 

 
Рисунок 5 – Экспорт высокотехнологических товаров  

 
Все эти показатели позволили возрасти инвестиционной 

привлекательности Франции по сравнению с прошлыми годами. 
Каждый регион имеет свою характерную черту, это можно проследить 
на рисунке 6 [9]. 
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Рисунок 6 – Карта преобладание сфер деятельности по регионам
 

Главной особенностью инновационного развития Франции 
является трансфер технологий. 

У каждого научно–исследовательского учреждения есть свои 
органы передачи технологии. Специализация некоторых организаций 
исключительно заключается в передаче технологий. Например, 
Французское агентство по атомной энергии активно учувствует в 
передаче технологий. Это один из основных органов, который 
включает в себя как фундаментальные исследования, так и трансфер 
технологии.  

В дополнении к этому также существует инициатива 
“инвестиция в будущее”. Она заключается в том, что для преодоления 
таких ситуаций, которые возникли во время кризиса 2008 года, нужно 
больше инвестировать в инновации, что позволит разрабатывать 
совершенно новые технологии и меры предосторожности против 
непредвиденных ситуаций. 

Дальнейшее развитие инновационной деятельности Франции 
осуществляется по планам правительства: 

1. В мае 2013 года президент Ф. Олланд поручил бывшему 
руководителю атомного холдинга “Арева” Анн Ловержон 
сформировать и возглавить комиссию “Инновации–2030” 

Благодаря этой комиссии Франция определила для себя, что 
автомобильная и авиакосмическая отрасли являются самыми 
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перспективными для развития в стране. Франция занимает одно из 
лидирующих мест в ЕС в данных сферах. 

2. Созданы планы объединения и поддержки 
робототехнической отрасли страны. Данная инициатива 
предназначена для развития робототехники во Франции, так как в 
наше время робототехника становится одной из главных отраслей в 
мире [11]. 

Торговый оборот Франции в робототехнике превысил 600 
миллионов долларов (12 % европейского рынка). Также два видных 
французских исследователя недавно были награждены за свои успехи 
в этой области. Бертин Нахум (Bertin Nahum), директор компании 
Medtech, создавшей робота–ассистента Rosa (RObotized Stereotactic 
Assistant), предназначенного для нейрохирургических операций. 
Робот занял четвертое место в рейтинге канадского научного журнала 
Discovery Series.  

Университет Питсбурга включил в «Зал славы роботов» 
программируемого автономного робота–гуманоида Nao, созданного 
французской компанией Aldebaran Robotics [12]. Его уникальность 
состоит в том, что он способен распознавать лица, читать газеты и 
отвечать на вопросы. В компании его считают идеальным 
компаньоном для людей, страдающих болезнью Альцгеймера, и 
госпитализированных детей. 

3.  Объявлено о начале финансирования 72–х новых научно–
исследовательских проектов, которые должны будут войти в “полюса 
конкурентоспособности”. В каждом проекте будут принимать участие, 
как минимум 2 предприятия и 1 исследовательская лаборатория. 
Данные проекты призваны повысить влияние французских 
предприятий на мировой арене [13]. 

Благодаря развитию данного проекта увеличился рост 
инноваций через полюса конкурентоспособности. Французское 
правительство достигло значительных успехов в области 
возобновляемых источников энергии, биотоплива, 
деревоперерабатывающей промышленности, цифровой безопасности 
и робототехники. Проведенная проверка деятельности полюсов 
конкурентоспособности во Франции подтвердила эффективность их 
функционирования и достижение поставленных целей. Франции 
удалось достичь устойчивого экономического развития за счет 
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усиления исследовательской деятельности и разработок (R&D) и 
инновационной политики в регионах. 

4. Завершена вторая фаза Мирового конкурса инноваций, в 
ходе которого было выбрано порядка 100 проектов, которые должны 
будут значительно повлиять на развитие научной базы страны.    

Таким образом, реализация инновационного развития 
Франции дает государству научно–технические и опытно–
конструкторские разработки в различных областях, что обеспечивает 
конкурентоспособность в рамках мировой рыночной экономики и 
способствует успешному развитию как отдельно взятого предприятия, 
так и страны в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается  распространение 

бегущей волны после повреждения, влияние скорости 
распространения на точность ОМП, разница скорости 
распространения бегущей волны в кабельных и воздушных линиях.  
Причины затухания и искажения волны. 

Ключевые слова: определение места повреждения (ОМП), 
бегущая волна, однофазное замыкание на землю, распространение 
электромагнитной волны 

 
Из всех переходных процессов, возникающих в энергосистеме, 

волновые явления в высоковольтных линиях характеризуются 
кратковременностью, которая изменяется в диапазоне от нескольких 
микросекунд до нескольких миллисекунд. 

Волновые явления связаны с распространением 
электромагнитных волн, возникающих в результате: КЗ в линиях 
электропередачи, атмосферного разряда или коммутационных 
операций в электрической сети. Внезапное и значительное изменение 
напряжения, как минимум, в одном месте высоковольтной линии (рис. 
1) инициирует образование электромагнитной волны, которая 
распространяется в противоположных направлениях от данной точки. 
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Электромагнитную волну можно разделить на волну 
напряжения, связываемую с явлениями, происходящими в 
электрическом поле, и волну тока, связанную с магнитным полем. 
Важной характеристикой такой волны является перемещение вдоль 
линии конкретных значений тока и напряжения с конечной 
скоростью. 

Использование волновых явлений для ОМП требует 
рассмотрения многих теоретических вопросов, например: 

• скорость распространения волны в линии; 
• модель линии электропередачи с распределенными 

параметрами; 
• затухание и искажение волны; 
• прохождение и отражение волны; 
• диагональная трансформация; 
• волновые преобразования [1–7]. 
Точность волнового ОМП зависит от правильной оценки 

скорости распространения волны в отдельной линии 
электропередачи. Эта скорость зависит от параметров линии 
электропередачи, которые изменяются вместе с изменением 
температуры окружающей среды, уровнем загрязнения или 
обледенения поверхности проводника. Скорость распространения 
волны также зависит от пути прохождения электромагнитной волны, 
и, поэтому, определяется отдельно для каждой линии для 
повреждений без замыкания на землю или КЗ с замыканием на землю. 
Скорость распространения по воздушной линии составляет примерно 
v = 295 000 км/с, в то время как скорость распространения по 
подземной линии составляет примерно v = 188 000 км/с. При 
установке устройства волнового ОМП скорость распространения 
волны определяется инициацией бегущей волны в линии путем 
использования коммутируемых конденсаторов или силовых 
выключателей. 

Цепь с распределенными параметрами, в основном, 
характеризуется тем, что для возникающего на входе системы сигнала 
требуется определенное время до момента его появления на выходе 
системы. Такие цепи описываются дифференциальными уравнениями 
в частных производных. Значения напряжения и тока в такой цепи 
являются функцией двух переменных – времени t и координаты места 
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x. Линии электропередач нельзя рассматривать как цепи с 
сосредоточенными параметрами, если их длина l [м] соразмерна 
длине волны λ = v/f [м], возникающей в этой линии. Линии 
электропередач, работающие на частоте 50 Гц, и длина которых менее 
6000 км, моделируются как цепи с сосредоточенными параметрами. 
Однако, при повышении частоты сигнала, например, до 100 кГц, 3–х 
километровая линия должна рассматриваться как цепь с 
распределенными параметрами. 

Затухание и искажение волны вызывает уменьшение 
амплитуды и длины волны по мере её перемещения вдоль линии. Это 
связано с потерей энергии на сопротивлении проводников или 
проводников и земли, нагрузкой емкости изолятора или утечкой. 

Прохождение и отражение волны также вызывает 
ослабление и искажение бегущей волны в точках изменения 
волнового сопротивления. Волновое сопротивление в линии 
определяется соотношением между амплитудой напряжения и тока 
волны, протекающей в данной линии. Обычно, это значение лежит в 
диапазоне 200 – 400 Ом и зависит, в основном, от уровня напряжения 
линии. Когда набегающая волна достигает точки изменения волнового 
сопротивления, называемого узлом, часть энергии волны отражается 
от этой точки, а часть перемещается дальше. 

Диагональная трансформация используются для 
представления трехфазных линии в виде трёх отдельных однофазных 
линий без взаимного магнитного влияния. Теоретически, существует 
бесконечное число диагональных трансформаций, наиболее 
распространённой из которых является метод симметричных 
составляющих. Однако, при анализе волновых явлений такая 
трансформация не используется. Это обусловлено характером 
волновых процессов, описываемых мгновенными значениями тока и 
напряжения, которые невозможно преобразовать в совместимые 
составляющие нулевой и обратной последовательности. 
Используются матрицы трансформации, состоящие из элементов, 
которые не являются комплексными числами (как в случае 
трансформации симметричных составляющих). 
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Аннотация: В работе ставятся задачи вариационного 

исчисления, которые имеют место при исследовании слоистых и 
усталостных трещин. К ним относятся задачи определения длины 
трещины, расстояния между трещинами, изменения положения 
трещины на поверхности трубопровода. 

Ключевые слова: трубопровод, трещина, вариационная 
задача, функционал, график, условие 

 
При анализе сложных трещин важным этапом исследования 

являются математическое моделирование и условий их развития, 
изменения механических свойств трубопровода, анализ влияния 
многоцикловых нагрузок и условий эксплуатации на остаточный 
ресурс  трубопровода и т.д. Важным этапом являются при 
исследовании построение адекватный модели трещины для 
исследования прочностных свойств трубопровода, оценки 
возникающих при этом напряжений, условий слияния каскадного 
расположенных сложных трещин [1–8]. 

Данные модели чаще всего предполагают решение  
интегральных и дифференциальных уравнений с краевыми условиями. 

Следует отметить, что оценка тех или иных параметров самого 
процесса зарождения и развития трещины, а также аналитические 
зависимости полученные при этом и при исследовании прочностных 
свойств трубопровода являются функционалами, требующие решения 
различного рода вариационных задач. 
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К ним относятся задачи определения длины кривой, 
расстояния между кривыми, прогноза зарождения трещины или 
множества трещин между двумя точками, слияние каскадного 
расположенных сложных трещин, смещение границ трещин по мере 
деформации трубопровода [3]. 

Рассмотрим математические формулировки данных задач. 
В общем случае для совокупности  M=C[a, b] всех 

непрерывных функций y(x), заданных  на отрезке [a, b] функционал 
представляет собой. 

V[y]=∫ 𝑑y(x)dx. 
Для вычисления длины кривой, соответствующей длине 

трещины, можно использовать функционал: 

V[y]=∫ 1 + 𝑦²(𝑥)dx. 
В слоистых трещинах может возникнуть задача определения 

расстояния до них и таким образом оценить критическое расстояние 
между трещинами, которое может привести к разрушению 
трубопровода. 

Если кривые yˌ=f₁(x) и y₂=(x) непрерывны на отрезке [a, b], то 
расстоянием называется неотрицательное число, равное max  |fˌ(x)–
ƒ2(x)|. Для общего случая, когда обе линии имеют производные n–го 
порядка. 

ρ = ρ
[∫( ),   ( )]

  = max,  max ƒ (𝑥) − ƒ (𝑥) . 

Ԑ–окрестность n–го порядка кривой f(x) называется 
совокупность кривых f(x), расстояние n–го порода от которых до 
кривой f(x) меньше Ԑ: 

𝜌 = 𝜌 [ 𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥)] < Ԑ. 
В случае когда между двумя точками в зависимости от 

микроструктуры металла могут возникнут множество трещин имеем 
постановку задачу с закрепленными границами [6]. 

Этому соответствует поиск экстремума функционала: 
Ѵ(y)=∫ 𝐹 𝑥, 𝑦, 𝑦 𝑑𝑥   при    y(𝑥 ) = 𝑦 , y(𝑥 ) = 𝑦  и 

A (𝑥 ,𝑦 ),     B (𝑥 ,   𝑦 ) – граничные точки. 
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При этом одна из кривой будет является экстремалью  

функционала Ѵ(у).   Для прогноза возможных трещин не только из 
заданных точек А и В, но из любых других точек в заданный области 
рассматривается  следующие задачи. 

Пусть имеющиеся заданная кривая 𝑦 =f(x) и   𝑦 = f(x).  
Записывая функционал Ѵ(у)=∫ 𝐹(x, y, 𝑦 ) dx  подразумеваем, что 

точки  А(𝑥 , 𝑦 ) и В(𝑥  𝑦 ) находятся и определены на гладких  
кривых 𝑦 = 𝜑(х)  и  𝑦 = 𝛹(х) соответствии. 
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При поиске экстремум функционала V(y)=∫ 𝐹(x, y, 𝑦 )ƛ<  

среди всех кривых, соединяющих две произвольные токи кривых 
𝜑(х)  и    𝛹(х) должно выполняться условия транверсальности. 

[F+(𝜑 – 𝑦 )[F𝑦  ]  =0, 
[F+(Ψ–𝑦 )F𝑦 ] ₁=0. 

В общем случае для оценки развития трещины необходимо: 
составить и решить уровни 𝑦 = ∫ 𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝑦 ), для получения семейства 
кривых, соответствующих  полю экстремалей, проверить соблюдение 
условия транверсальности для уравнения 𝑓(𝑥 , 𝑐 , 𝑒 ) = 𝜑(𝑥 ) 
Ψ(𝑥 , 𝑐 , 𝑐 ) = 𝛹(𝑥 )  из которых определяются постоянные 𝑐  и 𝑐  и 
абциссы 𝑥 , 𝑥 , точек А и В и далее вычислить экстремум 

функционала 𝑉(𝑦) = ∫ 𝑓 𝑥 , 𝑦, 𝑦 . 

В заключении хочется отметить, что приведенные постановки 
задач является методической основой организации процесса 
моделирования после получения аналитических зависимостей 
характеризующих трещину или семейство трещин или зависимостей, 
характеризующих сам трубопровод, его механической  и прочности 
свойства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы 
энергосбережения в Государственном учреждении – региональном 
отделении Фонда социального страхования российской Федерации по 
Удмуртской Республике после паспортизации объекта. После 
проведения обязательного энергетического обследования было 
выявлено неэффективное использование тепловой энергии. 
Организацией, проводившей аудит, были даны рекомендации по 
улучшению показателей энергетической эффективности. 
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Региональным отделением были проведены работы по капитальному 
ремонту системы отопления и замене окон для сокращения 
теплопотерь. Проведенные мероприятия позволили более эффективно 
использовать тепловую энергию.  

Ключевые слова: бюджетное учреждение, отопление, 
расходы, эффективность, мероприятия 

 
Бюджетные учреждения, как и коммерческие организации, 

являются постоянными и крупными потребителями коммунальных 
услуг, они используют около 15% вырабатываемой в стране 
электрической энергии и около 30% тепловой энергии. Расходы на 
коммунальные услуги занимают большой удельный вес в смете 
расходов.  

Поиск решения проблемы эффективного использования 
энергетических ресурсов в бюджетной сфере ведут все бюджетные 
учреждения [8, 9].  

Для учреждений всегда остается актуальной задача 
оптимизации энергетических ресурсов. Одним из аспектов 
оптимизации является необходимость сокращения данных видов 
расходов и, следовательно, экономии бюджетных средств.  

В условиях постоянного роста цен и тарифов на 
энергоносители вопрос экономии бюджетных расходов на 
коммунальные услуги стоит особенно остро. 

Фонд социального страхования Российской Федерации 
является одним из государственных внебюджетных фондов, 
относящихся к единой бюджетной системе Российской Федерации. 
Бюджет Фонда, не входит в состав консолидированного бюджета 
Российской Федерации и утверждается в форме самостоятельного 
федерального закона. 

В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое 
обеспечение расходов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также исполнению 
возложенных на Фонд государственных функций. 

Фонд организует исполнение бюджета государственного 
социального страхования, утверждаемого ежегодно федеральным 
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законом, контролирует использование средств социального 
страхования. В необходимых случаях Фонд перераспределяет 
средства социального страхования между регионами и отраслями, 
поддерживая финансовую устойчивость системы. Кроме того, Фондом 
разрабатываются и реализуются государственные программы по 
совершенствованию социального страхования, охраны здоровья 
работников [1, 10]. 

Отделения Фонда созданы на территориях всех субъектов 
Российской Федерации. 

В Удмуртской Республике функции Фонда осуществляет 
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 
Республике, которое является бюджетным учреждением, доля 
государственной (муниципальной) собственности–100% [3].  

В целях экономии бюджетных средств и сокращения расходов 
на потребление топливно–энергетических ресурсов, а также 
повышению энергетической эффективности особое внимание 
региональное отделение уделяет рациональному потреблению 
энергоресурсов.  

Помещения регионального отделения располагаются на 
цокольном, 1, 4, 5, 6, 7 этажах, помещения 2 и 3 этажа занимает 
Удмуртский таможенный пост Пермской таможни. Система 
отопления общая на всех собственников (зависимая схема 
подключения, один элеваторный узел). 

Оплата тепловой энергии происходит в процентом 
соотношении занимаемым площадям. 

Оборудование системы отопления имело низкую 
энергоэффективность и большую степень износа. За период 
эксплуатации системы отопления c 1996 года капитальных ремонтов 
оборудования не проводилось.  Существующая система отопления не 
позволяла осуществлять регулирование температуры теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха, радиаторы 
отопления не были оборудованы регулирующей арматурой, 
температура в помещениях достигала 340 °С, что является не 
комфортными условиями организации рабочих мест. 

Одним из мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности региональным отделением было 
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проведено обязательное энергетическое обследование, составлен 
энергетический паспорт объекта [2]. 

Энергетический паспорт составлен на основе данных 
обязательного энергетического обследования, в соответствии с 
требованиями Федерального закона 23.11.2009 N 261–ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в 
2012 году энергоаудиторской организацией ООО «Уралтехпродукт», 
входящей в состав НП СРО «Союз энергоаудиторов Урала». 

По данным приложениям 2 и 4 энергетического паспорта в 
таблице 1 приведены сведения по потреблению топливно–
энергетических ресурсов (ТЭР) организацией за 2007…2010 и 
отчетный (базовый) 2011 годы. 
 

Таблица 1 – Сведения о потреблении энергетических ресурсов 
Государственным учреждением – региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Удмуртской 
Республике и его изменениях 
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Примечание: *– четыре предшествующих отчетному (базовому) году; 
**– последний полный календарный год перед датой составления 
энергетического паспорта. 

 
Из таблицы видно, что потребление тепловой энергии 

сокращается к 2010 году. Однако в отчетном (базовом) 2011 году 
ожидается рост потребления тепловой энергии на 12,7 %.  

Электрическая энергия незначительно увеличилась к 2010 году 
на 0,05 %, однако уменьшилась на 0,03 % к отчетному (базовому) 
2011 году.  

Водоснабжение уменьшится в отчетном (базовом) 2011 году. 
Следовательно, региональному отделению необходимо 

проведение перечня мероприятий, которые приведут к сокращению 
расхода тепловой энергии и расходов на ее оплату. 

Организацией, проводившей аудит, были рекомендованы 
следующие мероприятия: 

1) установка теплоотражающих экранов за новыми 
радиаторами; 

2) замена радиаторов на менее инерционные; 
3) установка регулировочных вентилей, при необходимости 

замена участков соединительных труб; 
4) замена всех деревянных оконных блоков на пластиковые. 
Установка теплоотражающих экранов за отопительными 

приборами приведет к снижению теплопотерь и увеличит 
эффективность работы системы отопления, установка 
терморегуляторов на отопительных приборах позволит более 
эффективно использовать тепловую энергию,  установка 
индивидуального узла учета тепловой энергии, позволяет обеспечить 
ведение строгого учета теплоэнергетических ресурсов и введение 
режима экономии соответственно сократить расходы по оплате 
тепловой энергии. 

В 2015 году, региональным отделением проведены 
мероприятия по капитальному ремонту системы отопления. 

 Кроме рекомендованных мероприятий, проведены работы по: 
 установке современных отопительных приборов, которые 

позволят повысить энергоэффективность системы;  
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 гидравлической балансировке системы отопления, которая 
позволит рационально распределить тепловые потоки; 

 осуществлению закольцовки существующей системы 
отопления на 3– м этаже, в результате чего Удмуртский таможенный 
пост Пермской таможни остается на старом узле;  

 автоматизации системы отопления с помощью 
электронного регулятора температуры, позволяющего осуществлять 
регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха, автоматическое 
отключение системы в летний период.  

В 2014 году проведен капитальный ремонт по замене окон для 
уменьшения теплопотерь. 

Рассмотрим сведения о потреблении энергетических ресурсов 
на текущие 2017, 2018, 2019 годы, сформированные по показаниям 
приборов учета. 

 
Таблица 2 – сведения о потреблении энергетических ресурсов на 

текущие 2017, 2018, 2019 годы 
№ 
п/п 

Энергоноситель 
Единица 

измерения 
Годы 

2017 2018 2019 

1 
Электрическая 
энергия 

тыс. кВт.ч 247,1 243,9 184,5 

2 Тепловая энергия Гкал 227,1 285,8 215,04 
3 Вода тыс. куб.м. 1,88 1,53 1,22 

 
В 2017 году потребление тепловой энергии меньше, чем в 2018 

году.  
По погодным данным, указанным в интернет – ресурсе 

«Погодный сервис World Weather», погода в г. Ижевске, в период 
отопительного сезона с 18 сентября 2017 по 11 мая 2018 года (в 
соответствии с Постановлениями Администрации города Ижевска) 
холоднее чем, в период отопительного сезона  с 17 сентября 2018 по 6 
мая 2019 года [4-7, 11].  
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Таблица 3 – Средняя температура в г. Ижевске  

Месяц 
Средняя 

температура, °С 
2017–2018 г. 

Средняя 
температура, °С 

2018–2019 г. 
Сентябрь 13,1 16,6 
Октябрь 5,3 6,6 
Ноябрь –0,2 –3 
Декабрь –6,7 –8,6 
Январь –9,2 –10,5 

Февраль –8,1 –7,8 
Март –5,2 0,8 

Апрель 5,8 8,5 
Май 15,9 17,5 

 
В результате проведенных мероприятий потребление тепловой 

энергии существенно снизилось по сравнению с отчетным (базовым) 
2011 годом. 

Можно сделать вывод, что проведенные региональным 
отделением мероприятия позволяют более эффективно использовать 
тепловую энергию. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разделение 

смеси ацетон–толуол–н–бутанол экстрактивной ректификацией с 
диметилформамидом в схемах из двухотборных колонн и в схемах, 
включающих комплексы с частично связанными тепловыми и 
материальными потоками. По критерию минимума энергетических 
затрат в кипятильниках колонн определены оптимальные параметры 
восьми схем экстрактивной ректификации. Расчеты проводились с 
применением программного комплекса Aspen Plus в проектно–
поверочном варианте на 1000 кг/ч исходной смеси с концентрацией 
ацетона, толуола и н–бутанола 71.3, 14.7 и 14.0 %. масс., 
соответственно. Установлено, что наименьшей энергоемкостью (236.3 
кВт) характеризуется схема, которая которая представляет собой одну 
сложную колонну с двумя боковыми секциями, где в дистилляте 
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основной колонны выделяется ацетон, в кубе боковой 
исчерпывающей секции – толуол, в дистилляте боковой укрепляющей 
секции – н–бутанол, а в кубе основной колонны – диметилформамид. 
Полученные результаты в дальнейшем будут использованы для 
выработки обобщенного критерия оценки энергетической 
эффективности комплексов с частично связанными тепловыми и 
материальными потоками в экстрактивной ректификации 
трехкомпонентных смесей. 

Ключевые слова: энергосбережение, экстрактивная 
ректификация, схемы из двухотборных колонн, комплексы с частично 
связанными тепловыми и материальными потоками оптимизация  

 
Процессы ректификации многокомпонентных смесей 

органических продуктов – одни из самых сложных и энергоемких в 
химической и нефтехимической промышленности. Поэтому снижение 
энергозатрат на их проведение является актуальной задачей. Одним из 
основных направлений энергосбережения при ректификации является 
её приближение к гипотетическому термодинамически обратимому 
процессу [1], что на практике реализуется за счет применения 
комплексов со связанными тепловыми и материальными потоками 
(СТМП). Комплексы с СТМП достаточно давно используются для 
разделения зеотропных смесей и, как следует из анализа 
литературных данных, обеспечивают экономию энергозатрат до 30 % 
[2, 3]. В начале 2000–х г.г. нами [4] и рядом зарубежных 
исследователей [5, 6] было показано, что применение таких 
комплексов энергетически эффективно и при разделении азеотропных 
смесей экстрактивной ректификацией (ЭР). 

Ранее нами был разработан метод синтеза схем ЭР, 
включающих такие комплексы [7, 8], исследованы закономерности ЭР 
в комплексах с частично связанными тепловыми и материальными 
потоками (ЧСТМП) для бинарных смесей [9–11], сформулирован 
критерий для оценки энергетической эффективности их применения 
[12]. Закономерности ЭР многокомпонентных смесей в комплексах с 
ЧСТМП исследованы в меньшей степени [13–16]. Данная работа 
является частью таких исследований. 

Цель данной работы: оценка энергетической эффективности 
применения комплексов с частично связанными тепловыми и 
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материальными потоками в экстрактивной ректификации смеси 
ацетон (Ац)  толуол (Т)  н–бутанол (Б) с диметилформамидом 
(ДМФА). 

Полученные результаты будут использованы для 
формулировки обобщенного критерия оценки энергетической 
эффективности комплексов с частично связанными тепловыми и 
материальными потоками в ЭР трехкомпонентных смесей. Расчетное 
исследование проводили с применением программного комплекса 
Aspen Plus. 

Смесь Ац–Т–Б содержит азеотроп с минимальной 
температурой кипения (105.3 ºС) в бинарной составляющей толуол–
бутанол c концентрацией толуола 69.7 %масс. Для разделения данной 
смеси автором [17] предложено использовать экстрактивную 
ректификацию с ДМФА. Фазовая диаграмма смеси Ац–Т–Б (рис. 1а) 
относится к типу 3.1.0–2 в соответствии с классификацией 
Серафимова Л.А. [18]. Ацетону отвечает особая точка типа 
«неустойчивый узел», толуолу и н–бутанолу – «устойчивый узел», а 
положительному бинарному азеотропу толуол–бутанол – особая точка 
типа «седло». Как следует из хода изомногообразий относительной 
летучести азеотропообразующих компонентов в присутствии ДМФА 
увеличивается летучесть толуола относительно н–бутанола (рис. 1б), 
и, следовательно, в дистилляте экстрактивной колонны будет 
выделяться толуол. 

В работе [14] было показано, что для смесей с фазовым 
портретом 3.1.0–2 с обратной ориентацией дистилляционных линий 
существуют две работоспособные схемы ЭР, состоящие из 
двухотборных колонн, – это схемы П3 и П4 (рис. 2). На первом этапе 
работы нами были определены оптимальные параметры указанных 
схем по критерию минимума суммарных энергетических затрат 
в кипятильниках колонн (Qкип.). Все расчеты проводили в проектно–
поверочном варианте на 1000 кг/ч исходной смеси (F) с 
концентрацией Ац, Т и Б 71.3, 14.7 и 14.0 %. масс., соответственно. 
Концентрация ДМФА в потоке экстрактивного агента была равна 
99.99 % масс. Концентрация основного компонента в продуктовых 
потоках составляла 99.6 % масс. для толуола и 99.5 %масс. для 
ацетона и н–бутанола. Оптимизируемыми параметрами являлись: 
число тарелок в колоннах (N), температура (ТЭА) и расход ЭА,  
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положение тарелок питания (NF) в колоннах. Для колонны 
экстрактивной ректификации дополнительно находили оптимальный 
уровень подачи экстрактивного агента (NЭА). Ограничения на 
оптимизацию – качество продуктов разделения. Для моделирования 
парожидкостного равновесия использовали модель 
Оптимизацию проводили по методике, изложенной в
Оптимальные параметры схем  П3 и П4 представлены в табл. 1.

 

Рисунок 1 – Диаграмма парожидкостного равновесия в системе
Ац–Т–Б (а) и ход αТ/Б–поверхностей в системе Ац–Т–Б
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Рисунок 2 – Схемы экстрактивной ректификации смеси Ац–Т–Б, 
состоящие из двухотборных колонн: 1 – 3 – ректификационные 

колонны 
 

Из таблицы 1 видно, что число тарелок в экстрактивной 
колонне (ЭК) в схеме П3 существенно меньше, чем в схеме П4. Расход 
ДМФА в схеме П3 также ниже, чем в схеме П4 приблизительно в 2 
раза. Это связано с тем, что в схеме П3 в экстрактивную колонну 
подается трехкомпонентная смесь, содержащая ацетон, который, как 
следует из хода αТ/Б–линий в системе Ац–Т–Б, увеличивает летучесть 
толуола относительно н–бутанола, а в схеме П4 в колонну ЭР 
поступает бинарная смесь Т – Б. Флегмовое число в ЭК схемы П3 
существенно ниже, чем в ЭК схемы П4. Это обусловлено двумя 
факторами: 1) поток дистиллята в ЭК схемы П3 существенно больше, 
чем в схеме П4; 2) в схеме П3 температура и расход ДМФА ниже, чем 
в схеме П4, следовательно, концентрация ДМФА на верхних тарелках 
ЭК схемы П3 будет меньше и для достижения заданного качества 
дистиллята нужен меньший поток флегмы. Число тарелок в колонне 
регенерации ДМФА в схемах П3 и П4 одинаковое, однако флегмовые 
числа в них отличаются приблизительно в 2 раза. Разница в значениях 
флегмовых чисел объясняется различным составом смеси Б–ДМФА, 
которая поступает на разделение в эту колонну: в схеме П3 
концентрация Б в потоке питания колонны регенерации ЭА составляет 
42.3 % масс., а в схеме П4 – 26.1 % масс. В свою очередь, состав 
потока питания колонны регенерации зависит от величины расхода 
ЭА: в схеме П3 расход ДМФА в 2.1 раза меньше, чем в схеме П4. 
Наименьшей энергоемкостью среди схем ЭР, состоящих из 
двухотборных колонн, характеризуется схема П4, где в первой 
колонне происходит предварительное выделение из 
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трехкомпонентной смеси ацетона. Для схемы П3 энергозатраты выше, 
чем для схемы П4 на 11.7 %. При этом наибольшими энергозатратами 
в схемах П3 и П4 характеризуется первая колонна, где в дистилляте 
происходит отделение ацетона и толуола (в схеме П3) или ацетона (в 
схеме П4). 

 
Таблица 1 – Оптимальные конструктивные и рабочие параметры схем 
экстрактивной ректификации смеси Ац–Т–Б с ДМФА, состоящих из 

двухотборных колонн 

Схе-
ма 

Колон-
на 

N 
NЭА/
NF 

R 
Расход 
ДМФА, 

кг/ч 

ТДМФА, 
°С 

Qкип., 
кВт 

Qкип., 
кВт 

П3 
1 32 

10/2
3 

0.46 
191 60 

188.8 
399.2 

2 14 –/8 0.46 150.7 
3 44 –/10 1.62 59.7 

П4 

1 18 –/10 0.44 

395 100 

153.1 

352.6 2 45 
20/3

5 
4.39 92.3 

3 44 –/9 3.72 107.1 
 

Как было показано авторами [14], для смесей с фазовым 
портретом 3.1.0–2 с обратной ориентацией дистилляционных линий 
существуют щесть работоспособных схем ЭР, включающих 
комплексы с ЧСТМП. Они были получены из схем П3 и П4 (рис. 2) с 
применением алгоритма синтеза схем ЭР с ЧСТМП, изложенного в 
работах [7, 8]. При этом схемы П3 и П4, из которых генерированы 
новые технологические решения, называются прообразами, а 
полученные в результате схемы с ЧСТМП – 3.1, 3.2 и 3.1; 4.1, 
4.2 и 4.1 (рис. 3) – образами. Схемы–образы принадлежат к двум 
подмножествам –  и . Схемы подмножества  включают 
двухотборную колонну и комплекс с ЧСТМП, который состоит из 
основной колонны и одной боковой секции, термически связанной с 
основной колонной потоками пара и жидкости. Схемы подмножества 
 состоят из одной сложной колонны с двумя боковыми секциями 
(или с одной боковой секцией и одной боковой колонной). 

Нами были определены оптимальные по критерию минимума 
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суммарных энергетических затрат в кипятильниках колонн (Qкип.) 
параметры шести схем ЭР смеси Ац–Т–Б, включающих комплексы с 
ЧСТМП. При оптимизации комплексов с ЧСТМП состав и количество 
исходной смеси, а также качество продуктов разделения задавали 
такими же, как и при оптимизации схем–прообразов из двухотборных 
колонн. Также было закреплено положение тарелок подачи питания и 
ЭА, температура и расход ЭА в соответствии с оптимальными 
значениями этих величин, определенными для соответствующих 
схем–прообразов, состоящих из двухотборных колонн. Суммарное 
количество тарелок в комплексах с ЧСТМП было равно суммарному 
числу тарелок в двухотборных колоннах схем–прообразов, из которых 
комплексы с ЧСТМП были получены. 

Оптимизируемыми параметрами являлись: тарелка (тарелки) 
отбора в БС (NБО) и количество отбора в БС (VБО). Оптимизацию 
проводили, применяя встроенные в Aspen Plus модули: Sensitivity 
Analysis для варьирования NБО и Model Analysis/Optimization tool, в 
котором для определения оптимального значения VБО используется 
метод последовательного квадратичного программирования SQP. 
Ограничения на оптимизацию – концентрации целевых компонентов в 
продуктовых потоках. 

Оптимальные параметры схем ЭР, включающих комплексы с 
ЧСТМП, представлены в табл. 2, из которой видно, что наименее 
энергоемкой среди этих схем является схема Ф3.1 (Qкип = 236.3 кВт), 
которая получена в результате термического связывания всех трех 
колонн схемы–прообраза П3. Отметим, что схема П3 характеризуется 
наибольшими энергозатратами среди схем из двухотборных колонн. 
Также комплекс Ф3.1 обеспечивает и максимальную экономию 
энергозатрат по сравнению со схемой–прообразом (40.8 %). Второе и 
третье место по энергопотреблению и энергоэффективности среди 
схем с ЧСТМП занимают схемы 3.1 (Qкип = 266.0 кВт) и 4.1 (Qкип 
= 270.5 кВт). 

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

 
Рисунок 3 – Схемы экстрактивной ректификации, включающие 

комплексы с ЧСТМП, применимые для разделения смеси  
Ац–Т–Б: а) схема 3.1; б) схема 3.2; в) схема 3.1;  

г) схема 4.1; д) схема 4.2; е) схема 4.1 
 

Таким образом, определены оптимальные параметры восьми 
схем ЭР смеси Ац–Т–Б, две их которых состоят из двухотборных 
колонн, а шесть – включают комплексы с ЧСТМП. Установлено, что 
наименьшей энергоемкостью среди схем из двухотборных колонн 
характеризуется схема П4, где в первой колонне происходит 
предварительное выделение из трехкомпонентной смеси ацетона. 
Наименее энергоемкой среди схем, включающих комплексы с 
ЧСТМП, является схема Ф3.1, которая представляет собой одну 
сложную колонну с двумя боковыми секциями, где в дистилляте 
основной колонны выделяется ацетон, в кубе боковой 
исчерпывающей секции – толуол, в дистилляте боковой укрепляющей 
секции – н–бутанол, а в кубе основной колонны – ДМФА. Эта схема 
обладает минимальным энергопотреблением среди всех схем и 
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обеспечивает максимальную экономию энергозатрат по сравнению со 
схемой–прообразом П3. 

 
Таблица 2 – Оптимальные параметры схем ЭР смеси Ац–Т–Б с 

ДМФА, включающих комплексы с ЧСТМП 
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3.1 
1 

ОК 40 18/31/9/– 0.86 191 
251 

189.9 
266.0 33.4 БС 6 – – – 16.4 

2 
 

44 –/10/–/– 1.62 – 59.7 

3.2. 
1 

ОК 66 10/23/42/– 0.43 191 
201 

217.6 
368.3 7.8 БС 10 – 0.44 – – 

2 
 

14 –/8/–/– 0.46 – 150.7 

3.1 1 
ОК 74 18/31/9/50 0.83 191 

260/201 
218.5 

236.3 40.8 БС1 6 
 

– – 17.8 
БС2 10 

 
0.44 – – 

4.1 
1 

БК 18 –/10/–/– 0.47 – 
1315 

– 
342.5 2.8 ОК 45 20/–/36/– 3.5 395 235.4 

2 
 

44 –/9/–/– 3.72 – 107.1 

4.2 
1 

 
18 –/10/–/– 0.44 – 

315 
153.1 

290.6 17.6 
2 

ОК 80 20/–/47/– 3.98 395 137.5 
БС 9 – 1.25 – – 

4.1 1 
БК 18 –/10/–/– 0.47 – 

1350/230 
– 

270.5 23.3 ОК 80 20/–/44/56 3.39 395 270.5 
БС2 9 – 0.65 – – 

 
Полученные результаты в дальнейшем будут использованы 

для формулировки обобщенного критерия оценки энергетической 
эффективности комплексов с частично связанными тепловыми и 
материальными потоками в экстрактивной ректификации 
трехкомпонентных смесей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
составления расписания для детского центра, которая является 
актуальной в связи с увеличением количества дошкольных 
учреждений и их особенностями планирования. Рассмотрены 
различные методы для решения задачи: линейное и дискретное 
программирование, жадные эвристики. Определены ограничения и 
ресурсы, выбраны методы математического моделирования. Нюансом 
задачи является краткосрочность планирования. Выведена целевая 
функция, в которой ищется наилучшее решением, чтобы 
максимизировать загрузку помещений и получаемого дохода. 

Ключевые слова: краткосрочное планирование, задача 
составления расписания, жадные алгоритмы, целевая функция 

 
Особенностью дошкольных учреждений является 

краткосрочное планирование, потому что затруднительно составить 
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годовое расписание занятий. Чаще всего в детских центрах 
выделяются основные программы, на которые набираются дети, тогда 
они остаются неизменны в течение всего года. Однако, профиль 
детского центра не ограничивается одним видом занятий, а включает 
себя ежедневные и ежемесячные мероприятия, которые необходимо 
корректировать с учетом основного расписания (максимальный 
горизонт планирования 1 месяц). При планировании важно учесть 
ресурсы – педагоги, помещения, возможности посещения детей, их 
возраст (ограничение по длительности пребывания и вместимости 
помещений исходя из нормы СанПиН). Для рассматриваемой задачи 
было принято решение о приоритете для педагогов, так как родители 
ведут ребенка на определенного специалиста. Отсюда выделяются 
ограничения по вместимости и оснащенности помещения и личного 
расписания педагога. 

Существует множество моделей теории расписания, для 
которых определение оптимального расписания является 
трудноразрешимой проблемой. Решение приближенных к реальным 
условиям задач обладает ещё большей сложностью, так как данные 
решения должны удовлетворять многочисленным, зачастую 
конфликтующим между собой ограничениям производственного, 
организационного и психофизиологического характера [1].  

Есть много методов решения тех или иных задач: 
динамическое программирование, перебор, но не менее известными и 
довольно распространенными являются жадные алгоритмы. Благодаря 
своей концептуальной четкости и интуитивной привлекательности, 
жадные алгоритмы изучаются уже давно, и нашли множество 
применений в компьютерных науках (в любом учебном заведении 
хотя бы частично расписание составляется с помощью программ, 
систем поддержки принятия решения и CRM). Жадные алгоритмы 
также часто используются в качестве простых эвристик даже тогда, 
когда оптимальность решения не гарантирована [2].  

Алгоритмы, предназначенные для решения задач 
оптимизации, обычно представляют собой последовательность шагов, 
на каждом из которых предоставляется некоторое множество 
вариантов – разных сеток расписания. В жадном алгоритме всегда 
делается выбор, который кажется самым лучшим в данный момент – 
т.е. производится локально оптимальный выбор в надежде, что он 
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приведет к оптимальному решению глобальной задачи [3]. Например, 
составленное расписание, удовлетворяющее ограничениям по 
каждому педагогу, возрастным особенностям детей (групп 
занимающихся) и помещениям (вместимость). Однако жадные 
алгоритмы не всегда приводят к оптимальному решению, но во 
многих задачах они дают нужный результат. 

При составлении математической модели задачи календарного 
планирования надо определится с целевой функцией и 
ограничениями. В теории расписаний некоторые задачи являются 
оптимизационными. Это означает, что они заключаются в выборе 
таких решений, по которым достигается «оптимальное» значение 
целевой функции. При этом под «оптимальностью», как правило, 
понимается минимальное или даже максимальное значение некоторой 
целевой функции. Также следует учитывать, что допустимость 
расписания нужно понимать в плане его осуществимости, а 
оптимальность – как его целесообразность [4]. Для задачи составления 
расписания для детского центра целевой функцией будет 
минимизация для ряда ограничений: меньше пропусков между 
занятиями у одного преподавателя и группы занимающихся, меньше 
незанятых часов для помещения. Чем больше времени заняты 
помещения, тем больше в них проводится занятий, тем больше доход 
организации, меньше простой. 

Рассматривается задача условной оптимизации, так как есть 
система ограничений, которую необходимо выполнять. Введение 
штрафной функции позволит отслеживать соответствие полученных 
значений области допустимых значений (занятие для малышей не 
проводится после 19 вечера, педагог не занимается в 22 вечера) или 
ввести функцию плотности: чем ближе у педагога занятия друг к 
другу, тем ближе функция к единице (ноль является недопустимым 
значением, показывающем, что расписание не составлено). 

Формулировка задачи планирования с ограниченными 
ресурсами в общем виде выглядит так: определяя набор мероприятий 
и ресурсов, а также измерение производительности, выбрать лучший 
способ распределения ресурсов, чтобы производительность 
максимизировать. Общая задача инкапсулирует множество вариаций, 
от единичного производства (одно расписание для одного детского 
центра), потокового производства (расписания для сети детских 
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центров, например, при разработке франшиз) и его планирования до 
задач календарного планирования проектов с ограниченными 
ресурсами [5]. 

Для решения задачи надо определить оптимальную 
очередность обработки данных, для этого вводятся весовые 
коэффициенты при ограничениях: чем значительнее ограничение, тем 
выше вес. С целью выполнения данных расчетов, могут 
использоваться следующие методы: дискретное и линейное 
программирование, сетевое планирование и управление [6]. 

Для всех классических методов недостатком является то, что 
они используют итерационную процедуру поиска либо улучшения, 
например, опорного плана расписания. В связи с этим, полученный 
результат зависит от некоторого начального приближения, поэтому 
возникает проблема выбора её значения. Организация поиска 
экстремума целевой функции в классических методах происходит: 

1. На основе того, что изучаются свойства в небольшой 
окрестности от начального приближения. 

2. В направлении, которое определяется как желаемое 
изменение целевой функции в небольшой окрестности её наблюдения 
[7]. 

Используя за основу черновой вариант расписания, система 
привязывается к изначальному приближению, увеличивается 
трудоемкость по поиску наилучшего решения. Недостатком 
классических методов является также большая громоздкость, 
сложность получаемой модели и рост временных затрат из–за поиска 
приемлемого решения с увеличением объемов исходной информации 
[8]. 

Во введенной целевой функции и коэффициентах проще не 
вводить начальное приближение (возможные желаемые варианты), а 
простроить решение в несколько этапов без предварительного 
планирования. Например, при введении в систему договора на 
проведение мероприятия с указанием времени и количества человек, 
система бронирует одно время, при введении договора на посещение 
курса, подсчитывается количество детей и вводится в расписание 
группа по тому времени, в которое может преподаватель и свободно 
помещение. Жадный алгоритм оптимизирует заданный критерий без 
предварительного планирования всего расписания. Часто происходит, 
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что для конкретной задачи возникает возможность в разработке 
несколько жадных алгоритмов, при этом каждый из них 
последовательно и точечно оптимизирует некоторую метрику, 
которая существует на пути к нужному решению. 

Таким образом, для решения поставленной задачи составления 
расписания для детского центра выбран метод интервального 
планирования. Здесь основной идеей жадного алгоритма становится 
простое правило выбора первой заявки i1, заключение договора на 
проведение мероприятия. В ситуации, когда заявка i1 будет принята, 
все остальные заявки, несовместимые с i1, будут отклоняться. Дата и 
время под мероприятие выбрано, сюда уже нельзя поставить другое 
занятие. После этого выбирается следующая заявка i2, но при этом все 
другие заявки, несовместимые с i2, также будут отклоняться. 
Процедура такого выбора может продолжаться до того момента, пока 
не будут исследованы все изучаемые заявки. Таким образом, основной 
сложностью при проектировании хорошего жадного алгоритма 
является выбор простого правила, в связи с чем, у поставленной 
задачи часто существует много дополнительных естественных правил, 
которые в своей совокупности не обеспечивают хороших решений. 
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Аннотация: Одной из основных деталей кривошипно–

шатунного механизма является шатун. Износ внутренних 
цилиндрических поверхностей данной детали влечет затраты на 
приобретение новых деталей. С целью снижения себестоимости 
ремонта, изношенные шатуны предлагается восстанавливать. В 
данной работе предусматривается определить наиболее подходящие 
способы восстановления нижней головки шатуна. Оценка проводится 
с точки зрения возможностей способов, с точки зрения долговечности 
применяемых технологий и с учетом экономической составляющей 
рассматриваемых методов. Реализованы технологический критерий, 
критерий долговечности и технико–экономический критерий. 

Ключевые слова: восстановление, критерий, износ, 
износостойкость, упрочнение, шатун 

 
Целью работы является предварительный выбор 

рационального способа восстановления отверстий нижних головок 
шатунов. 

К одному из наиболее распространенных методов повышения 
ресурса деталей относится увеличение износостойкости поверхности 
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различными способами упрочнения или восстановления. Исходя из 
наличия множества технологических способов упрочнения и 
восстановления поверхностей, возникает необходимость выбора наиболее 
подходящего из них для конкретной детали и конкретных условий ее 
применения. 

Выбор способа восстановления зависит от конструктивно–
технологических особенностей и условий работы детали, величины ее 
износа, технологических особенностей применяемого оборудования, 
физико–механических свойств самих способов, определяющих 
долговечность восстановления детали и стоимость ее упрочнения. 

Для учета всех перечисленных факторов рекомендуется 
последовательно применить к каждому из интересующих способов 
упрочения или восстановления следующие критерии [1]: технологический 
критерий (критерий применимости); критерий долговечности; технико–
экономический критерий. 

Технологический критерий. Данный критерий учитывает, с 
одной стороны, особенности поверхностей деталей, подлежащих 
восстановлению, а с другой стороны, технологические возможности 
соответствующих способов восстановления. Другими словами, при 
использовании критерия применимости устанавливаются возможные 
способы восстановления изношенных поверхностей на основании 
технологических характеристик этих способов. 

Выбор будет нами осуществляться из одиннадцати наиболее 
распространенных методов восстановления: НУГ – наплавка в среде 
углекислого газа; ВДН – вибродуговая наплавка; НСФ – наплавка под 
слоем флюса; ДМ – дуговая металлизация; ГН – газопламенное 
напыление; Х – хромирование электролитическое; Ж – железнение 
электролитическое; ЭКП – электроконтактная приварка 
металлического слоя; РН – ручная наплавка; ЭМО – 
электромеханическая обработка; ПН – плазменное напыление или 
наплавка. 

В связи с тем, что в качестве восстанавливаемой детали 
выбраны шатуны (на примере двигателя ЯМЗ–236) для применения 
трех перечисленных ранее критериев мы имеем следующие исходные 
данные: требуемая толщина покрытия с учетом величины износа и 
механической обработки – 0,1 мм (износ по данным ООО «Дизель–
сервис» г. Лысково Нижегородской области составляет в среднем 
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0,143 мм на диаметр); материал детали – сталь 40ХН2МА; вид 
восстанавливаемой поверхности – внутренняя цилиндрическая; 
диаметр поверхности – 93 мм; длина отверстия – 37,4 мм (41,4 минус 
2 фаски по 2 мм); площадь восстанавливаемой поверхности – 109,2 
см2. 

Технологический критерий реализуется на основании 
исходных данных и с учетом существующих рекомендаций [2, с. 10; 3, 
с. 262, 263]. 

1–ая характеристика: подходят все методы; 2–ая 
характеристика: подходят Х, Ж, ЭКП и РН; 3–ья характеристика: в 
данном случае не используется, т. к. восстанавливать требуется 
внутреннюю цилиндрическую поверхность; 4–я характеристика: 
подходят Х, Ж, ЭКП и РН; 5–ая и 6–ая характеристики: подходят 
методы Х, Ж, ЭКП, т. к. при восстановлении поверхности способом 
РН толщина наносимого слоя превышает 0,1 мм, поэтому он не 
применим. 

Таким образом, по результатам оценки шести технологических 
характеристик из одиннадцати способов остается три: Х, Ж, ЭКП. 

Критерий долговечности. Данный критерий определяется по 
коэффициенту долговечности, который является функцией трех 
переменных: 

)СЦК,ВК ,И(КfДК  ,                            (1) 

где КИ – коэффициент износостойкости;  
КВ – коэффициент выносливости; КСЦ – коэффициент сцепляемости. 

Численные значения коэффициентов определяются на 
основании стендовых и эксплуатационных испытаний новых и 
восстановленных деталей. В нашем случае будем опираться на 
имеющиеся в различных литературных источниках данные. 
Коэффициент долговечности численно принимается равным значению 
того коэффициента, который имеет наименьшую величину. 

Таким образом КД составит: 0,7 для Х; 0,725 для Ж; 0,8 для 
ЭКП. 

Результаты применения критерия долговечности для 
оставшихся после критерия применимости трех способов показывают, 
что наибольшее предпочтение с точки зрения ресурса 
восстановленной детали имеет метод ЭКП. 
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Для учета экономической составляющей, которая важна при 
выборе наиболее подходящего способа восстановления конкретной 
детали следующим этапом будет применение технико–
экономического критерия. Под экономически целесообразным 
способом восстановления понимается такой способ, затраты на 
проведение которого окупаются достаточным сроком службы деталей. 

Технико–экономический критерий 

min
ДК
ВС

ЭК ,                                  (2) 

где КЭ – значение технико–экономического критерия; 
КД – коэффициент долговечности восстановленной поверхности; 
СВ – себестоимость восстановления соответствующей поверхности, 
руб. 

Si
УCi

ВС  ,                                           (3) 

где Сi
В – себестоимость восстановления изношенной поверхности i–

тым способ, руб.; 
Сi

У – удельная себестоимость восстановления изношенной 
поверхности i–тым способом, руб./см2 [3, с. 265]; 
S – площадь восстанавливаемой поверхности, см2. 
СХ

У = 0,56 руб./см2; СЖ
У =0,275 руб./см2; СЭКП

У = 1,025 руб./см2. 
Данные удельной себестоимости представлены в источнике 

2007 г. Суммарный рост инфляции в Российской Федерации в период 
с 2007 г по настоящее время составил 162,54 % [4]. Таким образом, 
для приведения себестоимости восстановления деталей введем 
коэффициент 1,62. 

Себестоимость восстановления детали с учетом площади 
составит: 

СХ
В = 0,56 ∙ 1,62 ∙ 109,2 = 99 руб.; 

СЖ
В = 0,275 ∙ 1,62 ∙ 109,2 = 49 руб.; 

СЭКП
В = 1,025 ∙ 1,62 ∙ 109,2 = 181 руб. 

Далее определяются значения технико–экономического 
критерия для данных покрытий. 

141
0,7

99х
эК  ; 68

0,725

49ж
эК  ; 226

0,8

181экп
эК  . 
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По величине технико–экономического критерия наибольшее 
предпочтение следует отдавать железнению, т. к. его значение 
является минимальным. 

Вывод. Из трех способов по величине коэффициента 
долговечности наиболее предпочтительным является способ ЭКП. По 
технико–экономическому критерию наиболее предпочтительным 
является электролитическое железнение. Исходя из того, что величина 
технико–экономического критерия для железнения значительно ниже, 
чем у способа ЭКП, а значения критериев долговечности 
сопоставимы, то наиболее предпочтительным будем считать 
электролитическое железнение. 
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Аннотация: В статье исследуются закономерности между 

связанными событиями, процессами, объектами на основании 
ассоциативных правил, представляющих одну из задач технологии 
Data Mining. Рассматриваются алгоритмы поиска частых 
взаимосвязанных наборов, сравнивается их эффективность. На 
контрольном примере рассмотрены алгоритмы построения и 
нахождения частых наборов и их сравнение. 

Ключевые слова: анализ данных, поиск ассоциативный 
правил, показатели поиска, алгоритмы Apriori, FPG 

 
Введение. Большинство предприятий и организаций вне 

зависимости от их размеров склонны накапливать и хранить большие 
массивы данных. Это могут быть сведения о сотрудниках и клиентах, 
товарах в магазинах, предоставляемых услугах, бизнес данные, 
данные технологических процессов предприятия и другие. При 
создании и использовании корпоративных информационно–
аналитических систем, объединенных термином «бизнес–аналитика», 
используется интеллектуальный подход обработки информации на 
основе технологии Data Mining [1–3]. Средствами технологии Data 
Mining возможны решения таких задач, как классификация, 
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кластеризация, регрессия, ассоциация, последовательность, анализ 
сценариев, анализ отклонений и выбросов и др.  

Одной из важных задач Data Mining является анализ данных 
товарооборота торгового центра, что позволяет оценивать 
соответствие имеющихся товаров спросу и предложению. 
Ассоциативные правила позволяют находить закономерности между 
связанными событиями. 

Поиск ассоциативных правил. Поиск ассоциативных правил 
является одной из важных технологий Data Mining. В ходе решения 
задачи поиска ассоциативных правил в исследуемом наборе находятся 
закономерности между связанными событиями, процессами, 
объектами. В теории ассоциативных правил основным понятием 
является транзакция (T). Под транзакцией понимают множество 
совместно происходящих событий. Типичный пример транзакции – 
процесс покупки товаров в магазине, где каждая транзакция 
представляет из себя товар, купленный покупателем.  База данных 
транзакций – совокупность транзакций, собранных из различных 
источников с течением времени. На основании имеющейся базы 
транзакцией можно найти закономерности в событиях, 
представленных в виде ассоциативных правил [4, 5].  

Ассоциативные правила представляются в виде YХ  
(«Если условие, то следствие»), где Х – набор объектов I, с которыми 
связаны объекты Y , т.е. условие и следствие принадлежат множеству 
исследуемого набора данных  

Связь между объектами можно характеризовать такими 
показателями как поддержка, достоверность, а также лифт, левередж и 
улучшение. 

Под поддержкой (Supp, support) понимают отношение 
количества транзакций, содержащих как условие Х, так и следствие Y, 
к общему количеству транзакций. В силу того, что правило строится 
на основании набора, то и поддержка правила  YХ  равна 
поддержке набора F, содержащего X и Y (1). 

 Supp(X → Y) = Supp(F) =
|D ∪ |

|D|
. (1) 

Под достоверностью (Conf, confidence) понимают отношение 
количества транзакций, в которых содержится как условие Х так и 
следствие Y, к числу транзакций, содержащих только условие Х (2). 
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 Conf(X → Y) =
| ∪ |

| |
. (2) 

Достоверность позволяет судить о точности правила. Высокая 
достоверность говорит о частом появлении следствии Y в 
транзакциях, содержащих X, в то время как невысокая позволяет 
усомнится в том, что некоторая ассоциация является правилом. 

Таким образом задача поиска ассоциативных правил сводится 
к следующим этапам: 

1. Нахождение всех частых наборов, т.е. наборов для которых 
частота появления Supp больше заданного порога поддержки MinSupp, 
либо равна ему. 

Supp(X → Y) > 𝑀𝑖𝑛𝑆𝑢𝑝𝑝. 
2. Генерация ассоциативных правил на основании 

полученных частых наборов, достоверность Conf которых больше или 
равна порогу MinConf. 

Для нахождения частых наборов и генерации правил наиболее 
известными алгоритмами являются Apriori и FPG (Frequent Pattern 
Growth). 

Алгоритм Apriori. Примитивным подходом к поиску 
ассоциативных правил является полный перебор всех наборов 
элементов. Например, если база данных (БД) транзакций содержит 
100 предметов, то потребуется сгенерировать 2100~1030 кандидатов. 
Однако данный подход неэффективен в силу большого объема 
элементов, хранящихся в базах и хранилищах данных. Алгоритм 
Apriori позволяет снизить размерность пространства для поиска часто 
встречающихся наборов. Для этого используется свойство 
антимонотонности, которое гласит, что поддержка произвольного 
набора объектов не может превышать минимальной поддержки 
любого его подмножества. 

 Supp(F) ≤ Supp(E), при EF (3) 
Алгоритм Frequent Pattern Growth (FPG). Наиболее 

эффективным алгоритмом для формирования кандидатов в множества 
часто встречающихся наборов является алгоритм Frequent Pattern–
Growth (метод возрастающих паттернов).  В основе метода лежит 
предобработка исходных данных с построением древовидной 
структуры популярных предметных наборов [6–8]. 

Решение задачи на контрольном примере. Определим 
закономерности на примере процесса продаж товаров бытовой химии.  
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Исходными данными для анализа будут служить данные, 
содержащиеся в таблице фактов продаж хранилища данных (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Таблица продаж товаров 

И
де

н
ти

ф
и
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О
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Ч
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 п
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уп
к

и
 

К
ол

–в
о 

С
ум

м
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0011 01.12.2018 132 1 11 1 74,17 
0011 02.12.2018 245 1 17 3 84,45 
0011 03.12.2018 538 2 11 1 42,56 
0012 04.12.2018 245 1 15 2 84,45 
0012 05.12.2018 434 3 14 1 11,58 
0013 06.12.2018 245 1 16 1 84,45 
0013 07.12.2018 366 2 15 1 98,08 
0014 08.12.2018 132 1 15 1 74,17 
0014 08.12.2018 245 1 14 2 84,45 
0014 08.12.2018 434 3 12 1 11,58 
0015 09.12.2018 245 1 10 2 84,45 
0015 09.12.2018 366 2 11 3 98,08 
0015 09.12.2018 538 2 15 1 42,56 

 
Решим задачу алгоритмом Apriori. Исследуем 5 транзакций 

D= {T1 ,T2…,T5} в каждой из которых содержится набор товаров со 
следующими уникальными кодами: T1= {132, 245, 538}; T2= {245, 
434}; T3= {245, 366}; T4= {132, 245, 434}; T5= {245, 366, 538}. 

Зададим значение минимальной поддержки MinSupp = 2 и 
выполним отбор всех одноэлементных наборов, у которых поддержка 
больше либо равна минимальной поддержке.  

1. Часто встречающиеся 1–элементные наборы L1 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Часто встречающиеся наборы 
Элемент Поддержка 

132 3 
245 5 
538 2 
434 2 
366 2 

 
2. Часто встречающиеся 2–элементные наборы L2 (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Часто встречающиеся наборы 

Элемент Поддержка 
132,245 2 
245,538 2 
245,434 2 
245,366 2 

 
В основе алгоритма лежит предположение о том, что у часто 

встречающегося набора все подмножества должны быть часто 
встречающимися. Таким образом, если в наборе 
находится подмножество, которое на предыдущем этапе было 
определено как нечасто встречающееся, этот кандидат уже не 
включается в формирование и подсчет кандидатов. 

Таким образом, часто встречающихся 3–элементных наборов 
получено не было. 

Перейдем к генерации ассоциативных правил на основе 
частых двух элементных наборов. Полученные правила представлены 
в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Ассоциативные правила 

Правило Поддержка (%) Достоверность (%) 
132→245 2/5*100=40 2/2*100=100 
245→132 40 40 
245→538 40 40 
538→245 40 100 
245→434 40 40 
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Правило Поддержка (%) Достоверность
434→245 40 100
245→366 40 
366→245 40 100

 
Решение данной задачи с помощью алгоритма 
1. Проведем отбор часто встречающихся предметов, т.е. 

предметов для которых значение минимальной поддержки больше 
или равно 2 (табл. 2). 

2. Упорядочим часто встречающиеся предметы в 
возрастания их поддержки. Получим следующий набор (245,5), 
(132,2), (538,2), (434,2), (366,2). 

3. Предметы в транзакциях также упорядочим в порядке 
убывания их поддержки: 

T1= {245, 132, 538}; 
T2= {245, 434}; 
T3= {245, 366}; 
T4= {245, 132, 434}; 
T5= {245, 538, 366}. 
4. Перейдем к построению FP–дерева начиная с первой 

транзакции  
 

Рисунок 1 – Построение FP–дерева для первой транзакции
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Решение данной задачи с помощью алгоритма FPGrowth.  
1. Проведем отбор часто встречающихся предметов, т.е. 

предметов для которых значение минимальной поддержки больше 

2. Упорядочим часто встречающиеся предметы в порядке 
возрастания их поддержки. Получим следующий набор (245,5), 

3. Предметы в транзакциях также упорядочим в порядке 

дерева начиная с первой 

 
дерева для первой транзакции 
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Начальным узлом дерева является корневой узел 
Выбирается первый элемент (245) транзакции, который соединяе
родительским (корневым) узлом.  Выбирается следующий элемент 
(132) транзакции, добавляем его в виде нового узла, являющегося 
потомком узла 245. Аналогичным способом добавляется узел с 
номером 538.  

Продолжим строить FP–дерево для второй транзакции (р
 

Рисунок   2 – Построение FP–дерева для второй транзакции
 
Результирующее FP–дерево, построенное по результатам 

очередного прохода транзакционной базы представлено на рисунке 3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Начальным узлом дерева является корневой узел – Root. 
Выбирается первый элемент (245) транзакции, который соединяется с 
родительским (корневым) узлом.  Выбирается следующий элемент 
(132) транзакции, добавляем его в виде нового узла, являющегося 
потомком узла 245. Аналогичным способом добавляется узел с 

дерево для второй транзакции (рис. 2). 

 
дерева для второй транзакции 

дерево, построенное по результатам 
очередного прохода транзакционной базы представлено на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Результирующее дерево 
 
Таким образом, построено результирующее дерево которое 

дает представление о частных предметных наборах.  
 Процесс генерации частых наборов на основе 
представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Частые наборы 

Предмет 
Условный 

базис предмета 
Условное дерево Частые наборы

538 
(245 132:1), 
(245 366:1) 

(245:2) (245, 538:2)

434 
(245 132:1), 

(245:1) 
(245:2) (245, 434:2)

366 (245:2) (245:2) (245, 366:2)
132 (245:2) (245:2) (245, 132:2)
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Таким образом, построено результирующее дерево которое 

Процесс генерации частых наборов на основе FP–дерева 

Частые наборы 

(245, 538:2) 

(245, 434:2) 

(245, 366:2) 
(245, 132:2) 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

На основе полученных частых предметных наборов можно 
перейти к формированию ассоциативных правил для чего 
используется процедура из следующих шагов: 

Шаг 1: Генерация поднаборов SS частого предметного набора 
S. 

Шаг 2: Если поднабор SS непустой, то рассматривается 
ассоциация R:SS→(S–SS), где S–SS – это набор S без поднабора SS. 
Ассоциативным правилом считается ассоциация R, которая 
удовлетворяем заданным значениями минимальной поддержки и 
достоверности. 

Процедура повторяется для каждого поднабора SS частого 
предметного набора S.  

Полученные в результате правила представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Ассоциативные правила 
Правило Поддержка (%) Достоверность (%) 
132→245 2/5*100=40 2/2*100=100 
245→132 40 40 
245→538 40 40 
538→245 40 100 
245→434 40 40 
434→245 40 100 
245→366 40 40 
366→245 40 100 

 
 Время выполнения алгоритмов при увеличении значения 
минимальной поддержки до 0,5 представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 –  Сравнение алгоритмов по объему данных (
 
Как можно заметить с увеличением числа транзакций время 

нахождения правил в обоих алгоритмах также вырастает. 
Таким образом, при сравнении двух популярных алгоритмов 

по времени  поиска частых взаимосвязанных наборов при росте числа 
транзакций более предпочтительным является алгоритм 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования 

в качестве резервного топлива на Новокуйбышевской ТЭЦ–1 топливо 
печное бытовое. Произведена сравнительная оценка тепловых потерь 
резервуара, за отопительный период. Дается характеристика топливу 
печному бытовому.  Установлено, что при использовании печного 
бытового топлива, тепловые потери через наружные ограждения 
резервуаров в несколько раз ниже. Произведен расчет общих 
эксплуатационных затрат. В заключении описываются преимущества 
использования печного бытового топлива. 

Ключевые слова: топливо, потери тепла, резервуар, 
топливное хозяйство, мазут, сравнительная оценка 

 
В настоящее время на Новокуйбышевской ТЭЦ–1 основным 

видом топлива является природный газ, в качестве резервного топлива 
используют топочный мазут марок М–100. 
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Мазут марок М–100 – это высоковязкий продукт 
нефтепереработки с высокой температурой застывания до 42 °С. Это 
обстоятельство вынуждает производить подогрев мазута паром до 
температуры 60–80 °C при нахождении топливного хозяйства в 
режиме "ожидания", а при непосредственной подаче топлива в 
котлоагрегаты, для устойчивого распыливания в форсунках 
горелочных устройств, мазут подогревают до температуры 90–110 °C. 

Резервное топливное хозяйство – это целый комплекс 
сооружений, аппаратов и трубопроводов, потребляющий 
значительную долю собственных нужд предприятия [1-3]. Для 
хранения мазута на территории Новокуйбышевской ТЭЦ–1 
предусмотрены 5 резервуара проектной емкостью 460 м3 каждый, из 
которых используются ст. №№ 1,2, 3 и 5. 

При эксплуатации резервного топливного хозяйства общие 
эксплуатационные затраты на выработку теплоты можно выразить в 
виде: 

Эт =
сум

, ∙
3600 ∙ 𝑆т ∙ 𝜏,                             (1) 

где 𝑄сум– суммарные затраты теплоты расположения для на нужды 
мазутного хозяйства, кВт;  
𝜏 – продолжительность отопительного периода 5040 ч; 
𝑆т – себестоимость тепловой энергии, принимается равным 780 
руб/Гкал. 

Суммарные затраты теплоты на нужды мазутного хозяйства 
включают в себя затраты теплоты с паром, идущим на постоянный 
подогрев мазута в резервуарах 𝑄р,Вт, и на дополнительный нагрев в 
мазутоподогревателях 𝑄м,Вт. В результате суммарный расход теплоты 
на нужды мазутного хозяйства может быть выражен как: 

𝑄сум = 𝑄р + 𝑄м.                                     (2) 
Суммарные теплопотери 𝑄р, Вт, через все наружные 

поверхности мазутного резервуара складываются из потерь теплоты 
через боковые стенки резервуара омываемые мазутом 𝑄ст,Вт, и потерь 
через поверхности крыши резервуара 𝑄кр, Вт. 

𝑄р = 𝑄ст + 𝑄кр.                                       (3) 
На Новокуйбышевской ТЭЦ–1 для снижения потерь теплоты, 

через наружные поверхности резервуара, предусмотрена тепловая 
изоляция. В качестве теплоизоляционного материала на боковых 
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стенках резервуаров применяется стекловата, крыша покрыта 
асбестоцементной стяжкой [4, 5]. 

Потери тепла 𝑄ст, Вт, через боковые стенки мазутного 
резервуара можно по формуле : 

𝑄ст = 𝑘ст ∙ 𝐹ст ∙ (𝑡м − 𝑡нв),                          (4) 
где 𝑘ст – коэффициент теплопередачи при переносе теплоты через 
боковую стенку резервуара; 
𝐹ст = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑙 = 𝜋 ∙ 5 ∙ 6 = 188,4 м  – площадь поверхности 
резервуара; 𝑡м = 70 ℃ – средняя температура мазута в резервуаре, °С. 

Коэффициент теплопередачи от топлива через боковые стенки 
подогреватели резервуара к наружному воздуху Вт/(м2∙К), 
определяется по формуле [6, 7]: 

𝑘ст =
ст
ст

из
из

,                            (5) 

где 𝛼 – коэффициента теплоотдачи от мазута к стенке, принимается 
равным 150 Вт/(м2°С);  
𝛿ст= 10 мм – толщина стенки резервуара; 
𝜆ст= 47 Вт/(м°С) – коэффициент теплопроводности стенки резервуара; 
 𝛿из= 70 мм – толщина изоляции; 
 𝜆из= 0,043 Вт/(м°С) – коэффициент теплопроводности изоляционного 
материала; 
𝛼 = 23 Вт/(м2°С) – коэффициент теплоотдачи от стенки к наружному 
воздуху, согласно СНиП II–3–79. 

Тогда, 𝑘ст будет равен: 

𝑘ст =
1

1
150

+
0,01
47

+
0,07

0,043
+

1
23

= 0,596 Вт/(м °С).  

Потери тепла 𝑄 , Вт, через наружные поверхности мазутного 
резервуара будут равны: 

𝑄ст
м = 0,596 ∙ 2231,2 ∙ (70 − 𝑡нв).                        (6) 

Результаты расчетов теплопотерь через наружные поверхности 
мазутного резервуара при использовании мазута, по месяцам для г. 
Новокуйбышевск приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 − Потери тепла через наружные поверхности мазутного 
резервуара при использовании мазута 

М
ес

яц
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к

тя
бр
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Н
оя

бр
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Д
ек

аб
рь

 

Я
н

ва
рь

 

Ф
ев
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М
ар
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А
п

р
ел

ь 

𝑡 н
в 

,°
C

 

+
4,

7 

–3
,4

 

–9
,2

 

–1
2,

2 

–1
1,

4 

–5
,2

 

+
6 

𝑄
стм

,В
т 

73
32

,3
 

82
41

,8
2 

88
93

,0
8 

92
29

,9
4 

91
40

,1
1 

84
43

,9
3 

71
86

,3
2 

 
Для ТПБ потери тепла 𝑄 , через наружные поверхности 

мазутного резервуара будут  равны: 
𝑄ст

ТПБ = 0,596 ∙ 2231,2 ∙ (10 − 𝑡нв).                  (7) 
Результаты расчетов теплопотерь через наружные поверхности 

мазутного резервуара при использовании ТПБ, по месяцам для г. 
Новокуйбышевск приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 − Потери тепла через наружные поверхности мазутного 
резервуара при использовании ТПБ 
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𝑄
стТП

Б
,В
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3 
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9 
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,7
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2 
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,7
5 
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9,
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Потери тепла 𝑄кр, Вт, через поверхность крыши резервуара, 

можно определить по формуле: 
𝑄кр = 𝑘кр ∙ 𝐹кр ∙ (𝑡м − 𝑡нв),                          (8) 

где 𝑘ст – коэффициент теплопередачи при переносе теплоты через 
поверхность крыши резервуара; 

𝐹кр = 𝜋 ∙ ∙ 𝑙 = 𝜋 ∙ 5 ∙ 17,8 = 78,539 м  – площадь поверхности крыши 

резервуара; 
𝑡м = 70 ℃ – средняя температура мазута в резервуаре, °С;  
𝑡нв = −5,2 ℃ – средняя температура наружного воздуха за 
отопительный период в Самарской области. 

Коэффициент теплопередачи при переносе теплоты через 
поверхность крыши резервуара рассчитываются по формуле (5), 
которую запишем в виде: 

𝑘кр =
кр

ст
из
из

,                                 (9) 

где 𝛼 – коэффициента теплоотдачи от мазута к стенке, примем 
равным 150 Вт/(м2°С); 
 𝛿кр= 5 мм – толщина настила крыши резервуара; 
 𝜆ст= 47 Вт/(м°С) – коэффициент теплопроводности стенки 
резервуара; 𝛿из= 60 мм – толщина изоляции; 
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 𝜆из= 0,4 Вт/(м°С) – коэффициент теплопроводности изоляционного 
материала; 
𝛼 = 23 Вт/(м2°С) – коэффициент теплоотдачи от стенки к наружному 
воздуху, согласно СНиП II–3–79. 

Тогда, 𝑘кр будет равен: 

𝑘кр =
1

1
150

+
0,005

47
+

0,06
0,4

+
1

23

= 4,99 Вт/(м °С).  

Потери тепла Qкр, Вт, через поверхность крыши резервуара, 
будут равны: 

Qкр
м = 4,99 ∙ 1115,6 ∙ (70 − 𝑡нв).                   (10) 

Результаты расчетов теплопотерь через поверхности крыши 
мазутного резервуара при использовании мазута, по месяцам для г. 
Новокуйбышевск приведены в таблице 3. 

 
 Таблица 3 − Потери тепла через поверхность крыши  мазутного 

резервуара при использовании мазута 

М
ес

яц
 

О
к

тя
бр

ь 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
н

ва
рь

 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

𝑡 н
в 

,°
C

 

+
4,

7 

–3
,4

 

–9
,2

 

–1
2,

2 

–1
1,

4 

–5
,2

 

+
6 

𝑄
крм

,В
т 

25
58

8,
76

 

28
76

2,
86

 

31
03

5,
68

 

32
21

1,
27

 

31
89

7,
78

 

29
46

8,
22

 

25
07

9,
34

 

 
Для ТПБ потери тепла 𝑄к , через поверхность крыши  

мазутного резервуара будут  равны: 
Qкр

ТПБ = 4,99 ∙ 1115,6 ∙ (10 − 𝑡нв).                   (11) 
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Результаты расчетов теплопотерь через поверхность крыши 
мазутного резервуара при использовании ТПБ, по месяцам для г. 
Новокуйбышевск приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 − Потери тепла, через поверхность крыши  мазутного 

резервуара при использовании ТПБ 

М
ес

яц
 

О
к

тя
бр
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Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
н

ва
рь

 

Ф
ев

ра
л

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

𝑡 н
в 

,°
C

 

+
4,

7 

–3
,4

 

–9
,2

 

–1
2,

2 

–1
1,

4 

–5
,2

 

+
6 

𝑄
крТП

Б
,В

т 

20
76

,8
8 

52
50

,9
8 

75
23

,8
 

86
99

,3
9 

89
85

,9
 

59
56

,3
4 

15
67

,4
5 

 
При использовании мазута суммарные теплопотери Qр,Вт, 

через все наружные поверхности резервуара, будут равны: 
Qр

м = 𝑄ст + 𝑄кр.                                           (12) 
Результаты расчетов приведены в таблице 5. 
При использовании ТПБ суммарные теплопотери Qр, через все 

наружные поверхности резервуара, будут равны: 
Qр

ТПБ = 𝑄ст + 𝑄кр.                                     (13) 
Результаты расчетов приведены в таблице 5. 
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 Таблица 5 −  Суммарные теплопотери через все наружные 
поверхности резервуара при использовании мазута, ТПБ 

М
ес

яц
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к

тя
бр
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Н
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бр
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Д
ек
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рь

 

Я
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рь
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т 

А
п

р
ел

ь 
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,°
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+
4,

7 

–3
,4

 

–9
,2

 

–1
2,

2 

–1
1,

4 

–5
,2

 

+
6 

𝑄
рм

,В
т 

32
92

1,
06

 

37
00

4,
68

 

39
92

8,
76

 

41
44

1,
21

 

41
03

7,
89

 

37
91

2,
15

 

32
26

5,
3 

𝑄
рТП

Б
,В

т 

26
71

,9
9 

67
55

,6
1 

96
79

,6
9 

11
19

2,
14

 

10
78

8,
82

 

76
63

,0
9 

20
16

,5
9 

 
Исходя из расчетов видно, что при использовании ТПБ в 

качестве резервного топлива, суммарные теплопотери через все 
наружные поверхности резервуара будут почти 5 раз ниже. 

Теплота, затрачиваемая на дополнительный подогрев топлива 
в подогревателях, определяется по формуле: 

𝑄м = 𝐺м𝑐м 𝑡мп
′′ − 𝑡мп

′ ,                                 (14) 
где 𝐺м– расход мазута через мазутоподогреватели 1,66 кг/с (6 т/ч); 
 cм– удельная теплоемкость мазута 2,015 кДж/(кг∙°С) при температуре 
мазута на выходе из подогревателя  𝑡мп

′′ = 110℃; 
 𝑡мп

′ = 70℃ −температура мазута на входе в подогреватель. 
Отсюда 

Qм = 1,667 ∙ 2,015 ∙ 10 (110 − 70) = 13436,02 Вт. 
Для ТПБ теплота, затрачиваемая на его подогрев, будет 

определяться: 
QТПБ = GТПБcТПБ tТПБ

′′ − tТПБ
′ ,                     (15) 

где GТПБ примем равным 20 кг/с; 
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 cТПБ= 1,716 кДж/(кг∙°С) при tТПБ
′′ = 30 ℃;  

tмп
′ = 10 ℃. 

Отсюда 
QТПБ = 20 ∙ 1,716 ∙ 10 (30 − 10) = 68640 Вт. 

Тогда суммарные затраты теплоты на нужды резервного 
топливного хозяйства, при использовании мазута, будут равны: 

Qсум
м = 𝑄Р

М + Qм.                               (16) 
Результаты расчетов приведены в таблице 6. 

 
 Таблица 6 − Суммарные затраты теплоты на нужды резервного 

топливного хозяйства, при использовании мазута 
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𝑄
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68

 

39
92

8,
76

 

41
44

1,
21

 

41
03

7,
89

 

37
91

2,
15

 

32
26

5,
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𝑄
су

м
М

,В
т 

16
72

81
,2

6 

17
13

64
,8

8 

17
42

88
,9

6 

17
58

01
,4

1 

17
53

98
,1

 

17
22

72
,3

 

16
66

25
,5

 

 
Когда как суммарные затраты теплоты на нужды резервного 

топливного хозяйства при использовании ТПБ, будут равны: 
Qсум

ТПБ = 𝑄Р
ТПБ + Qм.                                  (17) 

Результаты расчетов приведены в таблице 7. 
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 Таблица 7 − Суммарные затраты теплоты на нужды резервного 
топливного хозяйства при использовании ТПБ 
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2,
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–1
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4 

–5
,2

 

+
6 

𝑄
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Б
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т 

26
71

,9
9 
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55

,6
1 

96
79

,6
9 

11
19

2,
14

 

10
78

8,
82

 

76
63

,0
9 
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,5
9 

𝑄
су

м
ТП

Б
,В

т 

71
31

1,
99

 

75
39

5 

78
31

9 

79
83

2 

79
42

8 

76
30

3 

70
65

6 

 
Таким образом, произведена сравнительная оценка тепловых 

потерь за отопительный период, для резервуара с ТПБ объемом 460 м  
эти затраты составляют 531,2 кВт, что в 2,26 раза меньше, чем для 
аналогичного резервуара с мазутом М–100, установленного на 
Новокуйбышевской ТЭЦ–1. Летом подогрев ТПБ, в отличие от 
мазута, не требуется, соответственно и затраты теплоты снизятся. 

Общие эксплуатационные затраты на выработку теплоты для 
мазута, за отопительный период, составят: 

Эт
м =

1203,03

4,187 ∙ 10
3600 ∙ 780 ∙ 5040 = 4,066 млн. руб. 

Для ТПБ: 

Эт
ТПБ =

531,2

4,187 ∙ 10
3600 ∙ 780 ∙ 5040 = 1,795 млн. руб. 

Экономия, при использовании ТПБ в качестве резервного 
топлива, составит: 

∆Э = 4 ∙ (Эт
м − Эт

ТПБ) = 4 ∙ (4,066 − 1,795) = 9,08 млн. руб. 
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Заключение. 
1. В работе рассмотрена возможность использования в 

качестве резервного топлива на Новокуйбышевской ТЭЦ–1 топливо 
печное бытовое (ТПБ).  Топливо печное бытовое – это продукт 
глубокой переработки нефти, вырабатывается из дизельных фракций 
прямой перегонки и вторичного происхождения, относится к легким 
нефтяным видам топлива. Различают  ТПБ двух типов: темное и 
светлое (близкое к дизельному топливу), отличающихся друг от друга 
цветом и температурой застывания. Преимуществами ТПБ являются 
высокая теплота сгорания 38,5–42,5 МДж/кг (у мазута 39–40,5 
МДж/кг), низкая температура застывания по сравнению с мазутом (–5 
°С и ниже), низкое содержание серы (около 0,5–1 % по массе). По 
стоимости темное ТПБ сопоставимо со стоимостью мазута М–100, 
средняя цена колеблется в пределах 9–20 тыс. руб./т. Светлое ТПБ 
несколько дороже, его стоимость зависит от температуры застывания, 
чем ниже температура застывания, тем дороже топливо, в среднем 
стоимость светлого ТПБ составляет 27,5 тыс. руб./т. 

2. Для сжигания ТПБ используют те же горелки и форсунки, 
что и для сжигания мазута. Для подачи ТПБ в котельную так же 
можно использовать уже имеющиеся насосы с электродвигателями.  

3. Топливо печное бытовое ненамного дороже мазута, а 
теплота сгорания его выше, и равна 42,5 МДж/кг поэтому затраты на 
закупку ТПБ и мазута сопоставимы. 

4. Затраты на выработку теплоты для топливного хозяйства с 
ТПБ требуются лишь на компенсацию тепловых потерь через 
наружные ограждения резервуаров. Однако они будут в несколько раз 
ниже, поскольку в местах отбора ТПБ из резервуаров 
топливохранилища температура должна быть не менее 10 °С.  

5. Ввиду малой вязкости ТПБ затраты электроэнергии на 
циркуляцию топлива печного бытового будут меньше чем при 
использовании мазута, из этого следует, что затраты на 
электроэнергию будут существенно ниже. При использовании ТПБ 
практически отсутствуют сбросы загрязненных стоков в 
производственно–дождевую канализацию и затраты на их очистку. 
Технологически переход с мазута на ТПБ не повлечет за собой 
существенного технического перевооружения существующего 
топливного хозяйства и крупных капиталовложений. 
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6. Применение в качестве резервного топлива на 
Новокуйбышевской ТЭЦ–1 топлива печного бытового позволит 
сэкономить 9,08 млн. руб. за отопительный период, ввиду 
существенно меньших энергетических затрат на разогрев такого 
топлива по сравнению с мазутом 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние отклонений 

формы обечаек емкостного оборудования на величину возникающих 
напряжений. Отклонения от номинальных размеров в обечайках 
неизбежно возникают при изготовлении оборудования. Отклонения 
даже допустимых значений вызывают увеличение возникающих 
напряжений. В работе анализируется влияние двух отклонений 
формы: общая некруглость обечайки и смещение сварных стыковых 
швов. Проведен анализ влияющих параметров и показаны графики 
зависимости максимальных напряжений от них. В заключении кратко 
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приводится вывод о необходимости учета отклонений формы при 
разработке цифровых двойников оборудования. 

Ключевые слова: обечайки, отклонения формы, общая 
некруглость, смещение кромок, напряжения, цифровой двойник

 
После проектирования емкостного оборудования начинается 

процесс его изготовления. В процессе разметки, резания заготовок, их 
вальцевания и сварки неизбежны некоторые отклонения от 
номинальных размеров, указанных в конструкторской документации. 
Полученные отклонения должны быть в пределах допустимых норм, 
регламентированных стандартами. При этом даже допустимые 
значения отклонений вызывают повышение максимальных 
напряжений возникающих в оболочках [1]. 

Рассмотрим влияние двух отклонений формы цилиндрической 
обечайки на ее напряженное состояние. Это общая некруглость 
обечайки и смещение кромок сварных соединений, эскизы которых 
приведены на рисунке 1.  

 

 
а)                                                        б)  

Рисунок 1 – Отклонение формы цилиндрической обечайки:
а – общая некруглость обечайки; б – смещение кромок сварных 

стыковых соединений 
 
Общая некруглость обечайки определяется расчетным 

параметром относительная овальн,ость корпуса. Параметр 
относительная овальность вычисляют по формуле (1): 

а =
∙( )

∙ 100,                                   (1)
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где Dmax, Dmin – соответственно наибольший и наименьший 
внутренние диаметры обечайки, измеренные в одном поперечном 
сечении. 

Допускается относительная овальность корпусов сосудов не 
более 1 %. Для сосудов, работающих под вакуумом или наружным 
давлением допустимое значение относительной овальности строже и 
должно быть не более 0,5 %. Для сосудов без давления, работающих 
под налив, значение относительной овальности может быть увеличено 
до 2 %. 

Смещение кромок сварных стыковых соединений – это своего 
рода концентратор напряжений [2]. Допустимые значения отклонений 
«смещение кромок» зависят от толщины стыкуемых листов и от 
положения сварных швов (продольные или кольцевые сварные швы). 
С точки зрения возникающих напряжений более опасными являются 
продольные сварные швы на цилиндрической обечайке. Максимально 
допустимое смещение стыкуемых кромок в продольных швах 
составляет 0,1·s, не зависимо от толщины свариваемых листов (s), но 
не должно превышать величину 3 мм. 

Нормы и методы расчета на прочность, приводимые в 
стандартах, предлагают формулы расчета максимальных напряжений, 
возникающих в обечайках, при описанных отклонениях [3]. 

Максимальное расчетное напряжение цилиндрических 
обечаек, нагруженных внутренним избыточным давлением, с общей 
некруглостью определяют по формуле (2), а со смещением кромок в 
продольных швах по формуле (3):  

σ = σном ∙ Ко ,                                            (2) 
σ = σном ∙ К  ,                                            (3) 

где σном – номинальное напряжение, МПа;  
Ко – коэффициент увеличения напряжений из–за дефекта общая 
некруглость; 
Кс – коэффициент увеличения напряжений из–за дефекта смещение 
кромок. 

Номинальное напряжение, возникающее в обечайке без 
дефектов, определяется по формуле (4): 

σном =
∙

∙φ∙( )
 ,                                             (4) 

где p – внутреннее избыточное давление, МПа; 
D – внутренний диаметр обечайки, мм; 
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φ – коэффициент прочности сварного шва; 
(s – c) – толщина стенки стыкуемого элемента с вычетом прибавок, 
мм; 

Коэффициент увеличения напряжений из–за дефекта общая 
некруглость обечайки определяется по формуле (5): 

Ко = 1 +
∙ ∙

∙( )

, ∙ ∙
 ,                               (5) 

где a – относительная овальность обечайки, %; 
Е – модуль продольной упругости материала, МПа. 

Коэффициент увеличения напряжений из–за дефекта 
смещение кромок определяется по формуле (6): 

Kс = 1 + 3
δ

 ,                                      (6) 

где δ – измеренное несовпадение поверхностей стыкуемых элементов, 
мм. 

Коэффициент увеличения напряжений из–за дефекта общая 
некруглость обечайки равен 1 при значении а = 0 %. Поскольку (s – c) 
определяется значениями расчетного давления и диаметра обечайки, 
то проведя анализ формулы (5), получаем, что Ко не зависит от 
номинального диаметра обечайки, а зависит только от внутреннего 
давления. На рисунке 2 показаны графики зависимости коэффициента 
Ко от величины относительной овальности и внутреннего давления. 
Следует отметить, что принималась минимально необходимая для 
обеспечения прочности толщина стенки, а наличие избыточной 
толщины незначительно увеличит значение коэффициента Ко. 

С увеличением общей некруглости обечайки и увеличением 
давления значения коэффициента растут по близкой к 
логарифмической траектории (рисунок 2). В пределах допустимых 
значений относительной овальности до 2,0 % величина коэффициента 
Ко не превышает значения 1,6. При внутреннем давлении около 4–5 
МПа и относительной овальности 1,0 % значение коэффициента 
Ко=1,25, то есть возникающие напряжения больше чем номинальные 
на 25 %.  
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Рисунок 2 – График зависимости коэффициента К
 
Коэффициент увеличения напряжений из

смещение кромок равен 1 при значении несовпадения стыкуемых 
поверхностей 0 мм. Коэффициент Кс зависит не напрямую от 
толщины стенки, а от изменения внутреннего давления (
(D), так как толщина стенки является расчетным параметром от них. 
На рисунке 3 показан график зависимости коэффициента К
комплекса (р·D), для которого параметр смещение кромок принимался 
по формуле (7): 

δ = мин 0,1 ∙ s + 2 ; 3,0  ,                        (7)
где (sp + 2) – расчетная толщина стенки обечайки, определенная с 
учетом допускаемых напряжений по формуле (4) и прибавка 2 мм.

Следует отметить, что при наличии избытка толщины стенки 
значения коэффициента Кс снизятся за счет общего увеличения 
площади стыка сварного шва. Допускаемое значение коэффициента 
по условию прочности установлено стандартом и составляет К

Критичных значений Кс≈1,5 (рисунок 3) увеличение 
возникающих напряжений достигает при сочетании небольшого 
давления и диаметра обечайки. При этом на графике наблюдается 
точка перелома при параметре (p·D)≈9 МПа·м, которая связана с 
увеличением толщины стенки обечайки и переходом при определении 
величины допустимого дефекта от значения (0,1·s) к постоянному 
значению 3,0 мм.  
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Рисунок 3 – График зависимости коэффициента К
 

В заключении необходимо отметить важность учета 
отклонений формы при создании цифровых двойников 
технологического оборудования [4]. Цифровой двойник 
виртуальная интерактивная копия реального объекта, которая 
помогает эффективно управлять им и отслеживать его состояние при 
различных сочетаниях нагрузок. Цифровой двойник базируется на 3
модели, в которую важно внести все отклонения, полученные при 
изготовлении, в отличие от идеальной 3D модели, строящейся на 
этапе проекта.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 
несовершенства кормовой базы предприятий агропромышленного 
комплекса, оказывающей существенное влияние на результаты 
молочного производства предприятий агропромышленного 
комплекса. Большое место в работе занимает рассмотрение 
производства молока. В статье дается характеристика молочного 
скотоводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан». Раскрывается 
структура кормов, использованных при производстве продукции 
животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан».  Главное 
внимание обращается на низкие, а иногда и отрицательные, 
показатели рентабельности деятельности производства молока, что не 
позволяет осуществлять нормальные воспроизводственные процессы 
предприятия.  

Ключевые слова: молочное скотоводство, молоко, кормовая 
база, объемы производства, сельскохозяйственная продукция, 
производственные затраты 

 
В современных условиях, отрасли молочного скотоводства 

получает все большее значение в связи с необходимостью 
обеспечения населения молочными продуктами [1, с. 49].  Текущее 
состояние отрасли сельского хозяйства характеризуется ростом 
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объемов производства продукции агропромышленного комплекса, при 
этом темпы роста объемов производства молочного скотоводства 
остаются низкими [5, с. 178]. В связи с чем, многие предприятия, 
осуществляющие деятельность в сфере молочного скотоводства 
имеют низкие, а иногда и отрицательные, показатели рентабельности 
деятельности, что не позволяет осуществлять нормальные 
воспроизводственные процессы [2, с. 73]. Одной из основных причин 
указанной проблемы, является неудовлетворительное состояние 
кормовой базы указанных предприятий. В связи с чем, актуальными 
вопросами для развития молочного скотоводства, является 
совершенствование кормовой базы, что позволит создать более 
благоприятные условия для развития отрасли молочного скотоводства 
и сельского хозяйства страны в целом. 

Значимость рассматриваемой проблемы подтверждается 
результатами исследований многий ученых. По мнению В.М. 
Солошенко, «в трудах современных аграрных экономистов, 
изучавших вопросы организации кормовой базы и повышения ее 
эффективности нашли отражение теоретические основы 
формирования и использования кормовой базы в животноводстве, 
требования и принципы рациональной организации 
кормопроизводства, методические основы оценки эффективности 
кормовых культур, рационов, систем производства кормов. Вместе с 
тем, требуют уточнения теоретические положения организационных 
основ укрепления кормовой базы, обоснования ее размеров и 
рациональной структуры в отрасли молочного скотоводства в 
современных условиях, других организационных мер повышения 
эффективности, реализация которых на практике позволит увеличить 
производство молока и обеспечить преимущественно за счет 
отечественного производства удовлетворение потребностей населения 
в молоке и молочных продуктах» [6, с. 81]. Такого же мнения 
придерживаются исследователи: К.А. Задумкин, А.И. Анищенко, В.В. 
Вахрушева, Н.Ю. Коновалова, подчеркивая в своих работах 
актуальность и остроту проблемы совершенствования кормовой базы 
для молочного скотоводства [4, с. 18].  

Молочное скотоводство в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
характеризуется снижением объемов производства молока при 
растущих объемах производства сельскохозяйственной продукции 
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предприятия в целом (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Анализ объемов произведенной продукции в ЗАОР НП 
Агрофирма «Партизан» за 2016 – 2018 гг 

Показатели 

Значения показателей, 
тыс. р. 

Изменения 2018 г. к  
2016 г. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

аб
со

л
ю

тн
ы

е,
 

ты
с.

 р
. 

от
н

ос
и

те
л

ьн
ы

е,
 

п
ро

ц
ен

т 

Продукция 
растениеводства, 
всего 

660212 634647 671027 10815 1,64 

в том числе:      
– зерно и семена 
зерновых и 
зернобобовых 
культур 

41209 634647 666498 625289 1517,36 

из них:      
пшеница 32350 67109 77894 45544 140,79 
кукуруза 2792 40132 16145 13353 478,26 
ячмень 6067 70896 57259 51192 843,78 
соя 607868 398655 525200 –82668 –13,60 

– прочая 
продукция 
растениеводства 

11135 353 4529 –6606 –59,33 

– продукция 
растениеводства 
собственного 
производства 

– – – – х 

Продукция 
животноводства, 
всего 

144468 279649 333813 189345 131,06 

в том числе:      
– скот и птица в 32055 78047 220961 188906 589,32 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

Показатели 

Значения показателей, 
тыс. р. 

Изменения 2018 г. к  
2016 г. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

аб
со

л
ю

тн
ы

е,
 

ты
с.

 р
. 

от
н

ос
и
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ьн
ы

е,
 

п
ро

ц
ен

т 

живой массе 
из них:      

КРС 5846 16816 98109 92263 1578,22 
свиньи 26209 61231 122852 96643 368,74 

– молоко сырое 73914 73783 72826 –1088 –1,47 
– прочая 
продукция 
животноводства 

232 226 324 92 39,66 

– продукция 
животноводства 
собственного 
производства 

38265 – 28477 –9788 –25,58 

Итого товарная 
продукция 

804680 914296 993615 188935 23,48 

  
Необходимо отметить, что объем производства 

сельскохозяйственной продукции в ЗАОР (НП) Агрофирма 
«Партизан» в анализируемом периоде увеличился почти на четверть 
(на 23,48%, что составляет в абсолютном выражении 188 935 тыс. р.). 
При этом наблюдается снижение объемов производства молока на 1 
088 тыс. р. (1,47%), что, несомненно, является негативной тенденцией, 
оказавшей влияние на структуру объемов производства предприятия 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Структура объемов производства в ЗАОР НП Агрофирма 
«Партизан» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения показателей, 
процент Изменения 

2018 г. к  
2016 г., 

процентный 
пункт 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

Продукция 
растениеводства, всего 

82,05 69,41 67,53 –14,51 

в том числе:     
– зерно и семена 
зерновых и 
зернобобовых культур 

5,12 69,41 67,08 61,96 

из них:     
пшеница 4,02 7,34 7,84 3,82 
кукуруза 0,35 4,39 1,62 1,28 
ячмень 0,75 7,75 5,76 5,01 
соя 75,54 43,60 52,86 –22,68 

– прочая продукция 
растениеводства 

1,38 0,04 0,46 –0,93 

– продукция 
растениеводства 
собственного 
производства 

– – – – 

Продукция 
животноводства, всего 

17,95 30,59 33,60 15,64 

в том числе:     
– скот и птица в живой 
массе 

3,98 8,54 22,24 18,25 

из них:     
КРС 0,73 1,84 9,87 9,15 
свиньи 3,26 6,70 12,36 9,11 

– молоко сырое 9,19 8,07 7,33 –1,86 
– прочая продукция 
животноводства 

0,03 0,02 0,03 0,00 
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Показатели 

Значения показателей, 
процент Изменения 

2018 г. к  
2016 г., 

процентный 
пункт 20

16
 г

. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

– продукция 
животноводства 
собственного 
производства 

4,76 – 2,87 –1,89 

Итого товарная 
продукция 

100,00 100,00 100,00 0,00 

 
Снижение доли произведенного предприятием молока в общей 

структуре объемов производства произошло на 1,86 процентных 
пункта (с 9,19% в 2016 г. до 7,33% в 2018 г.). Одной из основных 
причин снижения объемов производства молока в ЗАОР (НП) 
Агрофирма «Партизан», является недостаточный уровень кормовой 
базы.  В целях исследования кормовой базы ЗАОР (НП) Агрофирма 
«Партизан», в таблице 3 представлена динамика кормов. 
 

Таблица 3 – Динамика кормов, использованных для производства 
продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» за 

2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Значения показателей, 
тыс. р. 

Изменения 2018 г. к  
2016 г. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

аб
со

л
ю

т-
н

ы
е,

 
ты

с.
 р

. 

от
н

ос
и

-
те

л
ьн

ы
е,

 
п

ро
ц

ен
т 

Корма, всего 134010 134599 158884 24874 18,56 
в том числе:      
– собственного 
производства 

106344 103764 130168 23824 22,40 

– покупные 27666 30835 28716 1050 3,80 
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Следует отметить рост объема кормов, использованных для 
производства продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма 
«Партизан» на 24 874 тыс. р., или на 18,56% (рис. 1).  

При этом существенное увеличение наблюдается в отношении 
использования собственных кормов, изменение произошло на 23
тыс. р., или на 22,40%. Также отмечено увеличение объема 
использованных покупных кормов на 1 050 тыс. р., или на 3,80%. При 
этом наибольшая доля в структуре  предприятия для производства 
продукции животноводства, принадлежит кормам собственного 
производства. 

 

Рисунок 1 – Структура кормов, использованных при производстве 
продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан»

 
Необходимо отметить, что рост использования кормов в 

производственной деятельности ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
сопровождается снижением объемов производства молока. Темпы 
роста указанных показателей представлены на рисунке 2.
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Следует отметить рост объема кормов, использованных для 
производства продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма 

При этом существенное увеличение наблюдается в отношении 
рмов, изменение произошло на 23 824 

тыс. р., или на 22,40%. Также отмечено увеличение объема 
050 тыс. р., или на 3,80%. При 

этом наибольшая доля в структуре  предприятия для производства 
ежит кормам собственного 

 
Структура кормов, использованных при производстве 

продукции животноводства в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 

Необходимо отметить, что рост использования кормов в 
Агрофирма «Партизан» 

сопровождается снижением объемов производства молока. Темпы 
роста указанных показателей представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Соотношение темпов роста объемов производства молока 
и использования кормов за 2016 – 2018 гг., %

 
Представленные результаты негативным образом сказываются 

на результатах деятельности ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
(табл. 4). 
 

Таблица 4 – Влияние размеров кормовой базы на эффективность 
производства молока в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» за 2016 

2018 гг. 

Показатели 

Значения показателей 
Изменения 2018 г. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

аб
со

л
ю

тн

Объем 
производства 
молока в денежном 
выражении, тыс. р. 

73914 73783 72826 –1088

Объем 
производства 

31566 30498 30599 –967
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2018 гг., % 

авленные результаты негативным образом сказываются 
на результатах деятельности ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 

Влияние размеров кормовой базы на эффективность 
производства молока в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» за 2016 – 

Изменения 2018 г. 
к  2016 г. 
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со

л
ю

тн
ы

е 
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н
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и
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е,
 

п
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ц
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1088 –1,47 

967 –3,06 
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Показатели 

Значения показателей 
Изменения 2018 г. 

к  2016 г. 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

аб
со

л
ю

тн
ы

е 

от
н

ос
и

те
л

ьн
ы

е,
 

п
ро

ц
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т 

молока в 
натуральном 
выражении, ц 
Поголовье коров, 
гол. 

602 602 602 0 0,00 

Затраты на 
производство 
молока, тыс. р. 

103597 117890 118416 14819 14,30 

в том числе кормов 134010 134599 158884 24874 18,56 
Производственные 
затраты на 1 р. 
произведенного 
молока, р. 

1,40 1,60 1,63 0,23 16,43 

в том числе кормов, 
тыс. р. 

1,82 1,82 2,18 0,36 19,78 

Производственные 
затраты на 1 ц 
молока, тыс. р. 

3,28 3,87 3,87 0,59 17,99 

в том числе кормов, 
тыс. р. 

4,26 4,41 5,19 0,93 21,83 

Производственные 
затраты на 1 гол, 
тыс. р. 

172,09 195,83 196,70 24,61 14,30 

в том числе кормов, 
тыс. р. 

222,61 223,59 263,93 41,32 18,56 

 
Негативной тенденцией является рост производственных 

затрат на производство молока в ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» 
при одновременном снижении объемов производства молока. Следует 
отметить рост производственных затрат в отношении производства 1 
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р. сырого молока на 0,23 тыс. р., что составляет 16,43% в 
относительном выражении. В том числе рост стоимости 
использованных кормов на производство 1 р. молока составляет 0,36 
тыс. р. (19,78%). Более высокие показатели роста производственных 
затрат наблюдаются в отношении производства 1 ц молока, 
увеличение показателя произошло на 0,59 тыс. р. (17,99%), в том 
числе увеличение стоимости использованных кормов на 1 ц 
произведенного молока произошло на 0,93 тыс. р. (21,83%). 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены 
негативные тенденции, свидетельствующие о несовершенстве 
кормовой базы ЗАОР (НП) Агрофирма «Партизан» и необходимости 
разработки мероприятий, направленных на решение указанной 
проблемы. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему анализа 

изменения мяса африканского страуса в процессе дефростации. В 
статье приведены основные аспекты физико–химических изменений 
мяса в результате его размораживания. Также упомянуты факторы, 
влияющие на конечное качество продукта. Описаны температурные 
режимы, характерные для данного процесса. Проведен анализ 
актуальности данной проблемы. 

Ключевые слова: африканский страус, теплофизические 
свойства, холодильное хранение, сельское хозяйство, дефростация 
мяса 

 
Размораживание мяса африканского страуса, как и любого 

мясного продукта,  протекает медленнее замораживания при одной и 
той же разнице температур, что связано с тем, что условия 
теплопередачи различны для льда и воды. Для обеспечения фазового 
перехода льда в воду необходим приток очень большого количества 
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теплоты. В то же время теплопроводность льда в 4 раза больше 
теплопроводности воды. При замораживании сначала замерзают 
поверхностные слои, их теплопроводность увеличивается, 
повышается теплообмен, что и ускоряет процесс замораживания. При 
размораживании, напротив, в первую очередь размораживаются 
поверхностные слои, что приводит к резкому снижению 
теплопроводности и теплообмена и соответственно уменьшению 
скорости самого процесса. Замедление процесса в основном 
приходится на самый критический диапазон температур (в районе 
точки плавления льда). При размораживании (особенно крупных 
объектов) это связано с перекристаллизацией, что может вызвать 
дополнительное повреждение тканей.  

На качество размороженного продукта существенно влияют 
скорость и конечная температура замораживания: качество продуктов, 
быстро замороженных при низких температурах (–30 °С и ниже), 
сохраняется лучше, чем при медленном замораживании. Для 
сохранения высокого качества быстрозамороженный пищевой 
продукт (страусиное мясо) необходимо так же быстро разморозить [1].  

Изменения, происходящие в мясе страуса на всех этапах 
холодильной обработки (охлаждение, замораживание, хранение), 
становятся заметными только в размороженном виде и проявляются в 
вытекании клеточного сока, его количестве и составе. Естественно, 
характер и глубина изменений зависят как от условий холодильной 
обработки, так и от способа и скорости размораживания. Чтобы 
восстановилось содержание влаги в ткани, она должна сначала пройти 
фазовое превращение (лед –вода), затем проникнуть и восстановиться 
в тех белковых субстанциях и коллоидных системах, из которых она 
диффундировала в межклеточное и межволоконное пространства при 
замораживании и хранении с помощью диффузионно–осмотических 
сил. Способность белковых субстанций и коллоидных систем 
поглощать и связывать влагу определяется их биологической 
активностью, которая зависит от режимов холодильной обработки 
продуктов, включая и размораживание [2, 3]. В начальный период 
медленного размораживания мышечная ткань оказывается под 
воздействием концентрированных солевых растворов, что вызывает 
частичную денатурацию белков и разрушение коллоидных систем. 
Последние способствуют, в свою очередь, образованию и вытеканию 
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сока после размораживания и во время последующей обработки. 
Кроме того, при медленном размораживании быстрозамороженных 
продуктов сначала происходит укрупнение кристаллов льда, которое 
сопровождается повреждением структуры ткани и способствует 
вытеканию сока из продуктов. При быстром размораживании 
действие концентрированных растворов менее выражено, поэтому 
наблюдается лишь незначительное выделение сока. В то же время 
сочетание быстрого размораживания с медленным замораживанием в 
значительной степени снижает качество продукта. Интенсификация 
процесса размораживания путем увеличения разницы температур за 
счет применения более теплой среды может привести к 
возникновению местных перегревов поверхности, что отрицательно 
сказывается на качестве продукта. При повышении температуры 
может также произойти микробиальная порча поверхностных слоев 
продукта до размораживания внутренних слоев. Для пищевых 
продуктов с тканевой структурой (мясо в том числе) наиболее важным 
показателем обратимости свойств при размораживании является 
потеря сока. Это внешний признак денатурации белковых веществ. 
Основной компонент сока – вода, которая не поглощается продуктом 
при размораживании, а также вода, выделяющаяся из продукта под 
воздействием сжатия. Выделение сока из продуктов может 
сопровождаться значительными потерями растворимых веществ – 
витаминов, ферментов, минеральных веществ, белков саркоплазмы и 
др. 

В целом количество мясного сока составляет около 5 % 
общего количества замороженного мяса, у не полностью созревшего 
мяса оно может увеличиваться до 40 %. Однофазное замораживание, 
проводимое до начала развития процессов посмертного окоченения, 
замедляет развитие гликогенолиза и сжатия при размораживании, 
связанного с повышенным выделением сока. Потери сока при 
размораживании мяса африканского страуса зависят от 
физиологического состояния мышц в момент замораживания, они 
максимальны на стадии окоченения и менее значительны на других 
стадиях. Имеет значение и скорость замораживания. При медленном 
замораживании в воздухе потери увеличиваются в 3 раза по 
сравнению с иммерсионным методом [4].  
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Интенсивность качественных изменений в размороженном 
мясе африканского страуса обусловлена прежде всего динамикой 
микробиологических и ферментативных процессов. Воздействие 
тканевых ферментов проявляется главным образом в гидролитическом 
распаде белков, в результате которого создаются благоприятные 
условия для развития гнилостной микрофлоры. Микробиологические 
процессы в быстрозамороженном мясе протекают после 
размораживания почти с такой же скоростью, что и в охлажденном, 
при тех же условиях хранения. Конденсация водяного пара при 
размораживании вызывает ускоренное развитие микроорганизмов, а в 
медленно замороженном мясе эти процессы протекают быстрее, что 
объясняется большей его ферментативной активностью.  

Итак, в продукте в процессе размораживания происходят 
следующие изменения: 

• повышение температуры продукта; 
• превращения льда в тканях в воду; 
• рескристаллизация; 
• денатурация белков; 
• протолитические изменения белков (автолиз); 
• изменение массы продукта; 
• микробиологические изменения; 
• изменения органолептических показателей. 
В случаи необходимости быстрого размораживания мяса 

африканского страуса на предприятии общественного питания в 
малых количествах будет использован способ размораживания в 
ледяной воде. Этот способ позволяет за счет высокой 
теплопроводности воды (по сравнению с воздухом) быстрее и, 
соответственно, качественнее разморозить продукт, уменьшая потери 
массы в виде мясного сока и степень гистологических изменений. 
Продукт в упаковке необходимо поместить в тару с водой, где и будет 
происходить процесс его разморозки. 
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Аннотация: При изучении фитосанитарной обстановки и 

продуктивности озимой пшеницы, выращиваемой по 
предшественнику озимый рыжик,  в зависимости от применения 
микробиологических и минеральных удобрений установлено, что 
наибольшая урожайность качественного зерна получена при 
включении в принятую технологию выращивания припосевного 
внесения аммофоса (50 кг/га) и подкормки посевов в фазу весеннего 
кущения растений КАС–32 (50 л/га) (3,61 т/га). Экономически 
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наиболее выгодным оказалось включение технологию выращивания 
культуры подкормки растений в фазу весеннего кущения КАС–32 (50 
л/га) раздельно или совместно с обработкой семян 
микробиологическими удобрениями Органит Н (1 л/т) и Органит П (1 
л/т).  

Ключевые слова: озимая пшеница, микробиологические 
удобрения, карбамидо–аммиачная смесь, аммофос, фитосанитарная 
обстановка, урожайность, товарный класс зерна 

 
Ростовская область является одним из крупнейших  

производителей зерна Российской  Федерации. Основная зерновая 
культура области –  озимая пшеница.  По данным Росстата в 2018  году 
ее площадь составляла около 2,63 млн. га, валовой сбор зерна – 9,33 млн. т,   
урожайность – 3,59 т/га [1–5]. 

В последние годы повышение продуктивности озимой 
пшеницы достигалось, прежде всего, за счет интенсификации 
технологии ее выращивания. Одним из перспективных направлений 
интенсификации производства зерна, которое основывается на 
экологических принципах, является использование при возделывании 
зерновых культур различных биопрепаратов [2, 3]. В настоящее время 
масштабы применения биопрепаратов в сельскохозяйственной 
практике пока еще весьма ограничены. Поэтому изучение технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой 
пшеницы, включающих применение новых микробиологических 
препаратов и минеральных удобрений  является актуальной 
проблемой.  

Целью исследований, проведённых в 2018–2019 
сельскохозяйственном году в  ЗАО «Красная Звезда» Морозовского 
района Ростовской области, являлось  изучение фитосанитарной 
обстановки и продуктивности озимой пшеницы в зависимости от 
применения минеральных удобрений и новых микробиологических 
препаратов.  

В опыте использовался сорт озимой пшеницы Донская Лира, 
предшественник – озимый рыжик. Технология выращивания озимой 
пшеницы в целом соответствовала рекомендованной для хозяйств 
северо–восточной зоны Ростовской области. Схема полевого  опыта 
представлена в  таблице 1.  
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Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок 
систематическое. Общая площадь делянки составляла 115 м2  учетная 
–  63 м 2. Оценка фитосанитарной обстановки в посевах производилась 
в соответствии с методикой В.Ф. Моисейченко В.Ф. и др. [4].  

Учет урожайности озимой пшеницы производился в фазу 
полной  спелости зерна прямым комбайнированием. Урожайность 
пересчитывали на 100 % чистоту и 14 % влажность зерна. Урожайные 
данные обрабатывались методом дисперсионного анализа по 
Доспехову Б.А. [5]. 

Оценка качества зерна  озимой пшеницы производилась в 
лаборатории ЗАО «Красная Звезда» и технологической лаборатории  
кафедры земледелия и технологии хранения растениеводческой 
продукции по действующим стандартам. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

№ Вариант 
Сроки и дозы внесения удобрений 

обработка семян 
при  

посеве 
весеннее 
кущение 

1 Контроль   – – – 

2 Аммофос – 
Аммофос  
(50 кг/га) 

– 

3 Органиты 
Органит Н (1л/т) + 
Органит П (1л/т) 

– – 

4 КАС – – 
КАС– 32  
(50 л/га) 

5 
Аммофос+ 
КАС 

– 
Аммофос 
(50 кг/га) 

КАС– 32 
 (50 л/га) 

6 
Органиты+ 
КАС 

Органит Н (1л/т) + 
Органит П (1л/т) 

– 
КАС– 32  
(50 л/га) 

 
Почвенный покров места проведения исследований 

представлен черноземом южным среднемощным легкоглинистым. 
Содержание в почве подвижного фосфора среднее, обменного калия – 
повышенное. По основным метеорологическим показателям 2018–
2019 сельскохозяйственный год был не очень благоприятным для 
роста и развития растений озимой пшеницы. Сумма осадков за год 
превышала метеорологическую норму, однако  распределялись они 
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неравномерно. Острый дефицит осадков в летний период при 
повышенной температуре воздуха отрицательно сказался на 
формировании зерна  и привел к снижению урожайности культуры.   

В течение вегетации озимой пшеницы на опытных делянках 
производился периодический контроль за фитосанитарной 
обстановкой в посевах. Учет количества сорных растений в фазу 
весеннего кущения показал, что их численность мало зависела от 
изучаемых элементов технологии выращивания.  На контрольном 
варианте  количество однолетних сорных растений составляло 8,7 
шт./м2, многолетних – 1,4 шт./м2, в вариантах с использованием 
микробиологических препаратов и минеральных удобрений 
соответственно 7,7–8,6 шт./м2  и 1,2–1,4 шт./м2. Отмечалась тенденция 
снижения численности однолетних сорняков в посевах озимой 
пшеницы  с припосевным внесение аммофоса. 

По общему количеству сорных растений засоренность посевов 
озимой пшеницы во всех вариантах опыта  соответствовала  слабой 
степени. Однако по количеству многолетних сорных растений 
достигала  экономического порога вредоносности. Для подавления 
сорных растений в  конце фазы весеннего кущения культуры  была 
произведена сплошная обработка посевов гербицидами. Это 
позволило  в последующий период роста и развития растений  
обеспечивать хорошую защиту  посевов от сорняков.  

В фазу колошения отмечалось незначительное поражение 
растений мучнистой росой и септориозом. Развитие этих болезней не 
достигало экономического порога вредоносности. Сильнее  мучнистой 
росой и септориозом поражались посевы  озимой пшеницы, где в фазу 
весеннего кущения производилась подкормка растений  раствором  
КАС– 32. Развитие мучнистой росы и септориоза в этих вариантах 
опыта составляло 10–12  и 7–10 %. По–видимому, более густой 
стеблестой, сформировавшийся при дополнительном внесении 
азотных удобрений, способствовал усилению поражения растений 
болезнями листьев. 

Учет численности клопа–черепашки в начале фазы налива 
зерна  показал, что количество взрослых насекомых на контрольном 
варианте составляло 1,2 экз./м2 , в вариантах с использованием 
микробиологических препаратов и минеральных удобрений – 1,1 – 1,3 
экз./м2. Численность  личинок первого и второго возрастов оказалась 
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более значительной и достигала на контроле – 5,1 экз./м2, в изучаемых 
вариантах – 4,8–5,4 экз./м2. Следовательно изучаемые элементы 
технологии выращивания существенного влияния на изменение 
численности вредной черепашки в сравнении с контрольным 
вариантом не оказывали. В результате сплошной обработки посевов 
инсектицидами численность вредителей на всех вариантах снизилась 
до единичных экземпляров.  

Изучаемые элементы технологии выращивания оказывали 
определенное влияние на продуктивность озимой пшеницы. На 
контроле без использования микробиологических препаратов и 
изучаемых минеральных удобрений  урожайность озимой пшеницы 
составляла 3,18 т/га (табл. 2). Припосевное внесение аммофоса (50 
кг/га) позволяло получить прибавку урожайности 0,18 т/га по 
сравнению с контролем. Эффективность  обработки семян органитами 
оказалась немного ниже. Увеличение урожайности в этом варианте по 
сравнению с контролем составило 0,11 т/га.   

 
Таблица 2 – Урожайность озимой пшеницы, 2019 г. 

№ Вариант т/га 
Прибавка к контролю 

т/га % 
1 Контроль 3,18 – – 
2 Аммофос 3,36 0,18 5,7 
3 Органиты 3,29 0,11 3,5 
4 КАС 3,47 0,29 9,1 
5 Аммофос+КАС 3,61 0,43 13,5 
6 Органиты+КАС 3,52 0,34 10,7 

НСР05 0,08 – – 
 

Наибольшая урожайность в опыте получена при включении в 
технологию выращивания озимой пшеницы подкормки посевов КАС–
32 (50 л/га) в фазу весеннего кущения растений. Прибавка 
урожайности озимой пшеницы в вариантах опыта, где применялась 
эта подкормка достигала  0,29–0,43 т/га. Наивысшая урожайность 
культуры получена  при использовании КАС–32 на фоне 
припосевного внесения аммофоса (3,61 т/га).   
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Качество зерна, сформированного в вариантах с 
использованием ранне–весенней подкормки КАС–32 соответствовало 
требованиям 3 товарного класса. Зерно, полученное с других 
вариантов опыта, в том числе с контрольного, удовлетворяло 
требованиям 4 товарного класса. 

Экономически наиболее выгодным оказалось включение в 
технологию выращивания озимой пшеницы подкормки растений в 
фазу весеннего кущения карбамидо–аммиачной смесью КАС–32 (50 
л/га) раздельно или совместно с обработкой семян 
микробиологическими удобрениями Органит Н (1 л/т) и Органит П (1 
л/т). При этом условно–чистый доход достигал 11483–11801 руб./га, 
рентабельность производства зерна – 50,3–51,4 %.   

Таким образом, для повышения эффективности производства 
зерна озимой пшеницы по предшественнику озимый рыжик в северо–
восточной зоне Ростовской области перспективным является 
включение в технологию выращивания культуры обработки семян 
микробиологическими удобрениями Органит Н (1 л/т) + Органит П (1 
л/т) и подкормки посевов в фазу весеннего кущения растений 
жидкими азотными удобрениями КАС–32 (50 л/га).  
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Аннотация:  В статье приведен анализ качества зерна 

кукурузы как сырья для крахмалопаточной промышленности. 
Отмечается, что знание основных технологических свойств зерна, 
особенностей их оценки и подготовки сырья к исполнению 
технологических процессов является непременным условием 
снижения издержек и дальнейшего повышения эффективности 
хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: кукуруза, зерно, крахмалопаточная 
промышленность, показатели качества зерна 

 
Кукуруза – одна из наиболее древних и распространенных в 

мире злаковых культур. По площади посева и валовому производству 
в мире наряду с пшеницей и рисом она является основной зерновой 
культурой. Связано это как с высокой потенциальной урожайности 
данной культуры, так и с универсальностью использования во многих 
отраслях экономики [1]. 

Кукуруза в России и мире является основным и наиболее 
эффективным видом сырья для переработки на крахмал и 
крахмалопродукты (модифицированные крахмалы, сахаристые 
продукты – крахмальная патока, глюкозные, мальтозные, глюкозно–
фруктозные сиропы, глюкоза кристаллическая пищевая и 
медицинская). Современная технология крахмалопаточного 
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производства обеспечивает комплексную переработку кукурузы с 
полным использованием компонентов сырья, кроме основной 
продукции вырабатываются ценные побочные продукты: сухой 
глютен, сухой кукурузный корм, сухой зародыш или кукурузное 
масло. 

Поставщики сырья отгружают кукурузу на крахмало–
паточные заводы (и другие перерабатывающие предприятия) только в 
зерне. Во избежание нерациональных перевозок кукурузу в початках 
не отгружают [2]. 

Процесс обработки продукции начинается с приемки. Приемка 
продукции – комплексная операция, включающая в себя взвешивание, 
проведение лабораторного анализа (технологической оценки) и 
транспортировку сырья к месту хранения или переработки [3]. 

Пример технологической оценки зерна кукурузы 
предназначенного для производства крахмалопаточной продукции 
рассмотрим в условиях  ООО «Амилко» Миллеровского района 
Ростовской области.  

Компания «Амилко» является одной из крупнейших 
инновационных производственных площадок по глубокой 
переработке зерна кукурузы и выпуску различных видов крахмалов, 
сахаристых продуктов, высокобелковых кормов. Несмотря на то, что 
свою первую продукцию – крахмальный сироп – предприятие 
выпустило в 2009 году, сегодня ООО «АМИЛКО» занимает уверенное 
2 место по выпуску крахмалопродуктов в России.  

Приемка, подработка и переработка зерна кукурузы в условиях 
ООО «Амилко» осуществляется на основании Стандарта Организации 
(СТО) – Кукуруза в зерне и продукты ее подработки. Требования при 
приемке в крахмало–паточное производство ООО «Амилко». 
Технические условия.  

Настоящий стандарт распространяется на кукурузу в зерне и 
продукты ее подработки при переработке в крахмало–паточном 
производстве ООО «Амилко» для изготовления пищевой и непищевой 
продукции: патока крахмальная, крахмал кукурузный, корма 
кукурузные [1–5].  

Стандарт разработан компанией общество с ограниченной 
ответственностью «Амилко» на основании ГОСТ 13634–90 
«Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом  
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приложения 1 к контракту № 110517–1 от 17.05.2011г. «Основа для 
проекта комплекса» с соблюдением требований по безопасности 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 
015/2011. Данные требования гарантируют выпуск конечной 
продукции отвечающей всем требованиям качества и безопасности 
согласно нормативной документации на продукцию. Является  
внутренним нормативным документом компании ООО «Амилко». 

Согласно СТО предприятия кукуруза принимается партиями. 
Партия зерна кукурузы – количество зерна кукурузы однородного 
качества,  принятое на производство за оперативные сутки с 8–00 до 
8–00. Каждая партия кукурузы должна сопровождаться декларацией 
соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»  и 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с приложением 
копии протоколов испытаний на основании которых принята данная 
декларация. 

В зависимости от цвета и формы зерна, кукурузу для 
переработки в крахмалопаточном производстве подразделяют на 
типы, представленные в таблице 1. Смесь типов не допускается. 

 
Таблица 1 – Технические требования к зерну кукурузы, поставляемой 

для переработки в крахмало–паточном производстве 
Номер и 

наименование 
типа 

Цвет и форма зерна 

I – зубовидная 
желтая 

Желтая, оранжевая, желтая с белой верхушкой. 
Преимущественно продолговато–удлиненная со 
скошенными боками и вдавленной верхушкой 
зерна 

II – зубовидная 
белая 

Белая, палевая, бледно–розовая. 
Преимущественно продолговато–удлиненная со 
скошенными боками и вдавленной верхушкой 
зерна 

V – 
полузубовидная 
желтая 

Желтая, оранжевая. Форма переходная от 
зубовидной к кремнистой со слабо вдавленной 
верхушкой зерна или без вдавленности 

VI – 
полузубовидная 

Белая, палевая, бледно–розовая. Форма 
переходная от зубовидной к кремнистой со слабо 
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Номер и 
наименование 

типа 
Цвет и форма зерна 

белая вдавленной верхушкой зерна или без 
вдавленности 

 
Поставляемая на предприятие кукуруза должна быть в 

здоровом не греющемся состоянии; иметь свойственный здоровому 
зерну нормальный цвет, характерный для данного типа, и нормальный 
запах (без затхлого, солодового, плесневелого, постороннего запахов).  

Ограничительные нормы для  зерна кукурузы, поставляемой 
на переработку в крахмало–паточном производстве предприятия 
представлены в таблице  2. 

 
Таблица 2 – Ограничительные нормы для зерна кукурузы 
Наименование показателя Норма 

Влажность, % 
Сорная примесь, %, не более 
      В том числе: 
   испорченные зерна кукурузы, % 
   пшеница или подсолнечник, % 
   минеральная примесь, % 
   вредная примесь, % 
Зерновая примесь, %, не более 
      В том числе: 
   зерно, поврежденное искусственной 
сушкой, % 
   проросшие зерна, % 
Зараженность вредителями 
 
Единичные экземпляры амброзии, не 
более 
Целое мелкое зерно, %, не более    

12,0 – 25,0 
1,0 

 
1,0 
0,5 

не допускается 
0,2 
7,0 

 
не допускается 

 
2,0 

не доп., кроме клещом I 
ст. 

10 шт. на 1 кг 
 

3,0 
 

Кукуруза, соответствующая по качеству данному СТО, 
подается через весы в накопительные силосы. Временное хранение 
кукурузы производится в силосах до момента подачи его в 
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производство. Зерно кукурузы, которое по показателям качества не 
соответствует стандарту предприятия, направляется на подработку. 
При этом обязательно учитывают состояния зерна кукурузы (табл. 3). 

Очистка зерна в условиях предприятия проводится  на 
сепараторе марки  БСХ укомплектованным сортировочными и 
подсевными ситами, в результате чего образуются следующие  
продукты  подработки:  

 основное зерно (целые зерна кукурузы, освобожденные от 
сорной и зерновой примеси); 

 отходы III категории (целое мелкое и щуплое зерно, 
крупная органическая примесь (пленки, частицы стержней, стеблей, 
листьев, обертки початков), битые и дробленные части кукурузы, 
семена дикорастущих и культурных растений);  

 аспирационные отходы (целое мелкое зерно, битые и 
дробленные части кукурузы, зерновая мучка). 
 

Таблица 3 – Состояния зерна кукурузы, учитываемые при выборе 
технологической операции 

Состояние кукурузы Норма, % Технологическая операция 
По влажности 

Сухое 
Средней сухости 
Влажное 
Сырое 

12,0–15,1 
15,2–16,0 
16,1–19,0 
19,1–25,0 

Склад временного хранения 
Производство 
Производство 
Производство 

По сорной примеси 
Чистое 
Средней чистоты 
Сорное 

не более 1,0 
1,1–3,0 

3,1 и более 

Производство 
Очистка 
Очистка 

По зерновой примеси 
Чистое 
Средней чистоты 
Сорное 

не более 7,0 
7,1–10,0 

10,1 и более 

Производство 
Очистка 
Очистка 

 
После очистки обязательно взвешивают массу основной 

продукции, побочные продукты и отходы. В полученных побочных 
продуктах и отходах подсчитывается содержание полезного зерна, 
включающего: основное зерно и зерновую примесь. На основании 
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акта на очистку побочные продукты по категориям и отходы 
списывают с массы зерна в журнале количественно–качественного 
учета (форма № ЗПП–36) и приходуют по месту хранения. 

Таким образом, знание основных технологических свойств 
зерна кукурузы как сырья для крахмалопаточного производства, 
особенностей их оценки и подготовки сырья к исполнению 
технологических процессов является непременным условием 
снижения издержек и дальнейшего повышения эффективности 
хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору особенностей 

природно–сельскохозяйственного районирования Красноярского 
природного округа. На основе данных исследований Красноярского 
НИИ сельского хозяйства установлено, что наибольшая доля земель 
сельскохозяйственного назначения приходится на черноземные 
почвы, что обусловливает благоприятные возможности для развития в 
Красноярском природном округе земледелия. Вместе с тем, структура 
почвенного покрова Красноярской лесостепи весьма неоднородна, что 
обусловливает деление лесостепной зоны Красноярского природного 
округа на три подзоны, каждая из которых, в свою очередь, обладает 
разным потенциалом для ведения сельского хозяйства. Различия в 
потенциальных ресурсах определяются многообразием ландшафтов. 
Наибольшим потенциалом для развития земледелия обладают 
территории южной лесостепи с западным увалистым ландшафтом, 
северной лесостепи с северо–восточным и восточным приенисейским 
ландшафтами, типичной лесостепи с западным волнистым, северным 
увалистым ландшафтами и ландшафтом юго–восточной части 
Приенисейской долины. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленное 
производство, районирование, Красноярский природный округ, 
земледелие, ландшафт, территория, лесостепь, почва 

 
Сельскохозяйственное производство представляет одну из 

ведущих отраслей народного хозяйства во всём мире, в России и в 
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каждом отдельно взятом регионе Российской Федерации. В 
зависимости от того, какая аграрная политика реализуется в регионе, 
какие формы и методы развития сельскохозяйственной отрасли 
практикуются, во многом зависит социально–экономическое 
благополучие территории, инвестиционная привлекательность, 
уровень жизни населения [1]. 

Вопросы, связанные с эффективностью функционирования 
агропромышленного комплекса, в настоящее время приобрели особую 
актуальность, в связи с реализуемой в стране политикой 
импортозамещения и развития торгово–экономического 
сотрудничества со странами АТЭС. Решение этих вопросов 
принципиально важно для территорий, обладающих значительным 
природным потенциалом для развития сельского хозяйства и 
географической близостью со стратегическими партнёрами – 
государствами АТЭС. К числу таких территорий относится 
Красноярский край в целом и, прежде всего, центральная его часть – 
Красноярский природный округ. 

Повышение эффективности агропромышленного производства 
на территории Красноярского природного округа требует научно 
обоснованного подхода, в основу которого положена технология 
природно–сельскохозяйственного районирования. 

Следует отметить, что до недавнего времени 
агропромышленное производство на рассматриваемой территории 
осуществлялось в соответствии с системой земледелия, разработанной 
ещё в далёком 1982 году. С тех произошли существенные изменения и 
в формах хозяйствования, и в технико–технологическом обеспечении 
сельского хозяйства, не говоря уже о появлении новых сортов 
растений, средств их защиты, об изменениях в экологической 
обстановке. Очевидно, что использование устаревших исходных 
данных и методологии хозяйствования не только не способствует 
успешному развитию сельского хозяйства в Красноярском природном 
округе, но и, напротив, может препятствовать ему. 

В этой связи потребовалось проведение научных изысканий, 
направленных на обновление данных о состоянии земель 
сельскохозяйственного назначения Красноярского края, и в 2015 году 
вышло в свет подробное руководство по природному районированию 
на территории края на ландшафтной основе [2]. За основу 
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районирования земледельческой части края принят 
геоморфологический (природный) округ, в каждой из трех физико-
географических стран. Под округом понимается территория, 
орографически обособленная от остальных природных округов 
горными системами и их отрогами [3]. Природный округ представляет 
собой в лесостепной зоне – островную лесостепь с окружающей её 
подтайгой. Географические названия регионов сохранены: 
лесостепным округам они даны по названию основных лесостепей. 

Основываясь на содержащихся в этом руководстве данных, 
охарактеризуем особенности природно–сельскохозяйственного 
районирования Красноярского природного округа. 

Красноярский природный округ включает Красноярскую 
лесостепь, занимающую срединное положение среди островов зоны 
лесостепи центральной части Красноярского края, и окружающую её 
подтайгу. 

Протяжённость Красноярской лесостепи с юга на север 
составляет порядка 110 км без учёта полосы подтайги и 200 км вместе 
с полосой подтайги. С запада на восток Красноярская лесостепь 
простирается на 80 км. Общая площадь лесостепи составляет 2209 
тыс. га, а без учёта подтайги – 777 тыс. га. 

На рисунке 1 показана структура почвенного покрова 
распаханных массивов Красноярской лесостепной зоны. 
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Рисунок 1 – Структура почвенного покрова распаханных массивов 

Красноярской лесостепи 
 
Из рисунка 1 видно, что наибольшая доля приходится на 

черноземные почвы, которые занимают более двух третей 
исследуемой территории, что обусловливает благоприятные 
возможности для развития в Красноярском природном округе 
земледелия. 

Однако среди геоморфологическихособенностей Красно-
ярской лесостепи имеются и такие, которые препятствуют 
интенсивному использованию территории в пашне. Речь в данном 
случае идёт о высокой холмистости рельефа в южной части и 
значительном количестве склоновых земель, сильно подверженных 
ветровой эрозии и плоскостному смыву.  

Кроме того, местами встречается бугристо–западинный 
микрорельеф, трудно поддающийся обработке, а потому 
малопригодный для распахивания и выращивания агрокультур. 

По особенностям структуры почвенного покрова в 
Красноярской лесостепи выделено 3 подзоны: южная (390 тыс. га), 

69,39

19,30,4

0,673,160,45
0

6,58

0

Дерновые почвы Серые лесные почвы

Черноземные почвы Каштановые почвы

Солонцовые почвы (+солончаки) Луговые почвы

Болотные почвы Пойменные почвы

Прочие разновичности почв
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типичная (302 тыс. га) и северная (85 тыс. га). Территория каждой из 
выделяемых подзон представлена определённым количеством 
ландшафтов: в южной подзоне 3 разновидности ландшафта, в 
типичной – 6, в северной – 5. 

Южная лесостепь представлена западным увалистым, 
восточным холмисто–увалистым и южным пойменным ландшафтами. 
Для развития земледелия на территории южной лесостепи наиболее 
пригодна территория от п. Еловая на западе до п. Солнечный 
(примыкающий к г. Красноярк) на востоке, от п. Мужичкино на севере 
до п. Минино на юге, то есть зона западного увалистого ландшафта с 
хорошо развитой сетью мелких рек (Картуг, Калат, Малый Арей, 
Караульная, Кача, Еловка и др.). 

Рельеф территории, отнесённой к восточному холмисто–
увалистому ландшафту (от п. Солнечный на западе до п. Серебряково 
на востоке) сильно изрезан, с большим количеством крутых склонов и 
перепадами высотных отметок от 129 м до 390 м, что, безусловно, 
затрудняет его использование в земледелии [4].  

Территория, расположенная в полупетле реки Енисей между 
п. Коркино и п. Ермолаево, – это территория южного пойменного 
ландшафта, которая отличается незначительностью перепадов 
высотных отметок, и могла бы успешно использоваться для 
выращивания многих агрокультур, в том числе, зелёных кормов, если 
бы не высокая концентрация в почве фтора. Загрязнённость почв 
фтором препятствует их сельскохозяйственному использованию, за 
исключением выращивания многолетних трав на сено, которое 
требует обязательной хорошей просушки, а также выращивания 
картофеля и других овощей при условии обязательного регулярного 
тестирования продукции на содержание фтора. 

Северная лесостепь представлена западным, северо–западным, 
северо–восточным, восточным приенисейским и восточным низко–
горным ландшафтами. 

Рельеф территории, отнесённой к западному ландшафту 
(большая часть Емельяновского района и небольшая часть 
Сухобузимского района), варьирует от низко–увалистого до высоко–
увалистого, перепад высотных отметок значительный (от 270 м до 359 
м). Кроме того, отмечается высокая залесенность территории и 
заболоченность почв, примыкающих к рекам. При распашке земель с 
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высоко–увалистым рельефом возникает проблема размывания почв 
водами рек Караульная, Малый Кемчуг, Черемшанка. Для того чтобы 
водоэрозионные процессы не распространялись и не приводили к 
гибели сельхозкультур, требуется постоянное проведение 
специальных мероприятий, что затратно и по времени, и по финансам. 
В этой связи развитие земледелия на этой территории 
нецелесообразно. 

Северо–западный ландшафт северной лесостепи 
распространяется на северную часть Емельяновского, Сухобузимского 
и большую часть Большемуртинского районов. Это самый крупный 
ландшафт в Красноярской лесостепи с разнообразным рельефом (от 
низко–увалистого до высоко–увалистого), большим количеством рек, 
средней степенью облесенности и достаточно существенной 
заболоченностью. Большая часть земель пригодна для земледелия, 
однако для того чтобы оно было продуктивным, требуется комплекс 
агротехнических мероприятий для борьбы с эрозией почв. 

Территория Большемуртинского района от п. Большая Мурта 
на юге до п. Таловка на севере – это территория северо–восточного 
ландшафта, представленного слабо–волнистой равниной с 
незначительными колебаниями высотных отметок, средней 
облесенностью и слабой обводненностью. Равнинная местность 
благоприятствует распахиванию земель для выращивания самых 
разных агрокультур, поэтому земледельческий потенциал этой 
территории можно оценить как высокий.  

Восточный приенисейский ландшафт (юго–восточная часть 
Большемуртинского и северо–восточная часть Сухобузимского 
районов) отличается слабой волнистостью, средней облесенностью и 
оптимальной обводненностью. Почвенный покров представлен 
различными вариантами пойменных и луговых почв, что позволяет 
возделывать на этой территории и овощные культуры,и зерновые, и 
пропашные, и многолетние травы. 

Восточный низко–горный ландшафт расположен на левом 
берегу реки Енисей в окрестностях п. Атаманово. Низко–гористый 
рельеф с крутыми склонами, слабая обводненность и высокая 
облесенность территории существенно ограничивают возможности 
для ведения земледелия. 
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Типичная лесостепь Красноярского природного округа 
представлена южным холмисто–увалистым, западным волнистым, 
северным увалистым, северным высоко–увалистым ландшафтами, 
ландшафтом Приенисейской долины и ландшафтом юго–восточной 
части Приенисейской долины. Территория южного холмисто–
увалистого ландшафта – это узкая, сильно изрезанная полоса от ж.д. 
станции Минино до п. Березовка с относительно небольшой 
облесенностью и нормальной обводненностью. Основную часть 
занимает город Красноярск и его пригородная территория. Земледелие 
на пригородной территории существенно затруднено из–за большого 
количества холмов с покатыми и крутыми склонами. В первом случае 
имеет место препятствие в распахивании земель, во втором – высокая 
интенсивность эрозийных процессов. Особо отметим, что почвы 
Красноярска отличаются высокой техногенной загрязнённостью, 
поэтому для ведения земледелия непригодны. 

Западный волнистый ландшафт расположен узкой, слабо–
волнистой равнинной полосой от ж.д. станции Минино на юге до п. 
Никольское на севере, со слабой обводненностью и средней 
облесенностью. Отсутствие выраженной холмистости 
благоприятствует развитию земледелия, и традиционно эта 
территория используется для садоводства. 

Северный увалистый ландшафт расположен от п. Никольское 
на западе до п. Высотино на востоке, от п. Шила на севере до 
окрестностей п. Красный Пахарь на юге. Это довольно обширный 
ландшафт с разнообразным рельефом, обширной речной системой и, 
хотя и неравномерной, но в целом, низкой (от 15% до 40%) 
облесенностью. Такое сочетание характеристик обусловливает 
высокий потенциал территории для развития земледелия. 

Северный высоко–увалистый ландшафт – территория в форме 
треугольника с углами в п. Атаманово на юге, п. Высотино на западе и 
п. Кегур на севере. Территория сильно изрезана высокими увалами, 
что сильно затрудняет сельскохозяйственную обработку земель и 
обусловливает слабую заселённость территории. Ещё одна проблема – 
высокая интенсивность водно–эрозийных процессов. Земледелие на 
этой территории возможно только с применением противоэрозийной 
системы.  
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Ландшафт Приенисейская долина расположен от п. 
Павловщина на севере до п. Атаманово на юге и занимает пойму и 
надпойменные террасы реки Енисей. Территория выравнена, пойма 
сильно заболочена, а облесенность крайне неравномерна (от 35% в 
северной части до 100% в южной части). Земледелие на этой 
территории возможно только местами (в высокой пойме и террасах) в 
виде выращивания овощных культур. 

Ландшафт Юго–восточная часть Приенисейской долины 
расположен от п. Шивера на северо–востоке до п. Березовка на юго–
западе. Представляет собой выравненную пойму и надпойменные 
террасы Енисея. В южной части ландшафта рельеф представлен 
увалистой равниной. Значительная часть территории, особенно 
поймы, заболочена. Степень лесистости – 35%. В пределах данного 
ландшафта хорошо развито сельскохозяйственное производство. В 
что касается одтаежной части Красноярского природного округа, то 
земли здесь менее плодородные, климатические условия не 
способствуют растениеводству, в связи с чем распаханность земель 
невысокая, однако в редкостойных лесах и на гарях хорошо развит 
травянистый покров, обладающий высокой кормовой ценностью, что 
благоприятствует развитию животноводства. 

На основании всего вышесказанного, мы приходим к выводу о 
том, что лесостепная часть Красноярского природного округа имеет 
значительные запасы плодородных почв, расположенных на 
территориях с удобным для механизированной обработки рельефом. 
Земель с крутыми склонами гораздо меньше, поэтому можно говорить 
о невысоком риске распространения эрозии почв. Однако часть земель 
не может использоваться для ведения сельского хозяйства в силу 
своей загрязнённости. В южной лесостепи это территория южного 
пойменного ландшафта, а в типичной лесостепи – земли, 
прилегающие к столице Красноярского края, отличающиеся высокой 
степенью загрязнённости фтором. 
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Аннотация: В статье представлен опыт проектирования 

элементов системы менеджмента качества организации розничной 
торговли в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015; 
разработан график и план по формированию системы менеджмента 
качества, определены заинтересованные стороны и их требования. 
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Объектом исследования является организация розничной 

торговли (далее организация), т.е. реализующей товар конечным 
потребителям.  Розничная торговля в переводе с английского языка – 
«retail trade», означает «малый бизнес». Организация в соответствии 
со ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 г. №209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства РФ» [1] относится к категории «малых», так как 
численность работников до 100 человек и предельный доход, 
полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год до 800 млн. руб.  

Анализ данных Российского статистического ежегодника [2] 
показывает стабильную динамику роста оборота розничной торговли 
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в РФ в период с 2000 по 2018 гг. (рисунок 1). Если проводить 
дифференциацию по регионам РФ, то лидером отрасли по обороту 
является Центральный федеральный округ. Наименьшие результаты 
показал Дальневосточный федеральный округ [2]. 

 

Рисунок 1 – Оборот розничной торговли в России*
*построено автором по данным источника 2

 

Рисунок 2 – Оборот розничной торговли по регионам России
*построено автором по данным источника 2: 

1–Центpальный федеральный округ; 2–Севеpо–Западный 
федеральный округ; 3–Южный федеральный округ; 

4–Севеpо–Кавказский федеральный округ; 5–Приволжский 
федеральный округ; 6–Уральский федеральный округ; 

7–Сибирский федеральный округ; 8–Дальневосточный федеральный 
округ 
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На сегодняшний день апробированной моделью управления 
организацией торговли была и остается система менеджмента 
качества, построенная в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 [3], не смотря на ежегодное сокращение количества 
выданных сертификатов в отрасли, которое сократилось на 16% в 
2018 году В.Я. Белобрагина [4]. Следует отметить, что в данную 
категорию вошли организации не только розничной торговли, но и 
оптовой торговли, а также ремонт автомобилей и мотоциклов, 
бытовых изделий, предметов личного пользования. 

Проектирование и внедрение системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015 3 для 
хозяйствующего субъекта является организационными инновациями, 
так как отвечает основным свойствам инноваций: обладает новизной, 
что связано с внедрением новых методов организации и управления 
бизнес–процессами, как отмечает В.В. Левшина 5, с. 10. Результатом 
внедрения организационных инноваций является повышение 
результативности деятельности организации. 

Нами разработан график проектирования и внедрения системы 
менеджмента качества (далее СМК) организации (таблица 1), где 
первый этап – подготовительный этап, который связан с принятием 
решения о необходимости применения соответствующей модели 
управления, распределения ответственности среди высшего 
руководства и сотрудников и обучения требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 1–5. Второй этап – этап проектирования, где 
визуализируется процессная модель организации, организационная 
структура, показатели для мониторинга и измерения, иерархия 
документированной информации. Третий этап – этап 
документирования, начиная от обязательных элементов, таких как 
Политика в области качества и цели в области качества до 
необходимых документов на уровне процессов. Четвёртый этап – этап 
внедрения, который связан с проведением внутреннего аудита и 
корректирующими мероприятиями. Следует отметить, что пятый этап 
– этап сертификации (проведение внешнего аудита и последующие 
корректирующие мероприятия) в графике и плане на 2019–2020 год в 
организации не предусмотрен. Четыре этапа проектирования и 
внедрения займут 12 месяцев, треть из который занимает этап 
документирования. 
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Таблица 1 – График проектирования и внедрения СМК 
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В таблице 2 подробнее рассмотрены мероприятия первого 

этапа.  
В соответствии с пунктом 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 3 для 

определения внешних и внутренних факторов нами был проведен 
SWOT–анализ, в результате которого, принято решение об 
использовании своих возможностей: увеличивать удовлетворенность 
потребителей, совершенствовать процессы организации и их 
результативность (расширять ассортимент продукции, увеличивать 
количество торговых точек и пр.).  
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В соответствии с требованиями п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 
3 определены заинтересованные стороны организации и их 
требований, относящихся к системе менеджмента качества (табл. 3). 

Таблица 2 – План по разработке и внедрению СМК  
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Этап 1 – Подготовительный 

1.1 

Принятие 
решения 
высшим 
руководством 
организации о 
разработке 
СМК 

Протокол 
заседания, приказ 
о разработке 
СМК, назначение 
ответственного за 
СМК, 
утверждение 
графика и плана 

01
.0

4.
20

19
–

07
.0

4.
20

19
 

Директор 

1.2 

Наделение 
полномочиями 
ответствен-ного 
за СМК 

Актуализация 
должностных 
инструкций, 
разработка 
рабочих 
инструкций (при 
необходимости) 

08
.0

4.
20

19
–

17
.0

4.
20

19
 

Директор, 
зам. 
директора 

1.3 

Базовое 
обучение 
высшего 
руководства, 
руководителей 
среднего звена, 
сотрудников 
организации 

Выбор 
обучающей 
организации, 
План по 
прохождению 
обучения, 
разработка базы 
знаний 

18
.0

4.
20

19
–

26
.0

5.
20

19
 

Директор, 
зам. 
директора, 
сотрудники 
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1.4 
Начало 
разработки 
СМК 

Определение 
среды 
организации, 
требований 
заинтересованных 
сторон и области 
применения СМК 

27
.0

5.
20

19
–

09
.0

6.
20

19
 

Директор 
магазина, 
уполномочен-
ный по СМК 

 
 

Таблица 3 – Требования заинтересованных сторон организации 
Представители 

заинтересованных 
сторон 

Требования 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека  

Соблюдение правил продажи 
предусмотренных законодательством видов 
товаров, соблюдение законов, иных 
нормативных актов РФ, регулирующих 
отношения в области защиты прав 
потребителей  

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития  

Соблюдение гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, 
санитарных правил, норм и гигиенических 
нормативов при эксплуатации зданий, 
торговых помещений, складов, прилавков, 
торгового оборудования, транспортных 
средств  

Федеральная служба 
по труду и занятости  

Соблюдение трудового законодательства, 
нормативный правовых актов, содержащих 
нормы трудового права  

Федеральная 
налоговая служба  

Соблюдение законодательства о налогах и 
сборах, правильность исчислений, полнота 
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Представители 
заинтересованных 

сторон 
Требования 

и своевременность уплаты налогов, сборов 
и др. обязательных платежей  

Государственный 
пожарный надзор РФ  

Твердо знать и строго соблюдать 
установленные правила пожарной 
безопасности  

Поставщики  

Своевременная оплата заказанного товара, 
своевременность заключения договоров, 
правильность составления перечня товаров 
для заказа, соответствующее оформление 
документов 

Потребители  
Высокое качество и соотношение цена–
качество  

 
В соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 3 

организация должна определить область применения СМК. Областью 
применения СМК является продажа непродовольственных товаров. 

Таким образом, стратегическим решением организации 
является построение системы управления в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015 3 и принципами в области 
качества, главным из которых является выполнение требований и 
оправдание ожиданий своих покупателей в высококачественной 
продукции; принятия решений на основании полной и достоверной 
информации; обеспечение единства цели и вовлечения сотрудников в 
решение задач организации; обеспечение постоянного улучшения 
системы менеджмента качества на основе процессного подхода и 
риск–ориентированного мышления, управления знаниями, опытом и 
взаимоотношениями с заинтересованными сторонами. 
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 740 

 
ПОНЯТИЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
 

Э.В. Тишкевич, 
аспирант 2 курса, напр. «Социальная философия»,  

СКФУ, 
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается конфликт 

идентичностей в понятийном отношении. Конфликты идентичностей  
– это конфликты, источником которых выступает принадлежность к 
определенной социокультурной группе. Факторы культурной 
идентичности и группового статуса являются фундаментальными в 
современных конфликтах. Реальность конфликтов идентичностей 
демонстрирует, что их необходимо представлять в виде динамических 
процессов ценностных трансформаций, включающих как 
субъективные свойства так и объективные структурные свойства  
коллективной идентификации в посттрадиционным мире. Глубинный 
конфликт как тип современных конфликтов идентичностей 
представляет собой глубоко укоренившийся, застарелый 
идентификационный конфликт, конфликт с глубинными причинами и 
историческими корнями. Разрешение глубоко укоренившихся 
конфликтов требует формирования интеграционной гражданской 
идентичности и изменений во многих областях социально–
экономической и политической жизни общества. 

Ключевые слова: конфликт идентичностей, нестабильность, 
общество, проблема, напряженность, подходы, понимания 

 
 На протяжении двух последних десятилетий в отечественной 

и мировой науке значительное внимание уделяется изучению 
конфликтов идентичностей в различной терминологической 
постановке. В теоретических построениях, лежащих в основе данных 
исследований, авторы исходят из того, что конфликты идентичностей  
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– это конфликты, источником которых выступает принадлежность к 
определенной социокультурной группе. По мнению В.А. Тишкова, 
факторы культурной идентичности и группового статуса являются 
фундаментальными в современных конфликтах: отказ в признании и 
дискриминация вызывают неизбежный и непреодолимый протест, по 
причине огромной значимости социокультурной целостности 
конфликты идентичностей являются особенно трудными для 
переговоров и компромисса [1]. 

Впервые термин «конфликты идентичностей» появляется в 
работах Дж. Бертона и Дж. Ротмана в 1990–е годы. Дж. Бертон 
рассматривает коллективную идентичность как одну из основных 
нужд человека, при этом опасность культурной идентичности 
воспринимается группой как одна из основных угроз безопасности. 
По мнению Дж. Ротмана, основными признаками конфликтов 
идентичностей являются их иррациональность, глубокая 
субъективность и системная неуправляемость [2]. 

У. Бек определяет постсовременные региональные и 
глобальные конфликты идентичностей как «цивилизационную борьбу 
за правильный путь в будущее»: в этом аспекте понятие «конфликты 
идентичностей» отражает системный характер ценностных 
противоречий как новых «цивилизационных и модернизационных 
рисков» посттрадиционности (второго модерна) [3]. 

Реальность конфликтов идентичностей наглядно показывает, 
что их нужно представлять в виде динамических процессов 
ценностных трансформаций, включающих как субъективные свойства 
(ценности, потребности, интересы), так и объективные структурные 
свойства (этносоциальное неравенство, неравноправный доступ к 
ресурсам) коллективной идентификации в посттрадиционным мире. 

По мнению Дж. Ротмана и Дж. Бертона, мотивы участия групп 
в конфликтах идентичностей будут во многом влиять на перспективы 
их исхода; ради удовлетворения своих материальных интересов 
человек вряд ли станет сознательно рисковать жизнью. Имеется 
немало случаев, когда участие людей в конфликтах имеет 
выраженный характер именно жертвенности, а не неизбежного риска, 
иногда готовность нести жертвы ради идеалов (ценностей, 
мировоззрений) четко осознается или вербализируется участниками 
конфликтов идентичностей. В посттрадиционном мире рост 
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этнической конфликтности происходит в том случае, когда 
этнокультурная группа склонна воспринимать себя как жертву 
ценностных притязаний со стороны «иных» культурных, религиозных 
и этнополитических групп (в случае эскалации неудовлетворенности, 
актуализации этнических границ (культурных различий) и 
представлений об угрозах этнокультурной безопасности) [4]. 

Острота конфликтов идентичностей проявляется в 
иррациональности и агрессивности противостояния сторон, их 
ориентации на борьбу «до победного конца». Конфликтную ситуацию 
делают острой и непреодолимой следующие факторы:  

1) конфликты идентичностей затрагивают мировоззренчески и 
экзистенциально значимые ценности и стереотипы участников;  

2) участники эмоционально вовлечены в этот конфликт;  
3) конфликты идентичностей перестают быть средством 

достижения групповой безопасности противостоящих сторон, но 
становятся деструктивной самоцелью и автономной ценностью (это 
происходит в тех случаях, когда открытым конфликтам 
идентичностей в этнической сфере предшествует латентное 
недоверие, неудовлетворенность, фрустрация, длительно 
накапливавшееся напряжение, агрессивность и враждебность сторон, 
ценностно–мировоззренческая дихотомия).  

Эскалацию конфликтов идентичностей можно уменьшить и 
тем самым облегчить процесс их разрешения, если удается снизить 
значимость затронутых в конфликтах ценностных стереотипов и 
мировоззренческих проблем за счет рационализации, поиска «точек 
согласия» (самосохранение «жизненно важных» идентичностей), 
создания альтернатив (конструирование этнически нейтральных 
гражданских идентичностей) и компромиссных вариантов. 

Глубинный конфликт как тип современных конфликтов 
идентичностей представляет собой глубоко укоренившийся, 
застарелый идентификационный конфликт, конфликт с глубинными 
причинами и историческими корнями. Этот термин применяют к 
конфликтам с многообразными социально–экономическими, 
культурными, религиозными и другими причинами, затрагивающими 
вопросы идентичности сторон конфликта [5]. 

Таким образом, разрешение глубоко укоренившихся 
конфликтов требует формирования интеграционной гражданской 
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идентичности и изменений во многих областях социально–
экономической и политической жизни общества; их конструктивное 
разрешение невозможно без удовлетворения требований всех сторон 
конфликта. Неразрешимый конфликт как разновидность глубинных 
конфликтов идентичностей –конфликт, для которого не найдено 
приемлемое для сторон разрешение. Трудноразрешимый конфликт 
разгорается из–за борьбы за удовлетворение основных потребностей, 
это конфликт ценностей или вопросов, имеющих существенное 
значение для сторон. Подобный конфликт не поддается разрешению 
таким образом, чтобы в выигрыше оказались все стороны конфликта. 
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Abstract: The article considers the procedure and grounds for 
restricting parental rights, as well as the legal consequences of this 
procedure for both parents and children. Restriction of parental rights as a 
measure of family and legal responsibility has a unique basis that allows 
the application of appropriate sanctions both in the case of guilty behaviour 
of parents (one of them) and in the absence of guilt in their behavior. The 
authors consider the substantive and procedural aspects of the restriction of 
parental rights, the basis and the procedure for the application of this rule. 

Keywords: constitutional rights, rights of the citizen, family law, 
family, child, minor, protection of the rights, rights of the child, right (duty) 
of parents, wine of parents, responsibility, restriction, threat of life and to 
health 

 
The Family Code of the Russian Federation is based on the need to 

strengthen the family, build family relationships on feelings of love and 
respect, mutual assistance. Each subject of family legal relations has their 
own rights and legal interests. However, as a member of the family, he is 
obliged to correlate his rights and legitimate interests with the rights of the 
interests of other family members. When studying the issue of restricting 
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the rights of subjects of family legal relations, one should distinguish 
between the concepts of “legal restrictions” and “restrictions on the rights 
of subjects”. So, Art. 14 of the Family Code of the Russian Federation 
establishes circumstances that impede the conclusion of a marriage: “It is 
not permitted to conclude a marriage between: persons of which at least 
one person is already in another registered marriage”. These circumstances 
are legal restrictions for each citizen. The restriction of the rights of the 
subject takes place in the case when a citizen, possessing subjective civil 
rights, abuses those, and therefore there is a need to limit the rights of this 
subject. For example, in accordance with Art. 69 of the Family Code: 
“Parents (one of them) can be deprived of parental rights if they: abuse 
their parental rights. It should be noted that in the modern doctrine of 
family law, as well as in the comments on the Family Code, the concept of 
“restriction” is not fully disclosed. When studying the issue of restricting 
the rights of subjects of family legal relations, it is necessary to turn to the 
norms of the Constitution of the Russian Federation and the of the Family 
Code of the Russian Federation [1–4]. 

According to Part 3 of Art. 55 of the Constitution of the Russian 
Federation: “The rights and freedoms of man and citizen may be limited by 
federal law only to the extent necessary to protect the foundations of the 
constitutional order, morality, health, rights and legitimate interests of 
others, to ensure the defense of the country and the security of the state”. In 
accordance with paragraph 4 of Art. 1 of the of the Family Code: “The 
rights of citizens in the family may be limited only on the basis of federal 
law and only to the extent necessary to protect the morality, health, rights 
and legitimate interests of other family members and other citizens.” 

In family legal relations in raising children, due to their specificity, 
namely, the simultaneous implementation of parental rights and 
obligations, sanctions are applied to parents not only for non–fulfillment or 
improper fulfillment of duties for raising children, but also for refusing to 
exercise or for improperly exercising the right to their parenting and other 
parental rights [2, р. 34; 3, р. 450].  

In accordance with Article 63 of the Family Code of the Russian 
Federation, parents have the preemptive right to raise their children over all 
other persons. At the same time, the legislator establishes the grounds 
under which parents (one of them) may be limited in parental rights. As a 
rule, a restriction is considered as one of the measures of family legal 
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responsibility applied to parents in case of their improper exercise of 
parental rights. In this case, the list of grounds for the adoption by the court 
of the relevant decision set out in paragraph 2 of Art. 73 is exhaustive. 
Meanwhile, other articles of the of the Family Code of the Russian 
Federation and other federal laws contain norms, the consequences of 
which are also to limit the parental rights of parents (one of them). 
However, these restrictions do not fall under the regime of family legal 
liability from the position of Art. 73 of the of the Family Code of the 
Russian Federation, in connection with which they need to be understood 
and properly qualified as an institution of family law [1, р. 57]. 

The term "restriction of parental rights" is a novelty. The restriction 
of parental rights is possible provided that the parents are not deprived of 
parental rights, since the latter necessarily involves the removal of their 
child. The issue of restricting parental rights is decided in court. The 
restriction of parental rights as a measure of family legal responsibility has 
a unique foundation design that allows the application of the appropriate 
sanction both for the guilty behavior of the parents (one of them) and for 
the absence of guilt in their behavior. We also note that the restriction of 
parental rights as a measure of family legal responsibility has an expanded 
plane of application and in fact limits the rights not only of parents, but also 
of the child. In particular, the restriction of parental rights, as a rule, 
excludes the child’s contacts with parents, which violates the minor’s right 
to communicate with them (paragraph 1 of article 55 of the of the Family 
Code of the Russian Federation). 

Current legislation does not provide an exhaustive list of 
restrictions of parents (one of them) in parental rights. The grounds for 
restricting parental rights as measures of family legal liability are specified 
in Art. 73 of the Family Code of the Russian Federation. At the same time, 
the grounds entailing the actual restriction of the parents (one of them) in 
parental rights are provided for in other articles of the of the Family Code, 
and may also be contained in the agreement of the parents on the procedure 
for exercising parental rights if one of them lives separately from the child. 
Thus, the restriction of parental rights is formal and factual [4, р. 60]. 

Indeed, at first glance, in Art. 73 of the of the Family Code 
provides an exhaustive list of grounds on which parents may be restricted 
in parental rights. However, there are a number of rules in the Family Code 
whose legal consequences are inherently similar to the legal consequences 
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of restricting parental rights. So, according to paragraph 2 of Art. 68 of the 
of the Family Code of the Russian Federation to parents who filed a lawsuit 
with a lawsuit to return a child from third parties to them, the court may 
refuse to satisfy their claims. In this case, a situation arises in which, by a 
court decision, the children are not returned to their parents, however, there 
were no claims to restrict parents in parental rights based on Article 73 of 
the of the Family Code. In practice, the question of restricting parental 
rights may arise when a court considers a case of deprivation of parental 
rights, when it is established that the requirement to deprive of parental 
rights for one reason or another cannot be satisfied, but leaving the child 
with his parents is dangerous for him. It is in such cases that the court can 
decide on the removal of the child from the parents and on his transfer to 
the care of the guardianship and guardianship authorities (Art. 74 of the 
Family Code). 

The procedure for restricting parental rights. Court consideration of 
cases of restriction of parental rights in accordance with paragraph 3 of Art. 
73 of the Family Code is carried out on the suit: a) close relatives of the 
child – grandfather, grandmother, brothers, sisters; b) bodies and 
institutions that are legally obligated to protect the rights of minor children, 
including guardianship and trusteeship agencies, commissions for minors, 
educational institutions; c) preschool educational institutions, that is, 
kindergartens of various types and child development centers; d) 
educational institutions, i.e. primary, basic, secondary comprehensive 
schools, lyceums and gymnasiums; e) other institutions (health care, social 
protection, etc.); e) the prosecutor. 

A lawsuit to restrict parental rights is possible only to parents (or 
one of them), since the restriction of parental rights does not apply to 
persons replacing parents (guardians, guardians, adoptive parents, adoptive 
parents). Cases of this category are considered by the court in accordance 
with the civil procedure legislation in a manner similar to the deprivation of 
parental rights (Article 70) with the mandatory participation of the 
prosecutor and the guardianship and trusteeship body (paragraph 4 of 
Article 73). The guardianship authority conducts a survey of the living 
conditions of the child and submits to the court a conclusion on the 
advisability of restricting parental rights [1, р. 78]. Parents who are 
restricted in parental rights, as well as parents who are deprived of parental 
rights, are left with the obligation to support their child (paragraph 2 of 
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article 74). Therefore, the court simultaneously with the requirement to 
restrict parental rights must, in accordance with paragraph 5 of Art. 73 of 
the Family Code of the Russian Federation to resolve the issue of collecting 
child support from parents with limited parental rights. When satisfying the 
claim for restriction of parental rights, the court is obliged in accordance 
with paragraph 6 of Art. 73 within three days from the day the court 
decision on restriction of parental rights comes into force, send an extract 
from such a court decision to the registry office at the place of state 
registration of the birth of the child. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исполнения 
завещаний в гражданском праве. Охарактеризована проблема, 
связанная с возможностью освобождения душеприказчика от 
исполнения полномочий наряду с наследниками другими 
заинтересованными лицами. 
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Завещание – это распоряжение наследодателя о посмертной 

судьбе его имущества. Поскольку исполнение распоряжения 
происходит после смерти завещателя, его нередко называют 
«последняя воля». В российском наследственном праве до 1 июня 
2019 года других способов распоряжения имуществом на случай 
смерти не было (появилась возможность заключения наследственного 
договора). Выбор, сделанный законодателем при принятии части 
третьей Гражданского кодекса РФ, касающийся регулирования 
завещаний, является традиционным для России (ст. 1010 Свода 
законов Российской империи [1]; ст. 42 Проекта ГУ [2]; ст. 416 ГК 
РСФСР 1922 г. [3]; ст. 527 ГК РСФСР 1964 г. [4]). 

В гражданском праве обеспечение правового результата, 
определенного наследодателем при совершении завещания 
характеризуется как исполнение завещания. 

Согласно статье 1133 Гражданского кодекса РФ наследство 
открывается со дня смерти гражданина. Это обстоятельство не раз 
указывалось в материалах судебной практики при разрешении 
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судебных споров. Примерами могут служить Постановление 
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2017 № 07АП–
10864/2016 по делу № А45–4038/2016 [5], Апелляционное 
определение Свердловского областного суда от 26.10.2017 по делу № 
33–17892/2017 [6] и др. 

В соответствии с нормами статьи 1133 Гражданского кодекса 
РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по 
завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью 
или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. 

Обязанность по исполнению завещания наследников 
возникают при условии принятия ими наследства, поскольку 
завещание является односторонней сделкой и само по себе не может 
создать для наследников, либо иных лиц каких–либо обязанностей. В 
результате принятия наследства наследник помимо прав, переходящих 
к нему по завещанию возлагает на себя обязанности, которые связаны 
с выполнением последней воли завещателя. При принятии наследства 
несколькими лицами, которые являются наследниками, обязанность 
по исполнению завещания возлагается на всех наследников 
(Апелляционное определение Свердловского областного суда от 
26.10.2017 по делу № 33–17892/2017 [7]).  

Исполнение завещания, согласно законодательству может 
быть реализовано полностью, либо в части душеприказчиком 
(исполнителем завещания). Передать полномочия душеприказчику 
можно на основании статей 1134–1135 Гражданского кодекса РФ. По 
сути, душеприказчик это субъект наследственного права, наделенный 
полномочиями действовать от имени покойного. С 1 сентября 2018 
года исполнителем завещания может выступать не только гражданин, 
но и юридическое лицо также независимо от того, является ли оно 
наследником [8]. Следует отметить, что если на момент открытия 
наследственного дела юридическое лицо, назначенное исполнителем 
завещания, будет ликвидировано, все формально будут 
осуществляться по указанию нотариуса. Аналогичным образом 
ведется дело, если до оглашения завещательного документа скончался 
гражданин, ранее назначенный душеприказчиком. 

Главной обязанностью лица, управляющего наследством, 
будет обеспечение перехода активов в собственность наследников, 
указанных в завещании. В перечень обязанностей душеприказчиков 
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входит: исполнение воли завещателя; совершение юридически 
значимых действий и формальностей по охране и управлению 
наследуемыми активами; получение денег и имущества, которые 
причитались покойному, для последующей передачи наследникам; 
исполнение возложений и отказов, предусмотренных текстом 
завещания. Назначение душеприказчика предусматривает выплату 
вознаграждения из источников, указанных в завещании. Если 
наследодатель не предусмотрел вопрос об оплате, выплаты будут 
осуществляться за счет активов покойного. 

Согласно ст. 1135 Гражданского кодекса РФ, полномочия 
душеприказчика подтверждаются не только завещанием, но и 
специальным документом – нотариальным свидетельством. Их 
перечень может содержаться в тексте завещательного бланка, либо 
определяться по существу оставленных распоряжений. В состав 
полномочий входит: 

 ведение дел, связанных с исполнением наследства, в том 
числе в судебных органах, государственных ведомствах; 

 участие в руководящих структурах юридических лиц, 
голосование пакетом акций покойного, принятие иных решений; 

 регистрация наследственного фонда, который будет 
управлять активами умершего гражданина, распоряжаться доходами. 

Это лишь примерный объем полномочий, который может 
передаваться душеприказчику. Фактически, наследодатель не 
ограничен в своих правах, однако необходимо получить согласие 
будущего исполнителя завещания. Отметка о таком согласовании 
может содержаться непосредственно в завещании, либо в отдельном 
заявлении (если полномочия передаются организации). Последняя 
редакция ст. 1134 Гражданского кодекса РФ позволяет завещателю 
произвести замену прежнего душеприказчика или отменить 
назначение исполнителя завещания.  

Актуальным вопросом в правоприменительной практике 
становиться освобождение исполнителя завещания от обязанностей. 
Освобождение производится только в судебном порядке после 
открытия наследства. Пункт второй статьи 1134 Гражданского 
кодекса РФ в редакции, действующей до 1 сентября 2018 г., допускает 
освобождение от обязанностей душеприказчика при наличии 
обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей 
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душеприказчика. Ходатайствовать об освобождении от исполнения 
завещания мог и сам душеприказчик, и наследники.  

Поскольку с 1 сентября 2018 г. сам душеприказчик вправе 
отказаться от своих обязанностей, просто подав заявление нотариусу, 
обращаться для такого освобождения в суд душеприказчику не нужно. 
Однако в новой редакции пункта 2 статьи 1134 Гражданского кодекса 
РФ с 1 сентября 2018 г. предусмотрено полезное уточнение о том, что 
исполнитель завещания может быть освобожден от исполнения 
завещания при наличии объективных обстоятельств, создающих 
опасность неисполнения завещания (например, тяжелая болезнь 
душеприказчика), а также в случае нарушения душеприказчиком его 
обязанностей. Нарушением обязанностей душеприказчика можно 
считать не только действие, но и бездействие, которое создает 
опасность снижения стоимости наследства (или уже повлекло 
снижение стоимости наследства). 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 259–ФЗ [9] изменились 
условия освобождения исполнителя завещания от обязанностей по 
инициативе наследников. Если раньше основанием для этого служило 
наличие обстоятельств, препятствующих исполнению 
душеприказчиком его обязанностей, то теперь можно отстранить 
только недобросовестного душеприказчика – при ненадлежащем 
исполнении им своих обязанностей или наличии угрозы нарушения 
законных интересов наследников действиями или бездействием 
душеприказчика (п. 2 ст. 1134 Гражданского кодекса РФ).  Но суд 
чаще бывает на стороне душеприказчика. В качестве примера, 
возможно, рассмотреть Апелляционное определение Московского 
городского суда от 22.06.2018 по делу № 33–27140/2018. В деле 
высказано требование об освобождении исполнителя завещания от 
обязанностей. В ходе рассмотрения дела установлено, что истец 
ссылается на то, что умершим лицом было составлено завещание, 
удостоверенное нотариусом, в котором исполнителем завещания 
назначен ответчик, в настоящее время завещание полностью не 
исполнено, так как к наследникам не перешли права на акции, при 
исполнении завещания ответчик действовал неразумно и 
недобросовестно. Признавая доводы истца необоснованными, суд 
указал, что наличие между истцом и другим наследником, а также 
между истцом и ответчиком конфликтных отношений, само по себе не 
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может явиться основанием для отстранения ответчика от исполнения 
завещания либо основанием для признания действий ответчика как 
исполнителя завещания недобросовестными. В результате суд принял 
решение в удовлетворении требования отказать [10]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день назначение 
душеприказчика является, скорее, исключением из общего правила. 
По словам Лидии Михеевой, анализ судебной практики по делам, 
связанным с наследованием, показывает, что в большинстве случаев 
завещаний нет вообще, в то время как число судебных актов, в 
которых упоминается доверительный управляющий наследственным 
имуществом, растет, поскольку доверительное управление 
наследством становится необходимым даже тогда, когда наследуются 
незначительные активы [11]. 

Весьма дискуссионным является вопрос о том, вправе ли 
кредиторы наследства, участники организаций, долями в которых 
обладал умерший, легатарии обращаться в суд с иском об 
освобождении исполнителя завещания от его обязанностей. В новой 
редакции п. 2 ст. 1134 Гражданского кодекса РФ говорится только о 
наследниках. Однако недобросовестное исполнение обязанностей 
душеприказчиком может навредить многим. Поэтому, возможно, 
следует допустить предъявление исков об отстранении от исполнения 
завещания не только наследниками, но и другими заинтересованными 
лицами. Данная точка зрения поддерживается в доктрине Е.Ю. 
Петровым [12]. Кроме этого, в дореволюционном отечественном 
праве допускалось предъявление такого иска не только наследниками, 
но и любыми заинтересованными лицами. Согласно ст. 114 Проекта 
ГУ «по просьбе заинтересованных лиц и по выслушании, если это 
представляется возможным, объяснений душеприказчика суд может 
его уволить в случае существенного нарушения им своих 
обязанностей, явной его неспособности или по иной уважительной 
причине» [13]. 

В данном аспекте в связи с недостаточным сроком реализации 
данной нормы (вступила в действие с 1 сентября 2018 года) оценить 
правоприменительную практику не представляется возможным. Но 
уже, прослеживается потребность в совершенствовании п.2 ст. 1134 
Гражданского кодекса РФ с целью закрепления права на предъявление 
исков об отстранении от исполнения завещания наряду с 
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наследниками другими заинтересованными лицами. Изменения 
можно представить в следующей редакции: 

«2. После открытия наследства суд может освободить 
исполнителя завещания от его обязанностей по требованию 
наследников и других заинтересованных лиц, в том числе 
наследственного фонда, при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о ненадлежащем исполнении своих обязанностей 
исполнителем завещания или об угрозе нарушения охраняемых 
законом интересов наследников в результате действий (бездействия) 
исполнителя завещания». 

Таким образом, следует отметить, что завещание в нашей 
стране само по себе не нашло массового проявления, а назначение 
душеприказчика в этой практике является единичными случаями. В 
связи с этим законодатель ищет пути для повышения его значимости в 
глазах граждан. По данной причине институт исполнения завещания 
подвергся некоторым изменениям со стороны законодательства в 
части возможности отказа душеприказчиком от исполнения своих 
обязанностей подачей заявления нотариусу, а также освобождения 
душеприказчика наследниками через суд. Последнее представляется 
не совсем верными, так как недобросовестное исполнение 
обязанностей может навредить как наследникам, так и другим 
заинтересованным лицам, например кредиторам. Данные факты 
требуют пересмотра действующего законодательства для 
стабилизации ситуации, которая может проявиться в будущем, а 
также является препятствием для реализации последней воли 
завещателя в указанном им объеме.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России. Проблема заключается в том, что 
несмотря на избранное направление поддержки малого и среднего 
бизнеса ситуация не улучшилась, поскольку с рынка ежегодно уходит 
большое количество предпринимателей и большая часть их них – 
малый и средний бизнес. Как следствие, требуется создать такой 
механизм правового регулирования предпринимательской 
деятельности, что обеспечить баланс частных и государственных 
интересов. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 
правовое регулирование, проверка, контроль, бизнес 

 
Малый и средний бизнес является фундаментом 

экономического развития государства. В частности, Максим 
Станиславович Орешкин, бывший глава Министерства 
экономического развития, заявил, что порядка 90% действующих на 
рынке субъектов предпринимательской деятельности приходится на 
долю представителей малого и среднего бизнеса. Как следствие, для 
эффективного и стабильного развития экономической системы 
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государства требуется уделять повышенное внимание правовому 
регулированию деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, 
обеспечивать максимальную их защиту от внешнего воздействия со 
стороны государственных органов, осуществляющих контрольно–
надзорные мероприятия в отношении них. 

В целях обеспечения защиты прав и интересов субъектов 
малого и среднего бизнеса по поручению Президента РФ 
Постановлением Правительством РФ от 17.03.2008 №178 «О 
Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития 
малого и среднего предпринимательства» [1] была сформирована 
постояннодействующая Правительственная комиссия по вопросам 
конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. В 
качестве фундаментальной цели Правительственной комиссии 
обозначено обеспечение координации деятельности органов 
исполнительной власти и взаимодействие с представителями 
предпринимательского сообщества для разработки предложений, 
связанных с реализацией государственной политики в области 
конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства. В 
качестве задач, в соответствии с пунктом 4 Постановления 
обозначены:  

 реализация решения Президента РФ и Правительства РФ в 
области конкуренции и развития малого и среднего 
предпринимательства;  

 формулирование конкретных мер государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, а также повышение 
эффективности их реализации в практической деятельности; 

 разработка мер, направленных на совершенствование 
деятельности органов государственной власти в сфере конкуренции и 
государственного контроля (надзора) в сфере малого и среднего 
предпринимательства; 

 проведение мероприятий по активному развитию малого и 
среднего предпринимательства в исключительных сферах 
деятельности, в том числе, научно–техническая сфера, 
промышленность, здравоохранение, оказание социальных услуг 
населению, образование, жилищно–коммунальное хозяйство, 
строительство, сельское хозяйство и др.; 
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 мониторинг конкуренции на рынке с целью недопущения 
ущемления малого и среднего предпринимательства; 

 разработка всесторонней, комплексной поддержки и 
защиты малого и среднего предпринимательства на федеральном, 
региональном и местном уровне. 

До недавнего времени развитие бизнеса в России шло по 
течению, да, существовали нормативно–правовые акты, которые 
регулировали отдельные вопросы развития предпринимательства в 
России, но отсутствовала единая концепция, характерная для многих 
зарубежных государств. Так, в 2008 году была сформулирована 
Концепция долгосрочного социально–экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [2], действующая и по 
сей день. В качестве основных направлений развития государства в 
сфере малого и среднего бизнеса были обозначены: 

 развитие инновационной деятельности, в частности, 
образование компаний, поддержка новых видов бизнеса, в том числе 
стимулирование развитие малого бизнеса; 

 создание мер для большей доступности малому и среднему 
бизнесу возможности по аренде и приобретению недвижимости с 
целью осуществления предпринимательской деятельности; 

 сокращение количества контрольно–надзорных 
мероприятий, проводимых органами государственной власти, 
влекущее за собой снижение издержек на их проведение; 

 установление отдельного контроля за порядком проведения 
органами государственной власти контрольно–надзорных 
мероприятий с целью недопущения последними произвола при 
проверках, а также признание недействительными результатов тех 
проверок, что были проведены с нарушением действующего 
законодательства. 

В целом, было обозначено оказание полного и всестороннего 
содействия малому и среднему предпринимательству. 

Безусловно, обозначенные выше акты являются 
направляющими, а все–таки действующим законодательством, 
регулирующего деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, 
является Федеральный закон от 24.07.2007 №209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
[3].  Указанный нормативно–правовой акт содержит: 
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 критерии отнесения хозяйствующего субъекта к 
представителям малого и среднего бизнеса;  

 порядок пользования государственными и 
муниципальными программами, разрабатываемых для представителей 
малого и среднего бизнеса; 

 виды и формы поддержки представителей малого и 
среднего бизнеса на государственном и муниципальном уровне. 

Обозначая ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в качестве 
фундаментального, то в целях наиболее полного правового 
регулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 
действуют следующие нормативно–правовые акты: 

 Гражданский кодекс РФ, регулирующий вопросы 
деятельности индивидуальных предпринимателей; 

 Налоговый кодекс, закрепляющий виды налоговых льгот, а 
также специальные налоговые режимы для субъектов малого и 
среднего бизнеса; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» 
предусматривает возможность ведения субъектами малого и среднего 
бизнеса ведения упрощенного бухгалтерского учета; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 №44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» содержит положения о 
преимущественном положении представителей малого и среднего 
бизнеса на заключение отдельных видов контрактов с бюджетными 
организациями; 

 Федеральный закон от 06.12.2008 №294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» детально регулирует порядок, сроки 
проведения контрольно–надзорных мероприятий в отношении малого 
и среднего бизнеса. 

Важно отметить, что помимо нормативно–правовых актов на 
федеральном уровне, существует большое количество ведомственных 
актов призванных обеспечить поддержку малого и среднего 
предпринимательства, в частности, Приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 25.11.2010 №264 «Об образовании 
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Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в сфере транспорта при Министерстве 
транспорта Российской Федерации», предусматривающий 
образование Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в сфере транспорта, целью которого 
является обеспечение плодотворного сотрудничества Минтранса РФ и 
представителей малого и среднего бизнеса по вопросам, связанных с 
защитой интересов малого и среднего бизнеса в сфере транспорта [4]. 

Активную поддержку малому и среднему 
предпринимательству оказывают и региональные органы власти, в 
частности, специальные законы о развитии малого и среднего бизнеса 
были приняты в таких регионах как Кемеровская область, Тюменская 
область, городах федерального значения Москва и Санкт–Петербург 
[5]. 

За период 2016–2019 годов было внесено существенное 
количество изменений, среди которых положительными являются: 
предоставление налоговых каникул отдельным видам бизнесов; 
возможность обращение к нотариусу для оказания помощи по 
государственной регистрации. В то же время негативные моменты – 
увеличение размеров налоговых платежей, новые требования по 
охране труда, новые требования к ведению контрольно–кассовой 
техники, внедрение системы «Платон», предусматривающий взимание 
платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. Все это в 
совокупности ведет к увеличению финансовой нагрузки на бизнес с 
которой малый и средний бизнес не в силах справиться. 

Таким образом, с целью последующей корректировки 
социально–экономической политики государства, необходимо 
рассмотреть вопрос о разработках новых форм поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в частности, финансовая помощь и 
инвестирование инновационных проектов, помощь в переподготовки 
и обучения кадров, возможность освобождения от всех налогов в 
первые годы работы малого предпринимательства. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос формирования УУД 
младших школьников. Особое внимание уделяется формированию 
познавательных учебных действий. В статье дается характеристика 
понятий «универсальные учебные действия» и «познавательные 
учебные действия». Главное внимание обращается на особенности 
формирования познавательных учебных действий детей младшего 
школьного возраста. В основной части статьи раскрываются условия и 
механизмы формирования познавательных учебных действий. Автор 
статьи приходит к выводу, что познавательные учебные действия не 
подчиняются строгим тренировкам, а формируются через развитие 
мыслительных операций на основе постановки и решения учебной 
проблемы.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия, 
познавательные учебные действия, умение учиться, ФГОС НОО 

 
Изменения, происходящие в современном мире, 

характеризуются активным развитием информационных и цифровых 
технологий. Данные изменения коренным образом преобразуют жизнь 
человека, требуя от него умения изучать и познавать новшества, быть 
готовым социализироваться в условиях нестабильности и 
неопределенности. В связи с чем приоритетным направлением 
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деятельности школьного образования становится формирование 
универсальных учебных действий учащихся уже с начальных классов.  

В постоянно меняющемся мире школьнику в будущем важно 
быть востребованным и полезным современному обществу, а значит 
необходимо с ранних лет учить детей умению размышлять, 
взаимодействовать, планировать, исследовать и познавать. 
Сформированные на достаточно высоком уровне универсальные 
учебные действия – это успех в процессе взаимодействия с 
окружающими людьми, с различными информационными 
источниками для достижения различных целей. Формирование 
универсальных учебных действий происходит на протяжении всего 
школьного обучения.  

Т.С. Котляровой понятие «универсальные учебные действия» 
характеризуется следующим образом: «они представляют собой 
самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему присвоенных 
компетенций и ценностей, которые помогают человеку быть 
активным субъектом и эффективно реагировать на изменения 
внешней среды» [3].  

В.А. Шабанова трактует универсальные учебные действия как 
«совокупность способов выполнения действий обучающимися, 
которые обеспечивают получение ими новых знаний, формирующих 
соответствующие умения (например, умения самоорганизации 
процесса учения)» [7]. 

На основе рассмотренных определений разграничим широкий 
и узкий смысл понятия «универсальные учебные действия». 

В широком смысле под универсальными учебными 
действиями понимается «умение учиться». Умение учиться, по 
мнению Н.А. Лошкаревой «свободное владение знаниями о способах 
познавательной (самообучающей, взаимообучающей) деятельности и 
самими способами» [4]. 

Универсальные учебные действия (в узком смысле) 
представляют  комплекс способов действий и навыков школьника, 
которые позволяют ему самостоятельно добывать и усваивать новые 
знания. 

Характерной чертой современной школы, согласно ФГОС 
НОО, является гуманизация образования и ориентация на личность 
учащегося, на его развитие в ходе деятельности и общения. Поэтому 
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на первый план выносится задача подготовки учеников к высокому 
уровню познавательной активности. 

ФГОС НОО выдвигает требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ и требования к результатам 
начального образования – среди них метапредметные результаты 
(универсальные учебные действия), в которые выделен блок 
познавательных учебных действий, дана ориентация на формирование 
поисково–познавательной компетентности выпускника начальной 
школы [6]. 

По мнению Н.А. Федосовой познавательные учебные действия 
– «это система способов познания окружающего мира, построения 
самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации» [6]. Познавательные учебные действия 
формируют у детей младшего школьного возраста способность к 
познанию нового: умение осуществлять целенаправленный поиск 
необходимой информации, а также обработку и использование 
полученной информации в различных условиях. 

Блок познавательных учебных действий согласно ФГОС НОО 
делится на [5]:  

 общеучебные; 
 логические; 
 постановку и решение учебной проблемы.  
Общеучебные познавательные действия связаны с поиском 

необходимой информации, с осознанием и структурированием 
полученных знаний. Логические учебные действия основаны на 
формировании мыслительных операций детей младшего школьного 
возраста (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.). Учебные 
действия по постановке и решению проблем позволяют 
сформулировать проблемы, определить способы ее решение, а также 
осуществить процесс решения проблемы.  

Н.А. Федосова отмечает, что процесс формирования 
универсальных учебных действий невозможен без развития их 
мыслительных операций, которые в период младшего школьного 
возраста расширяются и становятся более гибкими [6]. 

Еще великий педагог К.Д. Ушинский отмечал, что наиболее 
эффективным будет обучение, которое способствует развитию. 
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Разделяя точку зрения автора, отметим, что дети младшего школьного 
возраста должны обладать умением ориентироваться в потоке 
учебной информации, добывать, перерабатывать и усваивать новые 
знания. Вместе с тем осуществляя поиск дополнительной, 
недостающей информации. В основе всех этих процессов заложено 
формирование познавательных универсальных учебных действий.  

Учебная деятельность в младшем школьном возрасте является 
ведущим видом деятельности и позволяет решать важнейшие задачи 
развития ребенка: формирование учебной мотивации, развитие 
познавательной активности и формирование продуктивных навыков. 
В обучении младших школьников происходит постепенный переход 
от познания внешних признаков предметов и явлений к познанию их 
сущностных характеристик. Этот процесс основывается на 
мыслительной деятельности младших школьников (анализ, синтез, 
обобщение, аналогии, умозаключения, формулирование выводов и 
др.). Начинают формироваться научные понятия, в отличие от 
житейских понятий, складывающихся у ребенка на основе опыта вне 
целенаправленного обучения [6].  

Таким образом, формирование познавательных учебных 
действий не подчиняется строгим тренировкам. Познавательные 
учебные действия в младшем школьном возрасте формируются через 
развитие мышления; через стимулирование и поощрение самих актов 
познавательной активности со стороны другого человека (учителя, 
сверстника). Поэтому наиболее значимыми ситуациями в 
возникновении актов познавательной активности являются ситуации 
общения, различных типов межличностного взаимодействия, игры, 
учения. 

При этом обучение должно быть интересно школьнику. 
Обучение, которые не вызывает у ребенка интерес – убивает всякое 
желание учиться. В связи с чем следует придерживаться ряда 
дидактических условий при формировании познавательных учебных 
действий: 

 проектирование учебного материала с учетом его 
личностной значимости для учащихся; 

 использование методов и приемов, адекватных содержанию 
и возрастным особенностям детей младшего школьного возраста; 
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 учет «сензитивности» в развитии детей младшего 
школьного возраста; 

 обеспечение ситуации эмоциональной активности и 
удовлетворенности в процессе познания; 

 создание ситуации успеха и занимательности. 
 Постановка и решение проблемы служат основой 

формирования познавательных учебных действий детей младшего 
школьного возраста. Их этапами выступают: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
Основываясь на работах отечественных ученых в сфере 

возрастной психологии Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, можно 
утверждать, что в силу особенностей развития мышления, которое 
является определяющим фактором умственного развития ребенка 
младшего школьного возраста – формирование познавательных УУД 
в первую очередь должно являться предметом овладения ребенка [2]. 

Исходя из того, что познавательные учебные действия 
формируются, в первую очередь, на основе такой мыслительной 
операции, как анализ, то рассмотрим особенности становления данной 
мыслительной операции.  

Анализ предметов и явлений в младшем школьном возрасте 
имеет два уровня сформированности. Первый уровень – 
эмпирический (разложение целого на элементы). На этом же уровне 
используется и другая форма мыслительной операции – сравнение. С 
помощью сравнение школьник выделяет сходства и различия 
анализируемых объектов. Второй уровень – теоретический 
(выделение в некотором целом его единиц).  

Согласно исследованиям В.В. Давыдова учащиеся, усвоив 
общий способ действия путём специального обучения, проявляют 
затем большую самостоятельность при решении новых задач, чем 
учащиеся, которые усвоили этот способ, приходя к нему через 
частные случаи и образцы. По мнению автора, это происходит 
потому, что в первом случае более отчётливо выступает сам путь 
абстрагирования существенных отношений, процесс их 
происхождения, при этом учащиеся не только усваивают 
преднамеренно формируемые у них абстракции, но и овладевают 
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общим способом их построения. В обычном обучении детьми 
распространяются лишь отдельные частные случаи, не выделяется в 
них исходное существенное отношение. 

При формировании познавательных учебных действий важно 
учитывать связь между новыми понятиями, которые учитель 
планирует вводить и имеющимся опытом школьников. Это позволит 
младшим школьникам легче воспринять и освоить новый материал. 

Таким образом, процесс формирования познавательных 
учебных действий строится на основе общего способа действий, 
который через план действий по добыванию «новых знаний» 
позволяет произвести анализ предметов и явлений, выделить их 
сущность и использовать в практической деятельности. Младший 
школьный возраст – основная ступень для начала становления 
личности ребенка. Именно в этот период образовывается фундамент 
для учебно–деловой дисциплины и восприятию нового в целом. 
Начальная ступень школьного образования должна показать все 
плюсы обучения в школе и плюсы восприятия нового. В ходе 
пояснения этих моментов выясняются способности ученика, 
взаимодействие с сверстниками и учителями. Проявляются основы 
нравственного поведения, которые потом определят отношение 
растущей личности к окружающим явлениям, предметам и обществу. 
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актуальная проблема, так как степень сформированности данных 
умений влияет не только на результативность обучения детей 
младшего школьного возраста, но и на процесс их социализации и 
развития личности в целом.  

Универсальными учебными действиями далее (УУД) 
называют определенную группу обобщенных действий, открывающих 
возможности высокой ориентации учеников в разных предметах, а 
также в построении самого учебного процесса, с осознанием 
учащихся его целевых направленностей, ценностно–смысловых и 
операциональных характеристик [1]. 

Как считает И.Е. Шварц, коммуникативными УУД являются 
способности обучающихся к осуществлению коммуникативной 
деятельности, использованию правил общения в конкретных учебных 
и внеучебных ситуациях; самостоятельной организации речевой 
деятельности устной и письменных форм [2]. 

Коммуникативным УУД отводится особое место во всем 
комплексе универсальных учебных действий. Во–первых, умение 
адекватного восприятия и корректной передачи информации влияет 
на эффективность и качество активной мыслительной деятельности 
учащихся. Во–вторых, уровень коммуникационных навыков, 
сформированность умения работать с разными видами информации 
оказывает существенное влияние на успеваемость ученика. В–третьих, 
без определенного уровня сформированности коммуникационных 
умений и навыков невозможно наладить успешное сотрудничество и 
взаимодействие учащихся, что не позволит сформировать 
личностные, регулятивные и познавательные умения. 
Коммуникативные УУД необходимы детям не только в учебной 
работе.  

Существует несколько видов коммуникативных УУД. Они 
делятся на: коммуникативные действия, которые направлены на учет 
позиций собеседника (коммуникация как взаимодействие), 
согласование усилий по достижению общей или совместной цели 
(коммуникация как кооперация) и коммуникативно–речевые действия, 
которые служат средством передачи информации (коммуникация как 
условие интериоризации) [3]. 

Важнейшими средствами формирования коммуникативных 
УУД младших школьников являются [4]: 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 178 ~ 

1) монологическая и диалогическая речь; 
2) постановка вопросов; 
3) диалог; 
4) психологические коммуникативные тренинги; 
5) организация групповой работы школьников. 
Данный перечень средств требует внедрения в процесс 

школьного обучения определенных специфических форм, которые 
способствуют полноценной их реализации и как следствие, 
являющихся эффективным способом формирования 
коммуникативных УУД у младших школьников.  

Важным средством применяемого, как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности в контексте формирования 
коммуникативных УУД является организация проектной деятельности 
учащихся. Проектная деятельность – это коллективная учебно–
познавательная творческая или игровая деятельность, ведущая за 
собой единую цель, направленная на достижение общего результата. 
Проектная деятельность способствует развитию целеустремленности, 
ответственности, инициативности, толерантности, в процессе работы 
над общим проектом ученики адаптируются к новым условиям жизни 
в стенах школы. 

Развитие коммуникативных УУД невозможно без постоянного 
использования такого метода учебного сотрудничества, как 
разнообразные дискуссии. Дискуссия – это исследование, либо разбор, 
какого–либо вопроса, проблемы, идеи или мнения. Именно дискуссия 
помогает ребенку сформировать своё мнение и учит аргументировать 
собственную точку зрения, отличать ее от других точек зрения, а 
также конкретизировать разные точки зрения для достижения общего 
результата. Школьные дискуссии проводятся по определенному 
регламенту, и может иметь следующие виды: круглый стол, форум, 
дебаты, мозговой штурм, симпозиум. 

Средствами формирования коммуникативных УУД у младших 
школьников во внеурочной деятельности является организация 
групповой работы, которую активно педагоги применяют в своей 
деятельности. Потому что групповая работа учит детей брать на себя 
смелость проявлять инициативу и ответственность в организации и 
проведении совместной деятельности. Еще одно средство развития 
коммуникативных УУД – это игры – упражнения, которые нацелены 
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на формирование действий определять значение слова, а также 
осуществлять поиск определенной информации в соответствии с 
учебным заданием; оно развивает умение синтезировать 
предложенную информацию, то есть, составлять целое из частей. С 
помощью таких упражнений развивается умение устанавливать 
причинно–следственные связи.  

Проанализировав основные средства по формированию 
коммуникативных УУД, можно сделать вывод о том, что: дискуссии – 
способствуют формированию общения с аудиторией, умение 
налаживать зрительный контакт со слушателями. Проектная 
деятельность – дает возможность реализовать свои идеи, замыслы, 
формирует способность поиска информации в различных источниках. 
Коллективно – творческая деятельность –  способствует налаживанию 
общения между сверстниками, учит слаженно работать в коллективе, 
способствует развитию таких умений, как инициативность, 
ответственность, слаженность. 

Изучив теоретические вопросы по проблеме формирования 
коммуникативных УУД у детей младшего школьного возраста, была 
организована экспериментальная работа по их формированию.  

Объект исследования: процесс формирования 
коммуникативных УУД младших школьников.  

Предмет исследования: средства формирования 
коммуникативных УУД у младших школьников во внеурочной 
деятельности. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и 
практическое подтверждение эффективности средств по 
формированию коммуникативных универсальных учебных действий у 
младших школьников во внеурочной деятельности. 

Гипотеза исследования: если при организации внеурочной 
деятельности в учебном процессе начальной школы регулярно 
использовать такие средства, как КТД, групповой тренинг, дискуссии, 
игры–упражнения, проектную деятельность, диалог, сюжетно–
ролевые игры, то повысятся показатели сформированности 
коммуникативных УУД младших школьников. 

Экспериментальная база исследования: Ильинская СОШ 
(филиал МАОУ Новоселезневская СОШ) с. Ильинка Казанского 
муниципального района Тюменской области.  В исследовании 
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приняли участие 50 обучающихся 3–х классов в возрасте 9
мальчиков и 25 девочек). В экспериментальную выборку вошли 26 
учеников 3А класса (14 мальчиков и 12 девочек) и их родители. В 
контрольную выборку вошли 24 ученика 3 Б класс (11 мальчиков и 13 
девочек). 

В экспериментальном исследовании с целью выявления 
уровня сформированности коммуникативных УУД у детей младшего 
школьного возраста были использованы следующие диагностические 
методики (рис. 1-3). 

Методика «Город» (модифицированная методика «Рукавички» 
Г.А. Цукерман). 

 

 
Рисунок 1 – Методика «Кто прав?» (модифицированная 

методика Г.А. Цукерман) 
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Рисунок 2 – Задание «Дорога к дому» (модифицированное 

задание «Архитектор–строитель» А.Г. Лидерса)
 
Исходя из полученных результатов констатирующего этапа 

исследования необходимо подобрать упражнения, направленные на 
развитие умений детей: ориентироваться на позиции других людей, 
понимание возможности разных оснований для оценки, учет разных 
мнений, умение обосновывать собственное мнение, умение учитывать 
разные потребности и интересы. 

Результаты теоретического анализа и констатирующего 
эксперимента показали необходимость использования 
деятельности, таких средств, как проектная деятельность, 
коллективно–творческая деятельность, дискуссии, тренинги, которые 
направленны на формирование коммуникативных УУД младших 
школьников. Была разработана и апробирована система занятий, 
организуемых во внеурочное время.  

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

дому» (модифицированное 
строитель» А.Г. Лидерса) 

Исходя из полученных результатов констатирующего этапа 
исследования необходимо подобрать упражнения, направленные на 
развитие умений детей: ориентироваться на позиции других людей, 

мание возможности разных оснований для оценки, учет разных 
мнений, умение обосновывать собственное мнение, умение учитывать 

Результаты теоретического анализа и констатирующего 
 во внеурочной 

деятельности, таких средств, как проектная деятельность, 
творческая деятельность, дискуссии, тренинги, которые 

направленны на формирование коммуникативных УУД младших 
школьников. Была разработана и апробирована система занятий, 



FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 182 ~ 

 

 
Рисунок 3 – Методика «Совместная сортировка» Г.В. 

Бурменской 
 
На формирующем этапе исследования было принято решение 

об организации проекта по формированию коммуникативных УУД во 
внеурочной деятельности.  

В содержание программы развития коммуникативных УУД 
младших школьников средствами внеурочной деятельности 
используем наиболее эффективные средства формирования и развития 
коммуникативных умений и навыков (рис. 4-7):  

 КТД «Волшебная страна»; 
 тренинг «Зарядка слухового аппарата»; 
 упражнение на раскрепощение «Театр сказочных героев»;
 ролевая игра «Дирижер»; 
 импровизационная мини–сценка «Троллейбус»;
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 проведение совместного творческого проекта «Школа 
вторая семья»; 

 проведение проекта «Фестиваль национальных культур» в 
виде концерта «Мы все разные, но мы все вместе».  
  

Рисунок 4 – Динамика уровня сформированности коммуникативных 
УУД у младших школьников по методике «Город» (n

15.11.2019) (чел.) 
 

На основе сравнения полученных данных мо
вывод о том, что, что в обеих группах наблюдается положительная 
динамика с увеличением количества детей с высоким уровнем 
сформированности коммуникативных УУД, по согласованию усилий 
в процессе организации и осуществления сотрудничества и со 
снижением количества детей с низким уровнем. Положительная 
динамика по данному критерию более выражена в экспериментальной 
группе.  

 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

проведение совместного творческого проекта «Школа – моя 

ональных культур» в 
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На основе сравнения полученных данных можно сделать 
вывод о том, что, что в обеих группах наблюдается положительная 
динамика с увеличением количества детей с высоким уровнем 
сформированности коммуникативных УУД, по согласованию усилий 
в процессе организации и осуществления сотрудничества и со 
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Рисунок 5 –  Динамика уровня сформированности коммуникативных 
УУД у младших школьников по методике «Кто прав?» (

15.11.2019) (чел.) 
 

Рисунок 6 – Динамика уровня сформированности умений младших 
школьников выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия по методике «Дорога к дому» (nэ=26, nк=24, 15.11.2019) 
(чел.) 
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Рисунок 7 – Динамика уровня сформированности коммуникативных 
действий младших школьников по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества по методике 
«Совместная сортировка»  

(nэ=26, nк=24, 15.11.2019) (чел.) 
 
Результаты контрольного эксперимента показали 

уровень коммуникативных УУД возрос в сравнении с первым срезом 
исследования. Результаты контрольного эксперимента позволяют 
считать проведение проектной деятельности, КТД, дискуссий и 
тренингов у учащихся во внеурочное время эффективным средство
формирования коммуникативных универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

работы учителя–логопеда по формированию правильного речевого 
дыхания у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня.  
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Речь является особой формой общения, присущая только 

человеку. Одной из функций речи является коммуникативная, 
позволяющая выстраивать общение с другими людьми, вступая в 
различные виды деятельности. От уровня речевого развития зависит 
развитие основных психических процессов, а также процесс 
социализации. Для формирования правильного звукопроизношения 
важным является правильное дыхание. 

Дыхание – физиологический процесс, обеспечивающий 
нормальное течение метаболизма и способствующий поддержанию 
гомеостаза. Именно это определение встречает нас в литературе [2]. 
Однако важными функциями дыхания являются не только 
обеспечение нашего организма жизненно необходимым кислородом, 
но и  участие в речевой деятельности. Источником образования звуков 
речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, 
глотку, полость рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание 
обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для 
поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, 
сохранения плавности речи и интонационной выразительности. 
Речевое дыхание является источником образования голоса и звуков. 
Благодаря этому человек может правильно соблюдать паузы, а его 
речь сохраняет плавность. Под речевым дыханием подразумевают 
умение человека осуществлять короткий и достаточно глубокий вдох, 
рационально расходуя воздух во время выдоха [1, 2]. Правильное 
речевое дыхание позволяет достигать максимальной звучности и с 
экономией расходовать воздух. 

В настоящее время не так много научных исследований, 
посвященных изучению особенностей формирования речевого 
дыхания у детей. В существующей научной литературе и 
практических материалах, посвященных данному вопросу чаще 
можно встретить рекомендации по проведению тренировки речевого 
дыхания посредством дыхательных упражнений. 

Большое внимание учителями–логопедами уделяется работе 
по коррекции и формированию правильного речевого дыхания у детей 
с тяжелыми нарушениями речи в частности с общим недоразвитием 
речи III  уровня, так как в рамках работы групп компенсирующей 
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направленности данная категория детей в настоящее время составляет 
большую часть.  

Общее недоразвитие речи (далее ОНР) – это различные 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
звуковой и смысловой стороне [10].  

Общее недоразвитие речи III уровня является одним из 
распространенных нарушений речи у детей дошкольного 
возраста. Характер нарушений у детей с ОНР III уровня, в том числе 
нарушений звукопроизношений обусловлено низким уровнем 
развития фонематического восприятия, артикуляторной моторики, 
несформированностью физиологического и речевого дыхания. При 
общем недоразвитии речи страдают одни из важных компонентов 
речевой функциональной системы – просодическая и фонетическая 
стороны речи.  У детей с общим недоразвитием речи часто 
наблюдаются трудности в овладении правильным как 
физиологическим, так и речевым дыханием. Именно поэтому одним 
из важных направлений коррекционно–развивающей работы  
учителя–логопеда при общем недоразвитии речи является развитие 
речевого дыхания и коррекция его нарушений. 

Научные исследования Колесниковой Е.В. позволили 
объективно оценить функциональные возможности дыхательной 
системы у дошкольников с ОНР [4]. В результате данного 
исследования была получена развернутая характеристика 
особенностей физиологического и речевого дыхания у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Было доказано, 
что в наибольшей мере дети старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи отстают от возрастной нормы по таким 
критериям, как способность делать продолжительный и сильный 
выдох (30–43%) и способность дифференцировать ротовое и носовое 
дыхание (40%), что является неотъемлемой составляющей для 
воспроизведения связной речи. [4]. Эти данные позволяют нам 
говорить о необходимости систематической, целенаправленной 
работы с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР по 
формированию и развитию правильного речевого дыхания, используя 
разнообразные средства, методы и приемы коррекционно–
развивающей работы.  При нарушениях речевого дыхания у ребенка 
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наблюдается прерывистость речи, вдох и выдох могут быть слишком 
короткими.  В таких случаях для преодоления подобных проблем 
рекомендуются различные дыхательные упражнения и игры на 
развитие как физиологического, так и речевого дыхания. В условиях 
современного образования с детьми, имеющих речевые нарушения 
специалистами постоянно ведется поиск наиболее оптимальных 
средств и приемов коррекции нарушений, в том числе и коррекции 
речевого дыхания.   

Проблемой формирования правильного речевого дыхания у 
детей занимались такие отечественные ученые как Белякова Л.И., 
Максаков А.И., Правдина О.В., Радина Е.И., Фомичева М.Ф., М. Е. 
Хватцев и другие [5].  Однако имеющиеся в литературе данные 
касаются, прежде всего, тренировки речевого дыхания. Большой 
интерес у учителей–логопедов, учителей–дефектологов и педагогов 
образовательных учреждений вызывают нетрадиционные техники, 
сочетающие в себе как традиционные, так и инновационные приемы. 
Среди них разнообразные дыхательные игры и упражнения, средства 
ароматерапии, логоритмические игры и упражнения и др. 

Основным методом в логопедической работе по преодолению 
нарушенного речевого дыхания у старших дошкольников является 
игровой метод, в котором используются различные игры, упражнения 
игрового характера вместе с пояснением, показом и указаниями. 
Помимо различных игр для развития правильного речевого дыхания, 
так же активно используют дыхательную гимнастику. 

В настоящее время начинает набирать популярность 
дыхательная йога. Дыхательная йога, или, как её ещё называют, 
пранаяма (прим. «прана» –  жизненная энергия) – это специальные 
дыхательные упражнения, воздействующие на физиологическую 
составляющую человека, посредством изменения концентрации 
кислорода и углекислого газа с помощью специфических типов 
дыхания [3]. Достаточно часто встречаются люди, которые не владеют 
речевым дыханием. Именно для этих людей дыхательная гимнастика 
и дыхательная йога являются эффективными средствами в 
профилактике речевых нарушений. 

Пранаяма не имеет такой популярности, как обычная йога, 
поэтому её роль оценивается весьма низко, так как с дыхательной 
йогой знакомятся в комплексе стандартной йоги, единичны случаи, 
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когда человек сам понимает её значимость для своего организма и 
выделяет данный вид йоги. Именно поэтому, тема определения роли 
дыхательной йоги как средства профилактики речевых нарушений 
весьма актуальна в наши дни [8, 9] 

За счёт занятий дыхательной йогой идёт стимулирование фазы 
вдоха, 
что способствует большему набору воздуха и удлинению фазы вдоха, 
а также удлиняется выдох, что создаёт благоприятную среду для 
правильного произнесения звуков речи. Систематические занятия 
дыхательной йогой способствуют тренировке и восстановлению 
дыхательной функции. Пранаяма может соединять в себе 
преимущества всех типов дыхания, включая их последовательно одно 
за другим и соединяя в одном волнообразном движении. Она 
приводит в действие всю дыхательную систему, каждую мышцу и 
каждую клетку и расширяет грудную клетку до её анатомического 
объема, причем жизненная емкость легких может даже увеличиться 
благодаря мощной работе дыхательных мышц. 

С увеличением числа детей со сложными речевыми 
нарушениями, коррекционные педагоги для успешной работы 
обязаны сочетать и использовать различные методики, в том числе 
нетрадиционные. 

Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее 
время существует малое количество дыхательных практик, которые 
можно использовать в логопедической работе с детьми. Кроме того, в 
современном обществе люди не готовы к длительным занятиям в 
ожидании результата, большинство ищет эффективную методику, 
которая в короткие сроки может дать результат, что и предоставляет 
собой пранаяма.  Использование новых техник коррекции и 
формирования правильного речевого дыхания (диафрагмального 
дыхания, большой объем вдоха, способность произвольно управлять 
выдохом и т.д.) позволит в полной мере решать задачи коррекционно–
развивающей работы и обеспечивать реализацию современных 
подходов в работе с детьми с речевыми нарушениями. 

Дыхательная йога новый и необычный метод профилактики 
нарушенного дыхания у детей дошкольного возраста. Пранаяма 
интересна не только взрослым, но и детям. Данная йога, развития 
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дыхания, не только формирует оба типа дыхания, но и способствует 
улучшению общего физического состояния: 

 тренирует сердечно–сосудистую систему; 
 массажирует все органы брюшной полости; 
 укрепляет нервную систему и так далее.  
Однако, учитывая специфику проведения дыхательных 

практик у детей, эффективнее сочетать дыхательную йогу с другими 
приёмами развития речи – включать пранаяму в обычные занятия 
физической культурой, музыкальные занятия, использовать её в 
проведении логопедических занятий, а также на занятиях в группе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

преподавания в технических вузах программирования студентам 
технических специальностей. Описываются достоинства среды 
разработки VBA. Приведены примеры разработки приложений в 
различных пактах прикладных программ. Определены основные 
особенности, достоинства и недостатки рассматриваемой среды. 
Исследование показало возможность применения VBA в учебном 
процессе. 

Ключевые слова: Visual basic for Application, преподавание 
программирования, среда программирования 

 
В настоящее время, всю вычислительную и рутинную работу, 

должны уметь делать машины, а человек в свою очередь, заниматься 
поддержанием этих процессов в рабочем состоянии. На данный 
момент мы имеем несколько десятков языков программирования, 
которые позволяют облегчить труд работников, сталкивающихся с 
каждодневным процессом ввода – вывода и обработки информации. 
Среди многих языков программирования, VBA занял особое  место, в 
основном это связано с простотой использования и легкостью 
усвоения алгоритмов работы. Это связанно с тем, что большое 
количество пользователей являются не программистами, а обычными 
людьми. 

Visual Basic For Application – это упрощённая версия языка 
программирования Visual Basic. В основном используется в пакетах 
Microsoft Office, но также встречается и в других программах, 
например: AutoCAD, SolidWorks, CorelDraw. Среда 
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программирования VBA обычно встроена в саму программу, поэтому 
пользователь может сразу начинать писать программы или загружать 
готовые приложения для работы. Редактор VBA можно вызвать 
одновременным нажатием клавиш Alt и F11 [1]. 

Visual Basic For Application не только упрощает работу в 
приложениях, но и раскрывает их в полном объёме. К примеру, в 
Microsoft Excel, чтобы посчитать сумму нескольких значений 
содержащихся в ста строках, не нужно сидеть несколько часов с 
калькулятором, что скорее всего приведёт к многочисленным 
ошибкам, а в конечном итоге и к невыполненной работе. Всё что 
требуется от пользователя это выбрать нужный диапазон ячеек, ввести 
формулу для их расчёта и указать место для вывода. И так в 
большинстве случаев, Visual Basic For Application способен выполнять 
объёмные рутинные задачи, на которые у обычного пользователя 
ушли бы часы работ, а, как известно, многим время – деньги [2].  

Так как Visual Basic For Application был разработан компанией 
Microsoft, в основе своей его используют в продуктах Microsoft Office, 
но данный язык программирования способен помогать не только в 
расчётных работах, но и в графических. 

Отличным примером служит интеграция VBA в САПР 
программу для создания и оформления чертежей AutoCAD [3]. Для их 
совместной работы служит модуль AutoCAD VBA Enabler. При 
помощи программ на VBA можно обращаться ко всем объектам 
AutoCAD, примитивам чертежа, общаться между AutoCAD и 
сторонними приложениями и многое другое. Другими словами, с 
помощью языка VBA можно создавать программы любой сложности, 
которые позволят расширить функциональность системы, 
автоматизировать рутинные операции и многое другое (рис. 1-3). 

Важным отличием VBA для AutoCAD от VBA для других 
программ является то, что в нём программы хранятся не внутри 
файлов, а во внешних файлах с расширением DVB. 
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Visual Basic for Applications – простое и удобное средство 
программирования в Word, Excel, AutoCAD и СorelDraw. 
Уникальность VBA заключается в сочетании простоты интерфейса с 
возможностями создания профессиональных приложений любой 
сложности. Благодаря этим качествам VBA стал самым массовым 
языком программирования среди непрофессиональных разработчиков 
[4]. 

Данное свойство оправдывает, по нашему мнению, изучение 
VBA студентами технических «непрограммирующих» 
специальностей. Знание среды разработки позволяет использовать уже 
готовые макросы, а так же разрабатывать свои в соответствии со 
спецификой изучаемой предметной области. С другой стороны, язык 
способен познакомить студентов со всеми стандартными 
алгоритмическими конструкциям и основными положениями 
объектно–ориентированного программирования. 
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Аннотация: Одним из видов деятельности, которая 

интересует детей на протяжении дошкольного возраста и в которой 
дети реализуют свои впечатления от действительности, является 
изобразительная, в том числе рисование. Задача педагога создать 
условия для формирования у детей умений пользоваться 
выразительными средствами и изобразительными материалами. 
Современное образование нацеливает воспитателей на поиск 
интересных форм организации и способов реализации содержания 
обучения дошкольников. В статье раскрываются возможности 
применения в работе с детьми 3–4 лет проблемных методов обучения, 
в частности, тестовых рисунков, представлено их описание и 
варианты создания. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность 
дошкольников, предметное рисование, методы обучения, тестовые 
рисунки 

 
Изобразительная деятельность является одной из самых 

интересных для детей дошкольного возраста и имеет огромный 
развивающий и воспитательный потенциал [1]. Особое место в 
детском саду принадлежит рисованию предметов. Под предметным 
рисованием понимают вид рисования, который предполагает 
изображение отдельно взятого предмета на плоскости, с помощью 
различных красящих веществ и средств выразительности [2]. 
Вопросами руководства предметным рисованием  дошкольников 
занимались такие ученые, как В.А. Езикеева, Т.С. Комарова, Н.П. 
Сакулина, Е.А. Флёрина и др. 
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Актуальность работы по обучению детей предметному 
рисованию обоснована федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования [3]. Согласно 
этому документу в содержание дошкольного образования включена 
образовательная область «Художественно–эстетическое развитие», 
реализация которой предполагает удовлетворение потребностей детей 
в самовыражении, раскрытии и совершенствовании творческих 
способностей через развитие продуктивной деятельности детей, в том 
числе обучение детей предметному рисованию. 

Как показывает анализ практики обучения рисованию, 
дошкольники испытывают затруднения в передаче формы, основных 
и дополнительных частей предмета, в их пропорциональном 
соотношении. Успех обучения детей предметному рисованию, зависит 
от тех методов и приемов, которые использует педагог в своей 
деятельности. В теории и методике обучения дошкольников 
рисованию, есть такие методы, которые без прямого воздействия 
позволяют достигнуть максимально качественный результат 
(динамический образец, модели, тестовые рисунки). Под тестовыми 
рисунками понимается серия набросков или рисунков, направленная 
на анализ какой–либо характеристики в изображении, в основе 
которой заложен метод преднамеренной ошибки [4]. Методику 
занятий со старшими дошкольниками по предметному рисованию с 
натуры с использованием тестовых рисунков разработал и 
апробировал О.А. Занков [5]. Этот метод обучения мало изучен, 
поэтому практически не используется в практике дошкольных 
образовательных учреждений [6]. Поэтому было решено провести 
исследование по изучению возможности использования тестовых 
рисунков при обучении детей 3–4 лет предметному рисованию. 

Исследование включало в себя три этапа (констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперименты). Одной из задач 
исследования было выявление уровней сформированности 
изобразительных умений у детей 3–4 лет в предметном рисовании, 
используя методику Т.С. Комаровой. Анализ рисунков показал: 
большинство детей находятся на нулевом и низком уровне 
сформированности изобразительных умений. Мы предположили, что 
использование метода тестовых рисунков в обучении детей 3–4 лет 
предметному рисованию будет эффективным. Поэтому для 
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формирующего эксперимента была сформулирована следующая цель: 
разработать и апробировать серию образовательных ситуаций с 
использованием тестовых рисунков.  

Проанализировав программно–методические материалы по 
данной проблеме [7], мы определили темы шести образовательных 
ситуаций: «Поможем снеговику», «Кошка с котятами», «Цыплятки», 
«Флажок для мишки», «Тележка», «Тележка с орехами». Далее мы 
разработали серию тестовых рисунков согласно этим темам с учетом 
детских типичных ошибок. Данные серии тестовых рисунков  
представляют собой таблицы, состоящие из нескольких рисунков, 
сгруппированных и отражающих характерные особенности 
изображаемого предмета – рисунка, цвета и композиции. В каждой 
серии по два рисунка – один правильный, второй неправильный. 
Тестовые рисунки направлены на точную передачу особенностей 
предмета, и последующее грамотное изображение. Для решения 
следующей задачи мы включили в ход каждой образовательной 
ситуации серию тестовых рисунков. Тестовые рисунки предлагались 
детям, как в индивидуальной, так и в коллективной форме. Детям 
были даны задания: «Выбери правильное изображение», «Найди 
ошибку, которую допустил художник». Например, в ходе проведения 
образовательной ситуации «Поможем снеговику», первая серия 
тестовых рисунков направлена на правильную передачу формы 
предмета – округлую. Детям были предложены вопросы: «Ребята, 
рассмотрите внимательно рисунки и найдите того снеговика, который 
больше всех похож на нашего? (первый рисунок). Почему именно этот 
снеговик? Почему не подходит второй рисунок, какая ошибка 
допущена художником? Комочки какой формы нужны для рисования 
снеговика? Ребята отвечали на вопросы и обосновывали свои ответы.  

Далее открывается вторая серия тестовых рисунков 
(расположение частей по размеру относительно друг друга). Ребята, 
рассмотрите внимательно рисунки и выберите, на каком из этих 
рисунков изображенный снеговик похож на снеговика, который 
пришёл к нам (второй рисунок). Почему вы выбрали именно этот 
рисунок?  Почему не подходит первый рисунок? Сначала у снеговика 
идёт маленький комочек, затем побольше и самый большой. 

Открывается третья серия тестовых рисунков (соединение 
частей). Ребята, рассмотрите внимательно рисунки. Сравните их со 
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снеговиком, который пришёл к нам гости. На каком из этих рисунков  
снеговик изображен правильно (первый рисунок). Почему именно 
этот снеговик? Почему не подходит второй рисунок?  

В процессе обучения детей предметному рисованию  
использовались разнообразные методы и приемы, но ведущий метод, 
который  реализовывался – это метод тестовых рисунков.          

На третьем этапе был организован контрольный эксперимент. 
Анализ рисунков показал, что после использования в обучении метода 
тестовых рисунков дети полностью раскрывают содержание темы, 
передают характерные особенности предмета; соблюдают пропорции. 

Сравнительный анализ уровня сформированности 
изобразительных умений в предметном рисовании (констатирующий 
и контрольный эксперименты) и применение метода математической 
статистики  непараметрическим критерием  U – Манна–Уитни  
доказывает, что применение в обучении метода тестовых рисунков 
является эффективным. 
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Аннотация: В статье делается обоснование возможности 

формирования личностных универсальных учебных действий на 
уроках технологии, формулируются условия, соблюдение которых 
способствует формированию у младших школьников личностных 
универсальных учебных действий. Также автором дается описание 
проведенного им формирующего эксперимента по формированию у 
младших школьников личностных универсальных учебных действий 
на уроках технологии, приводятся сводные данные о динамике 
уровневых показателей в экспериментальной и контрольной группах, 
делается вывод о том, что формированию у младших школьников 
личностных универсальных учебных действий способствуют такие 
условия, как формирование эмоционально–положительного 
отношения к себе и самоуважения; использование ситуаций, 
требующих оценки их нравственного содержания; поощрение 
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целеустремленности и настойчивости младших школьников в 
достижении целей. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, 
личностные универсальные учебные действия, младший школьный 
возраст, самоопеделение, смыслообразование, нравственно–этическое 
ориентирование 
 

В современном мире произошли значительные изменения в 
системе образования, поменялись представления не только о целях 
образования, но и о способах их достижения. Первостепенной задачей 
современной школы является обеспечение качества образования, 
достижение обучающимися образовательных результатов, 
определенных ФГОС НОО, в том числе ‒ личностных и 
метапредметных [1, с. 29].   

Личностные универсальные учебные действия как один из 
метапредметных результатов начального образования «обеспечивают 
определение ценностно–смысловой ориентации обучающихся, 
способствуют определению человека своего места и роли в обществе 
и установлению благополучных межличностных отношений» [3, с. 
375]. 

Анализ теоретических источников и образовательной 
практики по рассматриваемой проблеме позволяет говорить, с одной 
стороны, о признании педагогами необходимости, в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО [4], формирования у младших школьников 
личностных универсальных действий в образовательном процессе в 
целом, с другой – о сосредоточенности педагогов на достижении в 
процессе обучения предметных результатов. 

Возможность предмета «Технология» позволяют гораздо 
больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 
технологической направленностью. При соответствующем 
содержательном и методическом наполнении данный предмет может 
стать опорным для формирования системы УУД. В нем все элементы 
учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 
практических способов решения, умение добиваться достижения 
результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, белее понятны для 
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детей. Навык выполнения операции технологично позволяет 
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при 
изготовлении изделий на уроках технологии.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико–
ориентированную направленность. Его содержание не только дает 
ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой–либо продукции процессов, 
правил, требований, предъявляемых к технической документации, но 
и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеурочной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнение практических заданий). 

К тому же, практическая деятельность на уроках технологии 
является средством общего развития ребенка, становления социально 
значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий [2, 
с. 56]. 

При организации работы мы исходили из предположения: если 
на уроках технологии:  

 осуществляется формирование эмоционально–
положительного отношения к себе и самоуважения; 

 используются ситуации, требующие оценки их 
нравственного содержания; 

 поощряется целеустремленность и настойчивость младших 
школьников в достижении целей, 

 это способствует формированию у младших школьников 
личностных универсальных учебных действий. 

Для проверки действенности обозначенных условий нами 
проведен формирующий эксперимент на базе МАОУ СОШ №9 г. 
Тюмени. В исследовании приняли участие учащиеся двух третьих 
классов, по 30 человек в каждом (экспериментальная и контрольная 
группы). 

Кратко опишем реализацию обозначенных выше условий по 
отдельным темам предмета «Технология» УМК «Начальная школа 21 
века»: 

I. «Каждому делу свои инструмент».Рассказывая детям какие 
бывают инструменты, для чего они нужны, расширяла тем самым 
представление об из назначении. В каких профессиях приметаются те 
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или иные инструменты (например: у кузнеца, столяра, швеи и т.д.). 
Демонстрировала слайды на которых изображены инструменты, 
показывала на личном примере использования некоторых 
инструментов (ножницы, линейка, циркуль, шило и т.д.).  

В ходе урока детям был продемонстрирован отрывок из 
мультика «Вовка в Тридевятом царстве», который показывает как 
главный герой не умеет пользоваться инструментами, на таком 
сравнение ориентировалась на нравственное содержание, для оценки 
неправильных поступков. 

Так же на уроке детям было небольшое задание с помощью 
циркуля, ножниц, шило, цветной бумаги и ниток изготовить поделку 
«Солнышко». Циркулем нарисовать круг, любого размера. Вырезать, 
сделать по краю окружности отверстия, куда будут крепиться 
небольшие отрезки ниток.  

II. Изготовление подвижной игрушки «Сова – дергунчик». 
В начале урока прочитала стихотворение, мотивируя детей на 
дальнейшую работу. Повторили правила работы на уроке, тем самым 
закрепили знания. Загадала загадку на тему урока, задавала вопросы: 
Что вы знаете об этой птице? Дети с удовольствием высказывались. 

Продемонстрировала рисунок совы, шаблоны деталей 
игрушки, а так же оборудование с чем мы будем работать при 
изготовлении игрушки. 

Обсудили конструкцию изделия, плана работы. 
В ходе дальнейшего поэтапно рассказывала, демонстрировала 

как правильно и нужно выполнять поделку. В конце занятия была 
организована выставка игрушек, после чего делились своими 
впечатлениями. 

III. Урок на тему: «Как работает скульптор». На уроке 
знакомлю детей с профессией архитектор, демонстрируя презентацию 
на которой изображены виды скульптур, инструменты, материал чем 
пользуется скульптор. 

Спрашиваю детей: Какие скульптуры вы видели в нашем 
городе? Какие вам понравились? Какую скульптуры бы придумали 
вы? И где или куда бы ее поставили? 

Предлагаю побыть немного скульпторами и сделать из 
пластилина «Кошку». 
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В конце урока дети поочередно презентуют свое творчество и 
кратко рассказывают о своей «Кошке». Оформляется выставка в 
классе. 

IV. Урок на тему «Городской парк», изделие «Городской 
парк». Предлагаю детям немного помечтать, побывать на 
виртуальной экскурсии. Закройте глаза, представьте парк, где вы 
любите гулять или придумайте свой парк. На следующем этапе урока 
предлагаю разгадать ребус. 

Работа с учебником: почитайте, ответе мне на вопросы (Что 
такое лесопарк? Какие профессии связаны с работой в парках? Какие 
инструменты используют в работе для необходимости создания 
городских парков и садов?) 

Творческая работа. Проговариваем из чего будет сделано 
изделие (невысокая коробка, природных материал, бумага, пластилин, 
крупа). Какие инструменты нам понадобятся для работы (ножницы, 
стека). Какими способами будем выполнять рабату (размазывание 
пластилина, работа по шаблону). Организую работу в парах. Дети 
работают, каждый по своей технологической карте. В ходе работы 
учеников наблюдаю за действиями учащихся, контролирую 
соблюдения техники безопасности, помогаю (если требуется помощь).  

В конце урока дети рассказывают о своем парке, чем он 
необычен, что в нем интересного. 

V. Тема урока: «Строчка стебельчатых стежков», 
«Украшение платочка». Повтор правил работы с ниткой, иголкой, 
ножницами, наперстком. Проверка рабочего места. Для большей 
мотивации работы детей на уроке включаю музыку из мультика 
«Фиксики» про ниточку и иголочку. 

На уроке знакомлю детей с профессией швея. Показываю 
иллюстрации, где изображены предметы для шитья: ткань, ножницы, 
иголки, нитки, швейная машина, а так же где изображено разные виды 
стежков. 

Загадываю загадки про нитки, иголки, ножницы и т.д. 
Знакомимся с терминологией при выполнение ручной работы 

(сметать, обметать, подшить, пришить). 
Рассказываю и показываю, как выполняются разные виды 

стежков: прямые, косые, кромочные, стебельчатый. Предлагаю детям 
выполнить эти виды стежков на платке тем, самым украсив его. По 
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ходу выполнения задания контролирую правила техники 
безопасности, помогаю в выполнение работы. В конце урока 
обязательно нужно похвалить, поддержать и поблагодарить детей за 
выполнение такого трудного задания. 

VI. Тема урока: Объемная аппликация из бумаги. 
Открытка к дню матери. В ходе урока использовала словесный, 
практический и наглядный метод проведения урока. С помощью 
мультимедийной установки, компьютера, презентации видео клипа 
«Милая мама», иллюстрационного материала для изготовления 
аппликации «Объемная розочка» знакомила детей с темой урока. Это 
помогло мне познакомить учеников еще ближе с этим замечательным, 
светлым праздником. Работая над открыткой, дети размышляли и 
представляли, как подарят ее своей маме, как она будет рада их заботе 
и вниманию.  

Для оценки действенности заявленных условий мы 
использовали следующие методики: методика «Что такое хорошо и 
что такое плохо» Н.В. Кулешовой (выделение морального содержания 
действий и ситуаций), тест «Лесенка» В.Г. Щур (самооценка), 
«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 
(смыслообразование, установление смысла учебной деятельности).  

Сводные данные о динамике уровневых показателей в 
экспериментальной и контрольной группах представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 ‒ Сводные данные о динамике уровневых показателей в 

экспериментальной и контрольной группах 

Уровень 

Экспериментальная 
группа (n=30 чел.) 

Контрольная группа 
(n=30 чел.) 

Кол–во чел (%) 

Д
и

н
а-

м
и

к
а Кол–во чел (%) 

Д
и

н
а-

м
и

к
а 

До После До После 

выделение морального содержания действий и ситуаций 

Высокий 6 
(2

0,
0%

) 

9 
(3

0,
0%

) 

+
 3

 
(1

0,
0%

) 

8 
(2

6,
67

%
) 

8 
(2

6,
67

%
) 

=
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Уровень 

Экспериментальная 
группа (n=30 чел.) 

Контрольная группа 
(n=30 чел.) 

Кол–во чел (%) 

Д
и

н
а-

м
и

к
а Кол–во чел (%) 

Д
и

н
а-

м
и

к
а 

До После До После 

Средний 15
 

(5
0,

0%
) 

17
 

(5
6,

67
%

) 

+
 2

 
(6

,6
7%

) 

16
 

(5
3,

33
%

) 

17
 

(5
6,

67
%

) 

+
 1

 
(3

,3
3%

) 

Низкий 9 
(3

0,
0%

) 

4 
(1

3,
33

%
) 

‒ 
5 

(1
6,

67
%

) 

6 
(2

0,
0%

) 

5 
(1

6,
67

%
) 

‒ 
1 

(3
,3

3%
) 

самооценка 

Высокий 9 
(3

0,
0%

) 

12
 

(4
0,

0%
) 

+
 3

 
(1

0,
0%

) 

10
 

(3
3,

33
%

) 

11
 

(3
6,

67
%

) 

+
 1

 
(3

,3
3%

) 
Средний 15

 
(5

0,
0%

) 

17
 

(5
6,

67
%

) 

+
 2

 
(6

,6
7%

) 

15
 

(5
0,

0%
) 

17
 

(5
6,

67
%

) 

+
 2

 
(6

,6
7%

) 

Низкий 6 
(2

0,
0%

) 

1 
(3

,3
3%

) 

‒ 
5 

(1
6,

67
%

) 

5 
(1

6,
67

%
) 

2 
(6

,6
7%

) 

‒ 
3 

(1
0,

0%
) 

смыслообразование, установление смысла учебной деятельности 

Высокий 3 
(1

0,
0%

) 

4 
(1

3,
33

%
) 

+
 1

 
(3

,3
3%

) 

4 
(1

3,
33

%
) 

3 
(1

0,
0%

) 

‒ 
1 

(3
,3

3%
) 
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Уровень 

Экспериментальная 
группа (n=30 чел.) 

Контрольная группа 
(n=30 чел.) 

Кол–во чел (%) 

Д
и

н
а-

м
и

к
а Кол–во чел (%) 

Д
и

н
а-

м
и

к
а 

До После До После 

Выше 
среднего 12

 
(4

0,
0%

) 

15
 

(5
0,

0%
) 

+
 3

 
(1

0,
0%

) 

13
 

(4
3,

33
%

) 

14
 

(4
6,

67
%

) 

+
 1

 
(3

,3
3%

) 

Средний 9 
(3

0,
0%

) 

10
 

(3
3,

33
%

) 

+
 1

 
(3

,3
3%

) 

10
 

(3
3,

33
%

) 

11
 

(3
6,

67
%

) 

+
 1

 
(3

,3
3%

) 

Низкий 4 
(1

3,
33

%
) 

1 
(3

,3
3%

) 

‒ 
3 

(1
0,

0%
) 

2 
(6

,6
7%

) 

1 
(3

,3
3%

) 

‒ 
1 

(3
,3

3%
) 

Критический 2 
(6

,6
7%

) 

0 ‒ 
2 

(6
,6

7%
) 

1 
(3

,3
3%

) 

1 
(3

,3
3%

) 

=
 

 
Как видно из представленных данных, в экспериментальной 

группе наблюдается более выраженная динамика основных уровневых 
показателей, что свидетельствует о верности выдвинутой нами 
гипотезы. 
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 517.972, 519.633 
 

ВЛИЯНИЕ N–КОНЦЕВЫХ ФРАГМЕНТОВ 
АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА НА 

ЛОКОМОТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС В ТЕСТЕ 
«ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 
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Аннотация: Известно, что N–концевые фрагменты 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) оказывают нейротропное 
действие. В данной статье описано влияние N–концевых участков 
АКТГ – АКТГ6–9–PGP и АКТГ4–7–PGP на показатели локомоторной 
активности у крыс в тесте «открытое поле». Эффекты АКТГ6–9–PGP 
были исследованы при его внутрибрюшинном введении в дозах 0,5, 5, 
50, 150 и 450 мкг/кг за 15 мин до начала опыта. Эффекты АКТГ4–7–
PGP изучены в аналогичных условиях в дозах 50; 150 и 450 мкг/кг. 
Нами показано, что как АКТГ6–9–PGP, так и АКТГ4–7–PGP не влияют 
на показатели локомоторной активности в тесте «открытое поле». 

Ключевые слова: регуляторные пептиды, АКТГ, поведение, 
«открытое поле», крысы 

 
Одними из активно исследуемых регуляторных пептидов 

являются меланокортины, включающие в себя адренокортикотропный 
гормон (AКТГ), α–, β– и γ–меланоцитстимулирующие гормоны (МСГ) 
и другие биологические активные вещества. Фрагменты АКТГ, как и 
другие пептиды семейства меланокортинов, обладают выраженными 
нейротропными эффектами, направленными, в частности, на 
стимуляцию процессов обучения, памяти и внимания [1, 2]. При этом 
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активным центром АКТГ, необходимым для активации всех видов 
меланокортиновых рецепторов, является последовательность His–
Phe–Arg–Trp, соответствующая фрагменту АКТГ6–9. Показано, что 
структурно близкий ему синтетический фрагмент АКТГ4–7–PGP 
(зарегистрированный препарат “семакс”), обладает широким спектром 
нейротропной активности [3, 4]. 

Целью данной работы являлось изучение влияния АКТГ6–9–
PGP на локомоторную активность крыс в тесте «открытое поле» в 
сравнении с эффектами с АКТГ4–7–PGP. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 135 
крысах–самцах Вистар массой 150–200 г., разделённых на 9 групп по 
15 животных (8 опытных и 1 контрольная). В эксперименте 
использовали пептиды АКТГ6–9–PGP и АКТГ4–7–PGP, контрольная 
группа получала физиологический раствор. Крыс содержали в клетках 
по 10 особей в стандартных условиях вивария при 12–часовом 
световом режиме (12 ч – свет, 12 ч – темнота) и контролируемой 
температуре (22 ± 2 °С);животные получали стандартный 
гранулированный корм и воду в свободном доступе. Исследования 
проводили в промежуток времени с 9 до 15 ч. 

В работе использовали пептид АКТГ6–9–PGP, 
синтезированный в Институте молекулярной генетики РАН город 
Москва. Пептид растворяли в физиологическом растворе 0,9% натрия 
хлорида и вводили однократно внутрибрюшинно в дозах 0,5; 5; 50; 
150 и 450 мкг/кг массы за 15 минут до начала эксперимента. В 
качестве препарата–сравнения в работе использовали АКТГ4–7–PGP. 
Пептид растворяли в физиологическом растворе 0,9% натрия хлорида 
и вводили однократно внутрибрюшинно в дозах 50, 150 и 450 мкг на 1 
кг массы тела также за 15 минут до начала эксперимента. 
Контрольным животным вводили эквивалентные объемы 
физиологического раствора 0,9% натрия хлорида из расчета 1 мл на 1 
кг массы тела в указанных выше временных рамках. 

Изучение локомоторной активности крыс проводили с 
использованием установки для теста «открытое поле» (PanLab Harvard 
Apparatus; Испания). Крыс помещали в левый угол установки и в 
течение 5 мин с помощью видео–съемки фиксировали элементы 
поведения (паттерны). В ходе эксперимента оценивали следующие 
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показатели: общую пройденную дистанцию, пройденное расстояние в 
центральных и периферических квадратах [5]. 

Значимость полученных результатов оценивали с 
применением непараметрического однофакторного дисперсионного 
анализа с помощью критерия Краскела–Уоллиса, для выявления 
межгрупповых различий в качестве post–hoc анализа использовали 
критерий Манна–Уитни (U–test) с поправкой Бенджамини–Хохберга. 
Результаты считали достоверными при p ≤ 0.05. 

Результаты. Как видно из рисунка 1 и таблицы 1, эффекты, 
оказываемые АКТГ6–9–PGP на общую пройденную дистанцию, не 
достигали статистической значимости и имели дозозависимый 
характер. Так, в минимальной дозе 0,5 мкг/кг отмечается снижение 
указанного показателя на 13%, последующее увеличение дозы 
пептида до 5 мкг/кг также не демонстрировало достоверных различий 
с контрольной группой: показано сокращение общей пройденной 
дистанции на 19%.  

Введение пептида в более высоких дозах сохранило 
полученную ранее тенденцию, что проявлялось недостоверным 
снижением показателя на 11% в дозе 50 мкг/кг и 21% в дозе 150 
мкг/кг (р>0,05). В дозе 450 мкг/кг АКТГ6–9–PGP также не 
демонстрировал статистически значимых изменений: так отмечено 
уменьшение общей пройденной дистанции на 26%. В ходе 
эксперимента нами была произведен расчет пройденной дистанции с 
разделением на расстояние, преодоленное в центральных и 
периферических квадратах, с целью оценки влияния пептида на 
уровень тревожности у крыс (таблица 1). Так, при введении пептида в 
дозах 0,5 мкг/кг и 50 мкг/кг отмечалось увеличение пройденной 
дистанции в центральных квадратах на 32% и 15% соответственно. 
Вместе с тем в дозах 150 мкг/кг и 450 мкг/кг наблюдалось сокращение 
расстояния на 33% и 10 % соответственно. Доза 5 мкг/кг от контроля 
не отличалась. Однако данные изменения не имели статистически 
значимых различий с показателями контрольной группы.  
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 АКТГ6–9–PGP  АКТГ4–7–PGP  ○ Outliers 

Рисунок 1 – Влияние АКТГ6–9–PGP и АКТГ6–9–PGP на общую 
пройденную дистанцию, Ме (Q1–Q3) 

 
Во всех используемых дозах АКТГ6–9–PGP не показывал 

статистически значимых различий пройденной дистанции в 
периферических квадратах при сравнении с показателями 
контрольной группы. 

При оценке влияния АКТГ4–7–PGP на такие параметры 
горизонтальной двигательной активности как общая пройденная 
дистанция, дистанция, пройденная в центральных и периферических 
квадратах, статистически значимых различий с контрольной группой 
животных во всех используемых дозах показано не было (рис. 1, табл. 
1). 

Выводы. Таким образом, внутрибрюшинное введение АКТГ6–

9–PGP и АКТГ4–7–PGP не влияет на показатели локомоторной 
активности в тесте «открытое поле». 
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Таблица 1 – Показатели локомоторной активности крыс в тесте 
«открытое поле» после введения АКТГ6–9–PGP и АКТГ4–7–PGP 

(семакса) (Ме (Q1–Q3)) 
 

Показатель 
 
Доза  

Дистанция в 
центральных 
квадратах, см. 

Дистанция в 
периферических 
квадратах, см. 

Контроль 
160,08  

(120,96; 259,10) 
2351,65  

(1829,92; 2502,11) 
АКТГ6–9–PGP 

0,5 мкг/кг 
210,97  

(74,95; 258,95) 
2138,80  

(1705,75; 2323,77) 

5 мкг/кг 
158,44  

(100,21; 188,25) 
1887,83  

(1655,99; 2061,72) 

50 мкг/кг 
184,66  

(100,12; 234,40) 
2145,51  

(1834,81; 2244,31) 

150 мкг/кг 
108,30  

(73,58; 194,75) 
1950,57  

(1707,20; 2254,55) 

450 мкг/кг 
143,92  

(63,46; 199,99) 
1748,72  

(1583,11; 2033,59) 
АКТГ4–7–PGP 

50 мкг/кг 
141,38  

(94,70; 221,87) 
2095,83  

(1920,81; 2317,16) 

150 мкг/кг 
185,11  

(119,23; 289,57) 
2151,19  

(1850,34; 2419,81) 

450 мкг/кг 
160,11  

(63,46; 199,99) 
1854,54 

(1626,32; 2285,95) 
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Аннотация: Русский народный костюм является памятником 

материальной и духовной культуры. Он представляет 
художественный образ, содержательная ценность которого тесно 
связана с его функциями, также костюм представляет собой 
целостный художественный ансамбль, несущий определенное 
образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися 
традициями.  

Ключевые слова: народный костюм, этнография, колледж 
 
В этнографическом музее Енисейского педагогического 

колледжа  находятся более 30 костюмов разных губерний России, 
выполненных руками студентов. В эту коллекцию  входит 6 женских  
костюмов Енисейской губернии. 

Коллекция народных костюмов, является свидетельством 
богатейших традиций русских людей, их тонкого художественного 
вкуса и мастерства. Прежде чем сшить костюм студенты глубоко 
изучают документы, фотографии, монографии. Русский народный 
костюм Сибири представляет собой  традиционный комплекс одежды, 
обуви и аксессуаров, который использовался русскими в 
повседневном и праздничном обиходе [2]. Следует подчеркнуть, что 
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все элементы ансамбля в костюме насыщены многозначной 
символикой. Она отражает представления  о мироздании и воплощает 
идею плодородия земли. 

 Отличительной особенностью костюма северных регионов 
является большое количество верхней одежды, а именно: накидная и 
распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная 
имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки [3]. 

Неотъемлемой частью народного костюма Сибирской 
губернии был головной убор, он занимал особое место в жизни 
женщины, нес на себе задачу оберегового характера от разного рода 
зла. По его деталям часто можно было узнать, откуда владелица, её 
возраст, семейное и классовое положение. Четко различался девичий 
и женский головной убор. Для девичьего убора была характерна 
открытая макушка и волосы на виду, в то время как замужние 
женщины прятали волосы целиком [3]. Шамшура – так назывался  
головной убор замужних женщин в Енисейской губернии. В 
праздничные дни к шамшуре привязывали позатыльник – 
прямоугольную полоску бархата или шелка. В Сибири Шамшуру 
носили вплоть до середины 20–х гг. XX веке.  

Среди женских головных уборов Енисейской губернии 
большую популярность имели вязаные шали, кружевные косынки – 
файшонки. Женщины носили подвязальник или безумент. Девушки по 
праздникам украшали косы лентами – пучком разноцветных 
шелковых тесемок, число которых порой доходило до пятидесяти в 
одной связке. Кокошники и кички встречались лишь в свадебных 
нарядах, окончательно они вышли из употребления в середине XlX 
веке.  

Главным элементом женского костюма в Енисейской губернии 
была длинная рубаха. Её праздничный наряд отличается более яркой и 
насыщенной вышивкой. Поверх рубахи женщины родом из северных 
губерний надевали распашные сарафаны. В качестве летней верхней 
одежды бытовала душегрея. Душегрея являлась праздничной одеждой 
и шилась из дорогих материй штофа, бархата и парчи. Душегрея 
(шугай) – верхняя одежда  с длинными рукавами с большим 
воротником или без него; с отрезной спинкой по талии или на уровне 
лопаток.  В прохладную погоду поверх нее надевали телогрею – 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 220 ~ 

длинную распашонку, застегивавшуюся на пуговицы. В морозы 
женщины не обходились без шуб, тулупов и полушубков [1]. 

Цвет был важным организующим началом всей композиции 
народного костюма, так как выявлял своеобразную иерархию 
элементов, выделяя его главные части. В Енисейской губернии 
крестьянский наряд был очень скромным: украшением являлись 
вязанные, теплые вещи: варежки, носки, чулки, богато 
декорированным орнаментом. 

Все 6 костюмов выполнены студентами ЕПК имеют свой 
неповторимый облик: это и праздничный наряд, отороченный мехом, 
одежда просватанной девушки, скромный повседневный костюм  из 
синего бархата.  

Мужская одежда в Енисейской губернии, как и в остальных  
регионах губерний Российской империи, состояла главным образом из 
рубахи, портов или шароваров, которые в некоторых местностях 
называли «чембары». Рубахи, шили длинными до колен. 

  В качестве верхней одежды летом в Енисейской губернии 
носили однорядки, ферязь, армяки и азямы. В прохладную погоду 
переодевались зипуны и шабуры. 

В искусстве костюма ограничено соединились различные виды 
декоративного творчества и использовались разнообразные 
материалы.  

Исходя из  выше сказанного, можно судить  о том, что костюм 
сибирской губернии был разнообразен и включал в себя элементы 
центральной России: Великого Устюга, Вологды и др. 
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Аннотация: В статье представлено современное понимание 

саморегуляции поведения как способности индивида справляться с 
эмоциями социально приемлемыми способами, принятия норм 
поведения, уважения свободы другого человека. Принятие решения 
рассматривается как когнитивный процесс выбора человеком в 
условиях неопределенности между альтернативами, заданными 
предметами, идеями или действиями. Саморегуляция и принятие 
решения в юношеском возрасте характеризуются эмоциональными 
проблемами. Представлены результаты исследования особенностей 
саморегуляции и принятия решений в раннем и позднем юношеском 
возрасте. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть 
реализован в решении задач психолого–педагогического 
сопровождения личностного развития обучающихся в условиях 
средних общеобразовательных, средних специальных и высших 
учебных заведений.  

Ключевые слова: волевая регуляция деятельности, 
саморегуляция, произвольность, принятие решения, юношеский 
возраст 

 
Развитие общества в информационную эпоху порождает 

необходимость повышения эффективности осуществления процессов 
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коммуникации и интеракции. Проблема саморегуляции и принятия 
решений является одной из важнейших в психологии. 
Психологические механизмы регуляции жизнедеятельности человека 
были раскрыты в работах З. Фрейда, А.Адлера, Э. Фромма; 
современные зарубежные психологи Ю. Куль, П. Кароли, Ж. М. 
Дьефендорф понимают саморегуляцию как процесс, позволяющий 
человеку управлять своими эмоциями, мыслями, вниманием и 
поведением в изменяющихся условиях среды. Современное состояние 
проблемы подчеркивает высокий уровень умения произвольно 
использовать регуляторные механизмы в стрессовых ситуациях. 
Проблема регуляции человеком своей активности находит отражение 
в работах К.А. Абульханова–Славской, П.К. Анохина, Ф.Б. Березиной, 
В.Р. Бильдановой, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, В.Л. Марищук, 
Д.А. Ошанина, В.Н. Панкратовой. По определению В.Н. Никитина, 
«саморегуляция – это системно организованный психический процесс 
по инициации, построению, поддержанию и управлению всеми 
видами и формами внешней и внутренней активности, которые 
направлены на выдвижение и достижение целей» [2, c. 38]. По 
замечанию Т.Н. Овчинниковой, «саморегуляция – это 
заблаговременно осознанное и организованное влияние субъекта на 
собственную психику для изменения ее характеристик в нужном и 
ожидаемом направлении»[3, с. 120]. Как отмечает П.М. Озиева, 
«саморегуляция − это искусство управления своей психикой, это 
умение использовать скрытые резервы своего организма» [4, с. 89]. 
Именно поэтому саморегуляция является необходимым фактором в 
жизни каждого человека.  Обобщенно саморегуляцию следует 
понимать как способность индивида справляться с эмоциями 
социально приемлемыми способами, принятие норм поведения, 
уважение свободы другого человека. Своевременная саморегуляция 
личности способна предотвратить накопление негативных проявлений 
стресса, восстановит силы, усилить мобилизационные ресурсы 
организма [5, с. 42]. 
Умение личности управлять своим состоянием и поведением в 
различных ситуациях является важным показателем ее зрелости. 
Юношеский возраст является сензитивным периодом для овладения 
психической саморегуляцией и принятия решений. Они могут 
проявляться в спорте, учебной и творческой деятельности. От 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 224 ~ 

качества процессов саморегуляции и способности принимать решения 
зависит успешность, продуктивность, результат произвольной 
активности. Л.Г. Шигапова выделяет следующие проблемы 
саморегуляции, которые возникают в период юношества: высокая 
тревожность, изменчивость настроения с полярными переходами, 
чувство изоляции, одиночества [6, c. 305]. Исследование В.М. 
Булгакова показало, что существует взаимосвязь между формами 
самосознания и индивидуальным стилем принятия решений в 
юношеском возрасте. Он указал, что эмоционально–волевые свойства 
и ответственность могут способствовать рациональному принятию 
решения в юношеском возрасте [1, c. 24]. 

Целью исследования являлось изучение особенностей 
саморегуляции и принятия решения в юношеском возрасте. 
Исследование проводилось в двух группах: первую составили 25 
испытуемых раннего юношеского возраста (16–18 лет), вторую – 25 
испытуемых позднего юношеского возраста (19–20 лет). Общее число 
испытуемых – 50 человек. 

Обобщив полученные результаты по методике «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, сделан вывод, что 
испытуемые старшей группы способны детально выстраивать планы 
собственной деятельности. Существенное влияние на инициативу в 
планировании деятельности старшеклассников оказывают родители и 
педагоги. Результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

Как можно видеть из диаграммы, максимальные показатели 
саморегуляции в группе испытуемых раннего юношеского возраста 
соответствуют среднему уровню по шкалам.  

В группе испытуемых позднего юношеского возраста 
отмечено преобладание высокого уровня показателей по шкалам 
«Самостоятельность» и «Программирование». Согласно результатам 
статистического исследования с помощью t–критерия Стьюдента (t 
=3,2) можно сказать, что лица позднего юношеского возраста 
способны к саморегуляции собственного поведения в большей 
степени, чем раннего юношеского.  
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Рисунок 1 – Результаты исследования по методике «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (16

 

Рисунок 2 – Результаты исследования по методике «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (19
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Результаты исследования по методике «Стиль 
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Обобщив результаты по методике «Исследование волевой 
саморегуляции» А.В. Зверькова, сделан вывод, что испытуемых 
позднего юношеского возраста отличает спокойствие, уверенность в 
себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое 
чувство собственного долга. Они хорошо рефлексируют личные 
мотивы, планомерно реализуют намерения, умеют распределять 
усилия и способны контролировать свои поступки. 
представлены на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3 – Результаты по методике «Исследование волевой 
саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана (19

 
Согласно результатам статистического исследования с 

помощью t–критерия Стьюдента (t =2,8), можно сказать, что лицам 
позднего юношеского возраста в большей степени свойственна 
устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство 
собственного долга, чем испытуемым раннего юношеского возраста.

Результаты исследования способности к принятию 
эффективных и адекватных ситуации решений 
Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР) в адаптации Т. В.  
Корниловой представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Результаты по методике «Исследование волевой 
саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана (16

 

Рисунок 6 – Результаты исследования по методике Мельбурнский 
опросник принятия решений (МОПР), в группах
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задачи, рассматривать альтернативы решения в большей степени, чем 
испытуемые раннего юношеского возраста. 

Результаты проведенного эмпирического исследования 
позволили сделать вывод, что процессы саморегуляции и принятия 
решения в юношеском возрасте отличаются следующими 
особенностями: лица позднего юношеского возраста способны к 
регуляции собственной деятельности и принятию решений в большей 
степени, чем лица раннего юношеского возраста. На основании 
полученных данных была составлена программа тренинговых занятий 
по развитию саморегуляции обучающихся юношеского возраста. 
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Аннотация: В статье анализируется последствия цифровой 
экономики для персонала организаций. Исследуются конфликты в 
организациях. Показаны особенности их в эпоху цифровизации 
экономики. Большое место в работе занимает рассмотрение причин 
инновационных конфликтов. В статье приводиятся условия успеха 
инновационных преобразований. 

Ключевые слова: конфликт, цифровая экономика, 
организационные изменения, управление, причины конфликтов 

 
Эпоха цифровой экономики открывает новые возможности, 

способные улучшить и упростить жизнь человечества, в тоже время 
несет за собой немало угроз. Для того, чтобы выдержать конкуренцию 
в современных условиях, компаниям необходимо вводить инновации.  

В процессе внедрения инноваций, как правило, возникают 
разногласия и конфликты. Отсутствие конфликтов, как считают 
некоторые теоретики управления, не только невозможно, но и 
нежелательно. Они представляют собой противоборство 
консерваторов и новаторов.  

Конфликты являются источником развития, возможностью 
сближения и разрядки, индикатором проблем. 

Но кроме положительных функций, конфликты создают 
трудности и утрозы. Основная трудность заключается в том, что люди 
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не любят перемены, они их пугают, заставляют меняться и выходить 
из привычной «зоны комфорта» [1-4]. 

Одной из наиболее значимых угроз, сопутствующих 
цифровизации, является перспектива массовой безработицы среди 
специальностей низшей и средней квалификации. Возможно 
радикальное сокращение среднего класса, поскольку именно такие 
рабочие места будут автоматизироваться и «замещаться роботами» в 
первую очередь. Значительная часть активного образованного 
трудоспособного населения, привыкшая к достаточно высокому 
уровню жизни, окажется «на обочине».  

Конфликт инновационного развития в организации 
представляет собой взаимодействие участников инновационного 
процесса, при котором они руководствуются противоположными 
ценностями, имеют взаимоисключающие представления о 
содержании, форме и целях инновационного развития и 
противодействуют друг другу в ходе разработки и внедрения 
новшеств. 

Основные причины инновационных конфликтов можно 
разделить на 3 группы: индивидуальные, групповые и 
организационные. 

1. Индивидуальные причины связаны с психологическими 
барьерами, а именно: барьером профессиональной некомпетентности, 
барьером перестараховки (не доверие изменениям) и барьером 
привычки. 

Индивидуальные причины зависят от нескольких факторов, 
таких как: психологические(сотрудники не желают исполнять новые 
роли и обязанности, брать на себя ответственность, изменять 
привычки и т.д.), экономические (сотрудники бояться оказаться 
лишними, угроза снижения уровня заработной платы и т.д.), 
социальные (угроза потери должности, потери личной власти, 
авторитета среди коллег и т.д.), социально–демагрофические 
характеристики персонала (возраст, пол, уровень образования и т.д.). 

2. Групповые причины: груповое мышление (наличие 
неформальных групп, традиций, которые противоречат вводимым 
изменениям), груповое взаимодействие (угроза расформирования 
неформальных групп), авторитет неформальных лидеров в группах. 
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3. Организационные причины зависят в первую очередь от 
привычной организационной структуры (централизация это,  
децентрализация или жесткая иерархия и т.д.), размера предприятия, 
порядка контроля и взаимодействия установленного в организации, 
налаженности коммуникаций, установленной организационной 
структуры, наличия лидера среди руководства, дискретности 
изменений (изменения должны касаться всех процессов, иначе 
изменения приведут к дестабилизации). 

В современных организациях для успеха инновационных 
преобразований необходимо: 

• создать благоприятные условия посредством тщательного и 
всестороннего обоснования потребности в инновациях, определения 
вероятных последствий, широкого информирования сотрудников о 
предстоящих нововведениях, налажевание прочной и открытой 
обратной связи; 

• выявить группы, которые наиболее вероятно окажут 
сопротивление, и тех, на которые руководство может опереться; 

• вовлечь работников в дискуссии, важно поощрение 
критики, поддержка активистов, нейтрализация противников 
внедряемых нововведений; 

• создать особую систему стимулирования участников 
внедрения новшеств, которые, прежде всего, заинтересованы в 
организационных инновациях; 

• привлечь сотрудников к активному творчеству, участию в 
преобразованиях, создание благоприятного морально 
психологического климата, условий для поддержки нововведений 
руководителями предприятия и большинством персона ла; 

• провести при необходимости переговоры и заключить 
соглашения с наиболее влиятельными группировками и отдельными 
лидерами для привлечения их на свою сторону, предоставить им 
гарантии безопасности; 

• организовать обучение сотрудников. 
Быть руководителем современных организаций в эпоху 

цифровой экономики не просто, нужно быть готовым к ряду проблем. 
Для этого необходимо использовать комплекс методов и подходов 
при внедрении инноваций. Важно уделить большое внимание 
мотивации персонала и психологическому климату в коллективе, 
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иметь четкую стратегию и план инноваций, быть лидером и суметь 
выбрать верную программу здесь и сейчас, «зажечь» коллег и 
подчиненных идеей изменений и не терять выбранного направления. 
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