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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 681.51  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ВОДЯНОГО 
ТУМАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
А.С. Бордюг, 

к.т.н., УТЦ  
А.Е. Прокофьев, 

аспирант, кафедра ЭСиАП, 
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»,  
г. Керчь 

 
Аннотация: Огонь – одно из самых страшных событий на 

борту корабля. Опасность особенно остро стоит на военных кораблях, 
которые могут нести оружие. До недавнего времени галлон 1301 был 
основным средством пожаротушения для защиты машинных 
помещений на судах. Он использовался в качестве средства 
пожаротушения из–за его эффективности при тушении пожаров, 
однако такие химические вещества не только вредны для человека, но 
и разрушают озоновый слой. В результате их производство и 
использование было запрещено согласно Монреальскому протоколу. 
Требования, предъявляемые к защите окружающей среды и здоровья 
людей при тушении пожаров, привели к попыткам изучить 
альтернативы, которые не представляют опасности и не наносят вреда 
окружающей среде. Вода является одной из таких альтернатив, так как 
она не оказывает вредного воздействия на озоновый слой, выброс 
водяного пара не способствует глобальному потеплению, водяной пар 
нетоксичен и не производит токсичных продуктов в результате 
термического разрушения. 

Ключевые слова: распылитель, огонь, система водяного 
тумана, моделирование 

 
Введение. Эффективность систем водяного тумана может 

быть исследована двумя способами: экспериментальное исследование 
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и численный анализ. Эти два метода имеют свои преимущества и 
недостатки. В случае полномасштабных экспериментов основное 
внимание уделяется созданию сценария реального пожара и 
исследованию роста пожара и его тушения, что является очень 
дорогостоящим, поскольку они требуют больших экспериментальных 
установок, дорогостоящего сбора данных. Эти виды огневых 
испытаний разрушительны; в результате более одного теста 
невозможно произвести с одной экспериментальной установкой. 
Более того, повторяемость конкретного теста может быть невозможна 
из–за нестабильной природы пожаров и неопределенности в 
эксперименте. 

С другой стороны, вычислительная модель может быть 
инструментом для исследования подавления пожаров с помощью 
водяных туманов. В настоящее время, когда вычислительная 
мощность компьютеров становится все более доступной при меньших 
затратах, модели, основанные на вычислительной гидродинамике, все 
шире используются во всех аспектах техники пожарной безопасности. 
Важной особенностью численного моделирования является то, что 
оно может быть использовано для изучения сложных сценариев 
пожара несколько раз, с незначительными изменениями в сценарии 
поведения модели, по мере необходимости. Однако важно проверить 
точность конкретной численной модели, прежде чем использовать ее 
для проектирования и анализа систем пожаротушения. Результаты 
численной модели должны быть проверены с использованием 
аналитических решений или сопоставлены с результатами испытаний 
натурных экспериментов. 

Подавление пожаров водяным туманом – это физический 
механизм, и в нем не участвуют какие–либо значительные химические 
или газообразные реакции, если только химические агенты не 
добавляются для повышения эффективности подавления. Однако 
механизмы подавления сложны и продолжают оставаться предметом 
исследований. Некоторые фундаментальные исследования 
механизмов тушения пожаров брызгами водяного тумана были 
проведены в 1950–х и 1960–х годах. Они определили два основных 
механизма подавления пожаров: охлаждение пламени и горячих газов 
за счет отвода тепла и вытеснение кислорода из зоны пламени. 
Исследования, проводимые в конце 90–х предполагают, что 
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ослабление теплового излучения водяными туманами также играет 
существенную роль в уменьшении радиационной обратной связи к 
поверхности. Следовательно, механизмы пожаротушения при 
тушении огня с помощью водяного тумана можно классифицировать 
следующим образом: 

1) отвод тепла от пламени и горящих поверхностей; 
2) вытеснение кислорода; 
3) ослабление теплового излучения. 
Следовательно, одной из целей этого исследования является 

проверка точности модели на основе вычислительной гидродинамики 
в прогнозировании распределения плотности потока водяных 
туманов. 

Моделирование. В последнее десятилетие «Симулятор 
динамики огня» (Fire Dynamics Simulator) и программа трехмерной 
визуализации широко использовались в качестве инструмента на 
основе вычислительной гидродинамики для прогнозирования 
возникновения, роста и распространения и подавления пожаров, а 
также для прогнозирования движения дыма и газа при пожарах. 
Скорость испарения движущейся капли является проявлением 
одновременного процесса передачи тепла, массы и импульса между 
частицей и окружающим воздухом. Перенос импульса влияет на 
движение частицы, перенос массы вызывает изменение размера 
частицы, а перенос тепла определяет температуру частиц. Фактически 
эти механизмы взаимозависимы [1]. В предлагаемой модели влияние 
высокой скорости массопереноса из–за высокой температуры и 
низкой влажности учитывается путем изменения коэффициентов 
тепломассопереноса. 

Эффективность систем пожаротушения водяным туманом в 
решающей степени зависит от характеристик распылителей, 
создаваемых соплами. Одним из важных параметров, необходимых 
для определения систем водяного тумана, является распределение 
плотности потока спрея. Поэтому хорошее понимание 
пространственного распределения капель водяного тумана и их 
распределения плотности потока на поверхностях является важным 
для исследователей пожара для разработки эффективной системы.  

В модели установлена вычислительная область для 
моделирования струи, создаваемой соплом с одним отверстием, 
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которая представляет область в пространстве, как показано на рисунке 
1. Размеры пола составляют 2 м х 2 м, а вертикальная высота 
помещения составляет 2,4 м. Одна из вертикальных границ считается 
непроницаемая сплошная стена. Три другие вертикальные границы 
считаются открытыми для потока, как и верхняя горизонтальная 
граница.  

 

 
Рисунок 1 – Вычислительная область для моделирования распыления, 

создаваемого соплом с одним отверстием 
 

Нижняя горизонтальная граница – это пол, на который падает 
объемный поток воды, исходящий из сопла. Точки на этой 
поверхности совпадают с центрами областей 10 см х10 см, в которых 
оцениваются потоки. Сетка системы на полу домена показана на 
рисунке 2. Головка форсунки расположена на высоте 2,3 м над полом. 
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Рисунок 2 – Сетка системы на полу в области вычислений 

 
Эксперимент. Схема сопла с одним отверстием, 

использованного в эксперименте, показана на рисунке 3. Сопло имеет 
отверстие 1,524 мм и расположено по центру в корпусе, которое 
выпускает осесимметричное распыление вокруг оси сопла. 
 

 
Рисунок 3 – Схема сопла с одним отверстием 

 
Экспериментальная установка построена для измерения 

распределения плотности потока, создаваемого распылителями. Это 
достигается за счет применения сетчатого лотка для сбора воды 
размером 2 м х 2 м х 0,1 м под соплами. Для пространственного 
разрешения распределения плотностей потока лоток разделен на 400 
отсеков, каждый с размерами 10 см × 10 см × 10 см. Головки форсунок 
зажимаются на высоте 2,3 м и 2,0 м, соответственно, над полом. Вода 
подается в форсунки с помощью насоса, который может работать под 
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давлением 400 бар. Экспериментальная установка показана на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Схематическое изображение экспериментальной 

установки 
 

Эксперименты предназначены для измерения распределения 
плотности потока, создаваемого форсунками. Было обнаружено, что 
ключевая особенность распределения плотности потока, создаваемого 
соплом с одним отверстием, лучше всего достигается путем 
размещения головки сопла над центром поддона для сбора воды.  

Для подачи воды из резервуара в распылитель насос работает 
при давлении 34,5 бар для распылителя с одним отверстием, и это 
обеспечивает объемный расход 1,7 л / мин.  

Распыленная вода собирается на поддоне, что позволяет 
измерять плотности потока (л / м2 / мин) с точностью, превышающей 
99%. Углы распыления определяются по фотографиям распылителей. 
Параметры распыления, то есть скорости потока воды, углы 
распыления и высоты распыления эксперимента, использовались в 
качестве входных параметров в модели, основанной на 
вычислительной гидродинамике. 

Выводы. В эксперименте с распылителями, создаваемыми 
соплом с одним отверстием, распределение плотностей потока 
измеряется на расстоянии 2,3 м ниже сопла. Входные параметры, 
используемые в модели, основанной на вычислительной 
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гидродинамике, соответствуют экспериментальной среде. К ним 
относятся скорость потока воды, скорость капли, угол и высота 
разбрызгивания. Проведено численное моделирование, и в расчетах 
рассчитаны распределения плотностей потоков распылителей. 
Распределения плотностей потоков измеряются в эксперименте и 
рассчитываются при численном моделировании в л / м2 / мин, а 
контурные карты показаны на рисунках 5а и 5б соответственно. 
 

  
а)                                        б)             

Рисунок 5 – Распределение потока (л / м2 / мин) распылителя, 
полученного с помощью сопла с одним отверстием (а) 

экспериментальное; (б) числовой 
 

Контурные карты составлены от ординат 0,4 до 1,6 м по обеим 
осям X и Y, в связи с тем, что 90% воды в брызгах находится в этой 
области. Как и ожидалось, плотность потока является самой высокой в 
центре пола, как в эксперименте, так и при численном моделировании, 
и она монотонно уменьшается в радиальном направлении от центра. 
Контурные карты на рисунке 3 показывают, что существует 
несоответствие между контурными картами, созданными в 
эксперименте, и компьютерной моделью. Контурная карта 
распределения, полученная в результате эксперимента, имеет 
эллиптическую форму и переместилась на 15 см от центра в 
положительном направлении Y. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается принцип и 
назначение водоструйного элеватора. Водоструйные агрегаты 
устанавливаются в том случае, когда в жилом здании от 
теплоэлектростанции или в отапливаемом котле допускается 
превышение температуры. Нельзя допускать кипения котлов, так как 
это приведет к ожогам и повреждению железных радиаторов. Эти 
устройства не выдерживают резких температурных переходных 
процессов. Как оказалось, столь популярные сегодня полированные 
трубы также не любят высоких температур. И хотя они не решаются 
давлением горячей воды в системе, срок их службы значительно 
сокращается. 

Ключевые слова: водоструйный элеватор, исполнительный 
механизм, оптимизация, температура, мощность 
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Использование водоструйного элеватора заключается в том, 
что на нерегулируемом агрегате, производимом последовательно, 
устанавливается исполнительный механизм. Он прост в эксплуатации, 
не металлоемкий. Конструкция этого механизма обеспечивает 
высокую стабильность системы отопления с низким расходом. 
Принцип работы струйного подъемника заключается в следующем: 
горячая вода из питающей трубы поступает в узкое, съемное 
коническое сопло, скорость потока резко возрастает. Благодаря 
эффекту Бернулли за соплом в приемной камере создается вакуум. В 
результате охлажденная вода всасывается из возвратной трубы, а в 
смесительной камере вода смешивается из подающей и обратной 
труб, и также создается принудительная циркуляция. таким образом, 
лифт работает как смеситель и как циркуляционный насос. В 
последствии вода желаемой температуры поступает в нагревательные 
устройства [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство водоструйного элеватора 

 
Особенностью элеватора является одновременное выполнение 

двух задач: работа в качестве смесителя и в качестве циклического 
насоса. Следует отметить, что функция электронного устройства 
является бесплатной и не требует затрат на электроэнергию, 
поскольку принцип работы основан на использовании источника 
питания. Применение водоструйных аппаратов имеют свои плюсы: 

1) несложная конструкция; 
2) невысокая стоимость; 
3) надежность; 
4) отсутствие потребности в электроэнергии. 
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В случае, если водоструйный агрегат установлен с 
регулируемым соплом, электроприводом и автоматической системой 
управления, параметры системы отопления контролируются 
температурой наружного воздуха, что повышает эффективность 
элеватора. Предусмотрен переключатель для переключения в ручной 
режим и управления движением иглы с помощью специальной ручки 
[2]. 

Следует отметить характеристику регулируемых конструкций, 
которая заключается в том, что в переходный сезон они регулируют 
мощность нагрева не только температурой охлаждающей жидкости, 
подаваемой в систему отопления, но и уменьшением ее расхода то 
есть обеспечивают качественное и количественное регулирование.  

 

 
Рисунок 2 – Схема отопления водоструйного элеватора 

  
Если знать схему отопления водоструйного элеватора, то легко 

разобраться в устройстве элеватора. Данное устройство выглядит как 
тройник и ставится на подающем трубопроводе и боковым отводом 
присоединятся на обратную магистраль. По факту вода проходила бы 
сразу в обратный трубопровод и в отапливаемую систему без 
снижения нужной температуры если бы использовался тройник [3]. 

Наконец, короткое замечание: использование водоструйных 
элеваторов с регулируемыми насадками особенно эффективно в 
общественных и промышленных зданиях, где вы можете сэкономить 
до 20–25% расходов на отопление, изменяя температуру в 
отапливаемых помещениях ночью и особенно в выходные дни 
понизит.  
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Аннотация: Существующие тенденции развития производства 

колбасных изделий ориентированы на создание сбалансированных по 
пищевой и биологической ценности продуктов питания, содержащих 
ингредиенты, способствующие улучшению и сохранению здоровья 
населения. Рассмотрена целесообразность использования 
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растительного сырья в производстве колбасных изделий с целью 
улучшения функционально–технологических свойства сырья, мясных 
систем и готовых продуктов, их органолептических характеристик и 
биологической ценности, обеспечивающее сбалансированное питание 
население и экономию мясного сырья. 

Ключевые слова: мясо, колбасные изделия, сырье, 
технологии 

 
В современных условиях производства отчетливо 

прослеживается тенденция развития рынка с учетом потребительских 
предпочтений.  

В связи с постепенным изменением структуры общества 
наблюдается постепенный переход к потреблению полуфабрикатов и 
готовых блюд. Поэтому перед предприятиями пищевой 
промышленности стоят задачи, связанные с интенсификацией 
производственных процессов, снижением себестоимости продукции, 
совершенствованием традиционных и внедрением новых технологий 
мясных продуктов. Мясные продукты пользуются высоким 
потребительским спросом.  

Более 100 видов колбасных изделий, деликатесов нам 
известны, но каждый рецепт различен по органолептическим и 
энергетическим показателям, срокам хранения и назначению. Вареные 
колбасы занимают до 75% ассортимента продукции и являются 
продуктами систематического употребления в рационах питания 
человека [1]. 

Достигнутый в настоящее время уровень развития науки о 
питании позволяет говорить о том, что продукты питания являются 
наиболее важным фактором, которые определяют состояние здоровья 
граждан. Основной задачей правильного питания является 
удовлетворение физиологических потребностей организма человека в 
получение питательных веществ и энергии, обеспечение нормального 
роста и развития человека; сокращение  заболеваний и увеличению 
продолжительности жизни; повышению работоспособности и 
созданию условий для адекватной адаптации к окружающей среде [6].  

Производители колбасных изделий уже осознали потребность 
в расширении ассортимента производимой продукции, повышения ее 
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качества и культуры обслуживания покупателей, применения 
улучшенных упаковочных материалов.  

Учитывая вышеизложенные факты, необходимо уделить 
особое внимание  выбору рационального ассортимента колбасных 
изделий с учетом запросов покупателей. В данной ситуации 
основными задачами производителей являются рациональное 
использование сырья; новые методы использования животных и 
растительных белков, обогащение витаминами и другими 
биологически активных веществ в целях увеличения питательной 
ценности и вкусовых качеств колбасных изделий; обновление 
технологий и оборудования. 

Производство колбасных изделий базируется на 
биологическом принципе консервирования, и его необходимо 
раскрыть как термохимический способ (обработка проходит при 
воздействии высоких температур и добавлении химических веществ). 
Дробление мясного сырья различной жесткости способствует 
созданию более употребляемой текстуры мясной массы. Обогащение 
мясного фарша жиром, молоком, яицами, мукой и разнообразными 
специями согласно разработанной рецептуре позволяет произвести 
колбасные изделия с отличными вкусовыми и питательными 
свойствами. Воздействие высокого температурного режима и 
обработки химическими веществами на изделие в ходе 
производственного процесса создают условия, которые способствуют 
сохранению его доброкачественности на более длительное  время в 
готовом к употреблению состоянии [2]. 

На сегодняшний день одним из путей решения 
вышеописанных задач является разработка и внедрение новых 
технологий, направленных на интенсификацию сложных 
биохимических превращений, которые протекают в мясном сырье в 
процессе его посола, созревании и осадки при производстве мясных 
продуктов. Для устранения этой проблемы необходимо подвергнуть 
мясное сырье биотехнологической модификации т.е. регулировать ход 
биотехнологических, физико–химических и микробиологических 
процессов, в результате которых формируется структура, цвет и вкусо 
– ароматические характеристики готового продукта [4]. 

В новых технологиях гармонизируются показатели качества и 
безопасности продовольствия согласно рекомендациям 
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международных организаций, где учитывается оптимальное 
соотношение белков (баланс животных и растительных), липидов и 
углеводов, полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот, 
аминокислотная сбалансированность, наличие витаминов, 
микроэлементов и других показателей медико–биологических 
предписаний. Во вновь разрабатываемых колбасных изделиях должны 
соблюдаться требования к содержанию жира с учетом его свойств, 
способности его к плавлению для оптимизации текстуры и внешних 
характеристик, а также особое внимание уделяется вкусу, аромату, 
увеличены сроки их хранения, в том числе благодаря применению 
пищевых добавок и усовершенствованных способов хранения. 

Особую актуальность приобретает возможность 
использования в составе колбасных изделий злаковых культур, 
подвергнутых различным способам модификации, благодаря их 
высокой пищевой ценности и функционально–технологическим 
свойствам. Мука крупяных культур богата содержанием аминокислот, 
отдельных витаминов, кальция, фосфора, железа, йода, а также 
бетаглюкана, снижающего уровень холестерина. Одной из самых 
популярных во всем мире и второй культурой по объему производства 
злаковых является овес. В технологии колбасного производства 
овсяная мука может быть добавлена как в сухом, так и в 
гидратированном виде. Положительный эффект заключается в 
уменьшении потерь мясного сырья при тепловой обработке, так как 
наполнитель образовывает устойчивые гели, что способствует 
большему повышению сочности по сравнению с использованием 
других зерновых культур. Овсяная мука к тому же имеет нейтральный 
вкус, что никак не сказывается на традиционном вкусе изделия, и при 
этом имеет высокую пищевую ценность [5]. 

Если говорить о возможном повышении физиологической 
ценности за счет добавок, то в таком случае более широкие 
возможности открываются при вовлечении в технологический 
процесс получения мясных продуктов морских объектов, содержащих 
не только пищевые волокна, но и набор биологически активных 
веществ. Существенным является то, что используемые в технологии 
объекты в лучшем случае должны улучшать технологические 
свойства и органолептическую оценку готовой продукции, а в худшем 
– никак не влиять на это показатели. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

Одним из путей создания условий для сохранения стабильного 
высокого качества и пищевой ценности колбасных изделий является 
выработка их с заранее заданным химическим составом. Для 
обеспечения заданного содержания влаги, жира и белка в колбасах 
необходим переход на принципиально новую схему производства с 
использованием сырья известного химического состава и выбором 
рецептур с оптимальным соотношением белка, жира и влаги. В связи с 
необходимостью выпуска изделий, сбалансированных по 
химическому составу, назрела необходимость постановки вопроса о 
введении в ГОСТы на колбасные изделия таких показателей, как 
содержание белка и жира. Однако неоднородный состав мясного 
сырья, значительные колебания содержания в нем белка и жира, а 
также отсутствие экспресс–методов их определения являются 
основным препятствием введения в промышленную практику этих 
показателей [4]. 

Новая технология направлена на восполнение дефицита йода 
в продуктах питания и профилактику связанных с ним заболеваний. 
Йод вводят в состав коллагена мясного сырья, что позволяет после его 
обработки сохранить на 70% этого элемента, исключительно важного 
для эндокринной и репродуктивной систем организма, психики 
и высшей нервной деятельности человека. 

Высокоэффективные технологии переработки мяса служат 
главным фактором повышения конкурентоспособности отечественной 
мясной продукции 

Решения для автоматизации и программного обеспечения 
делают производство и процессы более интеллектуальными. 
Безопасность пищевых продуктов остается актуальной темой и 
предполагает замену ручного труда автоматическими процессами. В 
связи с этим экспоненты показали, например, полностью 
автоматическое порционирование и размещение стейков или 
колбасных изделий в упаковочных материалах с использованием 
промышленных роботов. В области упаковки также важны 
продуманные решения для защиты мяса и мясных продуктов, в 
которых основное внимание уделяется сохранению и устойчивости 
ресурсов с точки зрения энергоэффективности машин и 
технологических цепочек, а также упаковки, не влияющей на климат. 
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Таким образом, внедрение современных технологий и 
регулярная научно–исследовательская деятельность способны 
обеспечить производство рентабельных высококачественных 
колбасных изделий, соответствующих требованиям нормативной 
документации и потребителя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние воды, 
получаемой при рециклинге бетонных смесей, на процесс гидратации 
цементных паст. Особенностью такой воды является содержание в ней 
гидратированных цементных частиц, по сути, она является цементной 
суспензией. Исследование влияния проводилось по средствам 
измерения тепловыделения образцов цементных паст. Определено, 
что использование такой воды в качестве добавки приводит к 
интенсификации тепловыделения. Установлено влияние 
продолжительности предварительной гидратации на кинетику 
тепловыделения. На основе взаимосвязи кинетики тепловыделения и 
гидратации с прочностью цементного камня сделан вывод о 
положительном влиянии используемой добавки на раннюю 
прочность. 

Ключевые слова: цемент, гидратация, кинетика 
тепловыделения, рециклинг, отходы бетонных смесей 
 

Известны и начинают широко использоваться технологии 
рециклинга бетонных смесей, которые заключаются в промывке и 
выделении из остатков бетонной смеси крупного, мелкого 
заполнителей и цементной суспензии. Цементную суспензию обычно 
либо отстаивают и подают отстоявшуюся воду на следующий цикл 
промывки [1,2], либо используют при приготовлении новой бетонной 
смеси [3]. Существует мнение, что наличие цементных частиц и 
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продуктов гидратации в воде полученной после рециклинга и 
используемой при изготовлении новой смеси не оказывает 
существенного влияния на получаемый продукт. Однако 
использование гидратированных частиц в новых смесях следует 
воспринимать как модификацию смеси ультрадисперсной 
минеральной добавкой, которая влияет на гидратацию и впоследствии 
на свойства получаемых бетонов, например, его прочности. 

Реакции гидратации цементных минералов являются 
экзотермическими, в связи с этим увеличение тепловыделения 
свидетельствует об интенсификации протекающих процессов. 
Согласно ряду исследований [4–8] существует зависимость между 
механическими характеристиками и интенсивностью гидратации и 
тепловыделения.  На интенсивность гидратации и, следовательно, 
тепловыделения, по данным этих исследований влияет множество 
параметров, в том числе и применяемые химические и минеральные 
добавки. Таким образом, одним из способов прогнозирования и 
сравнения свойств различных составов бетонов является определение 
кинетики тепловыделения. 

Для установления факта влияния предварительно 
гидратированной добавки цемента (ПГД) на свойства цементных паст 
были проведены исследования тепловыделения образцов различных 
составов. Для исследования использовался цемент 500 Д0 (CEM I 42,5 
H) АО «Подольск–Цемент» химический и минеральный состав 
приведён в таблицах 1 и 2. 
 
 

Таблица 1 – Химический состав клинкера  
АО «Подольск–Цемент» 

Компо–
ненты 

ППП CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 R2O 

Клин–
кер 

0,92 62,75 20,10 4,56 8,72 1,99 0,57 1,58 
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Таблица 2 – Минералогический состав клинкера  
АО «Подольск–Цемент» 

Содержание минералов, % 

C3S C2S C3A C4AF 

60,00 12,00 3,00 21,00 

 
Приготовление ПГД подразумевает гидратацию цемента водой 

при В/Ц равном 0,7 в течение 2 (ПГД2 10%),  
4 (ПГД4 10%) и 6 часов (ПГД6 10%). Количество цемента для 
приготовления добавки составляло 10% от массы цемента для 
получения образца теста. После предварительной гидратации добавка 
смешивалась с водой, и получившаяся суспензия использовалась для 
изготовления образца.  Высокое водоцементное отношение при 
приготовлении добавки принято для симуляции воды полученной 
после промывки бетоносмесителей. Для сравнения результатов 
изготавливался контрольный образец, получаемый без использования 
добавки. После приготовления тесто помещали в теплоизолированную 
форму и проводились исследования тепловыделения. Тепловыделение 
определялось с помощью термопары и измерителя–регулятора ТРМ1. 
Значения с терморегулятора регистрировались фотоаппаратом с 
помощью интервальной съёмки. 

Полученные результаты обрабатывались по средствам 
вычисления относительного показателя тепловыделения Q, 
рассчитываемого по следующей формуле: 

,0

твm

tt
Q


 

 
Где 𝑡  – температура в момент времени 𝜏, ℃; 
𝑡  – температура окружающего воздуха в момент затворения цемента 
водой, ℃; 
𝑚тв – масса твёрдого активного вещества (цемента для приготовления 
теста и добавки) в смеси, г. 

По полученным результатам (рис. 1) наблюдается пониженное 
тепловыделение за первые 2 часа гидратации для составов с 
использованием ПГД. Эти системы показывают меньшие показатели 
потому, что в модифицированных составах присутствуют цементные 
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частицы, находящиеся на более поздних этапах гидратации и не так 
активно реагирующие с водой, по сравнению с нетронутыми 
частицами, которые при затворении моментально и бурно вст
реакцию. 

На более поздних этапах (после 4 часов) заметна 
интенсификация тепловыделения у составов с использованием ПГД. 
Этот эффект тем больше, чем дольше проходила предварительная 
гидратация (максимальный эффект наблюдался при использовании 
ПГД6 10%). Необходимо отметить, что для составов с ПГД 
присутствует сдвиг пикового тепловыделения. Для ПГД2 10% сдвиг 
составляет 1.5 часа, для ПГД4 10% и ПГД 6 10% примерно 3 часа. Это 
позволяет сделать вывод, что изменятся кинетика твердения и сроки 
схватывания цементных паст. 
 

Рисунок 1 – Изменение относительного показателя тепловыделения во 
времени 

 
Как было сказано ранее, интенсификация тепловыделения 

позволяет утверждать об интенсификации гидратации и повышении 
механических характеристик получаемых продуктов. Результаты 
подтверждаются проведёнными ранее испытаниями [9]
с исследованиями Красниковой, Морозова и Казанцевой 
которых наблюдались ускорение схватывания паст и рост прочности 
образцов на 7 и 14 сутки. 

Таким образом, ПГД приводит к изменению кинетики 
тепловыделения и, следовательно, гидратации, что позволяет 
охарактеризовать её как модификатор, свойства которого необходимо 
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частицы, находящиеся на более поздних этапах гидратации и не так 
активно реагирующие с водой, по сравнению с нетронутыми 
частицами, которые при затворении моментально и бурно вступают в 

На более поздних этапах (после 4 часов) заметна 
интенсификация тепловыделения у составов с использованием ПГД. 
Этот эффект тем больше, чем дольше проходила предварительная 
гидратация (максимальный эффект наблюдался при использовании 

0%). Необходимо отметить, что для составов с ПГД 
присутствует сдвиг пикового тепловыделения. Для ПГД2 10% сдвиг 
составляет 1.5 часа, для ПГД4 10% и ПГД 6 10% примерно 3 часа. Это 
позволяет сделать вывод, что изменятся кинетика твердения и сроки 

 
Изменение относительного показателя тепловыделения во 

Как было сказано ранее, интенсификация тепловыделения 
позволяет утверждать об интенсификации гидратации и повышении 

ов. Результаты 
[9] и согласуются 

с исследованиями Красниковой, Морозова и Казанцевой [10], в 
которых наблюдались ускорение схватывания паст и рост прочности 

к изменению кинетики 
тепловыделения и, следовательно, гидратации, что позволяет 
охарактеризовать её как модификатор, свойства которого необходимо 
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учитывать при проектировании составов на воде, получаемой при 
рециклинге бетонных смесей  
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Аннотация: В статье рассматривается такой вид деформаций 

зданий и сооружений, как крен, а также причины его возникновения, 
методы изучения и наблюдения кренов зданий и сооружений 
геодезическими способами. 

Ключевые слова: крен здания, геодезические наблюдения, 
деформация, наклон, эксплуатация сооружения 

 
Все сооружения подвергнуты различным деформациям, 

причиной их появления могут являться как конструктивные 
особенности, так и различные природные факторы. С момента 
возведения здания или сооружения начинают наблюдение за 
деформациями и продолжают их в процессе эксплуатации. 

Деформации – это изменение в пространственном положении 
зданий и сооружений. Одним из основных видов деформаций является 
крен. Что же он из себя представляет? Крен (наклон) – это поворот 
фундамента относительно горизонтальной оси, который проявляется в 
результате несимметричной нагрузке на основание. Данный вид 
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деформации представляет наибольшую опасность для высоких зданий 
и сооружений труб, узких многоэтажных зданий и других объектов, 
т.е. характерен для жестких сооружений. 

В последнее время возросло строительство высотных зданий и 
сооружений. У многоэтажных зданий центр тяжести находится 
достаточно высоко, а площадь основания сравнительно невелика. В 
таких сооружениях, которые обладают особой чувствительностью к 
деформациям, крен вызывает появление дополнительного момента, 
который приводит к увеличению крена и, как следствие, потере 
устойчивости сооружения [1]. 

Причины возникновения крена здания или сооружения: 
 несимметричное нагружение или несимметричное 

распределение свойств грунтов (напластование) основания под 
подошвой фундамента; 

 неравномерная деформация фундамента; 
 неравномерная жидкость основания и т.д.; 
 высокое расположение цента тяжести со сравнительно 

небольшой площадью основания. 
Согласно «Руководству по определению кренов инженерных 

сооружений башенного типа геодезическими методами», крен здания 
выражается как в линейной, угловой, так и в относительной величине 
[1]. 

Также в «Руководстве по определению кренов инженерных 
сооружений башенного типа геодезическими методами» отмечено, 
что наблюдения за кренами сооружений, так же, как и за другими 
деформациями, выполняются в соответствии с требованиями главы 
СНиП II–15–74 «Основания зданий и сооружений». Данные нормы 
ограничивают совместную деформацию основания и сооружения 
предельной величиной, которая соответствует пределу 
эксплуатационной пригодности сооружения [1]. 

Перейдем к методам определения кренов эксплуатируемых 
зданий и сооружений. В зависимости от точности, высоты и местных 
условий успешно применяются следующие геодезические способы: 

 с применением тяжёлых отвесов; 
 вертикального проецирования;  
 координат;  
 направлений;  
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 горизонтальных углов; 
 зенитных расстояний; 
 высокоточного геометрического нивелирования  

(рис. 3);  
 способ направления с одного опорного пункта; 
 стереофотограмметрический 
Для наиболее точных результатов измерения кренов зданий и 

сооружений применяют первый способ, остальные же для менее 
точных измерений. Рассмотрим подробнее некоторые методы 
определения кренов. 

Схема определения крена способом вертикального 
проецирования (рис. 1) заключается в переносе по вертикальной 
линии верхней точки здания на исходную горизонтальную плоскость. 
Отклонение точек от исходных значений отображает линейную и 
угловую величины крена. Наиболее легким способом проецирования 
является способ с применением тяжёлого отвеса. Его устанавливают в 
верхней точке здания, а отклонения нити отвеса от исходной точки 
здания измеряют миллиметровой линейкой в двух перпендикулярных 
друг другу плоскостях здания [2].  

При определении крена способом угловых засечек  вокруг 
сооружения на расстоянии не менее одной и не более двух его высот 
устанавливают опорные пункты I, II и III, прокладывают 
полигонометрический ход и методом триангуляции вычисляют их 
координаты. С этих пунктов прямой угловой засечкой определяют 
координаты точек по оси сооружения у его основания и на вершине 
(или только на вершине) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема определения крена способом вертикального 

проецирования 
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При измерении кренов способом координат определяют 
прямой однократной или многократной засечками координаты 
наиболее заметной точки на вершине здания или сооружения. Для 
этого с геодезических пунктов измеряют горизонтальные углы β и 
координаты данной точки (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Способ координат 

 
Стереофотограмметрический способ позволяет вести 

систематические наблюдения за креном и смещениями точек 
сооружения вдоль осей фотограмметрической системы координат. 

В «Своде правил на геодезические работы в строительстве» [3] 
отмечено, что при определении крена (наклона) используют 
видеоизмерительную систему для измерений колебаний и плановых 
смещений верха сооружений и стационарную автоматизированную 
систему контроля деформаций на основе обратных отвесов. 
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Рисунок 3 
– Высокоточный нивелир, используемый при определении кренов 

способом высокоточного нивелирования 
 
Несмотря на то, что существует большое количество более 

новых методов, все же преобладает определенная «классическая» 
схема. На объекте необходимо создавать сеть опорных пунктов, их 
должно быть не менее трёх. Такое количество пунктов обусловлено 
необходимостью определения их устойчивости. Положение опорных 
пунктов должно определяться только от исходных пунктов, 
исключается цепочка передачи приращений координат между 
контрольными пунктами, представляющими собой, как правило, 
трубу, которую заглубляют в несжимаемую породу, для 
своевременного определения деформации на ранней стадии, когда и 
процесс её устранения будет наименее затратным. 

Также при появлении крена его не только устраняют, но и 
создают безопасный крен в противоположную сторону, выравнивая 
здание или сооружение, причём такая процедура может проводиться 
неоднократно [4]. 
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Аннотация: Жилищное строительство является важнейшим 

фактором создания благоприятной экономической среды на 
территории, повышения конкурентоспособности этой территории и 
дальнейшего её развития. Высокие темпы и объемы строительства, а 
так же его качество  содействуют удовлетворению потребности 
населения. В данной статье будет разобрана зависимость объемов 
строительства от объемов инвестиций, на примере субъектов СФО и 
ДВО. 

Ключевые слова: жилищное строительство, инвестиции, 
строительство 
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Строительная отрасль, безусловно, является одной из самых 

важных  отраслей, как муниципального, регионального так и 
федерального развития. В данной статье будет рассмотрено жилищное 
строительство регионального уровня, его объемы и зависимость от 
сторонних факторов, и инвестиций, на примере субъектов Сибирского 
Федерального Округа и Дальневосточного Федерального Округа.  

В каждом субъекте существует стратегический план развития 
региона, который не обходится без программ направленных на 
повышение темпов, количества и качества строительства жилья. Ведь 
жилищное строительство выполняет не только социальную функцию, 
но и определяет вектор экономического развития. 

Состояние строительной отрасли тесно связано с проблемой 
привлечения инвестиций, при этом жилищное строительство в 
большей степени осуществляется за счет населения. Инвестиции в 
строительство жилья отличаются особой значимостью, так как они 
определяют объемы строительства, динамику обновления жилого 
фонда региона, содействуют удовлетворению потребности населения 
в комфортном жилье.  

Помимо этого, они являются фактором экономического 
развития региона, стимулируя рост смежных отраслей экономической 
деятельности и снижая уровень безработицы [3]. Государственная 
жилищная политика направлена на увеличение темпов роста 
строительства нового жилья из расчета по 1 кв. м на человека в год, на 
реконструкцию имеющегося жилого фонда, модернизацию и 
капитальный ремонт зданий.  

Для более наглядного разбора данных, возьмем к 
рассмотрению по 3 субъекта в каждом округе. Из принятых на 
рассмотрение субъектов РФ, к СФО (Сибирский Федеральный округ) 
относятся: Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская 
область. А к Дальневосточному региону: Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Республика Саха (Якутия).  

Объемы ввода в эксплуатацию жилых домов, в 
рассматриваемых регионах, имеют различные показатели, 
отображенные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объем вводимых в эксплуатацию жилых помещений 
(м2/год), по субъектам РФ 

Регион \ Год 2005 2010 2012 2013 2014 2016 2018 
Новосибирская 

область 
704 1380 1723 2302 2588 2216 1729 

Красноярский 
край 

780 988 1134 1201 1311 1374 1057 

Иркутская 
Область 

303 628 973 836 923 913 974 

Республика 
Бурятия 

201 272 380 409 415 336 269 

Республика 
Саха (Якутия) 

261 303 418 414 546 620 634 

Забайкальский 
край 

131 275 295 353 235 292 271 

 
Исходя из приведенных выше данных, можем сделать вывод о 

том, что самые высокие темпы роста ввода в эксплуатацию жилых 
помещений, в период с 2005 по 2018 год, наблюдаются в самом 
западном регионе, из взятых нами шести регионов, в Новосибирской 
области. Причем, стоит отметить, что это единственный регион, в 
котором темпы роста стабильны и на протяжении 14 лет, по 
результатам года, не было ни одного уменьшения показателей по 
вводу в эксплуатацию жилых помещений.  

А самым слабым регионом, по показателю ввода в действие 
жилых домов, является самый восточный, из рассматриваемых, 
регион, Забайкальский край. За 14 лет, увеличение годовых 
показателей составило 140 тыс. квадратных метров жилья [4]. 

Российская экономика довольно чувствительна к изменениям, 
и кризисные явления оказывают на неё негативное воздействие, 
воздействуя при этом на всю экономическую сферу, в том числе и на 
жилищное строительство. В тоже время, необходимо отметить, что 
российские регионы неравномерно и не предсказуемо откликаются на 
какие–либо изменения общеэкономических условий [1]. 

К 2014 году, строительство жилья в Российской Федерации, 
вышло на свой пиковый уровень, статический рост годовых 
показателей, на протяжении многих лет, увеличение инвестиций в 
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жилищное строительство, позволило вывести темпы такого 
строительства на достаточно высокий уровень. 

Однако взятые темпы возведения жилой недвижимости в 
последние годы не только не снижали стоимость одного квадратного 
метра, а, даже напротив, ежегодно повышали привлекательность 
жилья как инвестиционного актива.  

Недвижимость в России, до кризиса 2014–2015 годов, 
воспринималась населением как один из самых надежных и 
проверенных способов вложения и сохранения своих средств и 
сбережений, причем, не смотря на резкое падение рубля в конце 2014 
года, обвала рынка жилой недвижимости не произошло. А напротив 
привело к так называемому «феномену Гиффена», при котором рост 
цен не только не снизил спрос, а, напротив, привел к покупательскому 
ажиотажу на недвижимость [2]. На это могло повлиять множество 
факторов, таких как, специфичность данной отрасли, высокая 
капиталоемкость инвестиционных проектов строительства жилья в 
сочетании с длительными сроками их реализации. Рассмотрим 
уровень инвестиций в выбранных нами регионах в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем инвестиций в жилищное строительство по 
субъектам РФ (млн.руб. в фактически действовавших ценах) 

Регион \ 
Год 

2005 2010 2012 2013 2014 2016 2018 

Н
ов

ос
и-

би
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ла

ст
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Регион \ 
Год 

2005 2010 2012 2013 2014 2016 2018 
Ре
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01
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Несмотря на экономический кризис 2008–2010 гг., в 2010–2012 

гг. во всех рассматриваемых нами регионах происходит увеличение 
объемов инвестиционных вложений в строительство жилья, и в 
настоящее время продолжается увеличение объемов инвестиций в 
жилищное строительство [4]. Как мы видим, уровень инвестиций в 
жилищное строительство прямо пропорционален уровню ввода в 
эксплуатацию жилых помещений. 

Инвестиции в жилищное строительство являются в составе 
капитальных инвестиций фактором, влияющим на создание ВВП 
страны, конкурентоспособность городов и регионов и индикатором 
социально–экономического состояния территории и дальнейшего 
развития.  

Наиболее полное удовлетворение потребностей населения в 
качественном жилье и комплексном оздоровлении жилой среды 
возможно на этапе жилищного строительства. Инвестиции в 
жилищное строительство являются одним из важнейших факторов 
оздоровления экономической среды на территории, повышения ее 
конкурентоспособности и дальнейшего развития.  

В настоящее время эти вложения не рассматриваются 
государством как один из способов активизации экономической 
ситуации в стране. Возможно это связано с неоднозначностью 
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показателей экономического роста и прироста инвестиционных 
вложений в жилищное строительство. 

Следует отметить, что реальные денежные доходы населения в 
последние годы снижаются, при сохранении подобной динамики, 
объем инвестиций в объекты жилищного строительства со стороны 
населения будет также снижаться, так как на фоне подобных 
тенденций происходит снижение не только платежных, но и 
кредитных возможностей населения.  

В сложившихся обстоятельствах следует рассматривать роль 
государства как стороны заинтересованной в обеспечении 
стабильного развития строительного комплекса, которое 
одновременно ограничивает инвестиционные возможности и создает 
необходимые механизмы для привлечения инвестиций. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы математического 

моделирования системы, управляющей параметрами  
технологического процесса. Определены требования к комплексным 
системам автоматизации. Представлена обобщенная структурная 
схема системы автоматического управления (САУ). Разработана 
математическая модель САУ с датчиком DHT22 и приведены 
результаты ее работы.  

Ключевые слова: технологический процесс, система 
автоматического управления, датчики, структурная схема, 
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Технологи на предприятии занимают весьма важное 

положение. Они являются своего рода посредниками между 
технологами, создающими способ изготовления продукта, и 
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производством, которому предстоит его дальнейшее создание. 
Именно технологический процесс (ТП) и является тем, самым 
главным звеном, которое определяет ход всего производственного 
процесса и главным образом влияет на конечный продукт. 

Соблюдение заданных в техническом задании параметров 
технологического процесса обеспечивает выход качественной 
продукции. Однако у каждого производства имеется комплекс 
проблем, который сводится к повышению эффективности выработки 
продукта, энергоемкости, сокращение отходов и расхода сырья, общей 
оптимизации и т.д.  Для этого в промышленной отрасли повсеместно 
внедряют и используют системы автоматизации, предназначенные для 
передачи основных функций по контролю и управлению производства 
от человека к технике. Автоматизация в свою очередь контролирует 
ход ТП и при необходимости может регулировать его посредством 
соответствующих алгоритмов.  

Современная технология производства предъявляет высокие 
требования к автоматизации технологических процессов. 
Автоматизированная система управления (АСУ) и контроля 
предназначена для управления и оптимизации технологического 
процесса, его механизации, поддержания оптимального режима 
работы технологических аппаратов и учета промежуточных данных. 
Она помогает повысить рост производительности труда, увеличить 
мобильность и снизить рабочую нагрузку сотрудников, может 
заниматься диагностикой оборудования в режиме реального времени 
во всех отраслях промышленности таких как строительная, пищевая, 
химическая, нефтеперерабатывающая и др. Системы автоматического 
управления (САУ) представляют собой многофункциональные 
электротехнические шкафы и щиты автоматики. 

Комплексные системы автоматизации должны иметь: 
1) высокую информативность, помогающую оценить ТП, 

выбрать критерии и определить их относительную важность; 
2) возможность анализа технологической обстановки, 

нарушений ведения ТП, позволяющую вести технологическую 
наладку производства; 

3) возможность поиска оптимального режима ведения ТП; 
4) высокую точность по измерению технологических 

параметров и их регулирования; 
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5) возможность автоматической дозировки компонентов; 
6) возможность качественного поддерживания 

технологического режима по заданному алгоритму; 
7) возможность расширения системы управления; 
8) возможность создания на базе АСУ ТП 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) обслуживающего 
персонала. 

При исследовании автоматических систем первостепенное 
значение приобретает характер преобразования сигналов в отдельных 
звеньях. Динамические системы, передаточные функции которых 
имеют вид простых дробей, называются типовыми или 
элементарными. Любая промышленная автоматическая система может 
быть представлена в виде соединенных между собой типовых звеньев 
и наоборот любую автоматическую систему можно создать путем 
соответствующего подбора и соединения типовых звеньев. 

Звенья систем автоматического регулирования имеют 
различную конструкцию и принципы действия, используют разные 
виды энергии и выполняют разные функции, но обладают 
одинаковыми динамическими свойствами и описываются типовыми 
дифференциальными уравнениями.  

Устройствами, оценивающие текущее состояние исследуемой 
системы могут быть разнообразные датчики (температуры, 
влажности, давления). Как правило, эти датчики описываются 
апериодическими звеньями с соответствующими параметрами. 

Свойствами апериодического звена объединяются такие 
устройства, в которых выходная величина после подачи на вход 
единичного воздействия изменяется монотонно, достигая некоторого 
установившегося значения в течение определенного времени. 
Дифференциальное уравнение апериодического звена может быть 
записано в виде: 

𝑇
( )

+ 𝑦(𝑡) = 𝑘 ∙ 𝑥(𝑡). 

В состав обобщенной структурной схемы САУ входит в том 
числе и привод. Его задачей является воздействие на объект 
управления с целью достижения необходимого условия ТП.  

На рисунке 1 представлена обобщенная структурная схема 
САУ [1, с. 12]. 
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Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема САУ 

 
Интерес вызывают широко используемые  датчики двух марок 

BMP280 и DHT–22. 
BMP280 – комплексный модуль датчика атмосферного 

давления. Кроме атмосферного давления, датчик также измеряет 
температуру. Управление возможно, как по интерфейсу I2C, так и по 
SPI. Он имеет следующие характеристики: 

 диапазон давлений: 300–100hPa; 
 диапазон температур: от –40 до +85 °C; 
 среднее время измерения: 5.5 мс; 
 точность измерения: давления – 0.01 hPa, температуры – 

0.01° C; 
 размеры: 152*120 мм. 
DHT–22 представляет собой датчик влажности и температуры 

с цифровым выходом. Для измерения используется емкостной датчик 
влажности и термистор, все показания передаются по цифровой 
информационной шине. Датчик состоит из чувствительного 
емкостного датчика и NTC–термистора, а также 8–ми битного чипа, 
который преобразует аналоговый сигнал с датчиков  в цифровой на 
выходе. Он обладает следующими характеристиками: 

 диапазон измерения влажности: 0 … 100%, с погрешностью 
±2%; 

 диапазон температур: от –40°С до +80°С, с погрешностью 
±0.5°С; 

 задержка: 2 с; 
 размеры: 15.1 мм x 25.1 мм x 7.7 мм. 
Для описания математической модели САУ с использованием 

датчиков состояния была использована кроссплатформенная система 
компьютерной алгебры [2 с. 18]. Пакет Scilab содержит сотни 
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математических функций, и есть возможность добавления новых, 
написанных на различных языках (C++, Fortran и т. д.) [3, с. 15].  

Само моделирование выполнено в интерактивной среде Xcos – 
это приложение,  входящее в состав системы математического 
моделирования Scilab. Оно предоставляет разработчикам 
возможности проектирования систем в области механики, гидравлики 
и электроники, а также систем массового обслуживания. Xcos это 
графическая интерактивная среда, в основе которой лежит блочное 
моделирование. Приложение предназначено для решения задач 
динамического и ситуационного моделирования систем, процессов, 
устройств, а также тестирования и анализа этих систем [4 с. 8].  

Выражение передаточной функции, описывающей 
апериодическое звено имеет вид: 

𝑊 =
𝑘

𝑇𝑠 + 1
 , 

где k – коэффициент усиления или передаточный коэффициент;  
T – постоянная времени.  

Таким образом, в соответствии с паспортными данными 
исследуемых датчиков передаточная функция датчика давления и 
температуры BMP280 имеет вид: 

𝑊 =
1

1 + 𝑠 ∙ 0,0055
 . 

Передаточная функция датчика влажности и температуры 
DHT22 имеет вид: 

𝑊 =
1

1 + 𝑠 ∙ 2
 , 

где постоянная времени берется как временная задержка.  
Математические модели САУ с использованием исследуемых 

датчиков положения, полученные на основе объектно–визуального 
программирования, изображены на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Математическая модель САУ с датчиком DHT22  

 

 
Рисунок 3 – Математическая модель САУ с датчиком BMP280 

 
Представленные модели выполнены в виде динамических 

звеньев: усилительного и дифференцирующего. Для описания их 
динамических свойств получены переходные характеристики, 
которые и характеризуют САУ. Результаты моделирования 
изображены на рисунках 4 и 5.  

Они указывают на то, как система может реагировать на 
входной сигнал (на изменение параметров окружающей среды). 
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Рисунок 4 – Переходная функция датчика BMP280 

 
 

Рисунок 5 – Переходная функция датчика DHT22 
 
Для оценки работоспособности САУ необходимо, чтобы 

процесс регулирования осуществлялся при обеспечении 
определенных показателей качества переходной характеристики, что 
наглядно представлено результатами математического 
моделирования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы создания 
современных отделочных материалов. Синтезированы составы 
искусственного мрамора на основе цемента М500. Изучены свойства и 
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разработана технология мрамора, как отделочного материала. 
Определено применение данного строительного материала. 
Исследование показало, что искусственный мрамор по своим 
характеристикам можно использовать во все возможных отделочных 
работах, что является по себестоимости ниже, чем отделка из 
натурального камня. 

Ключевые слова: искусственный мрамор, цемент, структура, 
технология, прочность, водостойкость 
 

Вводная часть. Мрамор – это древнегреческое слово и в 
переводе оно означает «камень, который блестит». Многие 
древнегреческие храмы и сооружения построены из мрамора – 
например, храм Зевса, Парфенон и храм Артемиды в Эфесе. Именно 
мрамор стал главным камнем, который стал базой для 
древнегреческих построек в столице страны. 

Мрамор широко использовали так же и в Древнем Риме. В 
Древнем Риме мрамор начали использовать в скульптуре. Мрамор – 
основа статуи Давида Микеланджело. 

Также мрамор достаточно рано начали использовать в 
архитектуре и скульптуре на Руси и в последствии в России. Первый 
мрамор, который применялся в строительстве в нашей стране – это 
камень из Тавриды и Карпат зеленого и белого цветов. Императорская 
столица России – Санкт–Петербург – сделан из мрамора. По крайней 
мере, центр города – это мраморные сооружения, которые в ХVIII–
XIX были созданы известными европейскими архитекторами. 

Этот природный камень обладает многими преимуществами, 
которые делают его удобным и необходимым материалом для 
строительства. Во–первых, мрамор удобен в обработке. Это качество 
делает мрамор  податливым для большинства инструментов. 
Пластичность делает мрамор способным к полировке и шлифовке, а 
благодаря вязкости мрамор широко используется в скульптуре. 
Художник, используя мрамор, может не беспокоится по поводу 
угрозы расколоть камень. 

Сегодня мрамор используется в украшении интерьера и 
строительстве: из него делают колонны, лестницы, элементы кухни, 
полы, вазы, мозаику, бассейны, карнизы, скульптуры и прочее. 
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ВСТАВКА. Искусственный мрамор обладает твердостью, 
присущей натуральному камню, легок в обработке, что позволяет 
придать изделию желаемую форму. Искусственный мрамор теплый, 
приятный на ощупь, имеет высокую стойкость к износу. Главным 
преимуществом является то, что его производство не сложно 

У данного материала есть масса преимуществ. Искусственный 
мрамор является экологичным, как и натуральный. Огромное 
преимущество: производство фактически безотходное, а это 
немаловажно для природы. Помимо этого, такой материал отлично 
сохраняет тепло, не пропускает влагу. А для творческих личностей он 
просто не заменим – они могут выбрать любой цвет, форму и без 
трудностей изготовить мрамор в домашних условиях. 

За последнее время появилось множество различных техник 
получения бетонного мрамора. Они часто встречаются под 
названиями «искусственный мрамор», «систром», 
«декоративный/цветной бетон» и другими. Но это всего лишь разные 
вариации названий, которые объединяет одна технология. 

Она собрала в себе все преимущества от техники полусухого 
формирования, объединив ее с так называемой техникой вибролитья. 
Это позволяет сделать своими руками материал, идентичный 
настоящему мрамору, используя обычные компоненты, которые были 
перечислены выше, и вполне стандартную технику (такую как 
бетоносмеситель). 

Декоративный бетон – это тот же обычный бетон, но с 
добавлением белых оттенков цемента, что придает ему благородный 
вид. Иногда на производстве используются особенные наполнители, 
например, мраморная крошка, которая может быть абсолютно разных 
оттенков, цветов. Такая методика с добавлением мраморной крошки 
должна совмещать и последующую обработку. Созданная 
поверхность должна пройти полировку для получения эффекта 
настоящего мрамора. Также после полировки структура заполнителя 
красиво проявится [2]. 

Добыча природного мрамора ограничена и весьма затратная, 
поэтому на протяжении многих веков люди пытались создать 
материал, похожий визуально на натуральный камень. Еще за пару 
тысячелетий до наших дней, была создана техника штукатурки стен 
под мрамор.  
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ХХ век принес в нашу жизнь искусственный мрамор на основе 
полимеров. Производство такого «литого мрамора» было 
экологически небезопасным, а полученные блоки значительно 
уступали натуральному камню в прочностных и эксплуатационных 
характеристиках. 

В конце ХХ века, в 1998 году компания «Систром» была 
запатентована технология «Мрамор из бетона». В основу данного 
производства положено использование UHPC – ультра сверхпрочного 
мелкозернистого бетона [5]. 

Кроме реализации конечного продукта, компания поставляет и 
налаживает оборудование для мрамора–бетона. 
В качестве основных технических характеристик искусственного 
мрамора можно привести следующие [6]:  

1. Идеальный уровень экологичности, так как при 
эксплуатации искусственного мрамора не выделяется каких–либо 
вредных веществ, опасных для здоровья человека и окружающей 
среды в целом, что также делает данный декоративный материал 
пригодным для использования в медицинских учреждениях. 

2. Высокий уровень долговечности и ударопрочности, так как 
даже по прошествии длительного периода эксплуатации 
искусственный мрамор не подвержен расслаиванию и не боится 
ударов любых падающих предметов, естественно в пределах 
разумного. 

3. Высокая влагостойкость.  
4. Простота ухода и чистки полов искусственного мрамора. 

Данный материал является незаменимым декоративным материалом 
для отделки полов в доме, гараже, а также в общественных и 
производственных помещениях, так как обладает высоким уровнем 
устойчивости к таким загрязнителям как: следы от обуви, следы 
домашних животных и т.д. 

5. Высокий уровень пожарной безопасности, так как данный 
материал практически не горит и не проводит электроток. Это делает 
данный материал оптимальным для использования в жилых 
помещениях и офисах для декоративной облицовки различных видов 
электрооборудования, и в частности: электроплит, батарей, духовых 
печей и прочего. 
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6.Высокая устойчивость к агрессивным веществам, и в 
частности: щелочам, кислотам, бытовым моющим химическим 
составам, а также растворителям, бензину, керосину, ацетону и т.д. 

7.Эстетичность. 
8. Разнообразие. Возможность создания плиток разного 

оттенка, размера, форм, а также различное создание узоров, рисунков. 
9. Простота в изготовлении. Технология искусственного 

мрамора предусматривает изготовление данного материала не только 
в производственных, но и в домашних условиях собственными 
силами. Получаемый в домашних условиях искусственный мрамор по 
своим техническим характеристикам в несколько раз превосходит 
аналог природного происхождения. Следует лишь в точности 
соблюдать инструкции по изготовлению. 

10.Конечная цена его гораздо ниже себестоимости покрытий 
из натуральных материалов. 

К недостаткам относится следующее: 
1. Полы из искусственного мрамора получаются довольно 

холодными. Поэтому при монтаже необходимо заранее продумать 
утепление. 

2. Монтаж утепленного пола представляет довольно 
трудоемкий и сложный процесс, что обуславливает высокую 
стоимость работ – впрочем, за счет большого срока службы со 
временем этот недостаток окупается. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика 
искусственного и природного мрамора. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика искусственного и 

природного мрамора 

Характеристика 
Природный 

мрамор 
Искусственный 

мрамор 

Эстетика 

Имеет несравнимо 
более сложную и 

нежную игру 
цветов, перетекание 
оттенков, богатство 

фактур. 

Выглядит проще и 
дешевле. 

Тактильные Плотный, тяжелый Имеет комнатную 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

Характеристика 
Природный 

мрамор 
Искусственный 

мрамор 
ощущения и холодный. температуру. 

На изломе 
Видна 

кристаллическая 
структура. 

Похож на 
пластмассу. 

Блеск 
Матовый или 
глянцевый на 

выбор. 

Только глянцевый 
(его дает покрытие). 

Ремонтопригодность 

После шлифовки и 
полировки 

выглядит, как 
новый, так как 

рисунок 
сохраняется по всей 

толщине камня. 

Не поддается 
шлифовке. 

 
С появлением искусственного мрамора у потребителей со 

средним доходом появилась возможность обустроить дома красивую, 
дешевую и надежную имитацию камня. В России последние 10–12 лет 
спрос на этот товар растет все более стремительно. На рынке 
множество производителей и видов ненатурального камня. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Материалы и методы. 
Для синтеза использовались цемент M500, клей столярный, вода, 
асбест, песок, цемент Сореля и пигмент. В таблице 1 представлены 
свойства сырьевых материалов: 
 

Таблица 2 – Свойства сырьевых материалов 

Свойства 

Сырьевые материалы 

Ц
ем

ен
т 

М
50

0 

К
л

ей
 

ст
ол

яр
н

ы
й

 

В
од

а 

А
сб

ес
т 

П
и

гм
ен

т 

П
ес

ок
 

Ц
ем

ен
т 

С
ор

ел
я 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

Свойства 

Сырьевые материалы 

Ц
ем

ен
т 

М
50

0 

К
л

ей
 

ст
ол

яр
н

ы
й

 

В
од

а 

А
сб

ес
т 

П
и

гм
ен

т 

П
ес

ок
 

Ц
ем

ен
т 

С
ор

ел
я 

Плотность, 
г/см  3,

2 – 1 

2,
1–

2,
8 

– 1,
3 

3,
1–

3,
4 

Прочность, 
МПа 83

 

– 0,
1 

29
42

 

– 0,
6 

29
42

 

Водостойкость 
% 

– 18
 

– – – – – 

 
Эксперимент №1: 
1. Добавляем цемент (m=0,1 кг) с песком (m=0,3 кг) 

соотношением (1:3) и перемешиваем. 
2. В эту смесь вливаем тонкой струйкой воду объемом 0,1 л, 

перемешивая смесь все время. 
3. Добавляем в цементно–песчаный раствор клей столярный 

(m=0,01 кг). 
4. Заливаем получившийся раствор в железную форму, 

предварительно смазанную.  
При распалубке на десятые сутки получившийся образец 

развалился. Так как была неправильно подобрана пропорция раствора. 
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Рисунок 1– Не распалубленный образец 

 

 
Рисунок 2 – Развалившийся образец 

 
Эксперимент №2: 
Т.к. первый опыт прошел не так удачно, как планировалось, 

проведем второй опыт из других материалов. 
1. Берем цемент Сореля (m=0,05 кг) и смешиваем с цементом 

М500 (m=0,2 кг). 
2. Добавляем (m=0,15 кг) асбеста и вновь перемешиваем. 
3. В эту смесь вливаем тонкой струйкой воду объемом 0,1 л, 

перемешивая смесь все время. 
4. Добавляем в раствор клей столярный (m=0,01 кг) и 

размешиваем. 
5. Выливаем полученный раствор в силиконовую форму. 
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Мы не смогли провести измерения у получившегося образца, 
так как он развалился при первом же ударе на прочность. Из–за 
малого количества асбеста получился хрупким. 
 

 
Рисунок 3 – Готовый образец 

 

 
Рисунок 4 – Развалившийся образец 

 
В таблице 3 приведен получившийся состав синтезируемых 

композитов: 
 

Таблица 3 – Состав синтезируемых композитов 

Поз. Компонент Масса, гр. 

1 Цемент (М500) 200 
2 Асбест 50 
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Поз. Компонент Масса, гр. 

3 Вода 150 
4 Клей столярный 10 

5 Пигмент 5 

 
Технология лабораторного синтеза заключается в следующем: 
Весь процесс разбивают на несколько основных этапов. 

Изначально необходимо подготовить все инструменты и компоненты 
смеси. 

1. В цемент массой 200 гр. вливаем тонкой струйкой воду 
объемом 0,150 л, перемешивая смесь все время.  

2. Смешиваем клей столярный с цементным раствором и 
перемешиваем. 

3.  Добавляем асбеста 50 гр. и перемешиваем. 
4. Добавляем пигмент 5 гр. 
5. После замешивания готовый раствор заливают в 

полиуретановые формы [3]. 
 

 
Рисунок 5 – Компоненты 
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Рисунок 6 – Не распалубленный образец 

 
Таблица 4 – Свойства полученного образца 

Поз. Свойства Масса, гр. 

1 Плотность 1387 кг/м3 

2 Водостойкость 10,9% 
3 Прочность 4,96 Мпа 

 

 
Рисунок 7 – Полученный образец 
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В ходе данного эксперимента, был получен образец с 

правильным составом. Который имеет свойства из таблицы 4. Таким 
образом, можно сделать вывод, что полученный образец (Рисунок 7), 
по своей водостойкости и прочности подходит для отделки стен и 
пола, т.к. данные по водостойкости не превышают 20%. 

Вывод. Многие предприятия выпускают изделия из 
искусственного мрамора, которые не уступают в прочности 
натуральному материалу. Популярность мраморного бетона 
стремительно растет по причине недоступности камней. Изготовление 
плиток – быстрый, недорогостоящий процесс. На выходе получается 
надежный продукт по вменяемой цене, который обладает высокой 
прочностью и применяется в любом типе помещения. В ходе нашей 
работы мы получили образец искусственного мрамора на цементной 
основе, который можно использовать при отделке стен и пола.  

Рекомендации к применению: 
Основными материалами для изготовления форм являются: 

гипс, полиуретан, пластик и другие. Перед тем, как изготовить форму 
необходимо определить, какая она будет. Разборной формы или нет, 
ведь есть конструкции, которые изготавливаются всего один раз.  

А для чего же нужна формовка? В первую очередь для 
придания заранее приготовленному раствору вид будущего изделия. 
Вид изделия зависит от дальнейшего его применения. Для 
искусственного мрамора можно брать уже готовые формы, сделанные 
специально, а также подобную форму можно сделать самостоятельно, 
но заранее подготовив ее.  

Прочность формы одно из важнейших свойств форм. 
Прочность формы зависит от объема и также от массы раствора. 
Поэтому разнообразные формы изготавливают с учетом данного 
фактора. И для определенного объема делают свою специальную 
форму.  

Применения искусственного мрамора очень разнообразно. 
Ведь такая текстура, которую сложно отличить от натуральной, 
позволяет использовать такой материал во многих применениях.  

Рассмотрим все области использования искусственного 
мрамора.  
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Текстура, которую сложно отличить от натуральной, позволяет 
использовать этот материал для фасадной отделки и ландшафтного 
дизайна, благоустройства территории, оформления зон отдыха. 

В строительных работах искусственный мрамор применяют в 
следующих целях:  

 отделка и теплоизоляция фасадов зданий; 
 облицовка изделий сантехники; 
 изготовление предметов мебели (подоконников, столешниц, 

барных стоек); 
 элементы лестниц – балясин, перил, ступеней; 
 производство тротуарной плитки; 
 отделка каминов; 
 облицовка отопительных печей [4]. 
Еще одно интересное использование данного материала для 

отделки пола. Используют искусственный мрамор в качестве 
керамической плитки для ванных комнат, прихожих. Такой материал 
придает не только роскошь помещению, но еще и уют [1]. 
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Аннотация: Рассматривается подход к построению 

аппаратно–программной части подсистемы аппроксимации 
функциональных зависимостей интеллектуальной диагностической 
системы бортовых цифровых вычислительных систем, в условиях 
применения концепции интегрированной модульной авионики. 
Проводится программное моделирование примера аппроксимации 
функции, содержащей одну переменную. Выполняется оценка 
качества функционирования созданной модели. Предложен подход к 
построению интеллектуальной диагностической системы бортовых 
цифровых вычислителей. Производится анализ функционирования 
радиально–базисных искусственных нейронных сетей. 

Ключевые слова: аппроксимация, интеллектуальная 
диагностическая система, канал, вычислительная система, нейронные 
сети, функциональная зависимость 

 
Современное состояние, а также скоротечно воплощающиеся в 

инженерно–технические решения перспективы развития современной 
интегрированной модульной авионики бортовых авиационных 
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комплексов (БАК), а, в частности систем диагностики комплекса 
бортового оборудования в целом и его отдельных элементов, 
являющихся узловыми и основополагающими, подразумевает 
применение совершенно новых, отличных от классических методов 
определения текущего технического состояния сложных систем. 

В данной работе предлагается рассмотреть подсистему 
аппроксимации функциональных зависимостей различных функций, 
на примере функциональной зависимости, имеющей одну 
переменную с использованием алгоритмов радиально–базисных 
искусственных нейронных сетей интеллектуальной диагностической 
системы (ИДС) бортовых цифровых вычислительных систем (БЦВС) 
в перспективной и развивающейся концепции интегрированной 
модульной авионики [1, c. 138]. 

Принцип построения многоканальной адаптивной ИДС БЦВС 
должен обеспечивать: 

1) обучение (формирование моделей правильного 
функционирования каналов БЦВС, функционирования в 
предотказном состоянии, функционирования в режиме отказа); 

2) запоминание (создание базы данных, включающих 
сформированные модели правильного функционирования каналов 
БЦВС и ее конструктивно–функциональных модулей (КФМ)); 

3) распознавание состояний, в том числе предотказного 
состояния и отказа (распознавание образа, распределение текущей 

информации по классам: 0S  – работоспособное состояние БЦВС и 

контролируемого КФМ; 1S  – предотказное состояние БЦВС; 2S  – 

состояние отказа того или иного канала БЦВС) и выдачу информации 
о ТС БЦВС потребителю в целом. 

Задачи, решаемые ИДС: 

1) построение функций 
* ( )i jy f x , описывающих связь 

выходных и входных сигналов; 

2) определение границ допусков для 
* ( )i jy f x  (допусков 

функциональных зависимостей), характеризующих переход в 

соответствующее состояние (например, предотказное состояние ( 1S ) 

и состояние отказа ( 2S )); 
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3) контроль функциональных зависимостей и их допусков 

... ( ) ...i jy x  , определение ТС БЦВС и выдача результатов 

потребителю. 
Обучение ИДС может реализовываться двумя основными 

способами: 
1) обучение с учителем (в процессе испытаний на 

надежность); 
2) обучение без учителя (в процессе испытаний или 

применения по назначению). 
Первый способ представляет собой автоматизированное 

формирование моделей функционирования каналов КФМ в различных 
состояниях. Первый этап – автоматическое построение ИДС 

функциональных зависимостей 
* ( )i jy f x , 1,i m , 1,j n . 

Второй этап – ввод в ИДС, определенных на основе статистических 
данных видов и границ допусков функциональных зависимостей [2, c. 
399]. 

Второй способ является полностью автоматическим и 
характеризует автономность ИДС относительно процесса 
формирования допуска функциональных зависимостей. В 
зависимости от особенностей ОК могут быть выделены различные 

совокупности его технических состояний  , 1,lS l k . Если 

существует закономерность перехода КФМ из работоспособного 

состояния 0S  в состояние отказа 2S , то возможно установить допуск 

функциональной зависимости, определяющий предотказное состояние

1S . В случае, когда отказ КФМ возникает внезапно, и установить 

закономерность его наступления невозможно, то назначается граница 
допуска функциональной зависимости, отделяющая работоспособное 

состояние 0S  от состояния отказа 2S . 

Режим диагностика обеспечивает: 
1) непрерывное или дискретное компарирование текущих (

ˆ ( )j jy f x ) и сформированных в процессе обучения (
* ( )i iy f x ) 

соответствующих функциональных зависимостей, с учетом 
установленных допусков; 
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2) определение ТС КФМ по результатам компарирования; 
3) выдачу информации о ТС БЦВС потребителю. 
С точки зрения аппроксимации функциональных зависимостей 

и практической реализации представленная выше подсистема – это 
модель, основанная на алгоритмах функционирования радиальных 
базисных нейронных сетей (в виде m–программного кода языка 
MATLAB), которая позволяет анализировать обучающую выборку в 
виде числовых значений функций, что может быть реализовано на 
двухслойной нейронной сети, первый слой которой состоит из 
радиальных базисных нейронов, а второй – из единственного нейрона 
с линейной характеристикой, на котором реализуется суммирование 
выходов нейронов первого слоя. Для заданных в такой модели 
параметров нейронная сеть состоит из двадцати одного нейрона и 
обеспечивает неплохие возможности аппроксимации нелинейных 
зависимостей после обучения. В данной модели параметр влияния 
SPREAD установлен равным 0.02. Это означает, что диапазон 
перекрытия входных значений составляет лишь 0.02, а поскольку 
обучающие входы заданы с интервалом 0.1, то входные значения 
функциями активации не перекрываются [3, c. 166]. Структура 
программного кода имеет вид: 
>> p = –3:.1:3; 
>> a1 = radbas (p); 
>> a2 = radbas (p–2); 
>> a3 = radbas (p+2); 
>> a = a1 + a2*1 + a3*0,3; 
>> plot (p, a1, p, a2, p, a3*0.5, p, a). 

Крайняя команда строит график разложения по радиальным 
базисным функциям и обеспечивает необходимое сглаживание. 
График представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – График разложения радиальных базисных функций
 

Далее формируем радиальную базисную сеть. Сформируем 
обучающее множество и установим допустимое значение 
функционала ошибки, равное 0.02, а параметр влияния определим 
равным 2 и будем использовать итерационную
формирования радиальной базисной сети [3, с. 201]. 
>> P = –1:.1:1; 
>> P = –1:.1:1; 
>> T= [–.8642 –.6474 –.0623 .4761 .6504 .6500 .4607 .1234...
–.2104 –.4443 –.5000 –.3864 –.1745 .0987 .3052 .3959... 
.3439 .1917 –.0323 –.2178 –.3301]; 
>> SPREAD=2; % Определение параметра влияния. 
>> GOAL=0,02 % Допустимое значение функционала ошибки.
GOAL = 0 
ans =2 
>> net = newrb(P,T,GOAL,SPREAD); % Создание сети. 
NEWRB, neurons = 0, MSE = 0.176742 
>> net.layers{1}.size % Число нейронов в скрытом слое. 
ans = 21 
>> plot (P, T,'+k') % Точки обучающего множества на графике.

Крайняя команда строит аппроксимационную кривую с шагом 
0,02, график которой представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – График аппроксимационной точек 
 

Далее осуществляется моделирование нейронной 
>> hold on; 
>> X = –1:.02:1; 
>> Y = sim (net, X); % Моделирование нейронной сети. 
>> plot (X, Y); % Построение аппроксимационного графика (рис. 3).

 

Рисунок 3 – График аппроксимации 
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Как следует из анализа графика, представленного на рисунке 
3, созданная радиально–базисная нейронная сеть достаточно хорошо 
аппроксимирует нелинейную зависимость [4, c. 138]. 

Таким образом, нейронная сеть успешно выполняет задачу 
аппроксимации функциональной зависимости, имеющей одну 
переменную. Также, результаты моделирования формируют новую 
задачу при проектировании бортовой интеллектуальной 
диагностической системы вычислительных систем летательных 
аппаратов – задачу автоматизации сбора эталонных обучающих 
данных (зависимостей) (например, в процессе испытания образца 
авиационной техники и БЦВС на надёжность); задачу многоканальной 
автоматизации обучения ИДС процессорных модулей БЦВС, а также 
задачу автоматизации контроля (в реальном масштабе времени) 
функционирования каждого модуля (канала) БЦВС, и выдачу 
информации о текущем состоянии БЦВС в целом экипажу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 
основных соединений хмеля, применяемого  при производстве пива, 
на вкусо–ароматический профиль готового напитка. Показана 
значимость определения основных показателей хмеля, отвечающих не 
только за показатели горечи, но и веществ, принадлежащих к группе 
эфирных масел, трансформация которых в ходе производства пива и 
на стадии его хранения определяет вкус и аромат готового пива. 
Исследование показало актуальность мониторинга показателей 
качества, относящихся как к эфирным маслам, так и к другим 
показателям хмеля, на всем протяжении технологического процесса 
пивоварения в силу высокой реакционоспособности изучаемых 
соединений. Показана зависимость изменения количества 
ароматобразующих соединений от многих технологических факторов.  
В заключении констатируется необходимость расширения 
контролируемых показателей качества применяемого хмеля в целях 
прогнозирования качества выпускаемой готовой продукции 
стабильного качества.  

Ключевые слова: хмель, эфирные масла, полифенольные 
соединения, вкусо–ароматический профиль пива 
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В последнее время большинство исследовательских работ 
посвящено проблеме идентификации вкусов пищевой готовой 
продукции. Целью этих исследований является выявление  тех 
соединений, переходящих в конечный продукт в ходе 
технологического процесса производства, для того, чтобы 
контролировать пути их выделения и трансформации под 
воздействием различных факторов (температуры, давления, 
механического воздействия и т.д.). Достижение данной цели 
способствует получению продукции с заданными параметрами 
качества. 

Пиво – напиток брожения, представляющий собой сложную 
коллоидную систему, качество которого обуславливается 
применяемым в технологии сырьем (солодом, несоложеным зерном, 
хмелем) и процессами биотрансформации полупродуктов 
производства под воздействием пивоваренных дрожжей, 
накапливающих основной букет соединений, отвечающих за вкус и 
аромат готового пива. 

Исследователи отмечают несколько источников для 
формирования летучих соединений, характеризующих аромат пива: 

 сырье (ячменный солод, несоложеное сырье, хмель), в том 
числе специальные томленые и обжаренные солода, а также 
соединения, формирующиеся при кипячении сусла; 

 соединения, возникающие при брожении и дображивании 
пива, обуславливающиеся типом применяемых рас дрожжей, 
температурных режимов, применения аэрации и т.д.; 

 контаминация посторонними микроорганизмами и 
продуктами их жизнедеятельности; 

 процессы окисления (старения) пива при хранении 
вследствие  ненадлежащих условий хранения, влияющие на качество 
готовой продукции [1, 2]. 

Одним из видов сырья, составляющим основу пива, является 
хмель. Как известно, применение данного вида растительного сырья 
обусловлено его составом: он содержит горькие вещества, 
полифенолы и ароматные эфирные масла, то есть он способствует 
гармонизации вкуса и стабильности коллоидной системы в процессе 
хранения пива [3]. 
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Горькие вещества хмеля изучены достаточно хорошо, однако 
вопросом присутствия и трансформации эфирных масел хмеля 
исследователи стали заниматься достаточно недавно, что связано с 
влиянием ароматических соединений хмеля на формирование вкуса 
готового пива.  

Среди летучих соединений хмеля более 20% составляют 
жирные кислоты, концентрация которых возрастает во время его 
хранения [4]. После внесения хмеля в сусло возрастает количество 
октановой, нонановой и декановой кислот, которые уменьшаются во 
время кипячения вследствие адсорбции их на взвеси сусла. Также в 
сусле обнаружена пальмитиновая, линолевая и линоленовая жирные 
кислоты, переходящие из хмеля. Если взвеси удаляются неполностью, 
то часть этих жирных кислот попадает в бродящее сусло и негативно 
сказывается на вкусе и аромате.  

Так, эфирные масла хмеля принято делить на 3 группы: 
 углеводороды (монотерпены и сесквитерпены); 
 кислородсодержащие соединения; 
 серосодержащие соединения [5]. 
Отмечено, что углеводороды не оказывают большого вклада 

во вкусо–ароматический профиль пива, поскольку содержатся в пиве 
в минорных количествах (до 450 мкг/дм3) [6]. Однако, после их 
окисления и превращения в окисленные производные (эпоксид 
гумулена и оксид кариофиллена) они значительно усиливают свое 
влияние на ароматообразование пива, обуславливая цветочный и 
пряный аромат [7]. 

Кислородсодержащие соединения хмеля – монотерпеновые 
оксиды (линалоол, гераниол, нерол и α–терпинеол), а также метил 
гептаноат и изобутил изобутират вносят, по недавним исследованиям 
[8], вклад в ароматообразование пива. 

Недавние исследования показали, что в пиве присутствуют 
предшественники эфироподобных веществ, которые формируются 
при биотрансформации хмеля (предшественники тиола и гераниола) 
[9]. Под понятием биотрансформации подразумеваются процессы 
выделения дрожжами ферментов, влияющих на превращение 
прекурсоров, ведущее к усилению вкуса. 

Необходимо учитывать тот факт, что вкусо–ароматические 
вещества хмеля претерпевают изменения в процессе производства 
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пива: на стадии хранения хмеля с доступом кислорода окисляется β–
мирцен и монотерпеновые оксиды, что приводит к изменению 
оттенков вкуса хмеля; в процессе кипячения сусла с хмелем 
эфироподобные вещества очень термолабильны и претерпевают 
изомеризацию, что имеет место при хранении готового пива [8,10].  

В течение технологического процесса сначала происходит 
усиление ароматообразования хмелевых эфирных соединений, 
поскольку под воздействием ферментов дрожжей агликоны 
трансформируются в гликозиды с большей степенью 
ароматообразования, но потом при брожении часть 
ароматобразующих соединений адсорбируется на клетках дрожжей и 
на поверхности выделяющихся пузырьков углекислого газа, что 
существенно меняет вкусо–ароматический профиль пива [11]. 

Помимо эфирных масел хмеля на формирование вкуса и 
аромата пива влияют его полифенольные соединения, они снижают 
концентрацию нежелательных летучих (эфирных) и ненасыщенных 
карбонильных соединений пива, отвечающих за несвежие тона во 
вкусе как свежеприготовленного, так и хранящегося пива [12]. 
Отмечена также стабилизация вкуса пива, вызываемая полифенолами 
хмеля при взаимодействии с прочими карбонильными соединениями 
пива. 

Таким образом, контролируемые показатели хмеля согласно 
ГОСТ 32912–2014 «Хмелепродукты. Общие технические условия» 
недостаточны для выпуска продукции со стабильными показателями 
качества и необходимы научные изыскания в области 
ароматобразующих веществ для внесения их в регламентирующие 
качество документы. 
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Аннотация: Изучено состояние производства тепловой 

энергии в Российской Федерации и развитых странах мира. Основную 
роль при производстве тепловой энергии в РФ играет ТЭЦ 
(теплоэлектроцентрали). На ТЭЦ широко применяются 
теплообменные аппараты (кожухотрубные и пластинчатые). 
Рассмотрено устройство и принцип работы теплообменного аппарата. 
Подведены итоги, описаны современные решения по использованию 
кожухотрубных теплообменных аппаратов. 

Ключевые слова: тепловые электростанции, кожухотрубные 
теплообменные аппараты, тепловая энергия, водоподогреватели, 
теплоноситель 

 
В России насчитывается 358 тепловых электростанций 

большой и средней электрической мощностью более 25 МВт. 
Структура по топливу на ТЭЦ следующая [1]: природный газ 71%, 
уголь 27,5%, жидкое топлива 1%, прочее 0,5% (рис. 1).  
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Рисунок 1– Структура производства тепловой энергии России
 

В развитых промышленных странах мира структура 
производства тепловой энергии, следующая [1]: ТЭЦ
18%; АЭС– 17%; Альтернативные – 1%. 

ТЭЦ является тепловой электростанцией и работает по тем же 
циклам, что и любая другая тепловая станция – паровой цикл и 
парогазовый цикл, её основная функция снабжать население 
(жилищно – коммунальные и бытовые нужды) и промышленные 
предприятия тепловой энергией (горячее водоснабжение, 
водяной пар для производства), она работает по тепловому графику
зависимости температуры сетевой воды в прямой магистрали, от 
температуры наружного воздуха и наличия ветра.  

Один из основных элементов, используемых на ТЭЦ 
теплообменные аппараты, в частности 
кожухотрубные (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Устройство кожухотрубного теплообменного аппарата
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Теплообменный аппарат – устройство для передачи теплоты от 

горячей среды к холодной. 
В теплообменных аппаратах движение жидкости 

осуществляется по трем основным схемам [2]:  
 если направление движения горячего и холодного 

теплоносителей совпадают, то такое движение называется 
прямотоком; 

 если направление движения горячего теплоносителя 
противоположно движению холодного теплоносителя, то такое 
движение называется противотоком; 

 если же горячий теплоноситель движется перпендикулярно 
движению холодного теплоносителя, то такое движение называется 
перекрестным током. 

У большинства моделей теплообменников 
(водоподогревателей) вода – пар принцип работы не отличается от 
базового принципа действия всех иных кожухотрубных 
теплообменников с двумя теплоносителями. В кожух через верхний 
патрубок подаётся высокотемпературный перегретый пар, который 
конденсируется в процессе прохождения от контакта со стенками труб 
пучка; конденсат выходит из кожуха через нижний патрубок. 
Одновременно в трубный пучок подаётся вода, которая нагревается 
паром. Распределение воды в трубах пучка производится при помощи 
распределительной камеры на торце кожуха. Ввиду высокой тепловой 
нагрузки на элементы пароводяного теплообменника, в его 
конструкции используются компенсаторы температурных 
деформаций, в частности – плавающая головка распределительной 
камеры (для обменников с прямыми трубами). U – образные трубы 
наделены аналогичной функцией. Схема устройства двухходового 
пароводяного подогревателя с плавающей головкой [3] (рис. 3). 
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Рисунок 3– Схема устройства двухходового пароводяного 

подогревателя с плавающей головкой 
 

Классификация может производиться по различиям в 
устройстве пароводяных теплообменников, по их эксплуатационным 
характеристикам и по назначению. С точки зрения характеристик 
подогреватели делятся на произведенные в соответствии с ГОСТ 
28679–90; подогреватели с улучшенными характеристиками. 

Также применяется деление на: подогреватели низкого 
давления и подогреватели высокого давления. 

По устройству пароводяные теплообменники разделяются на: 
проточные подогреватели; емкостные подогреватели, горизонтальные 
и вертикальные модели; с одно – , двух – , четырёхходовым и т. д. 
током воды в трубном пучке; с прямыми или U – образными трубами, 
различными видами компенсаторов и т. д – практически всех типов из 
общей классификации кожухотрубных теплообменников. 

Деление по назначению (для горячего водоснабжения или 
отопления, бытовые, коммунальные, промышленные) во многом 
условно, и зависит от технических параметров подогревателя 
определённой модели – его максимальной производительности, 
температурного режима, габаритов и т.д. 

Также можно отметить плюсы и минусы кожухотрубных 
теплообменных аппаратов. Кожухотрубные теплообменники 
характеризуются стойкостью к гидроударам, пониженными 
требованиями к чистоте сред, относительно низким коэффициентом 
теплопередачи, из чего следуют основные минусы– большими 
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габаритами и площадями, требуемыми для обслуживания, а также 
высокой ценой из–за большой металлоемкости. Кроме того, ремонт 
таких теплообменников обычно связан с заглушкой поврежденных 
трубок, что ведет к уменьшению площади теплообмена. Поэтому 
обычно теплообменники выбираются с большим запасом по 
поверхности, что также обуславливает их большие габариты. Попытка 
регулирования по конденсату на горизонтальных кожухотрубных 
теплообменниках вызывает сложности, что можно отнести к минусам 
[4].  

Таким образом, развитие теплоэнергетики в России является 
важной составляющей развития экономики в целом и неотъемлемым 
условием для возможности нормальной жизнедеятельности граждан в 
связи с климатическими особенностями страны. Современные 
кожухотрубные теплообменники по показателям эффективности, 
коэффициента теплопередачи и габаритам приближаются к 
пластинчатым и кожухо– пластинчатым теплообменникам. В 
последнее время для уменьшения использования производственной 
площади применяются вертикальные кожухотрубные 
теплообменники. Они позволяют организовать регулирование по 
конденсату, если это необходимо, что можно отнести к плюсам 
использования кожухотрубных теплообменных аппаратов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

индивидуального потребления горячей воды на электропотребление 
на объекте на примере накопительного водонагревателя. Описывается 
математическая модель одного из типов водонагревателя, 
используемого в перспективе в качестве прибора на нужды ГВС на 
объекте. Для получения более точных величин потребления 
электроэнергии на ГВС была построена математическая модель 
накопительного электрического водонагревателя Gorenje OGBS 50 
ORB6 в программной среде Matlab Simulink с учетом 
индивидуального графика водопотребления горячей воды на 
исследуемом объекте. Исследование показало, что график 
водопотребления значительно влияет на финансовые затраты на ГВС, 
для точной оценки не применим оценочный расчёт по паспортным 
данным прибора, т.к. такой способ расчета дает значительную 
ошибку. 
 Ключевые слова: индивидуальное горячее водоснабжение, 
математическая модель. 
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Объект исследования. Необходимо 

энергопотребление накопительного электрического водонагревате
за средние сутки при использовании на исследуемом объекте. 
моделирования – бак–аккумулятор (Gorenje OGBS 50 ORB6), 
внутренний диаметр 350мм, покрыт изоляцией толщиной 20мм 
(внешний диаметр 390 мм). Высота бака 500мм, максимальный 
уровень воды в баке, при котором выключается подпитка, 480 мм; 
минимальный, при котором включается подпитка 
Теплопотери 0,94 кВт‧ч/24 ч (39 Вт). Мощность ТЭНов 2 кВт. Бак 
находится в помещении (котельной) с внутренней температурой 20 °С 
[1].  

На основе опытных данных составлен график 
водопотребление в течение суток (рис. 2.)  

Подпитка включается, когда уровень воды опускается ниже 
минимального, равного 380 мм (H ≤ h на Δh), и выключается, когда 
достигает максимального уровня, равного 480 мм (H
Расход подпиточной воды 0,06 кг/с. Высота столба жидкости в баке 
величина, зависящая от времени и определяется уравнением 1 [2]:

𝜌 ∙
𝑑𝑉

𝑑𝜏
= − 𝐺потр − 𝐺подп . 

𝜌 ∙
∙ вн ∙ = 𝐺подп − 𝐺потр.                                      

 

 
Рисунок 1 – Схема водонагревателя 
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В начальный момент времени 𝜏 = 0, 𝐻 =

Рисунок 2 – График водопотребления 
 

Температура горячей воды в баке также является функцией от 
времени. Дифференциальное уравнение изменения температуры 
горячей воды: 

𝑚 ∙ 𝑐 ∙
𝑑𝑡г.в.

𝑑𝜏
= 𝐺подп ∙ 𝑐 ∙ 𝑡х.в. ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓 + 

+𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓 − 𝑄потерь − 𝐺потр ∙ 𝑐 ∙ 𝑡г.в., 
где 𝑐𝑜𝑒𝑓   – коэффициент, равный либо 1, либо 0, в зависимости от 
уровня воды в баке;  
𝑐𝑜𝑒𝑓  – коэффициент, равный либо 1, либо 0, в зависимости от 
температуры воды в баке, электроподогрев включается, когда 
45℃, выключается, когда 𝑡г.в. ≥ 55℃. 

Используя простые физические законы преобразуем 
дифференциальное уравнение изменения температуры г

𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑐 ∙
𝑑𝑡г.в.

𝑑𝜏
= 

= 𝐺подп ∙ 𝑐 ∙ 𝑡х.в. ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓 + 𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓 − 
−𝑘 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷нар ∙ (𝑡г.в. − 𝑡х.в.) − 𝐺потр ∙ 𝑐 ∙ 𝑡г.в.

Выражая температуру горячей воды: 
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ℎ. 

Температура горячей воды в баке также является функцией от 
времени. Дифференциальное уравнение изменения температуры 

 

коэффициент, равный либо 1, либо 0, в зависимости от 

коэффициент, равный либо 1, либо 0, в зависимости от 
температуры воды в баке, электроподогрев включается, когда 𝑡г.в. ≤

Используя простые физические законы преобразуем 
дифференциальное уравнение изменения температуры горячей воды: 

.. 
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𝑑𝑡г.в.

𝑑𝜏
=

1

𝜌 ∙
𝜋 ∙ 𝐷вн

4
∙ 𝑐 ∙ 𝐻

∙ (𝐺подп ∙ 𝑐 ∙ 𝑡х.в. ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓 + 

+𝑄 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓 − 𝑘 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷нар ∙  (𝑡г.в. − 𝑡х.в.) − 𝐺потр ∙ 𝑐 ∙ 𝑡г.в.)    (2)  
В начальный момент времени 𝜏 = 0, 𝑡г.в. = 50℃. 
Коэффициент теплопередачи необходимо найти через 

величину теплопотерь с поверхности, основываясь на паспортной 
величине теплопотерь равной 39 Вт. 

𝑄потерь =
1

𝑅
∙ 𝜋 ∙ 𝐷нар ∙ 𝐻 ∙ (𝑡г.в. − 𝑡о.с.), 𝑘 =

1

𝑅
. 

𝑅 =  
𝜋 ∙ 𝐷нар ∙ 𝐻 ∙ (𝑡г.в. − 𝑡о.с.)

𝑄потерь
= 

=
𝜋 ∙ 0,39 ∙ 0,5 ∙ (75 − 20)

39
= 

= 0,86
м ∙ К

Вт
, 

  𝑘 =
1

0,86
= 1,16

Вт

м ∙ К
 . 

Математическая модель основывается на графике 
водопотребление в течение суток, формулах 1 и 2 и имеет ряд 
допущений: 

1) бак–аккумулятор имеет постоянную толщину стенки со 
всех сторон; 

2) величина расхода воды на подпитку является постоянной, 
равной 0,06 л/с и не зависит от уровня воды в баке [3]; 

3) теплопотери зависят от уровня воды в баке; 
4) величина расхода воды при водозаборе определяется 

графиком потребления на данном объекте; 
5) заданы интервале H и tг.в. для включения подпитки и 

электронагрева; 
6) температура холодной воды считается постоянной (в 

холодный период года tх.в .= 5°C, в тёплый – tх.в .= 15°C. [4]); 
7) ТФС воды постоянны; 
8) не учитывается влияние электрического и автоматического 

оборудования на геометрию бак и термическое сопротивление. 
Результаты моделирования. Результатами моделирования 

являются зависимости высоты столба воды в баке и температуры воды 
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в баке от времени (рисунки 3, 4, 5) и количество электроэнергии, 
потребляемое в сутки на ГВС. Математическая модель реализуется в 
программной среде Simulink.  

Количество потребляемой электроэнергии определяется путем 
интегрирования функции включения/отключения 
электроподогревателя (ТЭНа) по времени. В холодный период года 
эта величина равна 2,059‧107 Дж/сут (5,72 кВт‧ч/сут), в теплый 
1,66‧107 Дж/сут (4,61 кВт‧ч/сут). При ставке 2,29 руб/(кВт
на ГВС в сутки холодного периода 13 руб. 11 коп., теплого 
56 коп. Затраты на ГВС в год составляют 4 471 руб. 50 коп.

Для накопительного электрического водонагревателя расчет 
годового потребления электроэнергии через основные физические 
законы сложен ввиду изменения объема жидкости внутри бака и ее 
температуры. Поэтому оценки финансовых затрат на ГВС за год при 
использовании накопительного водонагревателя Gorenje OGBS 50 
ORB6 производится через паспортные данные прибора. Расход 
электроэнергии кВтч/24 ч составляет 2,63 кВтч/сут: 

𝑆накоп = 𝑁 ∙ 𝑛год ∙ 𝑠тариф = 2,63 ∙ 365 ∙ 2,29 = 2 198руб
 

Рисунок 3 – График изменения высоты столба воды 
в баке за сутки 
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потребляемое в сутки на ГВС. Математическая модель реализуется в 

Количество потребляемой электроэнергии определяется путем 
интегрирования функции включения/отключения 

емени. В холодный период года 
ч/сут), в теплый – 

ч/сут). При ставке 2,29 руб/(кВт‧ч), затраты 
на ГВС в сутки холодного периода 13 руб. 11 коп., теплого – 10 руб. 

в год составляют 4 471 руб. 50 коп. 
Для накопительного электрического водонагревателя расчет 

годового потребления электроэнергии через основные физические 
законы сложен ввиду изменения объема жидкости внутри бака и ее 

х затрат на ГВС за год при 
использовании накопительного водонагревателя Gorenje OGBS 50 
ORB6 производится через паспортные данные прибора. Расход 

руб. 29 коп. 

 
График изменения высоты столба воды  
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Рисунок 4 – График изменения температуры воды 
в баке за сутки в холодный период года (tх.в.=5°C)

Рисунок 5 – График изменения температуры воды 
в баке за сутки в теплый период года (tх.в.=15°C)

 
Для более точной оценки энергопотребления была рассчитана 

математическая модель в среде Simulink. Величина расхода 
электроэнергии на ГВС при использовании накопительного 
водонагревателя по результатам моделирования составляет 4 471 руб. 
50 коп. в год. 

Полученные результаты сильно отличаются (в два раза) от 
оценочного расчета по техническому паспорта прибора. Это 
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математическая модель в среде Simulink. Величина расхода 
электроэнергии на ГВС при использовании накопительного 
водонагревателя по результатам моделирования составляет 4 471 руб. 

Полученные результаты сильно отличаются (в два раза) от 
оценочного расчета по техническому паспорта прибора. Это 
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объясняется тем, что при моделировании учитывался индивидуальный 
график потребления горячей воды на объекте, а также тем, что 
электронная регулировка температуры, реализованная в 
водонагревателе, может иметь более сложную структуру по 
сравнению с представленной в модели. 
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Аннотация: В настоящее время, из–за неcтабильных цен на 

нефть, cпроc на возобновляемые иcточники энергии увеличивается. 
Многие исследования направлены на поиски альтернативных видов 
топлива. В данной работе рассмотрена возможность получения 
биотоплива из зеленой массы борщевика. Полученные данные могут 
быть использованы в дальнейшем для применения биоэтанола в 
качестве экологически чистого топлива как в чистом виде, так и в 
смеси с другими видами топлива. 

Ключевые слова: биотопливо, биоэтанол, бензин, борщевик 
Сосновского 

 
Введение. Биоэтанол – это этанол, полученный в результате 

биодегидрации возобновляемых растительных cубcтратов (зерна 
злаковых культур, cахарного троcтника, кукурузы, борщевика, 
картофеля, cоломы). Cуществует возможность использования этанола 
в качестве топлива как в чистом виде, так и в cмеcи c другими видами 
топлива (например, марка Е85, которая содержит 85 % этанола и 15% 
бензина) [1]. 

Оcновным преимущеcтвом иcпользования данного топлива 
являетcя его практичеcки полная экологичность, так как при 
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производcтве и cжигании 1 литра биоэтанола в атмосферу попадает 
столько же CО2, сколько до этого было поглощено теми же самыми 
растениями во время фотоcинтеза [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Цикл превращения углерода 

 
Технология получения биоэтанола. Переработка 

растительного сырья в этиловый спирт методом микробиологического 
синтеза – один из самых эффективных способов производства, так как 
для переработки растительного сырья применяются технологии, 
основанные на природных процессах. Побочные продукты и отходы 
являются сырьем для дальнейшей переработки, что делает данный 
способ производства полностью безотходным. 

В настоящее время существует несколько разработанных 
технологий, позволяющих реализовать брожение углеводов до 
этанола: 

1) одновременное осахаривание и брожение: 
2) гидролиз концентрированными кислотами, нейтрализация и 

брожение; 
3) гидролиз аммиаком и брожение; 
4) паровое разрушение субстарта, гидролиз и брожение; 
5) кислотное разрушение и брожение с помощью генетически 

измененных микроорганизмов; 
6) экстракция лигнина ацетоном, гидролиз целлюлозы и 

брожение; 
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7) концентрированный кислотный гидролиз, регенерация 
кислоты, брожение; 

8) ультразвуковая обработка субстрата, ферментная обработка 
и сбраживание полученных сахаров иммобилизованными клетками 
микроорганизма. 

Впервые гидролиз аммиаком и брожение был применен в 80–х 
годах XX века. Обработку аммиаком предлагалось проводить при 
высоких давлениях в течение 30 мин при температуре от 25 до 90 С. 
Схема процесса представлена на рисунке 2. 

Преимуществом данного процесса является то, что в процессе 
обработки белок субстрата не разрушается и его можно использовать 
в качестве корма для животных. 

Технология концентрированного кислотного гидролиза 
обеспечивает регенерацию серной кислоты. Схема технологического 
процесса изображена на рисунке 3. Процесс состоит из 6 стадий: 
измельчение сырья, гидролиз, разделение кислоты и сахара, 
регенерация кислоты, брожение сахара, дистилляция. 

Растительная масса измельчается, высушивается, 
обрабатывается серной кислотой. Нерастворимые вещества отделяют 
от гидролизата, фильтруют, используя в дальнейшем его в качестве 
топлива. Дальше отделяют кислоту от сахара, с помощью 
коммерчески доступных смол, не допуская при этом растворения 
сахара. Отделенную серную кислоту повторно используют на 
производстве. Кислотные примеси в растворе сахара нейтрализуют 
известью, при этом образуется гипс. 
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Рисунок 2 – Схема процесса гидролиза аммиаком и брожения 

 

 
Рисунок 3 – Схема получения биоэтанола с регенерацией кислоты 

 
Далее сахарный поток проходит стадию ферментации, где после 
добавления минерального питания протекает процесс брожения. 
Твердые частицы, содержащие дрожжи, отделают на центрифуге и 
повторно используют на стадии брожения. Этанол отделяют на стадии 
дистилляции и обезвоживания [3]. 
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Объект исследования. В России, к сожалению, на большей 
территории, климат диктует ограниченное количество выращиваемых 
растений для производства биотоплива. Это зерновые культуры, 
свекла и отходы свекловичного производства, картофель, сорго, 
кукуруза, топинамбур, рапс, соя, многолетние травы, но даже из этих 
культур наибольшую урожайность можно извлечь только на юге 
России и культивируются с целью производства продовольствия и 
кормов. Выращивание их на биоэтанол приведет к переориентировке 
пахотных площадей и росту цен на продовольствие. 

Решить данную проблему возможно при использовании, в 
качестве сырья, растения борщевика Сосновского, которые по 
биологическим и химическим показателям превосходит 
культивируемые растения, как в России, так и в странах с 
тропическим и субтропическим климатом. 

Борщевик Сосновского – это ядовитое растение, получившее 
широкое распространение на территории многих стран. Данное 
растение представляет опасность для человека из–за свойств своего 
сока – при попадании на кожу он вызывает сильные ожоги. В составе 
сока борщевика содержатся эфирные масла, повышающие 
чувствительность кожи к ультрафиолету. 

Растения борщевика Сосновского неприхотливые, 
холодостойкие, листья и стебли переносят заморозки –5 – 6°С, хорошо 
перезимовывают, при достаточном снежном покрове выдерживает –35 
– 40°С. Весеннее отрастание листьев на второй и последующие годы 
начинается сразу после схода снега. Максимальный урожай зеленой 
массы образуется через 3–4 месяца от всходов. После скашивания 
быстро отрастают, формируя урожай отавы, который может быть 
убран за месяц до наступления морозов. В целом, урожайность 
зеленой массы растений борщевика Сосновского колеблется от 500 
ц/га и  
до 2000, в благоприятных условиях произрастания урожайность 
достигает 2500 ц/га. 

Зеленая масса растений борщевика Сосновского 
характеризуется высокими кормовыми достоинствами и 
своеобразными химическими свойствами. В пересчете на сухое 
вещество в нем содержатся 10–17% сырого белка, 3–5%, жира, 10–
12% – золы и много витаминов А и С. Если количество белка 
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снижается от фазы цветения до фазы бутонизации с 20% до 10%, то 
содержание сахаров напротив – повышается от 10% до 31%, 
значительный разброс в содержании сахаров и урожайности 
обусловлен видовым разнообразием растений борщевика Сосновского 
и варьированием по фазам вегетационного периода [4].  

Так как растения борщевика Сосновского обладают мощным 
конкурентным потенциалом (быстрый рост, развитие большой 
надземной массы, неприхотливость к почве, влаге и т.д.), они уже 
стали аборигенными растениями в нашей стране. Они теснят местные 
виды травянистых и кустарничковых растений на открытых 
пространствах – вдоль дорог, линий электропередач, по берегам рек, 
озер и каналов, на заброшенных землях, пустырях, парках и местах 
массового отдыха людей. В последние годы они окружают деревни, 
проникают в крупные города, в парки и даже заповедники. Во многих 
странах борьбу с данными растениями осуществляют следующими 
методами: 1) ручное или механическое выкапывание стеблекорней; 2) 
выкашивание; 3) стравливание путем выпаса скота; 4) использование 
гербицидов; 5) запашка и посев травосмесей или посадка лесных 
культур. Но данные способы борьбы применяются не повсеместно, 
особенно трудно проводить эти меры в отдаленных, труднодоступных 
районах, вследствие чего они малоэффективны [5].  

 Разработав различные методы использования зеленой массы 
растений борщевика Сосновского для пользы человека можно 
ограничить распространение и вредоносность этих растений.  
Возможность использовать зеленую массу растений борщевика 
Сосновского в качестве сырья для производства биоэтанола 
обусловлено достаточно высоким содержанием в зеленой массе 
сахаров и высокой урожайностью. Предварительные расчеты 
показали, что при урожайности 50 т/га и 10% сахаров выход 
биоэтанола составит от 2500 л/га, при урожайности 200 т/га и 31% 
сахаров – 29000 л/га, а то и выше. Даже при минимальном выходе 
биоэтанола по сравнению со специально выращиваемыми 
продовольственными культурами это достаточно неплохой результат. 
Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Производство биотоплива из различного сырья 
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Культура 
Урожайность,

т/га 
Содержание 
веществ, % 

Выход, 
л/т 

Выход, 
л/га 

Сахарный 
тростник 

65 Сахар, 15% 70 4550 

Сорго зерно 1,3 Крахмал, 60% 380 494 
Сахарное 

сорго 
50 Сахар, 18% 85 4250 

Сахарная 
свекла 

46 Сахар, 24% 110 5060 

Кукурузное 
зерно 

4,9 Крахмал, 65% 400 1960 

Рис зерно 4,2 Крахмал, 70% 430 1806 
Пшеница 

зерно 
2,8 Крахмал, 55% 340 952 

Соя 2,7 Масло, 22% 205 552 
Подсолнечник 2,2 Масло, 52% 441 970 

Рапс 3,5 Масло, 45% 435 1520 
Топинамбур 60 Сахар, 14% 67 4020 
Топинамбур 

клубни 
40 Сахар, 22% 101 4040 

Картофель 
клубни 

20 Крахмал, 20% 115 2400 

Борщевик 
Сосновского 

50–200 Сахар, 10–31% 47–145 
2500–
2900 

 
Повсеместное распространение растений борщевика 

Сосновского снижает, по крайней мере, расходы по его выращиванию, 
а между тем именно себестоимость получения биомассы является 
важным критерием для рентабельности производства биотоплива. 

Для производства биоэтанола сбор зеленой массы необходимо 
провести в период с конца бутонизации до массового цветения 
растений, так как в этот период содержится наибольшее количество 
сахаров. 
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Зеленая масса растений борщевика Сосновского 
последовательно проходит этапы технологической схемы получения 
биотоплива. Технологическая схема представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Технологическая схема получения биотоплива из зеленой 

массы растений борщевика Сосновского 
 

Растение сначала измельчают, затем оно поступает на 
отжимной пресс. Отжатый сок проходит через фильтр, в котором 
происходит отделение примесей, мелких кусочков стеблей. Часть 
отжатого сока отбирается и подается в дрожжегенератор (биореактор) 
для культивирования дрожжей, остальное смешивается с закваской в 
бродильном аппарате. 

Далее сбродивший продукт идет на перегонку. На выходе из 
ректификационной колонны получается этанол крепостью 96 – 96,2 
%. 
Важное значение имеет применение технологии обеспечивающей 
стабильно высокое качество выпускаемой продукции. Наиболее 
низкая себестоимость этанола возникает при использовании 
технологических схем с одновременным осахариванием и брожением 
[6]. 

Заключение. По моему мнению, самым перспективным 
способом производства биоэтанола является получение из зеленой 
массы борщевика Сосновского, так как данное растение имеет 
большие площади произрастания и высокое содержание сахарозы. 
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В России топливо из борщевика планируется использоваться 
для заправки сельскохозяйственной техники. Для этой цели в 2018 
году в Ленинградской области стартовало строительство завода по 
переработке сорняка в биологическое топливо. После окончания 
строительства завод будет функционировать в опытном режиме. Если 
тестирование полученного биотоплива пройдет успешно, его будут 
использовать для сельхозтехники и котельных. Это откроет новые 
перспективы для исследования биологического топлива в России: 
возможно, при популяризации производства биотоплива из борщевика 
заводов по переработке станет больше, а сельхозтехника постепенно 
будет переходить на экологически безвредное топливо. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

утилизации нефтешламов. В работе представлены способы 
переработки нефтешламов с возможностью применения в 
производстве бетонов. Описывается возможное применение 
продуктов переработки в строительстве. В работе анализируется 
полученные экспериментальные данные с заформованных образцов.   

Ключевые слова: бетон, нефтешлам, строительство, 
нефтепромышленные отходы, отходы бурения 

 
С начала освоением человека нефтяного севера. Накопилось 

огромное количество экологических проблем, связанных с 
несовершенными технологиями транспортировки нефти 
рекультивации нарушенных земель. Одной из таких давних проблем 
являются шламовые амбары, нефтяные разливы, произошедшие в 
результате аварийных ситуаций. Нефтепромышленные (НПО) и 
буровые отходы (БО) оказывают огромную экологическую нагрузку 
на окружающую среду, но в то же время являются ценным сырьем, 
выведенным из коммерческого оборота предприятий.  

Увеличение нефтедобывающих мощностей предприятия путем 
освоения новых кустовых площадок влечет за собой утилизацию БО. 
Одним из традиционных методов утилизации отходов является 
сооружение амбара. Устраивается котлован, на дно котлована 
стелется геотекстиль, далее в этот котлован сбрасываются БО и 
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закрывается сверху геотекстилем, и засыпается землей, оставаясь в 
земле на долгие годы. Данный способ не безопасен потому что 
геотекстиль может порваться и тогда буровой отход начнет 
воздействовать на окружающую землю и к тому же он экономически 
нецелесообразен для добывающего предприятия, поскольку за такой 
способ утилизации платится экологический сбор. Согласно данным 
мирового лидера нефтяной отрасли с 2000 по 2017 г.  ПАО 
«ЛУКОЙЛ» затратил 98 млрд рублей на мероприятия экологической 
направленности.  

Альтернативным способом утилизации отходов является 
термодеструкционными, который включают в себя: технологическое 
сжигание в специализированных печах – инсинераторах; с возможной 
последующей газификацией твердого пиролизного углеродного 
остатка, служащего основным топливом для работы самой установки. 

Инсинерация – безопасное обезвреживание отходов, 
основанное на сжигании органической составляющей отходов и 
выпаривании воды. Это позволяет значительно (иногда более чем в 10 
раз) уменьшить изначальный объем отходов. Также отходы 
подвергаются 100% обеззараживанию вследствие высоких 
температур. Образовавшийся пепел в большинстве случаев является 
не опасным для окружающей среды. 

Помимо термического воздействия на БО, в нефтегазовой 
промышленности применяются физические, химические, химико–
физические и биологические методы. Термический метод 
нейтрализации бурового шлама считается наиболее эффективным и 
практически доступным. Исследования, выполненные в 
Гипроморнефтегазе, показали, что при концентрации обычного 
необожженного шлама в морской воде выше 0,5 г/л среда обитания 
для организмов становится опасной. Прокаливание шлама при 
температуре 300°С снижает в 10 раз токсичность шлама, а при 500°С 
обезвреживает полностью [2].  

Ярегское месторождение – единственное место в России, где 
нефть добывается подземным термошахтным способом. С 2017 года 
на данном месторождении при разработке новых скважин начали 
применять роторный метод используя установку УТД–2–800. После 
сжигания в данной установке нефтешламовых отходов получается 
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минеральный остаток IV класса опасности (не опасные), который 
увозят на промышленные полигоны.  

На Нижнеодесском месторождении с сентября 2018 года 
начали эксплуатировать установки по способу инсирации. На выходе 
получается минеральный остаток двух типов. Первый – после первого 
обжига с большим содержанием почвообразующих и 
воднонасыщенных частиц. Второй – после повторного обжига. 
Размеры частиц второго остатка меньше первых, пылеватые и более 
однородные.  

Отходы переработки нефтешламов по физико–химическому 
составу различны и обусловлено это прежде всего строением земной 
коры и температурой при которой происходит переработка. В 
наиболее упрощенном виде нефтешламы представляют собой 
многокомпонентные устойчивые агрегативные физико–химические 
системы, состоящие главным образом, из нефтепродуктов, воды и 
минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов). Одинаковых 
по составу и физико–химическим характеристикам шламов в природе 
не бывает. По результатам многих исследований в нефтешламах 
соотношение нефтепродуктов, воды и механических примесей 
(частицы песка, глины, ржавчины) колеблется в очень широких 
пределах: углеводороды составляют 5–90 %, вода 1–52 %, твѐрдые 
примеси 0,8–65 %. Основу механических примесей составляют 
окислы железа – 50–80 % с включением кварцевого песка и 
смолистых отложений. Плотность нефтешламов колеблется в 
пределах 830–1700 кг/м3. 

В результате пиролиза отход оставшийся от переработки 
нефнешлама состоит из золы, содержащей тяжелые металлы. 

Есть примеры, когда нефтешлам используется при 
производстве строительных материалов. Например: 

Для получения керамзита. Добавление нефтешлама в шихту, 
при производстве керамзита способствует улучшению его качества 
вследствие образования более равномерной пористости продукта [1]. 

Применение нефтешлама при изготовлении минераловатных 
плит позволяет обеспечить гидрофобность изделий и снижение их 
плотность.  
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Применение нефтешлама в дорожное строительство, как 
добавки к связующим, повышает качество асфальтобетонной смеси. 
[3] 

Отходы переработки нефтяного шлама в составе добавки в 
бетон повышают биостойкость и коррозионную стойкость 
модифицированной добавки пластификатора. 

Одним из путей повышения физико–механических 
характеристик цементных бетонов является использование ультра и 
нанодисперсных минеральных добавок. Для получения таких добавок 
используются различные способы и материалы. Шлам обработанный 
суперпластификатором в мелкозернистых бетонах увеличивает их 
прочность [4]. 

Из–за отличия нефтешламов и отходов их переработки по 
физико–химическому составу и неоднозначных данных по их 
эффективности, затруднено широкое применение нефтешламов и 
отходов их переработки. 

Для определения прочностных показателей были заформованы 
образцы балочки 4х4х16 см из теста состава 1:3 (Ц:П) нормальной 
густоты с В/Ц=0,55. Процент введения Нижнеодесского шлама 
второго остатка варьировал о 0 до 30% от массы цемента. Испытания 
образцов проводилось после 14 дней твердения в нормальных 
условиях. Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Прочностные свойства бетона с добавкой 

Нижнеодесского шлама второго остатка 
Процент введения добавки 0% 10% 20% 30% 

Прочность при изгибе, МПа 7,06 6,83 7,48 7,61 

Прочность при сжатии, МПа 37,78 39,16 39,28 35,2 

 
Как показали испытания (рис. 1 и 2), максимальный прирост 

прочности сжатии до 5,5 % достигается при введении добавки в 
количестве 10–15%. Дальнейшее увеличение процента введения 
отхода нефтешлама приводит к резкому снижению прочности при 
сжатии. При увеличении процентного содержания добавки до 30 % 
прочность при изгибе увеличивается на 8,5%. 
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Рисунок 1 – Влияние процента введения шлама второго остатка на 
прочность бетона при сжатии 

 

Рисунок 2 – Влияние процента введения шлама второго 
прочность бетона при изгибе  

 
Характер прироста прочности можно записать в виде: 

𝑅 = 𝑅 + 𝑏𝑘 − 𝑎𝑘 , 
где: 𝑅 –прочность бетона с добавкой, МПа; 
𝑅 –прочность бездобавочного бетона, МПа; 
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k–содержание добавки; 
𝑎, 𝑏–эмпирические коэффициенты. 

Проверка выявленной зависимости и определение и уточнение 
эмпирических коэффициентов будет проводится в результате 
дальнейших исследований путем вариации процентного содержания 
отходов производства нефтешлама различных месторождений. 

Из приведенных результатов испытаний можно сделать 
следующие выводы: введение в мелкозернистую бетонную смесь 
отхода переработки нефтешлама в количестве 10–15% от массы 
цемента способствует повышению прочностных показателей бетонов. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются современные 
способы интенсификации работы кожухотрубных теплообменных 
аппаратов в России и за рубежом. Рассмотрели применение данных 
аппаратов в системах теплоснабжения, изучили его основные 
элементы, виды и классификация. Указаны достоинства и недостатки 
кожухотрубного теплообменного аппарата. В результате сделан вывод 
о целесообразности применения интенсивного кожухотрубного 
теплообменного аппарата для различных регионов Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: кожухотрубные теплообменные аппараты, 
приемы и задачи интенсификации теплообменных аппаратов, процесс 
теплообмена 

 
В Российской Федерации преобладают централизованные 

системы теплоснабжения. Это связано в первую очередь с 
климатическими условиями страны, а также с экономическими 
затратами производства тепловой энергии, которые меньше, чем у 
децентрализованных систем теплоснабжения [1]. 

В настоящее время в РФ насчитывается более 3 млн. жилых 
домов, в которых по меньшей мере 1 индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП). В нем может находиться теплообменник для ГВС или 
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отопления. В целом средний износ всех ИТП составляет около 50%, 
что говорит о необходимости замены оборудования, в том числе и 
теплообменных аппаратов [2]. 

Теплообменные аппараты или просто теплообменники так же 
широко используются в различных отраслях промышленности – 
металлургии, машиностроении, нефтепереработке, химической и 
пищевой промышленности, производстве строительных материалов.  

В системе теплоснабжения, промышленного предприятия есть 
различные виды теплообменных аппаратов. Они предназначены для 
увеличения экономичности энергетического оборудования, 
повышения его надежности, обеспечения технологических процессов 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Кожухотрубный теплообменник 
 

Производство кожухотрубных теплообменников представляет 
собой высокотехнологичный процесс. Необходимо, чтобы готовые 
подогреватели были безопасными и эффективными.  

Диаметр теплообменников изменяется в пределах  
159–3000 мм, длина–от 0,1м до десятков метров. Максимальный 
уровень давления – 160 кгс/см2 (15,68 МПа).  

Учитывая широкий диапазон применения и важность 
выполняемых функций, теплообменные аппараты должны 
соответствовать следующим основным требованиям: обеспечивать 
передачу требуемого количества теплоты с получением необходимых 
конечных температур теплоносителей; обладать определенной 
пропускной способностью для каждой из рабочих сред при заданном 
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уровне гидравлических сопротивлений; быть надежными в 
эксплуатации при заданных параметрах рабочих сред; поверхность 
теплообмена и элементы конструкции должны обладать достаточной 
химической стойкостью к воздействию агрессивных сред; 
конструкция должна предусматривать возможность осмотра 
поверхности теплообмена и доступность для ее периодической 
очистки и ремонта; обладать достаточным запасом прочности от 
напряжений, возникающих в результате воздействия давления 
рабочих сред и температурных деформаций; иметь возможно меньшие 
габариты и металлоемкость [3]. 

Теплообменный аппарат – устройство для передачи тепла от 
одной среды к другой или от одной к нескольким, или от нескольких к 
одной.  

Среды, обменивающиеся теплом, называются 
теплоносителями.  

Теплоносители должны иметь достаточно высокую 
температуру при атмосферном давлении, должны быть термически 
стойкими, иметь слабую коррозионную активность и токсичность, 
должны быть невоспламеняющимися и взрывобезопасными.  

Наиболее распространенными греющими теплоносителями 
являются дымовые газы, водяной пар, горячая вода [4]. 

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты 
классифицируются: 
По назначению: теплообменники; холодильники; конденсаторы; 
испарители; по конструкции: с неподвижными трубными решетками; 
с температурным компенсатором на кожухе; с плавающей головкой; с 
U–образными трубами; с плавающей головкой и компенсатором на 
ней; 
по расположению: горизонтальные; вертикальные [5]. 

Основными элементами кожухотрубных теплообменников 
являются пучки труб, трубные решетки, корпус, крышки, патрубки. 
Концы труб крепятся в трубных решетках развальцовкой, сваркой и 
пайкой. Трубки подгоняются к двум трубным решеткам посредством 
вальцевания или сварки. Трубки, составляющие пучок, располагаются 
в шахматном порядке, по вершинам равностороннего треугольника. 
Крышки являются съемными и предназначены для входа и выхода 
теплоносителя, который течет по трубам. Межтрубное и трубное 
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пространство разделяются. Второй теплоноситель находится в 
межтрубном пространстве, которое также имеет входной и выходной 
штуцеры. Для удобства очистки, по трубам течет то вещество, которое 
содержит твердые включения. 

Очистка для теплообменных аппаратов необходима для: 
увеличения эффективности теплообмена; увеличение в несколько раз 
интервалов между остановками теплообменного аппарата для 
очисток; продлить срок службы оборудования за счет замедления 
внутренней коррозии системой водоподготовки в теплообменнике и 
применение щадящих методов очистки. 

Очистка кожухотрубных теплообменников осуществляется 
гидродинамическим способам, иногда данные технологии 
применяются в комплексе с методом гидрохимической очистки. 

Гидрохимический метод используется для первоначального 
размягчения отложений, затем подключается воздействие воды и 
мягких абразивных материалов, в основном керамического 
происхождения или соды, данный метод очистки является наиболее 
эффективным для очень плотных и твердых отложений. 

При менее плотных отложениях используется метод 
гидродинамической очистки с помощью аппаратов высокого давления 
[6]. 

 Кожухотрубные теплообменники могут располагаться в 
вертикальном или горизонтальном положении. Более подробно 
показано на рисунке 2. 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

 
Рисунок 2 – Кожухотрубный теплообменник 

 
Кожухотрубные теплообменники изготавливают с площадью 

теплообмена от 1 м2 до 5000 м2, с диаметром кожуха от 159 мм до 
3000 мм, с длиной труб от 1000 мм до 9000 мм и диаметром 
теплообменных трубок 20х2 мм или 25х2 мм. 

Преимущества: самый широкий диапазон применения по 
рабочим параметрам; самые низкие требования к чистоте воды; более 
высокая стойкость к гидроударам; относительная простота 
конструкции и дешевизна.  

Недостатки: температурные деформации; относительно низкий 
коэффициент теплопередачи [7]. 

Устройство кожухотрубного теплообменника показано на 
рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Устройство кожухотрубного теплообменника:  

1 – кожух; 2 – крышки; 3 – теплообменные трубки;  
4 – трубная решетка; 5 – фланцы; 6 – соединительное кольцо со 

шпильками; 7 – прокладка; 8 – крепёж 
 
Принцип работы кожухотрубчатого теплообменника простой. 

Агрегат разделяет носители, внутри устройства не происходит 
смешивание продуктов. Тепло передается по трубкам, которые 
находятся между теплоносителями.  

Один из них помещен внутри труб, другой подается в 
межтрубный участок под давлением. Энергоносители могут 
различаться по своему агрегатному состоянию – газообразному, 
парообразному или жидкостному. 

В настоящий момент применяется большое количество 
методов интенсификации теплообмена. 

Все методы интенсификации теплообмена можно разделить 
на: пассивные и активные. 

Наиболее широко распространены пассивные методы, которые 
не требуют подвода дополнительной энергии для их работы в отличии 
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от активных – вибрации, вращения теплообменной поверхности, 
применение акустических, электростатических полей. 

Интенсификация теплообмена обеспечивает больший 
коэффициент теплопередачи и делает возможным уменьшение 
размеров и, следовательно, стоимости технологического 
оборудования, и делает данные процессы более эффективными. 

Задачи интенсификации процесса теплообмена стала весьма 
актуальной в современной энергетике. В ряде случаев теплообменные 
аппараты некоторых установок имеют настолько большие размеры, 
что превышают размеры основного оборудования. В других случаях 
малая интенсивность теплообмена ограничивает возможности 
решения поставленных задач. Проблема интенсификации 
теплообмена особенно актуальна в тех случаях, когда у одного или у 
обоих теплоносителе коэффициенты теплоотдачи малы. 

Для интенсификации процессов теплообмена применяют 
следующие приемы: 

1. Предотвращение отложений (шлама, солей, коррозионных 
окислов) путем систематической промывки, чистки и специальной 
обработки поверхностей теплообмена; 

2. Продувка трубного и межтрубного пространств от 
инертных газов, резко снижающих теплообмен при конденсации 
паров. 

3. Искусственная турбулизация потока.  
4. Оребрение поверхности теплообмена.  
Таким образом, кожухотрубные теплообменники, как правило, 

дешевле пластинчатых и дают возможность существенно снижать 
эксплуатационные затраты. Аппараты работоспособны при 
температуре до 300°С и давлениях до 1,6 МПа. Установленный срок 
службы – 15 лет. При соблюдении правил эксплуатации 
теплообменники служат до 25 лет [8]. 

Перспективным направлением является интенсификация 
процесса теплообмена в кожухотрубных теплообменниках, а также 
использование новых материалов, обладающих высокими 
механическими и антикоррозионными свойствами.  
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Аннотация: В данной статье проанализированы различные 
модели оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). Приведён график 
зависимости равновесной (маржинальной) цены на ОРЭ от ценовых 
заявок электростанций и величины вращающегося резерва на ТЭС в 
ОЭС Сибири. Рассмотрен ряд положений, которые важны для 
сравнение основных моделей рынка в электроэнергетике. Приведены 
некоторые данные о работе ОРЭ в Объединенной энергосистеме 
Сибири (ОЭС Сибири). Обозначены пути уменьшения платы за 
электроэнергию на оптовом рынке для покупателей. 

Ключевые слова: оптовый рынок электроэнергии, тарифы на 
оптовом рынке электроэнергии, ценообразование, модели оптового 
рынка электроэнергии 

 
Можно определить четыре основные модели ОРЭ [1]. 
1. Регулируемая естественная монополия (отсутствие 

конкуренции). В этой модели вся организация рынка регулируется 
государством (объемы продаж, тарифы, методика расчета тарифа и 
т.д.). Регулируемые вертикально–интегрированные компании 
занимаются производством, распределением, транспортом, и сбытом 
электрической энергии на своей территории, несут подчиняется 
ответственность за бесперебойное электроснабжение. Развитие 
энергосистем производится за счет инвестиционной добавки в тариф 
для потребителей. 

Недостатками регулируемых монополий являются: высокие 
тарифы в ряде стран, «переинвестирование» – излишнее развитие 
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генерирующих мощностей (с резервами до 30–40 %) и др. Основным 
недостатком данной модели рынка является отсутствие стимула у 
электростанций к снижению издержек своевременное производства. 

Распределение и транспорт электрической энергии считаются 
возрастает монопольными, и в них сохраняется государственное 
регулирование. 

2. Единый покупатель (конкуренции среди Поставщиков). В 
данной модели устройства рынка Единый Покупатель (“Закупочное 
агентство”) покупает электроэнергию у всех Поставщиков. За 
поставку электроэнергии “Закупочному агентству” 
электрогенерирующие компании (ЭГК) конкурируют друг с другом. 
“Закупочное агентство” продает электроэнергию всем покупателям по 
ценам, которые формируются как средневзвешенная цена поставок 
электроэнергии поставщиками за расчетный период (период может 
быть любым), с добавлением “инвестиционной составляющей”, 
необходимой для строительства новых электростанций. 

2. Единый покупатель (конкуренция среди Поставщиков). 
Единый Покупатель («Агентство по закупкам») покупает 
электроэнергию у всех Поставщиков. За поставку электроэнергии в 
«Агентство по закупкам» генерирующие компании (ЭГК) 
конкурируют друг с другом. «Агентство по закупкам» предоставляет 
все услуги по сниженным ценам, которые формируются как 
средневзвешенные цены на электроэнергию, необходимую для 
строительства новых электростанций. 

«Закупочное агентство» обязано своевременно развивать 
электроэнергетическую систему, а также бесперебойно снабжать 
потребителей электрической энергией. При необходимости 
«Закупочное агентство» заключает долгосрочные контракты с 
инвесторами на строительство новых электростанций. 

Данная модель рынка “Единый покупатель” позволяет: 
 из–за конкуренции поставщиков получить наименьшую 

стоимость поставок электроэнергии на оптовый рынок; 
 для покупателей исключить непредсказуемый характер цен 

на электроэнергию; 
 получить средства для постройки современных 

электростанций, включая инвестиционную составляющую в тарифы 
покупателей; 
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 вносить изменения в процесс развития 
электроэнергетической системы. 

3. Конкуренция на оптовом рынке (конкуренция среди 
Поставщиков и оптовых Покупателей). На базе бывших вертикально–
интегрированных компаний (в России – АО–Энерго) сформировано 
несколько сбытовых и распределительных компаний (РСК), которые 
монополизируют поставки потребителей на свою территорию. 
Образуются конкурентные отношения между поставщиками и 
оптовыми покупателями. Регулирование оптовой цены прекращается. 
Вследствие ценообразования по маржинальному принципу оптовые 
цены повышаются до ценовых заявок электростанций, замыкающих 
баланс, т.е. максимальных из прошедших конкурентный отбор. 

Таким образом, цены на электроэнергию превышают средние 
производственные затраты только в результате изменения алгоритма 
ценообразования, а не из–за какого–либо увеличения затрат 
поставщиков. 

Появляется ценовой барьер для вхождения в рынок новых 
производителей электроэнергии, трудности возникают при 
финансировании строительства новых электростанций. 

4. Конкуренция на оптовом и розничном рынках (конкуренция 
среди Поставщиков, оптовых и розничных Покупателей). Кроме того, 
существует много независимых компаний. Количество 
управленческого персонала увеличивается. Организуются розничные 
рынки электроэнергии, на которых конкурируют друг с другом 
сбытовые компании (покупающие электроэнергию на оптовом рынке) 
и потребители. 

Необходимо хотя бы кратко рассмотреть некоторые правила 
или моменты, которые важны для сравнения моделей рынка. 

Рынки 1 и 2 обладают преимуществом для покупателей 
электроэнергии, поскольку на них тарифы устанавливаются как 
средневзвешенная величина предложения Поставщиков. 
Финансирование развития ЭЭС обеспечивается включением 
«инвестиционной составляющей» в тарифы всех Покупателей. 

Рынки 3 и 4 хороши для Производителей, которые продают 
электроэнергию по маржинальным ценам, которые обычно выше, чем 
их собственные издержки. 
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Конечно, конкуренция является движущей силой рыночной 
экономики. Благодаря конкуренции производственные издержки 
снижаются, а в конечном итоге цены на продукцию снижаются. Тем 
не менее, важно различать, на кого будет влиять эффект от 
конкуренции – на Производителей или Потребителей. Их интересы 
как раз противоположны. 

Влияние потребителя может заключаться только в снижении 
цен. Если цены не падают, а растут, то никакого толка для 
потребителей нет – весь эффект от конкуренции достается 
производителям. Это то, что произошло во время перехода на 
конкурентные рынки 3 и 4, где на конкурентных рынках 3 и 4 были 
сформированы маржинальные оптовые цены. 

Основным недостатком конкурентного рынка должно быть 
увеличение оптовых цен на электроэнергию до маржинальных 
уровней, что соответствует изжержкам наименее экономически 
выгодных электростанций на рынке (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – График зависимости равновесной (маржинальной) цены 

на ОРЭ от 485 ценовых заявок электростанций и величины 
вращающегося резерва на ТЭС в ОЭС Сибири 
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Возникает противоречивая ситуация – конкуренция вводится 

для повышения эффективности производства, снижения издержек и, 
следовательно, цен на электроэнергию, а на рынках электроэнергии, 
наоборот, цены на конкурентном оптовом рынке растут. 
Следовательно, потребители электроэнергии не только не получают 
эффекта конкуренции на рынке, но и терпят ущерб. Весь эффект 
конкуренции на рынке пойдет на производителей электроэнергии. 
Таким образом, конкурентный рынок в электроэнергетике выгоден 
только производителям электроэнергии. 

Формирование маржинальной цены на электроэнергию никак 
не связано с эффективностью производства. Это связано только с тем, 
что у электростанций разные затраты по разным причинам (время 
постройки, тип топлива, тип турбины, схема сети и т. д.). 

Вторым серьезным недостатком конкурентных рынков 
моделей 3 и 4 является возникновение трудностей со строительством 
новых электростанций из–за изменения их механизма 
финансирования и формирования ценового барьера для появления 
новых производителей на рынке .Если в моделях 1 и 2 инвестиции в 
какую–либо новую электростанцию распределяются (делятся) на всю 
покупаемую в системе электроэнергию, то в моделях 3 и 4 эти 
инвестиции должны окупаться самой электростанцией, за счет 
продажи своей электроэнергии. Вновь построенная электростанция 
должна включать инвестиционную составляющую в свой тариф. В [2] 
приведен расчет показывающий, что ценовая заявка новой 
электростанции не может быть ниже 3000 руб/МВт.ч, при ценах на 
ОРЭ – 600 – 700 руб/МВт.ч. (В ценах 2013 тариф года). 

Благодаря современному оборудованию и сокращению 
численности персонала, себестоимость (без учета инвестиций) 
проектируемой электростанции ниже, чем у существующих 
электростанций. Однако инвестиционные затраты плюс себестоимость 
(даже сниженной по сравнению с работающими электростанциями) 
делает новые электростанции неконкурентоспособными, а стало быть 
развивать невостребованными на рынке. 

В [3] приведен краткий расчет (в ценах 2013 года) 
инвестиционной составляющей тарифа на электроэнергию для всех 
покупателей обеспечивающей получение необходимых средств для 
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строительства новых электростанций. Согласно приведенному расчету 
для строительства новой мощности электростанций, покрывающих 
ежегодный прирост потребления в 2% необходимо увеличить тариф 
для всех покупателей на 110 руб/МВт.ч. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
постройка электростанций, за счет частных инвестиций, не будет, что 
собственно и подтверждается отсутствием, обеспеченных 
финансированием, планов строительства в Сибири электростанций 
после 2015 года. 

Оплата стоимости выработки электроэнергии на 
гидроэлектростанции по ставке ФАС является наиболее эффективным 
способом снижения цен для Потребителей единой энергосистемы 
Сибири. В настоящее время функцию установления тарифов 
выполняет федеральная антимонопольная служба. (ФАС). 
В конкурентном оптовом рынке гидроэлектростанциям за выданную 
электроэнергию оплачивают так же, как и тепловым электростанциям 
– ценам, сложившимся на оптовом рынке («рынке на сутки вперед» 
(РСВ) и «балансирующем рынке» (БР). 

На конкурентном оптовом рынке цены на электроэнергию для 
гидроэлектростанций на оптовом рынке («рынке на сутки вперед» 
(РСВ) и «балансирующем рынке» (БР)) такие же, как и у тепловых 
электростанций. 

Структура затрат на производство гидроэлектроэнергии 
хорошо известна: амортизация, заработная плата, продажи 
электроэнергии и налоги на воду, затраты на техническое 
обслуживание оборудования, эксплуатационные расходы, 
определенная норма прибыли, и эти затраты необходимо учитывать 
при расчете цены ФАС для гидроэлектростанций. Почему цена на 
электроэнергию, предлагаемая гидроэлектростанциями на оптовом 
рынке, в 35–40 и более раз выше, чем цена на электроэнергию ФАС. 
Ответ очевиден: причина в методе расчета. Нет никаких других 
обоснований для оплаты выработки ГЭС выше, чем по тарифам ФАС. 

Доля гидроэнергетики в объединенной энергосистеме Сибири 
колеблется от одной трети до половины всей выработки 
электроэнергии (в зависимости от сезона и приточности). При оплате 
гидроэлектростанций по тарифу ФАС цена на электроэнергию 
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Покупателей в объединенной энергосистеме Сибири будет в среднем 
снижается на 35–40% каждый год. 

Кроме того, по ориентировочным расчетам, если заменить 
маржинальное ценообразование, на средневзвешенную стоимость 
поставки поставщиков, то цена электроэнергии для покупателей ОРЭ 
Сибири уменьшится еще на 10%. 

Тем рассмотреть самым в рынке «Единый покупатель» 
решается задача снижения цен для оптовых покупателей, исключается 
неоправданная волатильность, обусловленная механизмом 
ценообразования конкурентного рынка. 

Кроме того, наконец, появится возможность устранить т.н. 
“ломаные” графики для тепловых электростанций, приводящие к 
увеличению расхода топлива и к ускоренному износу оборудования. 

На конкурентных рынках электроэнергии (модели 3 и 4) 
существует ряд других недостатков, помимо двух рассмотренных: 

Отсутствие органа, ответственного за бесперебойное 
энергоснабжение страны и своевременное развитие ЕЭС, и наличие 
необходимых финансовых ресурсов для этого. «Гарантирующие 
поставщики», предусмотренные Законом «Об электроэнергии», могут 
заключать только договоры на поставку электроэнергии со всеми 
заинтересованными потребителями. Однако у них нет рычагов для 
устранения дефицита или повышения цен на оптовом рынке, где они 
будут закупать электроэнергию, то есть «гарантирующие 
поставщики» не могут фактически гарантировать удовлетворение всех 
потребностей в электроэнергии.  

Отсутствие органов, ответственных за бесперебойное 
энергоснабжение страны и своевременное развитие Единой 
энергетической системы, и необходимых финансовых ресурсов для 
этого. «Гарантирующие поставщики» в соответствии с Законом «Об 
электроэнергии», может заключать договоры на поставку 
электроэнергии только со всеми заинтересованными потребителями. 
Однако у них нет никаких способов устранить дефицит поставок на 
оптовом рынке или поднять цены, то есть «гарантирующие 
поставщики» не может фактически гарантировать, что все 
потребности в электроэнергии будут удовлетворены. 

Поэтому из–за более высоких цен и возможного дефицита 
электроэнергии конкурентный рынок в электроэнергетике (модели 3 и 
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4) наносит прямой ущерб потребителям. В отличие от западных стран, 
реформа электроэнергетики России началась с низких цен на 
электроэнергию. Низкие цены на энергоносители являются благом для 
России, с ее суровым климатом и большой территорией 
(транспортными расходами). Их повышение привело к снижению 
экономической конкурентоспособности России, инфляции и так далее. 
Развитие энергетики должно быть под контролем государства. 
Важный сектор в этой стране не может полагаться на рыночные 
факторы, поэтому необходимо сочетать централизованное 
регулирование с оптимизацией работы электростанций посредством 
конкуренции. Модель рынка «Единый покупатель» предоставляет 
такие возможности. 

Из последних новостей из мира электроэнергетики – Россия 
обогнала США по цене на электроэнергию [4]. 
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО–МИНЕРАЛЬНО–ВИТАМИННОЙ  
ДОБАВКИ «РЕКС ВИТАЛ АМИНОКИСЛОТЫ» НА 

СОХРАННОСТЬ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ПОРОСЯТ 
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Донской государственный аграрный университет,  
п. Персиановский, Ростовская область 

 
Аннотация:  Автором установлено, что   использование в 

качестве кормовой добавки «Рекс Витал Аминокислоты» позволило 
повысить сохранность поросят 2– й  опытной группы на 4,1 и 4,6% по 
сравнению с 1–й и 2–й контрольной, а 1–й опытной на 3,6 и 4,2% 
соответственно. На протяжении эксперимента прирост живой массы 
подсвинков 1–й и 2–й  опытных групп по отношению к контрольным  
был выше и в отъемный период превысил сверстников 1–й и 2–й 
контрольных групп на  17,9 и  13,2%, а на конец эксперимента  11,3  и  
14,3% соответственно.  
 Ключевые слова: подсвинки, сохранность, кормовые 
добавки, прирост массы 

 
С переводом животноводства на промышленную основу в 

животноводческих корпусах поголовье животных круглогодично 
содержится на сравнительно небольших площадях, где отсутствует 
активный моцион, используются корма прошедшие механическую 
обработку, а это вызывает значительные изменения обменных 
процессов продуктивность животных. Одним из важнейших 
факторов, влияющих на продуктивность, является не только не 
сбалансированность рациона по питательности, но и по витаминам 
и микроэлементам [1-4]. Среди важнейших проблем питания  
сельскохозяйственных животных является проблема полноценного 
белка, витаминов и микроэлементов, из–за дефицита которых 
происходит огромный перерасход кормов, на данный момент 
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остается наиболее актуальной.  Поэтому в решении этих задач 
существенная роль отводится науке, которая призвана открывать 
наиболее эффективные пути производства и рационального 
использования  белково–минерально–витаминных премиксов.  

Результаты собственных исследований.  Исследования  
проводились в ИП «Кислов» пос. Яново–Грушевское Октябрьского 
района Ростовской области.  При проведении эксперимента 
учитывали сохранность,  живую массу, среднесуточный прирост  
чистопородных и помесных подсвинков при выращивании  от 1 – до 
60дн. возраста. Для этого были отобраны  опытная и контрольная 
группы чистопородных  поросят сосунов крупной белой породы и 
опытная и контрольная группы помесей (1/2 КБ +1/2Л) по 30 голов в 
каждой. Поросята контрольных групп питались только основным 
рационом, т.е. материнским молоком  и подкормкой, а опытным к 
основному рациону  с 10 по15 и 30 –35 сутки жизни в воду добавляли 
на 1л воды   2г   «Рекс Витал Аминокислоты» [1–4]. 

«Рекс Витал Аминокислоты» это порошок, содержащий 
витамины А, Д3,Е, В1, В6,  В12, С, К3, фолиевую, никотиновую кислоты, 
кальций пантотенат и аминокислоты – аспартиновую, глутаминовую 
кислоты, треонин, серин, пролин, глицин, аланин, цистин, метионин, 
изолейцин, лейцин, фенилаланин, тирозин, лизин, гистидин, аргинин, 
триптофан, а также лактозу в качестве наполнителя.  

Рост поросят изучали методами Н.П. Чирвинского,  2001.  
Результаты исследований и их обсуждения. В результате 

проведенного эксперимента из 30 поросят 1–й  контрольной  
группы    расстройство желудочно–кишечного тракта в  период от 
рождения до  21дн. возраста  отмечали у 4 поросят (12%), 1–й 
опытной  у 2–х (6%),   2–й контрольной  у 6 (20 %), 2– опытной у  
3голов (10%).  При этом сохранность в этих группах (табл.1)  
составила 96,0; 97,0, 94,6 и 97,3% соответственно.  

 После отъема поросят  от свиноматок (35дней)  и до 60 
дневного возраста    у всех чистопородных поросят    и  поросят 
1/2КБ+1/2Л  2–й опытной  группы заболевших не было, а во 2–й 
контрольной три головы заболели из них  одна пала. Сохранность в 1–
й и 2–й  контрольных  1–й и 2–й опытных группах   на конец 
эксперимента  составила  93,3, 92,7 и 96,6,  и 97% соответственно. 
Таким образом сохранность чистопородных поросят опытной группы  
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на конец эксперимента была выше контрольной на 1,2гол (Р ˃0,95)  
или 4,3%, а у помесей 1,1гол или 3,9%. 

 
Таблица 1 – Сохранность поросят,  n=30 

Возраст,  
дн 

 
Группы 

1 21 35(отъем) 60 

КБ 

1–
контрольная 

30,0±0,6 28,4± 0,7 27,8 ±0,4 27,8  ±0,1 

Соранность,% 100 96,0 93,3 93,3 
1–опытная 30,0±0,8 29,1±0,5 29,0±0,3 29,0±0,04 

Соранность,% 100 97,0 96,6 96,6 
1/2КБ+1/2Л 

2–
контрольная 

30,0±0,8 28,8±0,6 28,4±04 28,0± 0,2 

Соранность,% 100 96,0 94,6 92,7 
2–опытная 30,0±0,8 29,2±0,2 29,2±0,3 29,1±0,4 

Соранность,% 100 97,3 97,3 97,0 
  

Живая  масса новорожденных подсвинков (табл. 2) всех групп 
при рождении была достаточно высокой и составила в среднем 1,2 кг. 
 

Таблица 2 – Динамика живой массы подсвинков 
Возраст, 
дн. 

 
Группы 

1 
конт-

рольная 
КБ 

1 
опыт-ная 

КБ 

2 
конт-рольная 
1/2КБ+1/2Л 

2–опытная 
1/2КБ+1/2

Л 

При 
рождении 

1,2±0,1 1,1±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 

21 5,0± 0,7 5,8 ±0,5 5,6±0,6 6,7±0,5 
35 7,8 ±0,4* 9,2  ±0,4 8,6±0,4** 11,4±0,4 
60 18,4±0,3** 21,8±0,6 20,6 ±0,4* 23,4±0,6 

Примечание: Р>0,95*; Р>0,99**; Р>0,999***. 
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Однако по мере роста и способности использовать подкормку 
чистопородные и помесные  поросята 1–й и 2–й опытных групп  стали 
обгонять  сверстников контрольных групп  и к отъему имели 
показатели скорости роста  на 17,9 (Р>0,99 ) и  13,2% (Р>0,99) выше, 
чем  поросята 1–й  и 2–й контрольных групп.   При отъеме разница в 
приросте массы  в опытных группах   составила 2,2 кг  в пользу 2–й 
опытной.  В после отъемный период прирост живой массы 
подсвинков 1–й и 2–й  опытных групп по отношению к контрольным  
несколько снизился  и составил  11,3 (Р>0,95 ) и  14,3% (Р>0,95 ) 
соответственно.   

Преимущество в росте подсвинков  1–й и  2–й опытных групп, 
набравшими большую живую массу, подтверждается и 
среднесуточными приростами живой массы.  Они были выше у 
подсвинков опытных групп на протяжении всего эксперимента, так 
среднесуточный прирост массы у чистопородных поросят  
1–й опытной группы за весь период эксперимента составил 363г (Р 
>0,99), что на 56,4г больше 1–й контрольной группы, а у двух 
породных подсвинков 2 опытной группы 390, что на 46,7г  
(Р >0,99) 2 контрольной группы.       

Заключение. Таким образом, использование в качестве 
кормовой добавки «Рекс Витал Аминокислоты»позволило повысить 
сохранность поросят 2– й опытной группы на 4,1 и  4,6%    по 
сравнению с 1–й и 2–й контрольной, а 1–й опытной на 3,6 и 4,2% 
соответственно.  На протяжении эксперимента прирост живой массы 
подсвинков 1–й и 2–й  опытных групп по отношению к контрольным  
был выше и в отъемный период превысил сверстников 1–й и 2–й 
контрольных групп на 17,9 и  13,2% .      
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Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется 
вопросу подготовки хранилищ к приёмке нового урожая и основному 
режиму хранения продукции на предприятии. Большое место в работе 
занимает рассмотрение состояния складов, зерноочистительных 
машин, зернопогрузчиков, зернометов, транспорта, тары, 
используемых при размещении зерна на хранение. Рассказывается о 
режиме хранения зерна в ООО племзаводе Кирова. 

Ключевые слова: режим хранения, зернохранилища, 
активное вентилирование, условия сохраняемости зерна 

 
Сохранность зерна и семян зависит от многих факторов: от его 

влажности, температуры, доступа воздуха, засоренности и 
зараженности вредителями хлебных запасов Состояние 
зернохранилищ при этом играет немаловажную роль. Поэтому 
необходимо, чтобы зернохранилища содержались в таком состоянии, 
чтобы  возможность порчи или ухудшения качества зерна 
продовольственного, фуражного и семенного назначения была 
устранена. 

Хранилища к приему зерна и семян нового урожая начинают 
готовить сразу после освобождения их от зерновой массы старого 
урожая. 

Склады, предназначенные для хранения зерна,  должны быть 
сухими. В сырых хранилищах зерновая масса легко поражается 
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плесенями, бактериями и вредителями. Сырость в складах 
преимущественно связана с близостью грунтовых вод или с 
попаданием воды в помещение через окна, двери, щели в стенах и 
крыше. Чтобы не допустить попадания в хранилище дождевой воды 
возле него устраивают водосточные канавы. Если отсыревают стены 
из кирпича или камня, то их изнутри обшивают досками или 
прессованными плитами на высоту насыпи зерна, оставляя между 
стеной и обшивкой промежуток 10–20 см для циркуляции воздуха. В 
стенах и полу склада не должно быть трещин, щелей и дыр, так как в 
них накапливается пыль, живут насекомые, и прячутся грызуны. 
Поэтому все трещины в стенах и полу законопачивают просмоленной 
ветошью или зашивают рейками и листовым железом, все дыры 
обязательно цементируют. Разбитые оконные стекла на сладе 
заменяют целыми и с солнечной стороны белят известью или делают 
над окнами небольшие навесы, чтобы защитить зерновую массу от 
нагревания солнечными лучами. 

Зерноочистительные машины, зернопогрузчики, зернометы, 
транспорт, тара, используемые при размещении зерна на хранение, 
должны быть в чистом и незараженном состоянии. Мешки и брезенты 
обычно хранят в отдельных помещениях. После освобождения от 
зерна помещение склада, инвентарь и все механизмы очищают от 
остатков зерна и мусора, который сжигают. После этого проводят 
химическую обработку. 

После очистки и обеззараживания зернохранилищ обязательно 
составляется акт об их готовности к приему зерна и семян нового 
урожая. 

Режимы и способы хранения зерновых масс основаны на 
свойствах последних. Однако для успешной организации хранения 
мало понимать сущность и значение каждого свойства зерновой 
массы в отдельности. Лишь правильное использование взаимосвязей 
этих свойств и взаимодействие между зерновой массой и окружающей 
средой обеспечит наибольшую технологическую и экономическую 
эффективность при хранении 1. 

Важнейшие факторы, влияющие на состояние и сохранность 
зерна: 

 влажность зерновой массы и окружающей её среды; 
 температура зерновой массы и окружающей её среды;  
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 доступ воздуха к зерновой массе.  
Данные факторы положены в основу режимов хранения. 

Применяют три следующих режима хранения зерновых масс: в сухом 
состоянии, то есть с влажностью до критической; в охлаждённом 
состоянии (когда температура зерна понижена до пределов, 
значительно тормозящих жизненные функции компонентов зерновой 
массы); без доступа воздуха (в герметичном состоянии) 2. 

В ООО племзавод Кирова основной режим хранения – 
хранение в сухом состоянии.  

Режим хранения зерновых масс в сухом состоянии основан на 
пониженной физиологической активности многих компонентов 
зерновой массы при отсутствии в ней свободной воды, то есть при 
влажности зерна ниже критического уровня. В зернах и семенах с 
влажностью в пределах критической физиологические и 
биохимические процессы проявляются лишь в форме замедленного 
дыхания и практически не имеют значения. Объясняется это 
отсутствием свободной воды, которая могла бы принимать 
непосредственное участие в процессе обмена веществ в клетках 
семян. Отсутствие свободной воды в зерне не дает возможности 
развиваться в зерновой массе и микроорганизмам. Следовательно, 
этот режим хранения зерна и семян основан на принципе 
ксероанабиоза. В сухой зерновой массе из–за недостатка влаги также 
прекращается развитие клещей и в значительной степени сокращается 
жизнедеятельность некоторых насекомых – вредителей зерновых 
запасов 3. 

Хранение в сухом состоянии – необходимое условие для 
поддержания высокой жизнеспособности семян в партиях посевного 
материала всех культур и хорошего качества зерна 
продовольственного назначения на протяжении всего срока его 
хранения. 

Сухое зерно можно хранить при большой высоте насыпи, что 
обеспечивает высокую эффективность использования хранилища. При 
этом создаются благоприятные условия для сохранения качества 
зерна, поскольку его температура и влажность подвержены меньшим 
колебаниям, чем в зерновой насыпи небольшой высоты. 

Режим хранения в сухом состоянии является наиболее 
приемлемым для долгосрочного хранения зерновых масс. 
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Систематическое наблюдение за состоянием партий сухого зерна, их 
своевременное охлаждение и достаточная изоляция от окружающих 
внешних воздействий позволяют хранить такое зерно с 
минимальными потерями в течение нескольких лет. 

Однако полную длительную сохранность даже сухого зерна не 
всегда можно гарантировать. Причиной порчи зерна может быть 
сильное развитие насекомых, вредителей хлебных запасов, способных 
существовать и размножаться в зерне влажностью ниже критической. 
Портится сухая зерновая масса и при образовании капельножидкой 
влаги и повышения влажности в каком–то участке насыпи вследствие 
перепадов температур и явления термовлагопроводности. 

Надежную сохранность сухого зерна можно обеспечить только 
тогда, когда осуществляется постоянный контроль за его состоянием 
во время хранения. С этой целью зерно размещают в хранилищах так, 
чтобы к каждой партии был свободный доступ для проведения 
контроля. Для ликвидации возможных неблагоприятных процессов в 
зерновой массе хранилище оборудуют установками для активного 
вентилирования, средствами механизации для быстрой загрузки и 
разгрузки зерна. 

Одним из важнейших технологических приемов 
послеуборочной обработки и хранения зерновых масс является 
активное вентилирование. Заключается оно в интенсивном 
принудительном продувании атмосферного воздуха через 
неподвижную насыпь зерна. Современные вентиляторы, применяемые 
в сельском хозяйстве, позволяют успешно проводить активное 
вентилирование зерновых насыпей высотой до 5–6 м в складах, на 
площадках и в бункерах. 

Активное вентилирование основано на использовании 
скважистости зерновой массы: многочисленные межзерновые 
пространства образуют в зерновой массе воздухопроводящую 
систему, делают ее проницаемой для воздуха или газов, которые 
могут перемещаться по всему ее объему в любом направлении. Поток 
воздуха оказывает воздействие на температуру и влажность зерна, 
изменяет газовый состав воздуха межзерновых пространств, то есть 
воздействует на те факторы, от которых в первую очередь зависит 
уровень жизнедеятельности всех живых компонентов зерновой массы, 
а значит и ее сохранность 4. 
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Технологический эффект активного вентилирования_ 
заключается в снижении интенсивности биологических процессов 
порчи зерна, что консервирует его на некоторый период. Таким 
образом, при помощи активного вентилирования повышается 
сохраняемость зерна, обеспечивается выигрыш во времени, особенно 
в уборочный период, и представляется возможным меньшим числом 
очистительной и сушильной техники и обслуживающего персонала 
провести качественную послеуборочную обработку урожая. 

Активное вентилирование зерновых масс имеет широкий 
спектр использования. Его применяют для временной консервации 
свежеубранного зерна повышенной влажности, профилактической 
обработки зерна, находящегося на хранении, охлаждения, сушки, 
ликвидации самосогревания, а также для воздушно–теплового 
обогрева семян перед севом. Используя установки для активного 
вентилирования можно при необходимости легко и быстро 
осуществить дегазацию зерновых масс после обработки их 
фумигантами. 

Для приведения зерновых масс в устойчивое состояние также 
применяют активное вентилирование. Сначала зерновую массу 
охлаждают до 10 °С (первая степень охлаждения) и ниже. При такой 
температуре затормаживаются все физиологические процессы в 
зерновой массе, прекращается развитие насекомых, возрастают сроки 
безопасного хранения. Поэтому охлаждение целесообразно почти для 
всех хранимых партий зерна и семян. 

Наилучшие условия сохраняемости зерна обеспечиваются при 
температуре, близкой к 0 °С, и невысоких отрицательных 
температурах (вторая степень охлаждения). Температура воздуха в 
осенний период снижается сравнительно медленно – это обязательно 
необходимо учитывать при планировании выполнения работ по 
охлаждению зерновых масс. Зерно охлаждают в несколько этапов. 
Сначала зерновую массу охлаждают, используя ночные понижения 
температуры воздуха, затем проводят более глубокое повторное 
охлаждение. Для охлаждения зерна сухого и средней сухости 
применяют удельные подачи воздуха порядка 50–80 м /т в час, и 
общий его расход для выполнения поставленной задачи составит 2000 
м  на 1 т зерна. 
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Аннотация: В статье рассматривается современная ситуация 

цифровизации аграрного сектора. В работе нашло отражение 
перечисления проблем, которые необходимо решать для успешной 
цифровизации в сельском хозяйстве. Даны примеры использования 
информационных технологий и больших массивов данных. Что 
позволит контролировать весь цикл растениеводства. Показывается, 
что цифровизация процессов в аграрном секторе, являются важными 
государственными задачами. 
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Анализируя ситуацию можно сказать, что среди других 

отраслей экономики достичь максимальной цифровизации аграрный 
сектор имеет очень высокие шансы. Введение технологий точного 
земледелия, использующие интернет вещей, повлияет на резкий 
скачок увеличения урожайности, масштаб которого в истории не 
достигался прежде [1–4]. 

Технологии эволюционировали, стали доступны по цене и 
поднялись на такой уровень, что появляется возможность принимать 
данные о каждом сельскохозяйственном объекте и вокруг него, точно 
рассчитывать алгоритм действий и анализировать результаты. 

К примеру, в агрономии массивы больших данных помогают 
мониторить положение полей и указывать растениеводам 
оптимальные сроки для посадки, полива, внесения удобрений. 
Применение дронов позволяет отследить состояние грунта и посевов. 
Это позволит планировать необходимость последующих действий, 
например, достаточно ли воды или удобрений на участке. 

Цифровизация и автоматизация максимального количества 
сельскохозяйственных процессов бесспорно стала понимать как 
необходимость в стратегии развития крупнейших агропромышленных 
компаний в мире. В России также появляются крупные компании, 
ориентированные на цифровизацию при выращивании, переработке 
или производстве сельскохозяйственной продукции [1]. 

Российская компания «Агроноут» разработала решение для 
дифференцированного внесения удобрений. Что дает применение 
технологии –  сельскохозяйственные машины в процессе работы 
могут менять дозы удобрений, точно подбирая их под конкретный 
участок поля. Для этого компания делает распределение участков 
поля по коэффициентам плодородности, система рассчитывает нормы 
внесения удобрений для различных зон поля. Естественно, 
технологию можно использовать на всех территориях, а 
экономический эффект от ее внедрения потенциально составляет 
около 330 млн. руб. в год на 100 тыс. га [2]. 

И тут надо вспомнить вот о чем. Территория страны только на 
80% охвачена интернетом. По разным статистическим данным только 
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20% – 40% пахотных земель в стране охватывается доступом сети 
интернет 3G. Это больше, чем недостаточно. При этом большие 
области вообще не имеют даже такой связи. Как охватить устойчивым 
сигналом комбайны, трактора и другую технику. 

Именно обеспечение 100% покрытия зоны доступа к 
интернету даст возможность контролировать весь цикл 
растениеводства. Только получая сигналы бесперебойно и во время 
умные устройства, передающие и обрабатывающие текущие 
параметры каждого объекта и его окружения (оборудования и 
датчиков, измеряющих параметры почвы, растений, микроклимата и 
т.д.), а также бесшовных каналов коммуникаций между ними и 
внешними партнерами, позволят сделать рывок в производительности 
и эффективности. Благодаря объединению объектов в единую сеть, 
обмену и управлению данными на основе интернета вещей, возросшей 
производительной мощности компьютеров, развитию программного 
обеспечения и облачных платформ, станет возможным 
автоматизировать максимальное количество сельскохозяйственных 
процессов за счет создания виртуальной (цифровой) модели всего 
цикла производства и взаимосвязанных звеньев цепочки создания 
стоимости [3]. 

Цифровизацию, на текущий момент, могут позволить себе не 
все фермеры и компании. Россия находится далеко не на первом месте 
по автоматизации выполнения аграрных работ, недостаточно 
компьютерного парка и информационных технологий, используемых 
в аграрном секторе. В Федеральную программу «Цифровая 
экономика» лишь в конце 2017 года было внесено предложение 
добавить подпрограмму, рассчитанную на отрасли сельского 
хозяйства. И только в 2019 году появляется ведомственные проект 
министерства сельского хозяйства «Цифровое сельское хозяйство» 
[4]. 

По мимо этого можно отметить и другие причины, которые 
необходимо решить для выполнения задачи цифровизации. Во–
первых, надо внедрять сквозные технологии, интегрирующие 
несколько автоматизированных систем с целью получения наиболее 
точных данных. Во–вторых, собственники данных не заинтересованы 
ими обмениваться – большинство открывают приватные облака и 
защищают свои данные без учета интересов рынка. Такая постановка 
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вопроса ведет к тому, что ИТ–разработчики не могут создавать 
действительно конкурентоспособные решения. 

В–третьих, в качестве проблемных решений можно назвать 
разработку не комплексных решений, имеющих возможность решать 
множество задач, а локальных продуктов. Таким образом, в 
компаниях создается набор малых систем, решающих конкретные 
задачи ограниченной специфики. В конечном итоге это станет 
серьезным препятствием на пути к настоящей цифровизации. 
Четвертая проблема – законодательная. До тех пор, пока не изменятся 
жестко прописанные процедуры надзора за состоянием оборудования, 
ни о каких предиктивных реформированиях не может быть и речи – 
они теряют всякий смысл. Бизнесу необходимо убедить государство в 
необходимости как можно скорее начинать эту работу и обсудить 
программу совместных мероприятий, иначе задача цифровизации не 
будет выполнена. 

Итак, внедрение информационных технологий, которые только 
в случае их централизованного предоставления с помощью 
государства имеют экономический смысл, и поддержка являются 
важными государственными задачами. К этому относятся такие меры, 
как стимулирование предприятий, внедряющих инновации, создание 
определенной инфраструктуры данных или нацеленная господдержка 
исследований и развития системы подготовки и повышения 
квалификации кадров, ориентированной на практику. 
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Аннотация: Настриги немытой шерсти у овец повышаются с 

увеличением складчатости кожи. Наиболее высокие настриги грязной 
шерсти в возрасте один год имеют многоскладчатые овцы (5,2 кг), а 
более низкий настриг – бесскладчатые (4,3). Овцы с умеренной 
складчатостью кожи по настригу шерсти занимают промежуточное 
положение и имеют настриг 5,1 кг. В нашем опыте у овец 
малоскладчатых настриг шерсти составил 11,1% от живого веса, 
умеренноскладчатых –12,6%, складчатых –13,2%, то есть отмечается 
тенденция увеличения относительного настрига шерсти с 
увеличением складчатости кожи. 

Ключевые слова: овца,  настриг шерсти, складчатость кожи, 
выход чистой шерсти, овцеводство 

 
Выяснение селекционной значимости животных, имеющих 

различную складчатость кожи, имеет значение в разработке 
мероприятий по дальнейшему совершенствованию породы советский 
меринос [1]. 

Для комплектования подопытных групп родительских особей 
использовали по 5 баранов и по 130 маток породы советский меринос. 
Все отобранные животные отвечали требованиям заводского типа. 
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Для получения подопытных животных была использована следующая 
схема спаривания (табл. 1). 

Бараны разных видов складчатости кожи спаривались с 
матками соответствующих типов складчатости кожи. Группы маток 
были сформированы по принципу аналогов с учётом возраста живой 
массы, классности, настрига шерсти, упитанности. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группы Бараны и матки F1 
1 С+  Х  С+ С+ 
2 С   Х   С С 
3 С–  Х  С– С– 

 
Объектом исследования служило полученное потомство, 

которое по степени развития складчатости кожи на шее было 
распределено на следующие, условно принятые конституциональные 
типы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Конституциональные типы овец  

по складчатости их кожи 

Типы складчатости 
Условные 

обозначения 
Степень развития 

складчатости 

Бесскладчатый или 
малоскладчатый 

С– 

Кожа не образует складок 
или 

слабо выраженная 
продольная складка кожи 

на шее (бурда) 

Умеренноскладчатый С 
Сильно выраженная 

"бурда" с 1–3 изгибами 

Повышенноскладчатый 
или многоскладчатый 

С+ 

Хорошо выраженная 
"бурда" с "фартуком", 

поперечные складки кожи 
на шее, "морщинки" кожи 

на туловище 
 

Положительно коррелируя со многими хозяйственно–
полезными признаками, складчатость кожи оказывает существенное 
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влияние на величину шерстной продуктивности овец [2]. В целом, 
наиболее высокие настриги грязной шерсти имеют многоскладчатые 
овцы, а более низкий настриг – бесскладчатые (табл. 3). Овцы с 
умеренной складчатостью кожи по настригу шерсти занимают 
промежуточное положение. 

Результаты наших исследований показали, что между 
настригом шерсти овец типа С и С+ существенной разницы не 
обнаружено. В то же время овцы каждого из этих типов превосходят 
по данному показателю овец типа С– (Р>0,999). Если настриг шерсти 
овец типа С+ принять за 100%, то настриг шерсти овец типа С 
составит 98,4%, а овец типа С– 85,5%. 

 
Таблица 3 – Настриг шерсти овец различных типов складчатости кожи 
Тип 
овец 

Количество 
животных 

Настриг шерсти, кг 
Один год, М±m Два года, М±m 

С– 183 4,3±0,032 4,8±0,084 
С 184 5,1±0,058 5,4±0,052 

С+ 127 5,2±0,098 5,4±0,078 
 

Однако, известно, что настриг немытой шерсти еще не 
определяет истинную шерстную продуктивность, так как в руне кроме 
шерстных волокон содержится жиропот, минеральные и другие 
примеси, количество которых может колебаться от условий 
кормления и содержания, а также от индивидуальных особенностей 
животных. Поэтому при одинаковой величине настрига шерсти в 
оригинале выход чистого волокна может быть различным; и поэтому 
следует учитывать, что у животных многоскладчатого типа больше 
продуцируется шерстного жира, сильнее загрязняется руно по высоте 
штапеля, в результате чего у них на 2–3% выход чистого волокна 
ниже, по сравнению с нормальноскладчатыми овцами. 

С технологической точки зрения процент выхода мытой 
шерсти имеет значение, как для правильного установления её 
весового количества, так и для качественной оценки шерстного сырья 
[3]. 

Результаты исследования показали, что между складчатостью 
кожи овец и выходом чистой шерсти существует отрицательная 
зависимость (табл. 4). 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 132 ~ 

С повышением складчатости кожи заметно уменьшается 
выход чистой шерсти. Разница между крайними вариантами 
изучаемых типов составила 2,43%. Выход чистой шерсти у овец типа 
С несколько ниже, чем у животных типа С– , однако разница эта не 
достоверна. В силу установленных различий по выходу чистой 
шерсти у овец различных типов складчатости кожи настриг чистой 
шерсти также претерпел некоторые изменения. 

Важным показателем оценки шерстной продуктивности 
тонкорунных овец является коэффициент шерстности (табл. 5), под 
которым понимается количество чистой шерсти в граммах, 
производимой овцой за год в расчете на каждый килограмм живого 
веса в состоянии удовлетворительной или хорошей упитанности. 

 
 

Таблица 4 – Выход и настриг чистой шерсти овец различных типов 
складчатости кожи 

Тип 
ове
ц 

Число 
животны

х 

Выход чистой шерсти, 
% 

Настриг чистой 
шерсти, кг 

М±m σ Сv М±m σ Сv 

C– 26 
49,03±0,93

4 
4,7
6 

11,
6 

2,1±0,067 
0,34

3 
12,
9 

С 28 
48,16±0,52

0 
2,7
5 

6,8
6 

2,46±0,06
0 

0,29
7 

11,
6 

С+ 24 
46,60±0,88

3 
3,6
4 

9,4 
2,39±0,06

6 
0,27

1 
10,
2 

 
Таблица 5  – Коэффициент шерстности овец, различных типов 

складчатости кожи 

Т
и

п
ы

 о
ве

ц
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

и
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ой
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ер
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и
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Ж
и
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м
ас
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ж
и

во
тн

ы
х,

 
к

г 

К
оэ

ф
ф

–н
т 

ш
ер

ст
н

ос
ти

 
г/

к
г 

С– 4,3±0,032 49,03±0,934 2,1±0,067 38,9±0,352 54 
С 5,1±0,058 48,16±0,520 2,46±0,060 40,5±0,336 60 

С+ 5,2±0,098 46,60±0,883 2,39±0,066 39,4±0,453 61 
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Коэффициент шерстности, в сочетании с другими 

показателями, более полно характеризует соотношение шерстной и 
мясной продуктивности животных, т.е. направление разводимых овец 
(шерстное, шерстно–мясное и мясо–шерстное). 

У отечественных тонкорунных пород шерстного направления 
коэффициент шерстности более 65, а чаще 70 и выше, у шерстно–
мясного –50–60 и мясо–шерстного – менее 50, а чаще – 40–43 [4]. 

Коэффициент шерстности овец в годовалом возрасте составил 
по типу С–  –54 г/кг, С – 60 г/кг, С+ – 61 г/кг и характеризует все типы 
овец как шерстно–мясного направления продуктивности, хотя с 
повышением складчатости он заметно возрастает. 

Таким образом, у малоскладчатых овец настриг шерсти 
составил 11,1% от живого веса, умеренноскладчатых – 12,6%, 
складчатых – 13,2%, то есть отмечается тенденция увеличения 
относительного настрига шерсти с увеличением складчатости кожи. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО–ПЕСТРОГО СКОТА 
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Аннотация: Черно–пестрые голштинские коровы голландской 

селекции имеют хорошо выраженный молочный тип, гармоничное 
телосложение и крепкую конституцию. Они более однородны по 
основным показателям комплексной оценки. Они имеют более 
объемистое, хорошо развитое железистое вымя, правильной формы с 
равномерно развитыми долями и высокой скоростью молокоотдачи. 
Спадаемость вымени после доения у голландских коров выше на 3 %, 
чем у местных. Это говорит о том, что у них лучше развита 
железистая ткань. Об этом также свидетельствуют более высокие удои 
и скорость молокоотдачи. 

Ключевые слова: голштинизированный скот, черно–пестрая 
порода, молочная продуктивность, вымя 
 

Научно–хозяйственный опыт проводился на базе колхоза 
имени Мясникяна Мясниковского района Ростовской области. Для 
проведения опыта было сформировано две группы животных по 15 
голов. В первую группу вошли голштинизированные животные 
черно–пестрой породы, во вторую – голландский скот. 

В условиях промышленной технологии производства молока 
корова должна иметь не только высокий удой, но и равномерно 
развитое вымя желательной формы [3, 4]. В связи с широким 
применением на фермах машинного доения оценка морфологических 
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и функциональных свойств вымени является актуальной [1, 2]. В 
результате исследований было установлено, что голландские 
животные, в отличие от местных имели вымя более плотно 
прикрепленное к телу. Преобладающая его форма у коров обеих групп 
– чашеобразная. У голландских животных вымя расположено от пола 
на 2–3 см выше, чем у местных животных (табл. 1, 2). Форма сосков у 
обеих групп в основном цилиндрическая или коническая. У обеих 
групп животных длина сосков одинакова. Коровы обеих групп были 
проверены по функциональным свойствам вымени, скорости 
молокоотдачи, равномерности развития и функции отдельных долей. 
В процессе изучения функциональных особенностей вымени, 
установлено, что количество молока из правой и левой половины 
вымени было практически одинаково, спадаемость вымени после 
доения у голландских коров выше на 3 %, чем у местных. Это говорит 
о том, что у них лучше развита железистая ткань. Об этом также 
свидетельствуют более высокие удои и скорость молокоотдачи. 

 
Таблица 1 – Морфологические особенности вымени 

Признак 1 группа 2 группа 
Ширина вымени, см 28 34 
Спадаемость, % 12 15 
Длина вымени, см 38 42 
Спадаемость, % 11 16 
Обхват, см 105 119 
Спадаемость, % 12 15 
Глубина передних долей, см 16,5 23,5 
Спадаемость, % 8 12 
Глубина задних долей, см 20 27 
Спадаемость, % 10 13 
Длина сосков, см 6,5 6,5 
Диаметр сосков, см 3 2,9 
Расстояние между передними сосками, 
см 

11,5 12,0 

Расстояние между задними сосками, 
см 

7,3 7,5 

Расстояние между боковыми сосками, 
см 

10,5 12,5 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

 
Таблица 2 – Функциональные особенности вымени 

Признак 1 группа 2 группа 
Высота дна вымени над полом, см 59 66 
Индекс вымени, % 46,5 42 
Отношение удоя их правой 
половины к общему, % 

51 51,5 

Суточный удой, кг 18 26 
Скорость молокоотдачи, кг/мин 1,3 1,8 
 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
черно–пестрые голштинские коровы голландской селекции имеют 
хорошо выраженный молочный тип, гармоничное телосложение и 
крепкую конституцию. Они более однородны по основным 
показателям комплексной оценки. Они имеют более объемистое, 
хорошо развитое железистое вымя, правильной формы с равномерно 
развитыми долями и высокой скоростью молокоотдачи.  

В наших исследованиях были также изучены взаимосвязи 
между селекционными признаками отбора, наиболее широко 
используемыми в молочном скотоводстве (табл. 3). Для выяснения 
степени и направленности коррелятивных связей между основными 
показателями продуктивности у подопытных животных, нами были 
определены соответствующие коэффициенты корреляции. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между признаками 

продуктивности у животных подопытных групп 
Показатель 1 группа 2 группа 

Удой (1 лакт) – живая масса –0,07 0,22 
Удой (3 лакт) – живая масса 0,48 0,26 
Удой (1 лакт) – % жира –0,07 0,078 
Удой (1 лакт) – белок –0,38 0,274 
Удой (1 лакт) – СОМ 0,14 –0,003 
Удой (3 лакт) – % жира –0,08 0,33 
Удой (3 лакт) – белок –0,16 –0,28 
Удой (3 лакт) – СОМ –0,23 0,11 
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Уровень корреляционной связи между удоем и живой массой 
по первой лактации в первой группе отрицательный и составил –0,07. 
Во второй группе корреляционная связь положительная и в первую, и 
во вторую лактации. 

Между удоем и жирностью в первой группе наблюдаются 
отрицательные коэффициенты корреляции, а во второй группе хотя и 
невысокие, но положительные, по белку наблюдаем аналогичное. 

Анализируя характер корреляционных связей у животных 
первой и второй группы, можно сделать вывод о том, что они не 
постоянны. Проводимые скрещивания в совокупности с отбором и 
подбором, как основными приемами селекции, позволяют изменять 
степень связей и их характер. 
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Аннотация: Установлено влияние метода освежения крови на 

настриг шерсти и оброслость шерсти,  длину шерсти и коэффициент 
шерстности у овец. Коэффициент шерстности увеличился на 3 г/кг 
или на 5%. По оброслости спины и брюха животные второй группы 
имели высокие показатели.   Особенно  желательным  был большой  
удельный вес животных с хорошей и отличной оброслостью спины, 
численность которых составила 79%. Этот факт позволяет сделать 
вывод, что повышение шерстной продуктивности второй группы 
обусловлено в значительной степени их генотипом. 

Ключевые слова: овца,  настриг шерсти, длина шерсти, 
освежение крови, овцеводство 

 
Освежение крови является одним из действенных методов 

повышения продуктивных свойств породы. Оно позволяет избежать 
вредных последствий длительного однородного подбора и, в отличие 
от скрещивания сохраняет весьма ценные свойства породы для 
разведения в тех или иных природно–климатических условиях [1].  

Экспериментальные исследования выполнены на овцах 
породы советский меринос в ПЗ «Первомайский» Ремонтенского 
района Ростовской области. Для создания массива улучшенных 
генотипов использовали баранов–производителей, завезенных из 
племзавода "Мир" той же породы. Для комплектования подопытных 
групп родительских особей использовали по 5 баранов и по 200 маток. 
Все отобранные животные отвечали требованиям заводского типа. 

Для получения подопытных животных была использована 
следующая схема спаривания (табл. 1). Объектом исследования 
служило полученное потомство. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

Группы 
Вариант спаривания 

n Бараны n Матки 

1 5 
СМ* ПЗ 

«Первомайский» 
200 

СМ ПЗ 
«Первомайский» 

2 5 СМ ПЗ «Мир» 200 
СМ ПЗ 

«Первомайский» 
Примечание: СМ* – советский меринос. 

 
Основным показателем при оценке племенных и 

продуктивных качеств мериносовых овец служит настриг шерсти. 
Научно–обоснованный подбор животных для спаривания позволяет 
одновременно с увеличением настрига шерсти добиваться повышения 
его качества. 

 
Таблица 2  – Настриг шерсти животных подопытных групп  

в 15 месяцев 

Группы 
Физический 

настриг 
шерсти, кг 

Выход 
чистой 
шерсти, 

% 

Настриг 
чистой 
шерсти, 

кг 

Коэффициент 
шерстности, 

г/кг 

1 4,62±0,18 48,7 2,25±0,17 58 
2 4,90±0,22 49,0 2,42±0,14 61 
 

Результаты наших исследований показали, что между 
животными по настригу шерсти в оригинале наблюдается 
значительная разница, причем в пользу второй подопытной группы (в 
пределах 200 грамм). Это обстоятельство и обусловило различие 
между группами по настригу в чистом волокне, превосходство второй 
группы животных составило 170 грамм. Существенного влияния на 
выход чистого волокна спаривание не оказало. 

Один из показателей, позволяющий говорить о выраженности 
типа животных, эффективности разведения той или иной породы, 
является коэффициент шерстности [2]. 

Коэффициент шерстности объединяет в себе два ведущих вида 
продуктивности овцеводства – мясную и шерстную и вполне может 
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считаться комплексным показателем интенсивности пород шерстного 
направления. 

Коэффициент шерстности баранов ПЗ «Мир» составляет 57 
г/кг, в исследованиях использовали баранов со средним 
коэффициентом шерстности 60 г/кг. В результате подопытная группа 
2 унаследовала от завезенных баранов наряду с большим выходом 
чистой шерсти, и большую шерстную продуктивность. Коэффициент 
шерстности увеличился на 3 г/кг или на 5%. 

При отборе животных из поколения в поколение переходит 
хромосомный набор – гены. В связи с этим, селекция представляет 
собой отбор желательных генов. Реально можно наблюдать лишь 
фенотип особей – результат взаимодействия между генотипом и 
окружающей средой [3]. 

Уровень шерстной продуктивности овец наряду с другими 
признаками определяется оброслостью туловища рунной шерстью. 
Общеизвестно, что толщина кожи в разных частях тела различна. В 
связи с этим и качество шерсти, растущей на разных топографических 
участках туловища, будет различной.  

Бараны, завезенные из племзавода "Мир", имели лучшую 
оброслость спины и брюха, чем имеющиеся в ПЗ «Первомайский». 
Поэтому при спаривании завезенных баранов с матками ПЗ 
«Первомайский» преследовали цель улучшения оброслости. 

Проведенные нами исследования показали, что у ярок 
подопытной группы 2 оброслость спины значительно лучше, чем у 
овец первой группы. Удельный вес животных с хорошей и отличной 
оброслостью спины овец второй группы составил 79%, по оброслости 
брюха – 69%. Наибольшие изменения по численности произошли в 
группе с хорошей оброслостью спины и брюха, животные второй 
подопытной группы превосходили первую в среднем на 54%, а 
наименьшие изменения – в группе с отличной оброслостью, 
превосходство составило в среднем 10%. 
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Таблица 3  – Оброслость спины и брюха у ярок подопытных групп 
при бонитировке, % 

Группы 
Оценки 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 
Спины 

1 21 32 39 8 
2 23 56 19 2 

Брюха 
1 15 33 42 10 
2 19 50 24 7 

 
Оброслость шерстью спины и брюха относится к важным 

селекционируемым признакам, так как этот показатель связан с 
настригом шерсти. Наибольшую ценность представляют животные, у 
которых шерсть на спине не уступает по длине и густоте шерсти на 
боку, а на брюхе имеет штапельное строение и по длине и густоте 
несколько уступает показателям на боку. При бонитировке овец 
предпочтение отдается тем животным, которые имеют лучшую 
оброслость спины. 

По оброслости спины и брюха животные второй группы имели 
достаточно высокие показатели.   Особенно  желательным  был 
большой  удельный вес животных с хорошей и отличной оброслостью 
спины, численность которых составила 79%. 

Требования перерабатывающей промышленности базируются 
на технологических особенностях отрасли. В связи с этим 
селекционеры при отборе животных строят свою работу с учетом этих 
требований [4]. 

В стаде овец ПЗ «Первомайский» длина шерсти является 
важным селекционируемым и хозяйственно–полезным признаком. 
Она не только характеризует качество шерсти, как сырья для 
текстильной промышленности, но и влияет на уровень 
продуктивности животных, тесно связана и оказывает влияние на 
степень развития отдельных признаков. Исследования, проведенные 
нами по изучению длины шерсти, позволили выявить следующую 
картину. 

Увеличение длины шерсти на 1 см в среднем по стаду может 
обеспечить рост настрига шерсти в мытом волокне на 14–15%. 
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Поэтому требования к этому селекционному признаку при отборе 
овец тонкорунных пород являются достаточно высокими. Они 
составляют для баранов–производителей не менее 9 см, а для маток – 
8 см. стадо овец колхоза им. Кирова по данному признаку 
отселекционировано хорошо. 

 
Таблица 4 – Изменение длины шерсти у подопытных ярок с 

возрастом, см 

Группы 
Возраст, мес 

3 дня 2 4,5 14 
М±m Cv М±m Cv М±m Cv М±m Cv 

1 

0,
41

±0
,0

3 

9,
4 

2,
11

±0
,1

2 

8,
3 

3,
76

±0
,0

9 

7,
8 

8,
60

±0
,2

5 

7,
2 

2 

0,
48

±0
,0

3 

10
,1

 

2,
36

±0
,1

1 

9,
6 

3,
90

±0
,0

5 

8,
2 

9,
20

±0
,2

0 

7,
5 

 
В результате проведенных исследований вторая группа 

животных превосходила первую по длине шерсти на протяжении 
всего периода роста, в 14–месячном возрасте эта разница была 
максимальной – длина шерсти первой группы подопытных животных  
в 14–месячном возрасте составила 8,60 см, животные 2–ой группы 
имели более высокий показатель, превосходство составило 0,6 см или 
7%.  

Для 2–ой группы подопытных животных свойственны высокие 
коэффициенты изменчивости длины шерсти. С возрастом они 
снижаются, однако вариабельность этого признака остается выше, что 
свидетельствует о большей возможности отбора среди 
длинношерстных овец. 

Установлено влияние метода освежения крови на длину 
шерсти у овец. Этот факт позволяет сделать вывод, что повышение 
шерстной продуктивности второй группы обусловлено в значительной 
степени их генотипом. 
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Аннотация: В статье проведен анализ основных 

статистических показателей санаторно–курортной отрасли 
Российской Федерации. Проведена оценка экономической 
эффективности санаторно–курортных организаций. Предложены 
направления по повышению экономической и оценке социальной 
эффективности санаторно–курортных организаций РФ. 

Ключевые слова: санаторно–курортная отрасль, объем 
доходов, экономическая эффективность, социальная эффективность, 
анализ, развитие экономики 

 
В современных условиях во всем мире санаторно–курортная 

отрасль является одной из наиболее динамично–развивающихся 
отраслей, что создает существенные экономические преимущества и 
способствует решению многих социальных задач, как на уровне 
регионов, так и государства в целом. 

Однако в современной литературе отсутствует единая 
методика анализа отрасли, позволяющая оценить эффективность 
функционирования отрасли, определить ее вклад не только в 
экономику государства, но и оценить уровень влияния предприятий 
отрасли на состояние здоровья населения. 

В России основной информационной базой для анализа 
санаторно–курортной отрасли являются данные Федеральной службы 
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государственной статистики РФ (Росстата). Данной организацией 
предоставляется статистическая информация посредством подсчета 
следующих показателей [4]: 

1. Число санаторно–курортных организаций – данный 
показатель отражает информацию о количестве в стране санаториев, 
санаториев–профилакториев, курортных поликлиник, бальнео– и 
грязелечебниц и других лечебно–оздоровительных учреждений 
отрасли. 

2. Доходы санаторно–курортных организаций от 
предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей – 
данный показатель включает общую сумму доходов организаций 
санаторно–курортной сферы осуществляющих деятельность по 
оказанию санаторно–оздоровительных услуг, услуг питания и других 
услуг, которые предоставляются отдыхающим и включаются в 
стоимость путевок, номеров и других платных услуг. Согласно 
методике  

3. Затраты санаторно–курортных организаций, связанные с 
производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров) – 
данный показатель отражает сумму материальных затрат, затрат на 
оплату труда, затрат на компенсацию износа основных средств и 
прочих затрат организаций санаторно–курортной отрасли. 

4. Численность размещенных лиц в санаторно–курортных 
организациях – с помощью данного показателя отражается 
информация о численности всех лиц, которые были размещены в 
течение отчетного периода в организациях санаторно–курортной 
отрасли, вне зависимости от гражданства и продолжительности 
пребывания. 

5. Число мест в санаторно–курортных организациях – данный 
показатель отражает информацию о количестве койко–мест в общем 
количестве санаторно–курортных организаций страны. 

6. Число номеров в санаторно–курортных  
организациях – данный показатель отражает информацию о 
количестве номеров в общем количестве санаторно–курортных 
организаций страны. 

7. Число ночевок в санаторно–курортных организациях – с 
помощью данного показателя оценивается общее количество ночевок, 
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которые были размещены в организациях санаторно–курортной сферы 
в течение отчетного периода. 

Таким образом, с помощью показателей рассчитываемых 
Федеральной службой государственной статистики РФ можно 
получить  информацию об эффективности санаторно–курортной 
отрасли РФ, а также в регионах страны (табл.1). 
 

Таблица 1 – Основные статистические показатели санаторно–
курортной отрасли России за      2013–2017 гг. [4] 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте количества 

санаторно–курортных организаций в стране. В 2017 г. в РФ 
функционировало 1,9 тыс. санаторно–курортных организаций, по 
сравнению с 2013 г. общий прирост данного показателя составил 3,1% 
или 6 тыс. организаций. 

За анализируемый период также наблюдается рост доходов 
санаторно–курортных организаций. В 2017 г. данный показатель 
составил 136,36 млрд. руб., что выше по сравнению с 2013 г. на 
35,97% или на 36,07 млрд. руб.  

Однако, несмотря на положительную динамику, ежегодный 
прирост доходов снизился, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. доходы 
санаторно–курортных организаций снизились на 1,75 млрд. руб. 

Отрицательной тенденцией в деятельности санаторно–
курортных организаций РФ является рост затрат, связанные с 
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производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров).  В 
2017 г. значение данного показателя составило 146,68 млрд. руб., что 
на 18,80% (23,21 млрд. руб.) выше по сравнению с 2013 г. 

Сопоставление доходов и затрат свидетельствует о
убыточной деятельности санаторно–курортных организаций [1] (рис. 
1). При этом в 2016 г. наблюдается наибольшая величина убытка 
28,26 млрд. руб. В 2017 г. данный показатель снизился до 10,32 млрд. 
руб. 

 

Рисунок 1 – Динамика доходов, затрат и убытка 
санаторно–курортных организаций РФ за 2013–2017 гг.

 
Несмотря на убыточность деятельности организаций 

санаторно–курортной сферы динамика показателя численности 
размещенных лиц в данных организациях является положительной. В 
2017 г. численность размещенных лиц в санаторно
организациях составила 6,08 млн. чел., что выше по сравнению с 2013 
г. на 7,03% (0,40 млн. чел.) Число ночевок увеличилось на 1,34%.

Данные показатели представлены Росстатом и в региональном 
разрезе. Если рассматривать региональную статистику, то между 
регионами наблюдается значительная дифференциация, как по 
уровню доходов, так и по уровню посещения различных здравниц. 

За последние пять лет наибольшей популярностью пользуются 
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здравницы Центрального, Приволжского, Северокавка
Сибирского Федеральных округов  (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Структура численность размещенных лиц в санаторно
курортных организациях РФ в региональном разрезе в 2017 г., % [4]

 
Также за анализируемый период наблюдается рост номерного 

фонда и койко–мест в санаторно–курортных организациях страны. В 
2017 г. по сравнению с 2013 г. рост данных показателей составил 9,95 
и 10,27% соответственно. 

Таким образом, по результатам рассмотрения основных 
статистических показателей санаторно–курортной отрасли, 
рассчитываемых Федеральной службой государственной статистики 
можно сделать вывод о расширении номерного фонда, об увеличении 
численности отдыхающих, о росте доходов санаторно
организаций. Однако рост затрат отрицательно характеризует 
развитие организаций данной отрасли и свидетельствует об 
отсутствии положительного влияния на экономику страны [3]. 

В качестве возможных причин роста затрат организаций 
данной отрасли можно выделить: увеличение капиталовложений на 
обновление номерного фонда, значительный рост затрат на продукты 
питания, увеличение цен на коммунальные платежи и т.д. При этом 
ввиду высокой конкуренции на рынке установленные цены на путевки 
не позволяют покрыть произведенные организациями расходы.

Таким образом, проведенный анализ свидетельс
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необходимости преобразований в санаторно–курортной отрасли 
страны, формировании направлений повышения прибыльности 
деятельности организаций данной отрасли.  

В качестве основных направлений повышения эффективности 
деятельности данных организаций можно предложить внедрение 
системы управления расходами на основе метода «Бережливое 
производство» [2], а также расширение спектра оказываемых 
дополнительных услуг, с целью повышения доходности финансово–
хозяйственной деятельности. 

Однако помимо оценки основных статистических показателей, 
отражающих  экономическую эффективность функционирования 
предприятий санаторно–курортной отрасли необходимо проведение 
оценки социальной эффективности отрасли. При этом в качестве 
основных показателей можно выделить показатели отражающие 
уровень здоровья отдыхающих до и после посещения санаторно–
курортных организаций. 

В целом, эффективное социально–экономическое развитие 
санаторно–курортной отрасли является основой социального развития 
общества и экономического развития экономики РФ. 
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Аннотация:  В современном мире остро стоят проблемы 
экологии. Экспоненциальное увеличение численности населения мира 
и постоянное наращивание материального производства с каждым 
десятилетием повышают экологическую нагрузку. Благодаря 
научному вкладу ученых  в сознании современников происходить 
определенный сдвиг  и  признается невозможность позитивного 
развития человеческого общества при сопутствующей деградации 
природы.   В  России на сегодняшний день также остро стоит вопрос о 
снижении негативного воздействия промышленности на окружающую 
среду.  Статья посвящена  тенденции экологизации экономики  в 
Российской Федерации на современном этапе развития. 
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По мнению многих авторов широко известного доклада 

Римскому клубу «Пределы роста» [5], в XXI веке такой подход может 
привести к тяжелейшим гуманитарным, экономическим и социальным 
последствиям. Научное сообщество предлагает различные способы 
решения этой проблемы. В частности, одним из необходимых шагов 
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на пути предотвращения катастрофического сценария является 
последовательная экологизация экономики. 

Рассмотрение экологизации экономики в историческом 
контексте показывает, что в ходе своего развития это явление прошло 
три этапа [1, с. 65–69]. Первый этап – нулевая фаза экологизации 
экономики. Для нее характерно становление экономической 
деятельности как таковой, интенсивное освоение запасов природных 
ресурсов, а также отношение к труду как одному из орудий 
производства, эксплуатация безличных человеческих сил. В 
результате было нарушено единство человека с природой, заложены 
противоречия между технологическим развитием и социальным 
благополучием, утрачена возможность достижения социального и 
экономического прогресса с наименьшими  
издержками [4, с.15].  

Второй этап – фаза зарождения экологизации экономики, 
экологизация промышленности и природопользования. На этом этапе 
ключевым приоритетом становится достижение экономического роста 
за счет максимального вовлечения всех видов ресурсов, стремление к 
постоянному увеличению продуктивности производства. В условиях 
сверхэксплуатации ресурсов природы была обеспечена желаемая 
экономическая динамика, но это было сопряжено со значительным 
истощением природных богатств и высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды. Например, были выявлены следующие 
зависимости: чем больше показатели инновационной активности 
предприятий и число использованных производственных технологий, 
тем выше уровень заболеваемости населения на данной территории; 
чем больше показатель инновационной активности промышленных 
предприятий, тем выше уровень загрязняющих веществ на данной 
территории [12, с. 140]. Приоритет сиюминутных экономических 
интересов привел к целому ряду экологических катастроф: аварии на 
Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусимы, Бхопальская катастрофа и 
т.д. Противоречия между технологическим и социальным способами 
производства усугублялись, что и послужило толчком к становлению 
экологизации экономики [2, с. 51]. 

Одним из ответов нависшей угрозе стала концепция 
природопользования Д. Л. Арманда. В соответствии с ней природные 
богатства понимаются как приоритетные вечные ценности, которые 
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нужно оберегать и улучшать [3, с. 176.]. Концепция была доработана 
трудами ученых Ю.Н. Куржановского, Ю.К. Ефремова, В.А. Анчина, 
А.А. Минца и других. Благодаря научному вкладу этих людей в 
сознании современников произошел определенный сдвиг, была 
признана невозможность позитивного развития человеческого 
общества при сопутствующей деградации природы, необходимость 
учета отдаленных экологических последствий хозяйственной 
деятельности, экономического стимулирования природоохранных 
мероприятий. Общество осознало необходимость справедливого 
распределения природных богатств между поколениями, ограничения 
объема потребления ресурсов и др. [1, с. 66]. 

Таким образом, человечество подошло к следующему этапу – 
фазе интенсивной экологизации экономики. Если на ранних этапах 
экономического развития интересы человека не учитывались, ими 
пренебрегали, то теперь сохранение и развитие человеческого 
капитала стало рассматриваться в качестве важнейшего условия 
конкурентоспособной экономики, а обеспечение здоровья и 
безопасности человека, повышение качества его жизни стали 
рассматриваться в качестве одной из основных задач. В частности, 
при решении вопросов технологического развития стал 
использоваться не утилитарный экономический, а более широкий и 
емкий эколого–экономический подход. Одним из следствий такого 
ментального сдвига стало развитие риск–ориентированного подхода 
при принятии решений о строительстве новых или развитии 
действующих производств: оценка и прогнозирование риска 
причинения вреда здоровью населения должны служить основой 
принятия решений о создании потенциальных источников загрязнения 
окружающей среды [14].  

Современный этап экологизации экономики характеризуется 
усилением роли государства в контроле технологического развития 
отраслей и территорий, системной оценке рисков индустриального 
развития, согласовании экономических, экологических и социальных 
приоритетов.  

Координация государством интересов различных 
экономических агентов позволяет учесть при разработке различных 
вариантов развития народнохозяйственного комплекса не только 
актуальное социально–экономическое положение и задачи 
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модернизации в долгосрочном и краткосрочном плане, но и 
социально–экономические последствия инновационных 
преобразований. Особое внимание должно быть уделено и самой 
процедуре формирования вариантов: требуется обеспечить ее 
двустороннюю направленность, – «сверху вниз» от федеральных и 
региональных органов государственного управления до 
муниципальных образований и предприятий, а также наоборот, «снизу 
вверх» – от предприятий до государственных органов власти.  

Системный подход к учету всех факторов, определяющих 
возможные последствия индустриального развития территории, 
предполагает получение ответов на следующие вопросы: как 
индустриальное развитие отразится в ближайшей и отдаленной 
перспективе на взаимоотношениях производства с окружающей 
средой и как это скажется на людях, живущих на данной территории. 
С учетом этих предположений необходимо определить, какие 
потребуются изменения в действующем законодательстве или какие 
нужны будут новые законодательные и нормативные акты на 
различных уровнях управления. Все это требует специальных 
системно–организованных исследований, позволяющих адекватно 
оценить текущую ситуацию и спрогнозировать будущую. Однако, при 
этом приоритет социально–экологических ориентиров не может 
означать игнорирования экономических интересов промышленности, 
поскольку материальное производство остается основополагающей 
базой решения региональных и общегосударственных социальных и 
экономических задач. 

Одним из наиболее удачных примеров системного решения 
указанных вопросов стала разработанная Европейским Союзом 
директива по комплексному контролю и предупреждению загрязнения 
окружающей среды [11]. Базовой концепцией в рамках директивы 
выступают наилучшие доступные технологии (НДТ) – свод наиболее 
эффективных технологических и управленческих решений, 
сформированный как результат коллективного договора между 
властью, призванной способствовать промышленному развитию и 
осуществлять экологический надзор, и бизнесом, нацеленным на 
сохранение рентабельности и потенциала развития. В результате 
применения подхода НДТ предприятию выдается комплексное 
экологическое разрешение (КЭР), которое предусматривает 
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минимизацию негативных экологических последствий при 
приемлемых экономических затратах, снижение ресурсоемкости 
производства, а также содержит методы и графики производственного 
и государственного экологического контроля и надзора [7].  

В России на сегодняшний день также остро стоит вопрос о 
снижении негативного воздействия промышленности на окружающую 
среду. Для нашей страны эта проблема усугубляется необходимостью 
технологического перевооружения промышленных предприятий и 
наращивания объемов промышленного производства после 
системного трансформационного кризиса 1990–х годов. 

Данные официальной статистики за период 2000–2015 годов 
[8] демонстрируют в целом положительную динамику изменения 
объема затрат на охрану окружающей среды, в том числе инвестиций 
в основной капитал (за исключением кризисного 2015 года) (табл. 1 и 
2). 

Однако реализация перечисленных выше инвестиций и затрат 
не обеспечивает стабильной динамики ввода мощностей по охране 
водных ресурсов и атмосферного воздуха (табл. 3). 

 
Таблица 1 – Затраты на охрану окружающей среды [Росстат], млн. 

руб. 

Показатель 
200

3 
200

5 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
Объем затрат 
на охрану 
окружающей 
среды, в т.ч. 

17380
7 

23393
0 

37238
2 

41201
4 

44581
7 

47938
4 

53586
3 

56244
9 

охрана 
атмосферного 
воздуха и 
предотвращени
е изменений 
климата 

37151 53765 80071 88362 89236 93251 
11241

2 
10395

0 

сбор и очистка 
сточных вод 

76933 
10536

9 
16915

2 
19707

3 
18644

5 
20435

1 
22343

9 
23411

2 
обращение с 
отходами 

14975 22739 41510 44172 41022 51612 60885 68483 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 156 ~ 

защита и 
реабилитация 
земель, 
поверхностных 
и подземных 
вод 

9954 13444 17219 23435 36498 33486 36105 37952 

сохранение 
биоразнообрази
я и охрана 
природных 
территорий 

12016 12542 22975 13381 28091 28082 34489 45893 

прочие 22778 26071 41455 45591 64525 68602 68533 72059 
 

 
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов [Росстат], млн. руб. 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего, 
из них на 
охрану: 
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4012
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водных 
ресурсов 

8251 
2614

3 
4602

5 
4661

0 
5242

0 
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5 
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5 
7894
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Таблица 3 – Ввод мощностей по охране водных ресурсов и 
атмосферного воздуха [Росстат] 

Показател
ь 

1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Станции 
для 
очистки 
сточных 
вод, млн. 
м3 воды в 
сутки 

0,75 0,23 1,29 0,46 0,73 0,75 1,95 2,85 0,36 

Системы 
оборотного 
водоснабж
ения, млн. 
м3 воды в 
сутки 

1,39 0,14 1,09 1,05 1,47 1,25 2,90 0,46 1,91 

Установки 
для 
улавливани
я и 
обезврежив
ания 
вредных 
веществ из 
отходящих 
газов, млн. 
м3 газа в 
час 

5,64 3,07 4,21 4,56 9,69 2,01 11,12 5,29 3,32 
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Увеличение станций для очистки сточных вод привело к заметному 
снижению в их составе большинства загрязняющих веществ. Вместе с 
тем, в отношении наиболее вредных загрязняющих веществ – 
нитратов, – несмотря на наметившуюся в последние годы 
понижательную динамику, сохраняются значительные резервы для 
повышения качества управления экологической деятельностью 
хозяйствующих субъектов и эффективности инвестиций в охрану 
окружающей среды. 

Одним из самых опасных для здоровья человека специалисты 
называют загрязнение атмосферного воздуха, ведь он прямо (через 
органы дыхания) и опосредованно (через воду, почву, продукты 
питания) воздействует на организм человека. По данным НИИ 
человека и гигиены окружающей среды, 20–30% заболеваний 
населения промышленных центров обусловлено загрязнениями 
атмосферного воздуха [6, с. 7–10].  

Обратившись к официальной статистике, в последние годы 
можно наблюдать тенденцию к снижению выбросов наиболее 
распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 
стационарных источников, в том числе диоксида серы и оксида 
углерода (табл. 5).   

Вместе с тем, ускорение снижения выбросов с 2012 года может 
не столько свидетельствовать об эффективности природоохранных 
мероприятий, сколько быть следствием общего ухудшения ситуации в 
экономике страны. Это предположение подтверждается и динамикой 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по ряду видов 
экономической деятельности, подверженных общеэкономическому 
кризису и обеспечивших в 2015 году в совокупности свыше 80 % 
таких выбросов (табл. 6). 

Понимая необходимость комплексного решения 
существующих проблем, Правительство Российской Федерации 
принимает меры, направленные на совершенствование системы 
экологического регулирования в русле передовых мировых 
тенденций. 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

 
Таблица 4 – Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в 

водоемы РФ [Росстат] 
Показате

ль 
199

3 
200

0 
200

5 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
Объем 
сброса 
сточных 
вод, млрд. 
м3 

68,2 55,6 50,9 49,2 48,1 45,5 42,9 43,9 42,9 

В их 
составе 
сброшено
: 

         

сульфатов
, млн. т 

5,7 2,7 2,2 1,9 1,9 2,0 1,8 1,8 1,9 

хлоридов, 
млн. т 

8,4 7,3 6,7 5,7 5,4 5,6 5,7 5,4 5,6 

общего 
азота, 
тыс. т 

76,6 41,3 34,5 36,5 34,2 32,0 35,9 27,7 25,5 

нитратов, 
тыс. т 

140,
6 

208,
5 

374,
7 

366,
4 

409,
9 

434,
2 

437,
9 

424,
6 

421,
2 

жиров и 
масел, 
тыс. т 

30,9 15,2 8,1 4,1 3,4 2,9 2,8 2,2 2,1 

фенола, т 
130,

6 
66,6 42,9 28,0 24,5 22,4 20,2 17,7 16,1 

свинца, т 
118,

1 
34,9 14,8 9,0 6,4 6,2 8,7 7,6 5,7 

ртути, т 12,4 0,2 0,1 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Таблица 5 – Выбросы наиболее распространенных загрязняющих 
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников [Росстат] 

Показатель 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего, в т.ч. 

28
20

7,
6 

18
81

9,
8 

20
42

5,
4 

19
11

5,
6 

19
16

2,
3 

19
63

0,
3 

18
44

6,
5 

17
45

1,
9 

17
29

5,
7 

твердые вещества 

56
09

,1
 

29
72

,2
 

28
02

,0
 

23
81

,2
 

22
83

,1
 

22
49

,4
 

20
08

,5
 

19
22

,2
 

18
20

,4
 

газообразные и 
жидкие вещества, 
из них: 

22
59

8,
5 

15
84

7,
6 

17
62

3,
3 

16
73

4,
4 

16
87

9,
2 

17
38

0,
9 

16
43

8,
0 

15
52

9,
7 

15
47

5,
3 

диоксид серы 81
71

,3
 

54
07

,1
 

46
75

,0
 

43
85

,3
 

43
42

,7
 

43
40

,9
 

41
73

,3
 

40
36

,3
 

40
99

,4
 

оксиды азота 27
18

,1
 

16
98

,4
 

16
66

,8
 

18
55

,2
 

18
80

,0
 

19
37

,5
 

18
74

,2
 

18
05

,5
 

17
87

,4
 

оксид углерода 68
13

,0
 

49
97

,9
 

65
21

,2
 

55
65

,1
 

57
53

,5
 

60
01

,8
 

53
50

,9
 

49
38

,4
 

47
99

,6
 

углеводороды 
(без ЛОС) 25

83
,9

 

26
85

,4
 

28
68

,1
 

31
35

,9
 

31
05

,8
 

32
93

,3
 

34
24

,8
 

32
51

,0
 

33
23

,0
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Показатель 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

летучие 
органические 
соединения 

16
08

,9
 

85
0,

4 

16
50

,6
 

16
05

,3
 

16
22

,8
 

16
38

,2
 

14
55

,8
 

13
40

,0
 

12
94

,5
 

 
 

Таблица 6 – Выбросы наиболее распространенных загрязняющих 
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников [Росстат] 
Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего,  
в т.ч. 20

42
5,

4 

19
11

5,
6 

19
16

2,
3 

19
63

0,
3 

18
44

6,
5 

17
45

1,
9 

17
29

5,
7 

добыча 
топливно–
энергетиче
ских 
полезных 
ископаемы
х 

56
29

,3
 

48
17

,1
 

52
16

,6
 

57
07

,6
 

48
40

,1
 

45
00

,5
 

43
03

,7
 

металлурги
ческое 
производст
во и 
производст
во готовых 
металличес
ких 
изделий 

48
16

,2
 

42
89

,2
 

43
65

,4
 

42
62

,2
 

41
14

,6
 

39
54

,0
 

39
94

,3
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производст
во и 
распределе
ние 
электроэне
ргии, газа и 
воды 

39
82

,6
 

43
27

,2
 

40
71

,2
 

41
64

,4
 

38
68

,7
 

37
61

,5
 

36
71

,5
 

транспорт 
и связь 20

85
,3

 

24
26

,4
 

22
48

,0
 

21
07

,3
 

22
19

,9
 

19
31

,3
 

18
85

,4
 

 
 
Важнейшей поворотной точкой на этом пути стало принятие 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 21 июля 2014 года № 219–ФЗ: он 
установил порядок разработки, актуализации и опубликования 
информационно–технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2014 № 398–р утвержден Комплекс мер, направленных на отказ 
от использования устаревших и неэффективных технологий, переход 
на принципы НДТ и внедрение современных технологий. В мае 2014 
года образован Межведомственный совет по переходу на принципы 
НДТ и внедрению современных технологий. 

В 2015–2017 годах реализуется поэтапный график создания 
отраслевых справочников НДТ: в настоящее время уже разработаны 
23 справочника, 11 из которых утверждены. В 2017 году предстоит 
разработать еще 28 справочников. Широкое практическое внедрение 
концепции запланировано с 2019 года: 300 предприятий, 
ответственных примерно за 60% объема загрязняющих веществ, 
попадающих в атмосферный воздух и водные объекты, должны будут 
получить первые комплексные экологические разрешения. С 2020 
года все новые предприятия должны будут соответствовать НДТ [7]. 

В ближайшей перспективе для привлечения внимания 
общества к вопросам экологического развития установлено 
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проведение в 2017 году Года экологии. На реализацию Плана 
основных мероприятий по проведению Года экологии планируется 
израсходовать порядка 194 млрд рублей. Планируется, что расходы 
федерального бюджета составят 15% этой суммы, а 85 % составят 
средства частных инвесторов [9]. 

Свидетельством повышенного внимания руководства страны к 
теме охраны окружающей среды стало включение направления 
«Экология» в число основных направлений стратегического развития 
Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года [13]: в 
рамках работы по данному направлению предполагается реализация 
ряда приоритетных проектов в области размещения отходов, 
улучшения состояния водных объектов, развития экологического 
туризма [10]. 

Таким образом, в настоящее время в России, как и в целом в 
мировой экономике, наблюдаются признаки перехода к следующему 
этапу развития природоохранной повестки: глобализации 
экологизации экономики, в рамках которой происходит комплексная 
экологизация культуры хозяйствования, а решение экономических 
проблем становится неотъемлемым элементом деятельности 
хозяйствующих субъектов. Полноценное развертывание этого этапа 
предполагает дальнейшую разработку мер правового и финансового 
стимулирования, создание системы экологического образования и 
просвещения. Немаловажным условием становится активная 
международная координация процесса: экологические проблемы 
зачастую тесно связаны и имеют общие источники возникновения и 
развития, а для их решения необходима выработка согласованной 
позиции мирового сообщества.  
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Аннотация: Статья посвящена оценке показателя 
инвестирования нефтяной отрасли. Нефтяная отрасль оказывает 
значительное воздействие на совершенствование  всех отраслей 
промышленности, а, значит, является наиболее важной частью 
мировой экономики. Наша страна занимает одни из ведущих позиций 
в нефтяной отрасли, так как имеет один из самых больших в мире 
потенциалов топливно–энергетических ресурсов. Наиболее значимым 
условием совершенствования и развития экономики является высокая 
инвестиционная активность. Она может быть достигнута за счёт роста 
объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 
эффективного их использования в приоритетных сферах 
материального производства и социальной сферы. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, рынок 
нефтепродуктов, нефтепереработка, система вытягивания, Канбан, 
затраты, издержки, расходы, экономические издержки, неявные 
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нефтепродуктов, инвестирование, нефтяные месторождения 

 
Инвестиции образуют производственный потенциал на 

современной научно–технической базе и определяют конкурентные 
позиции государств на мировых рынках. При этом, не последнюю 
роль для многих стран, особенно вырывающихся из экономического и 
социального неблагополучия, играет привлечение иностранных 
средств в виде прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и 
других подобных активов. 

Инвестиции играют ключевую роль, как на макро, так и на 
микро уровне. По своей сути, они определяют будущее государства в 
целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются двигателем в 
развитии экономики [1]. 

Поддержка и увеличение энергетической базы в любом 
государстве являются достаточно дорогостоящим делом. Это 
определено необходимостью привлечения огромных средств для 
организации масштабных поисковых работ, связанных с риском 
добычи и переработки нефти и газа, строительства электростанций и 
угольных карьеров, обустройства нефтегазопроводов, грузовых 
терминалов и линий электропередач; с совершенствованием большой 
обслуживающей инфраструктуры и финансированием смежных 
отраслей по обеспечению нефтегазового комплекса большим числом 
металлопроката, труб, цемента, машин, оборудования, средств 
транспорта и др. 

В последнее время проникновение иностранного 
инвестиционного капитала в российскую нефтегазовую отрасль 
довольно ограничено. Но само по себе государство еще долгие годы 
не сможет самостоятельно и достаточно эффективно вкладывать 
большие средства в эту отрасль из–за его достаточно высокой 
капиталоемкости. Осуществление таких больших затрат выходит за 
пределы возможностей бюджетного финансирования. 
Недостаточными являются и возможности местного промышленного 
и банковского капитала. Поэтому, в условиях недостатка средств, 
привлекаемых из местных источников, государства, встающие на путь 
осуществления значимых энергетических проектов, особенно в 
нефтяной и газовой отрасли, чаще всего прибегают к внешним 
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заимствованиям и привлечению прямых и портфельных инвестиций 
из–за рубежа. Это является общепринятой практикой не только для 
активно развивающихся стран, государств с переходной экономикой, 
но и для ведущих промышленно развитых держав [3]. 

Инвестиции – довольно новое для отечественной экономики 
определение. В рамках централизованной плановой системы 
применялось только одно определение "капитальные вложения", под 
которым считались все затраты на воспроизводство основных фондов, 
включая затраты на их ремонт. В научных источниках оба эти  
понятия в последние годы трактуются по–разному. В современном 
понимании инвестиции – это более широкий по своему значению 
термин, чем капитальные вложения, он включает в себя, кроме 
вложений в воспроизводство основных фондов, вложения в 
оборотные активы, разные финансовые активы, в отдельные виды 
нематериальных активов. А капитальные вложения – более узкое 
понятие, они могут рассматриваться только как одна из форм 
инвестиций. Традиционно под инвестициями принято понимать 
осуществление определенных экономических проектов в настоящем, с 
целью получить доходы в будущем. Данный подход к пониманию 
инвестиций является преобладающим как в отечественной, так и 
зарубежной экономической литературе. 

Высокий уровень инвестирования нефтяной отрасли является 
необходимым средством для обеспечения экономического роста 
России, учитывая её ресурсную направленность. Поступление 
инвестиций способствует обновлению производственных фондов, 
созданию и поддержке новых направлений деятельности и пр., 
поэтому в этой статье проведен анализ динамики инвестиций в данной 
отрасли. 

Нефтяная отрасль оказывает огромное влияние на 
совершенствование всех отраслей промышленности, и, поэтому, 
является одной из ключевых частей мировой экономики. Россия 
занимает одни из самых значимых позиций в нефтяной отрасли, так 
как имеет один из самых больших в мире потенциалов топливно–
энергетических ресурсов. 

В настоящее время активное развитие получают две 
производственные системы организаций нефтяного комплекса. 
Система вытягивания – это организация движения материальных 
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потоков, при которой материальные ресурсы подаются на следующую 
технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости, а 
поэтому, жёсткий график движения материальных потоков 
отсутствует. Канбан – это средство информирования, с помощью 
которого даётся разрешение или указание на производство или 
изъятие изделий в вытягивающей системе по принципу “точно–
вовремя”. 

По объему своих запасов Россия занимает восьмое место в 
мире, при этом можно наблюдать тенденцию к сокращению доли 
России в общемировых запасах нефти: в 2006 году – девять 
процентов, в 2017 году – шесть процентов. Общий объем российских 
запасов составляет 14 млрд тонн, из которых уже более шестидесяти 
процентов составляют трудноизвлекаемые, а соответственно, 
малорентабельные для добычи, запасы (ТРИЗ). Но разработка новых 
месторождений, в особенности в трудноизвлекаемых зонах и на 
континентальном шельфе, сопровождается такими финансовыми 
препятствиями, как низкие цены на нефть и санкции [1]. 

Нефтяные компании имеют ряд особенностей 
функционирования, которые необходимо изучить для получения 
более достоверной и результативной оценки их инвестиционной 
привлекательности. В первую очередь следует отметить, что 
большинство компаний нефтяной промышленности (в России 87%) 
приходится на вертикально–интегрированные нефтяные компании 
(ВИНК), т.е. занимаются всеми видами деятельности, начиная от 
геолого–разведочных работ и заканчивая сбытом конечных 
нефтепродуктов потребителю. Такие компании составляют основу 
всей нефтегазовой промышленности, но есть и крупные компании, 
специализирующиеся только на одном–двух звеньях всей цепочки, 
например, на транспортировке, так как в случае непостоянных 
объемов поставок не всегда выгодно иметь свой нефтепровод. 

Следующей особенностью отрасли является большая доля 
внеоборотных активов у компаний, таких как месторождения, 
нефтепереработывающие и нефтехимические заводы, шельфовые 
платформы и другие дорогостоящие активы, необходимые для 
функционирования ВИНК. В связи с данной особенностью в отрасли 
наблюдается большая доля государственного капитала и крайне 
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высокий барьер для входа, что препятствует появлению новых 
игроков на рынке.  

Ввиду капиталоемкости отрасли возникает еще одна 
специфическая черта нефтяных компаний – низкий финансовый 
рычаг. Высокая рентабельность и стабильный свободный денежный 
поток зачастую дает возможность компаниям не только покрывать 
текущие расходы, но и реализовывать инвестиционные проекты по 
большей части за счет собственного капитала. Кроме того, высокий 
финансовый рычаг подразумевает и дополнительный риск, что 
недопустимо ввиду структурных особенностей активов и высокой 
зависимости от нестабильных цен на нефть [2]. 

Также характерной чертой отрасли является 
унифицированность конечной продукции на рынке, а значит влияние 
бренда незначительно, за исключением сектора розничных продаж, 
который в конечном итоге составляет малую часть от общей прибыли. 

Что касается НИОКР, то в нефтяной отрасли доля НИОКР 
очень низкая (менее 1%). НИОКР имеют место в ГДР, 
усовершенствовании технологий транспортировки, повышении 
энергоэффективности производства, внедрения технологий для 
увеличения глубины переработки и т.д. Тем не менее в общих 
затратах доля инноваций не велика, и НИОКР практически не 
оказывают воздействие на эффективность деятельности нефтяных 
компаний, а значит главным показателем успешной деятельности 
компаний остается только их операционная эффективность. 

Следует отметить, что в нынешних экономических условиях 
нефтяная промышленность находится в сложной ситуации. Поскольку 
легкодоступные запасы нефти практически исчерпаны, компаниям 
приходится вести работы на шельфе, что требует значительно 
больших затрат, усилий и времени. В связи с этим, постепенно 
уменьшаются объемы поставки нефти и ее переработки. Подводя итог 
анализа мировой нефтяной отрасли, можно сделать вывод о высоких 
доказанных запасах нефти в мире. Однако наблюдается тенденция к 
сокращению запасов. По итогам 2016 года при существующем уровне 
добычи мировых доказанных запасов хватит на 26 лет (P/R ratio). Что 
касается добычи нефти, то легкодоступные залежи нефти на 
сегодняшний день практически полностью истощены и дальнейшая 
добыча будет производиться из труднодоступных месторождений 
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(шельф). В связи с этим, через несколько лет обеспечение высокого 
уровня добычи нефти будет сопровождаться большими затратами. 
Таким образом, видна тенденция к удорожанию себестоимости 
добычи нефти и, как следствие, к снижению ее маржинальности. 
Более высокая себестоимость требует более высоких цен на нефть для 
рентабельного производства. 

Принятие странами–членами ОПЕК и Россией соглашения о 
сокращении объемов добычи нефти пока дает положительные 
результаты: стабилизация цен на нефть (к концу 2016 года цена на 
нефть марки Brent впервые за полтора года достигла 57 долл за 
баррель) и сокращение предложения на рынке.  

Следует отметить также начавшийся перевод 
нефтеперерабатывающих мощностей в некоторых странах Европы с 
российской нефти на нефть из Саудовской Аравии в связи с 
геополитической обстановкой и санкционными ограничениями 
России. Дальнейший массовый перевод мощностей может привести к 
сокращению закупок российской сырой нефти и сократить долю 
российских компаний на нефтяных рынках Европы. 

Так, по итогам 2016 года нефтяная отрасль России находится в 
сложном положении. Высокий уровень добычи сегодня 
обеспечивается за счет месторождений, разработанных еще в 
советское время, и рентабельных сейчас за счет приемлемой 
себестоимости добычи. Проблема истощения этих скважин приводит 
к необходимости бурения на континентальном шельфе и освоения 
ТРИЗ, что требует не только серьезных инвестиций в 
специализированные платформы, оборудование и 
квалифицированных специалистов, но сопровождается большими 
финансовыми рисками. Поэтому себестоимость добычи достигает $80 
и более, что нерентабельно при текущих ценах на нефть. Доступ к 
внешнему финансированию затруднен из–за санкционного давления, а 
внутреннее финансирование ограничено ввиду падения выручки и 
реализации «налогового маневра» (рост НДПИ – снижение 
экспортных пошлин). В связи с этим, шельфовые проекты 
разрабатываются не так активно или откладываются на несколько лет.  

Нефтеперерабатывающий сектор находится в состоянии 
высокой загрузки производственных мощностей (92%) и проходит 
программу глобальной модернизации НПЗ. Так сектор 
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нефтепереработки, в свою очередь, сталкивается с проблемами низкой 
рентабельности из–за снижения мировых цен на нефть и 
затрудненного финансирования. В результате рентабельность каждого 
добытого и/или переработанного барреля нефти снижается, что 
говорит компаниям о необходимости контролировать операционную 
деятельность с целью повышения ее эффективности в текущей 
экономической ситуации. Следовательно, необходима оценка 
инвестиционной привлекательности нефтяных компаний и выявление 
факторов, влияющих на нее в большей мере, для формирования 
рычагов повышения операционной эффективности и стоимости 
компаний в целом. 

Для российской экономики нефтяная отрасль имеет огромное 
значение: около пятидесяти процентов налоговых поступлений в 
федеральный бюджет поступает из этой отрасли, на долю ВВП 
приходится до двадцати процентов, около двадцати пяти процентов 
таможенных и налоговых поступлений, около одной трети валютной 
выручки. Эта отрасль имеет потенциал для дальнейшего 
эффективного совершенствования и будет продолжать приносить 
плоды для отечественной экономики [2]. 

При этом существуют разные факторы (как внешние, так и 
внутренние), которые способствуют замедлению быстрого развития 
отрасли. К внутренним факторам относятся недостаточность 
инвестиций, экономические кризисы, износ оборудования, 
монополизм, недифференцированную налоговую политику, довольно 
низкое качество выпускаемой продукции и др. Если внешние факторы 
трудно нейтрализовать, то внутренние факторы требуют выполнения 
нескольких задач, которые могут быть достигнуты только 
совместными усилиями государства и компаний отрасли. 

Материальной основой обеспечения динамики социально–
экономического развития является инвестиционный потенциал. Его 
количественные и качественные показатели указывают на 
упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов. 
Экономический рост определяется, в первую очередь, уровнем 
инвестиций, которые направлены на повышение производственного 
аппарата, его совершенствование и реконструкцию, на научно–
исследовательские и опытно–конструкторские работы, а также в 
человеческий капитал. 
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Уровень инвестирования оказывает огромное воздействие на 
объём национального дохода населения; от его динамики будет 
зависеть большое число макропропорций в национальной экономике. 

Поступление инвестиций будет способствовать обновлению 
производственных фондов, созданию и поддержке современных 
направлений деятельности, созданию новых рабочих мест и пр. 
Необходимость привлечения инвестиций является одной из 
экономических стратегий совершенствования отрасли. 

Изучим динамику и анализ показателей инвестиций нефтяной 
отрасли в России на 2017–2020 гг. в таблице 1. Можно заметить 
средний рост капитальных расходов вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК) до 2019 года. Наиболее высокими 
темпами повышаются инвестиции в нефтедобычу, при этом 
инвестиции в нефтепереработку своих рекордных уровней 2013–2014 
годов (290 млрд руб) не достигли. Совершенствование финансовых 
показателей ВИНК (увеличение объемов добычи и цены на нефть при 
единовременном снижении доли капитальных расходов в EBITDA) 
приводит к повышению свободного денежного потока этих компаний, 
который используется для уменьшения долговой нагрузки и 
повышения дивидендов. Соотношение CAPEX/ EBITDA – это мера 
интенсивности инвестиций компании, которая показывает количество 
денежных единиц капитальных затрат, которые осуществляет 
компания, чтобы получить одну денежную единицу прибыли. Чаще 
всего, чем ниже данное соотношение, тем лучше. Это можно 
объяснить тем, что CAPEX – долгосрочные инвестиции, которые не 
смогут принести немедленных результатов. Капитальные расходы 
(также CAPEX от англ. CAPital EXpenditure) – капитал, который 
используется организациями для покупки или совершенствования 
физических активов (жилой и промышленной недвижимости, 
оборудования, технологий). 

Наиболее крупные отечественные нефтяные компании стали 
больше средств вкладывать в совершенствование, что привело к 
стагнации и даже падению их свободного денежного потока. По 
прогнозам наиблее высокие инвестиции должны окупиться после 2019 
года, что позволит компаниям повысить дивиденды. 
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В 2017 году доля капитальных затрат в EBITDA наиболее 
крупных организаций стала рекордной за последние пять лет, 
составив 74,2%. 

Наиболее высокий прирост в 2017 г. имеют инвестиции в 
нефтедобычу (1,2 трлн руб.), инвестиции в нефтепереработку (156 
млрд руб. в год), которые уже не смогут вернуться к рекордным 
уровням 2014 года из–за эффекта налогового маневра и стагнации 
спроса на топливо в России [3]. 

Вышеизложенный анализ проведён на основании показателей 
семи наиболее крупных нефтегазовых компаний: «Газпрома», 
«Роснефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», Башнефти и 
НОВАТЭКа. Их общие инвестиции можно оценить в 3 трлн руб. в 
2017 году. 

Высокая потребность в инвестициях в нефтяную отрасль в 
России охарактеризована следующими факторами: 

 ухудшение ресурсной базы по мере истощения 
действующих нефтяных месторождений, стагнация добычи по 
зрелому ресурсному фонду вызывают необходимость освоения 
нефтяных месторождений континентального шельфа арктических и 
дальневосточных морей, Восточной Сибири, где необходимы 
инвестиции как в совершенствование самой отрасли, так и 
инфраструктуры; 

 снижение размеров и ухудшение качества новых 
месторождений, повышение доли ТРИЗ (сверхвязкая нефть, 
природный битум и другие) требуют увеличения капиталоемкости 
освоения месторождений; 
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Таблица 1 – Динамика и прогноз показателей инвестиций нефтяной 
отрасли России на 2017–2020 гг. 

 
 

 отставание технической оснащенности нефтепереработки, 
необходимость увеличения ее глубины с 75–80% до достигнутого в 
западных странах уровня девяносто пяти процентов,  наиболее 
высокая зависимость от импорта некоторых видов оборудования, 
материалов и услуг требуют увеличения финансовых вложений в 
инновационные проекты; 

 уменьшение износа и морального устаревания основных 
производственных фондов, степень изношенности которых в 2017 г. 
составила 56,3%, достигается только при существенных капитальных 
вложениях; 

 нерациональное извлечение полезных ископаемых, из–за 
отсутствия комплексных технологий добычи, низкий коэффициент 
извлечения нефти (сейчас он находится на уровне двадцати восьми 
процентов) также идет вразрез с теорией устойчивого развития и 
невозможно без дополнительных инвестиций. 

Из приведённого выше следует, что отечественные компании 
стали увеличивать объем инвестиций в проекты переработки нефти и 

Показатели 
 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Изменение 
2020/2017 

г 

CAPEX ВИНК, 
всего 

млрд 
руб. 

3004 3204 3336 3270 +266 

EBITDA ВИНК 
млрд 
руб. 

4047 5072 5380 5632 +1585 

CAPEX/EBITDA 
ВИНК 

% 74,2 63,2 62,0 58,1 –16,1 

Инвестиции в 
нефтедобычу 

млрд 
руб. 

1209 1289 1342 1316 +107 

Инвестиции в 
нефтепереработку 

млрд 
руб. 

156 197 237 201 +45 
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газа. Но, несмотря на наличие дешёвого сырья, появления новых 
технологий и совершенствование предприятий, страна все еще не 
может стать главным мировым центром производства и поставок 
продукции нефтегазохимии, уступая лидерство Соединённым Штатам 
Америки и азиатским странам, так как уровень инвестирования в эту 
отрасль не достаточно высок [1–4]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные элементы 

бережливого производства и аспекты его внедрения. Описан процесс 
оптимизации документооборота предприятий в соответствии с 
концепцией бережливого производства и системой менеджмента 
качества исходя из принципа «один процесс – один документ». 
Приведена экономическая эффективность данного метода и опыт 
внедрения на российских предприятиях в общем, и в частности на 
предприятии «КамАЗ». 

Ключевые слова: бережливое производство, 
документооборот, система менеджмента качества 

 
Целью любой коммерческой компании является получение 

прибыли. В условиях постоянно повышающейся конкуренции, с 
одной стороны, и истощения ресурсов, с другой, проблема 
оптимизации производства актуальна как никогда. Грамотно 
организованное функционирование процессов внутри компании 
позволяет ей добиваться значительных успехов в условиях постоянно 
меняющегося рынка, занимать лидирующие позиции среди 
конкурентов и завоёвывать признание потребителей. 

Одной из самых эффективных производственной системой 
среди существующих по праву можно считать Toyota Production 
System (TPS), или систему бережливого производства. Бережливое 
производство (lean production) – концепция управления 
производственным предприятием, основанная на постоянном 
стремлении к устранению всех видов потерь. В ее основе лежат 
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порядка 10 принципов оптимизации производственного процесса, 
наиболее известными среди них являются такие как кайдзен, система 
Just–in–Time, система SMED, система 5s. Применение методов и 
инструментов подразумевает не только готовность предприятия к 
предстоящим преобразованиям, но и их предрасположенность к 
применению того или иного принципа [1, 2]. 

Тайити Оно, являющийся основоположником этой системы, 
выделил основные виды производственных потерь: 

1. Излишние передвижения. 
2. Излишняя транспортировка. 
3. Излишняя обработка. 
4. Время ожидания. 
5. Излишнее производство. 
6. Излишние запасы. 
7. Дефекты и переработка. 
Впоследствии выделили еще один вид потерь: потери 

творческого потенциала. Они возникают, когда работник выполняет 
задания, не требующие от него использования всех имеющихся у него 
знаний и умений. Также, сюда относят невостребованность идей, 
предложений работника, направленных на совершенствование 
функционирования компании. Развитие концепции бережливого 
производства в США, Японии и России рассмотрено Тер–Исраеляном 
А.М. в статье «Бережливое производство» в отечественной 
промышленности и советская наука организации производства» [4]. 

Основным аспектом практической оптимизации при 
реализации бережливого производства является оптимизация 
основного и вспомогательных процессов, а именно: 

 более эффективное использование основных материальных 
фондов (здания и сооружения, земля); 

 анализ имеющейся базы оборудования и его оптимизация 
(удаление станков с низкой производительностью и частыми 
поломками, внедрение предупредительного планового ремонта и т.п.); 

 проведение мероприятий по повышению эргономичности 
рабочих зон; 

 сокращение производственного цикла. 
Наряду с этим большое внимание уделяется оптимизации 

документооборота в организации. В соответствии с системой 
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стандартов серии ИСО 9000 организация сама определяет 
необходимое количество документов, их вид и область 
распространения. Как показывает практика самым эффективным 
методом документирования является систематизация в соответствии с 
основными процессами компании, так называемый процессный 
подход. Для создания систематизированной базы документов очень 
важно правильно выделить главные и вспомогательные процессы, а 
также выяснить, как они между собой взаимодействуют. Наиболее 
важно учитывать специфику конкретной организации: особенности 
производственного процесса, номенклатуру выпускаемых товаров 
(предоставляемых услуг), особенности управления и т.п. Необходимо 
стремиться к созданию такой базы документов, которая бы чётко 
разделяла и точно описывала существующие процессы. Документ, 
описывающий процесс, должен охватывать его целиком. Структурная 
схема документирования процессов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема документирования процесса 

 
Согласно принципам бережливого производства, необходимо 

стремиться к минимизации всех затрат, в том числе и документов. В 
этом аспекте улучшений есть два преимущества: во–первых, не 
расходуются ресурсы на разработку и внедрение документов, без 
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которых организация может функционировать без снижения качества 
продукции, во–вторых, не расходуются временной ресурс на 
приведение в соответствие с этим документом продукции.  

Различают различные варианты выделения процессов для 
документирования, например, для компаний, занимающихся 
производственной деятельностью, характерно выделение по 
номенклатуре выпускаемой продукции. Также может быть 
произведено выделение процессов на основе номенклатуры 
закупаемого сырья. На входе такого процесса будет сырьё, а на 
выходе готовый продукт. Такое выделение отлично подходит для не 
сложного, имеющего не большое количество подпроцессов, 
производства. Данный тип процессов можно считать «идеальным», 
так как он покрывает весь цикл, начиная от сырья, заканчивая готовой 
продукцией. В этом случае можно говорить о «идеальном» 
документообороте «один процесс – один документ». 

В связи со сложной структурой большинства компаний 
(особенно крупных) создание системы документов по принципу «один 
процесс – один документ» не представляется возможным. Если из 
одного сырья организация производит несколько товаров, то такой 
процесс необходимо разделять на подпроцессы и документировать 
каждый из них отдельно. В случае наличия большого количества 
однородных процессов, отличающихся нюансами, наиболее 
оптимальным является документирование целой группы, с описанием 
особенностей каждого из них. Но наиболее предпочтительным 
вариантом всё же остаётся документирование одного процесса в 
одном документе, такие документы являются необходимыми и 
достаточными.  

Применение процессного подхода при разработке системы 
документов позволяет создавать логически выстроенные, понятные 
как для сотрудников, так и для специалистов в области 
стандартизации документы. Процессный подход даёт возможность 
описывать конкретный процесс, в той последовательности, в которой 
он осуществляется на практике. Именно эта черта позволяет 
сотрудникам лучше понимать документ [4]. 

В России внедрение lean–технологий началось сравнительно 
недавно – примерно с 2000–х годов. Несмотря на это, отдельные 
компании добились больших успехов в этом. Отдельно можно 
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выделить следующие: «ГАЗ», «Сухой», «КамАЗ», «Иркут», 
«Иркутскэнерго», «Русал», «Росатом», «Группа Е4», «Русские 
краски». Данные компании оптимизировали всё производство, и 
документооборот не остался в стороне. Были достигнуты 
значительные успехи в этом компоненте оптимизации. 
Пересматривалась и редактировалась практически вся нормативная 
база компаний. Характерной особенностью можно выделить то, что 
практически все перечисленные организации внедрили электронный 
документооборот или его компоненты. Удалось сократить количество 
документов до 30 % не теряя, при этом, полноты нормативной базы.  

Лидирующие позиции по результативности внедрения 
бережливого производства занимает «КамАЗ». Эта корпорация 
достигла наибольшей эффективности в части оптимизации процессов 
и документооборота – в частности. Проведенные мероприятия по 
оптимизации вскоре дали значительный экономический эффект. 
Значительно выросла производительность труда – как на отдельных 
предприятиях, так и на конечном участке технологического процесса 
«КамАЗа», то есть на линиях главного сборочного конвейера 
автомобильного завода. Например, в декабре 2007 года с них сходило 
в среднем по 10 автомобилей в час, то примерно через два года, в 2009 
году, автомобильный завод был способен выпускать по 23 автомобиля 
в час! [5]. 

Выделенная в ходе работы специалистов по внедрению 
элементов бережливого производства в «КамАЗ» структура процессов 
послужила основой для разделения имеющейся информации. 
Названия документов и их разделов в структуре разработанной базы 
документов практически полностью покрыли выделенные процессы и 
операции. В итоге была получена система документов, полностью 
соответствующих протекающим процессам. 

Итак, элементы бережливого производства и процессного 
подхода при разработке системы документов в компании позволяет 
достичь следующих результатов: 

 выделение и документирование всех значимых процессов 
предприятия; 

 повышение способности сосредотачивать внимание на 
ключевых процессах и возможностях для их улучшения; 

 создание логически выстроенной системы документов; 
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 возможность более быстрого и эффективного анализа 
выделенных процессов; 

 улучшение восприятия документов работниками; 
 возможность перестроения, объединения, или полного 

отказа от документов с целью оптимизации работы предприятия; 
 облегчение управления процессами и, как следствие, 

предприятием в целом. 
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

бережливое производство в совокупности с системой менеджмента 
качества является эффективной концепцией управления 
документооборотом в организации. Оптимизация документов, в свою 
очередь, приводит к улучшению функционирования всей организации 
в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение 
службы управления персоналом в структуре управления 
организацией. Разобраны задачи службы управления персоналом, как 
основного элемента в формировании и развитии 
высококвалифицированного кадрового потенциала, способном с 
высокой эффективностью реализовывать все намеченные 
руководством планы дальнейшей деятельности. Роль человека в 
предприятии значительно изменяется – он становится ключевым 
ресурсом в проведении стратегии компании, необходимым в борьбе с 
конкурентами. И именно служба управления персоналом 
осуществляет весь комплекс мер, связанных с эффективным 
управлением персоналом. Это указывает на актуальность темы статьи.    

Ключевые слова: персонал, организация, предприятие, 
служба управления персоналом 

 
Организация – это группа людей, которые объединены общей 

деятельностью для достижения единых целей [1-3]. 
Предприятие – это самостоятельный субъект с правами 

юридического лица, производящий и сбывающий товары, 
выполняющий работы и оказывающий различные услуги [4-6]. 

Служба управления персоналом – это специализированное 
структурное подразделение в системе управления компанией, главной 
целью которого является организация работы с персоналом в 
соответствии с выбранной руководством стратегией. Итоговый 
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результат и эффективность функционирования предприятия 
подразумевают под собой достижение установленной степени 
реализации отдельно взятых функций управления, размера всех видов 
затрат и прямое взаимодействие с другими подразделениями при 
достижении определенных параметров результативности работы 
компании. 

Структура управления организацией – это упорядоченная 
совокупность взаимосвязанных между собой элементов, находящихся 
в устойчивых отношениях и обеспечивающих их функционирование и 
развитие как единого целого. Она обеспечивает выполнение общих и 
конкретных функций управления и сохраняет разделение различных 
элементов управления. 

Организационная структура регулирует: 
 разделение задач по отделениям и подразделениям; 
 компетентность в решении определенных функций; 
 общее взаимодействие этих самых элементов. 
Под уровнем управления подразумевают совокупность 

элементов управления, которые занимают определенную ступень в 
системе управления организацией.  

Вне зависимости от количества уровней управления 
руководителей обычно делят на три категории. К первой категории 
относят лица на техническом уровне (ими являются руководители 
низшего звена, операционные руководители). В основном они 
занимаются ежедневными операциями и действиями, которые 
необходимы для обеспечения максимально эффективной работы 
организации без всевозможных срывов и неполадок в производстве 
товаров или оказании услуг. Руководители на управленческом уровне 
(это руководители среднего звена) относятся ко второй категории. Эти 
люди заняты управлением и координированием внутри самого 
предприятия, они занимаются согласованием разных форм 
деятельности и усилий подразделений компании. И, наконец, 3 
категория – лица на институциональном уровне (то есть руководители 
высшего звена). В их компетенции находится разработка 
долгосрочных планов, формулирование целей и задач предприятия, 
адаптация компании к разного рода изменениям, управление и 
контроль над взаимоотношениями между организацией и внешней 
средой, в которой функционирует данная фирма. 
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На организационную структуру влияют следующие факторы: 
• размеры предприятия; 
• технология, которая применяется в организации; 
• окружающая среда.  
Организационная структура аппарата управления – это форма 

разделения труда по управлению производством предприятия. Каждое 
подразделение и специальность создаются для того, чтобы 
выполнялся определенный комплекс функций управления. Люди 
наделяются определенными правами на возможность распоряжаться 
ресурсами, а также несут полную ответственность за выполнение 
закрепленных за ними функций. 

Схема организационной структуры управления отражает 
положение подразделений и должностей и характер взаимосвязи 
между ними. 

Различают следующие связи: 
 линейные (административное подчинение); 
 функциональные (без прямого административного 

подчинения); 
 межфункциональные/кооперационные (связь между 

подразделениями одного уровня). 
В зависимости от характера связей можно выделить основные 

типы организационных структур управления: 
 линейная; 
 функциональная; 
 линейно–функциональная; 
 матричная; 
 дивизиональная; 
 множественная. 
В условиях развития цифровой экономики меняются подходы 

в структуре управления и организации труда: от четко определенных 
функциональных обязанностей к командной работе, к проективному 
управлению [7-10]. В этой связи актуальным становится вопрос о 
новых методах и формах управления персоналом в цифровой 
экономике [11-13]. 

Для линейной структуры управления характерно следующее: 
каждый руководитель обеспечивает руководство нижестоящими 
подразделениями по всем видам деятельности. 
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Функциональная организационная структура – это связь 
административного управления с проведением функционального 
управления. 

Линейно–функциональная структура – ступенчатая 
иерархическая. При такой структуре управления линейные 
руководители являются начальниками, а функциональные органы им 
помогают. Линейные руководители низших ступеней 
административно не подчинены функциональным руководителям 
высших ступеней управления. Данная структура применяется 
наиболее широко, в отличие от остальных. 

Дивизиональная  структура – это такая форма управления 
организацией, в которой управление сочетает в себе централизацию 
стратегии, координацию управления и децентрализацию принятия 
текущих решений. Эту структуру также называют “филиальная”. 

Матричная структура – это особый вид предприятия, 
полностью построенного по проектному типу, действующего 
довольно длительный период времени, что характерно для фирм, 
постоянно существующих в проектной форме. Матричная структура 
характеризуется тем, что исполнитель может иметь 2 и более 
руководителей (один – линейный, другой – руководитель программы 
или направления).  

Множественная структура – это структура, объединяющая 
различные структуры на разных ступенях управления [14]. 

Обозначая роль и значение службы управления персоналом в 
общей системе организации, меру ее ответственности за итоговые 
результаты трудовой деятельности, необходимо знать, что эта служба 
является функциональным подразделением, так как она 
непосредственно не участвует в основной деятельности, но 
обеспечивает нормальное функционирование как структурных 
подразделений, так и целой организации. 

Основной целью службы управления работниками 
предприятия является содействие в увеличении индивидуального 
вклада каждого кадра в достижение целей предприятия на основе 
постоянного развития и максимально эффективного использования 
делового потенциала персонала. При этом ей также необходимо 
решать следующий ряд задач: 
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1. Разработка и реализация целей и стратегии управления 
человеческими ресурсами. 

2. Формирование специальностей и квалификаций. Для этого 
должны использоваться методы прогнозирования и планирования 
потребности в новых кадрах, решения набора задач, связанных с 
удовлетворением персонала условиями, особенностями, содержанием 
трудовой деятельности. 

3. Улучшение качества состава исполнительских кадров, 
специалистов и менеджеров, создание условий, которые будут 
стимулировать увеличение профессиональной компетенции 
работников и мотивировать их. 

4. Подготовка резерва кадров для выдвижения на 
вышестоящие должности на основе планирования, используя методы 
оценивания, переквалификации и стажировки персонала. 

5. Достижение высокой эффективности труда кадров каждого 
уровня путем рационализации структур, укрепления 
дисциплинированности и реализации политики материального 
стимулирования работников, способной подстраиваться под 
особенности компании и различные изменения. 

6. Выяснение причин конфликтов между работниками и их 
последующее решение, создание благоприятного социально–
психологического климата в коллективе организации. 

7. Внедрение профессионального отбора и профориентации 
для начала деятельности только устроенного на работу персонала, а 
также уменьшение срока их адаптации к новым условиям труда. 

8. Соблюдение норм трудового права при работе с 
персоналом предприятия. 

9. Усовершенствование процессов управления кадрами путем 
внедрения новых научных разработок и инноваций, передовых 
технологий кадровой политики, стандартизации и унификации 
кадровой документации [15]. 

На сегодняшний день политика фирмы в области управления 
персоналом – это один из ключевых факторов достижения 
устойчивого преимущества среди конкурентов. Без 
квалифицированного персонала производственные силы не в 
состоянии вывести на высокий стабильный уровень ни одно 
предприятие, именно поэтому помимо внедрения в производство 
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научных инноваций нужно уделять огромное внимание на трудовые 
ресурсы. Управление персоналом – это крайне сложный процесс, 
осуществляющийся высшим руководством компании, ее линейными 
менеджерами и сотрудниками службы управления персоналом.  

В условиях становления рыночной экономики появляется 
совершенно новый этап в развитии службы управления персоналом с 
иными функциями, целями и задачами. Рост роли данной службы и 
кардинальное изменение их деятельности вызваны коренными 
преобразованиями социально–экономических условий, в которых 
ныне действуют фирмы, переходящие к рыночным отношениям. Роль 
службы управления персоналом заключается в создании 
определенных условий для руководителей всех уровней производства, 
чтобы управление персоналом стало максимально эффективным. 
Улучшение финансового, технического и научного обеспечения 
кадровой работы является очень важной, требующей 
незамедлительного решения задачей для большего числа организаций.  

Таким образом, служба управления персоналом играет 
ключевую роль в становлении и развитии всего предприятия в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются научные взгляды по 
определению цели развития мотивации и подходы к снижению 
демотивации. Рассмотрено, как мотивация играет важную роль для 
производительности сотрудников, качества и скорости их работы. 
Изучена система стимулирования, которая в большинстве 
организаций состоит из стандартного набора материальных и 
нематериальных ресурсов без учета морального состояния работника. 
В статье даны рекомендации относительно эффективного управления 
персоналом организации.  

Ключевые слова: демотивация, мотивация, персонал, 
организации, стимулирование, развитие, управление 

 
Неэффективная мотивация коллектива может быть серьезной 

проблемой для компании. Немотивированные работники являются 
наименее продуктивными и на протяжении долгого времени будут 
показывать низкий моральный дух и недовольство работой. 

Мотивацию нужно постоянно поддерживать на высоком 
уровне для того, чтобы повысить производительность труда и помочь 
сотрудникам более продуктивно выполнять свою работу. 
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Сотрудники организации часто склонны к демотивации. Об 
этом важно помнить, и, прежде чем решать эту проблему, компания 
должна выявить причину ее появления. В условиях нестабильности 
внешней среды, повышения уровня конкуренции на рынке, 
увеличивается роль человеческих ресурсов организации. Одним из 
основных элементов системы управления персоналом является 
мотивация работников. 

Недостаточное внимание этой составляющей может привести 
к демотивации одного работника, что в последующем может привести 
к распространению этого негативного явления на весь персонал 
организации.  

Система мотивации персонала – это один из наиболее 
действенных механизмов управления, который позволяет влиять на 
эффективность деятельности организации. Она позволяет менеджерам 
формировать необходимое поведение работников, повышает 
производительность, качество работы, заинтересованность и 
лояльность коллектива [3]. 

Однако в определенных случаях мотивация персонала не 
способствует повышению эффективности работы организации и 
приводит к снижению интереса к работе, снижению ответственности 
[1]. Важной задачей менеджера является выявление причин 
возникновения явления демотивации. Причины демотивации могут 
быть заложены еще в период адаптации, это возможно при 
недостаточном внимании к новому сотруднику со стороны наставника 
[4]. Проявление признаков демотивации возможно также через 
определенное время работы в организации. 

Рассмотрим основные факторы, которые приводят к 
демотивации персонала: 

 непонимание проблем сотрудника; 
 недооценивание уровня квалификации сотрудников; 
 отсутствие поддержки новых идей; 
 отсутствие ощущения поддержки со стороны коллег; 
 отсутствие внимания к результатам труда со стороны 

руководителей и коллег; 
 неблагополучный морально–психологический климат в 

коллективе; 
 отсутствие прогресса; 
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 отсутствие гарантий продвижения по службе; 
 некомпетентное руководство; 
 плохая обратная связь; 
 неприятные коллеги [6]. 
В эру информационных технологий, одним из важных 

факторов демотивации является высокая нагрузка работников, что 
приводит к их хронической усталости, снижению трудоспособности и 
потере интереса к работе. С целью восстановления работоспособности 
можно предложить работнику внеочередной отпуск. 

Одним из демотивирующих факторов являются семейные 
проблемы сотрудника, преодолеть которые можно путем дружеской 
беседы и оказанием ему психологической поддержки. 

Одним из основных факторов, которые приводят к 
демотивации сотрудника является стиль управления руководителя. В 
большинстве случаев молодые руководители, которые не имеют 
практического опыта используют авторитарный стиль управления. 

При этом недостаточное внимание уделяется 
психотерапевтической и воспитательной функции менеджера. 

Такие руководители не уделяют должного внимания 
проблемам сотрудников, их запросам, не прислушиваются к их 
предложениям, что приводит к потере интереса к работе. 

Сами по себе системы вознаграждений, поощрений и 
наказаний, принятые в компании, эффективны только 
непродолжительное время. Задачи менеджера по снижению 
негативного влияния факторов демотивации можно представить в 
виде двух этапов [5]. 

На первом этапе менеджер выявляет факторы, которые влияют 
на мотивацию работников и разрабатывает мероприятия с целью их 
ликвидации. 

На втором этапе необходимо выявить глубинные причины 
поведения сотрудника. Важным является выявление симптомов 
демотивации и своевременное влияние на них. В этом случае, 
повысить степень его мотивации можно путем беседы с целью 
определения причин неустойчивого душевного состояния. Общение в 
подобном русле позволит понять претензии сотрудника и даст 
возможность предложить решение его проблем. 
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Своевременно выявленные причины демотивации повышают 
шансы вернуть работнику интерес к труду. Основные факторы 
демотивации персонала отобразим на рисунке 1. 

Стоит отметить, что для недопущения распространения 
явления демотивации в коллективе необходимо сделать попытки 
восстановления интереса к работе немотивированного сотрудника. 
Особенно это относится к наиболее ценным для компании 
сотрудникам. Однако, необходимо испытать их мотивацию на 
прочность. С этой целью работнику можно предложить другую 
работу, при выполнении которой он может применить свои знания и 
навыки, но при этом следует помнить о том, что не стоит удерживать 
работника, который решил уйти из организации. 

Новое рабочее место дает сотруднику возможность получить 
новый опыт, проявить свои знания и навыки, открыть для себя новые 
возможности. 
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Рисунок 1 – Основные факторы демотивации персонала [2] 

 
Значительная часть руководителей сходится во взглядах на то, 

какой должна быть организация, которая мотивирует сотрудников [6]: 
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 осознанность выполняемых действий как руководителями, 
так и персоналом; 

 чувство причастности работника к результатам работы; 
 каждый сотрудник должен испытывать гордость за 

результаты своего труда и труда коллектива; 
 для сотрудника важным является своевременность и 

полнота информации, которую он получает, что повышает значимость 
работника в коллективе; 

 значительная часть сотрудников желает в процессе труда 
повышать свою квалификацию и навыки. 

Итак, на основе проведенных исследований предложена 
классификация факторов демотивации персонала и рекомендовано 
увеличение многообразия умений и навыков. 

Таким образом, можно отметить, что большинство из 
приведенных рекомендаций достаточно просты и являются 
составляющей частью эффективного управления. Вместе с тем, 
предложенные методы действительно способствуют устранению 
демотивации. Это говорит о том, что нужно не допускать снижения 
эффективности труда, и, в результате, удерживать достойных 
специалистов в организации. 
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Аннотация: В статье дается анализ внутренней и внешней 

среды конкретного предприятия с помощью использования 
специфического методического инструментария, а именно SWOT – 
анализа. В статье проводится оценка возможностей и угроз фирмы, 
при этом разрабатывается матрица сильных и слабых сторон 
организации. Одним из направления исследования является выбор 
стратегиий для предприятия,  которой оно в дальнейшем сможет 
воспользоваться для усиления позиций на рынке. 

Ключевые слова: внутренняя среда предприятия, внешняя 
среда предприятия, стратегия развития рынка, стратегия 
диверсификации, стратегия интеграции, кадровый потенциал, 
структура управления 

 
Организация находится в состоянии постоянного обмена с 
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внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность 
выживания. Но ресурсы внешней среды не безграничны. И на них 
претендуют многие другие организации, находящиеся в этой же среде. 
Поэтому всегда существует возможность того, что организация не 
сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это может 
ослабить ее потенциал и привести ко многим негативным для 
организации последствиям [1]. 

Внутренняя среда организации является источником ее 
жизненной силы. Она заключает в себе тот потенциал, который дает 
возможность организации функционировать, а, следовательно, 
существовать и выживать в определенном промежутке времени. Но 
внутренняя среда может также быть и источником проблем и даже 
гибели организации в том случае, если она не обеспечивает 
необходимого функционирования организации [2]. 

Целью исследовательской работы являетсяанализ внутренней 
и внешней средымясоперерабатывающей корпорации (МПК) 
«Ромкор» г. Еманжелинска, необходимый для ее дальнейшего 
стратегического развития.На основании  поставленной цели вытекают 
следующие  задачи: 

1) провести анализ внешней среды организации с помощью 
факторов косвенного и прямого воздействия; 

2) провести анализ внутренней среды организации с помощью 
изучения сильных и слабых сторон, ее возможностей и угроз; 

3) рассмотреть идентификацию стратегий, позволяющую 
выявить потенциально возможные стратегии и программы действий 
на соответствие поставленным целям. 

МПК «Ромкор» – одна из крупнейших мясоперерабатывающих 
корпораций на Южном Урале. Ее история началась 20 лет назад, с 
небольшого производства  колбасных изделий. 
Сегодня компания выпускает до 120 тонн колбас, сосисок, сарделек и 
мясных полуфабрикатов в сутки. Продукция компании реализуется в 
Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областях, 
Пермском крае, Башкирии. 

Управление фирмой в рыночных условиях невозможно без 
использования методов стратегического менеджмента. Разработка 
проектов развития фирмы выливается в формирование стратегических 
программ действий. Формирование стратегий связано с 
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использованием специфического методического инструментария, а 
именно SWOT – анализ [3]. 

В итоге проделанного разбора внешней среды косвенного 
действия следует, что изучаемая среда несет в себе более опасностей, 
чем возможностей, что вызвано финансовым кризисом. Изучение 
внешней среды прямого действия еще указывает на присутствие 
огромных угроз МПК «Ромкор» из–за больших и наиболее развитых 
конкурентов в г. Челябинске. По мнению автора угрозы несут в себе и 
поставщики, т.к. они могут снабжать некачественным сырьем, а еще и 
покупатели, которые представлены небольшим количеством и от них 
зависить экономическая стабильность предприятия (табл. 1).  

Далее проведем оценку угроз и возможностей внешнейсреды 
методом экспертных оценок. За основу примем шкала от 0 до 10 («10» 
баллов максимальное влияние факторов на фирме, «0» баллов 
полноеотсутствие влияния) (табл. 2 и 3). 

На последующем шаге нужно проверить потенциал компании, чтобы 
обнаружить выявить его сильные и слабые сторонывнутренней среды для 
наиболее действенного применения способностей фирмы (табл. 4). Изучение 
внутренней среды выявило больше слабых сторон по сравнению с сильными 
[4]. 

Исходя из проведенного анализа и опроса сотрудников компании, 
наиболее выраженные элементы занесем в матрицу SWOT (рис. 1). 

Следующим этапом изучения считается идентификация стратегий, 
направленная на проверку потенциально возможных стратегий и программ 
действий по поставленным целям (табл. 5). 

Следовательно, стратегией, с поддержкой которой МПК «Ромкор» 
вероятнее только добьется намеченных целей, считается стратегия усиления 
позиций на рынке. Однако достаточное число баллов набрали такие стратегии 
как развитие продукта и стратегия обратной вертикальной интеграции. 
Использование их вместе окажет влияние на успешное развитие предприятия 
в целом. 

 
Таблица 1 – Анализ внешней среды МПК «Ромкор» 

Факторы Описание 
Возможност

и 
Угрозы 

Факторы косвенного воздействия 
1.Экономические 
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Факторы Описание 
Возможност

и 
Угрозы 

1.1 Общее 
эко–

номическое 
положение в 

стране 

Экономически
й кризис, 

неопределенно
сть 

– 

Снижение 
товарообо–рота, 
рост издержек 

производства и др. 

1.2 
Покупательск

ая 
способность 
населения 

Снижение 
реальных 
доходов 

населения 

Расширить 
рынки сбыта, 
найти новых 
покупателей 

Низкий уровень 
личного дохода у 

большинства  
населения 

1.3 
Соотношение 

спроса и 
предложения 

На рынке г. 
Челябинска 
существуют 
множество 

конкурентов, 
но в тоже 

время именно 
МПК 

«Ромкор» 
предлагает 
широкий 

ассортимент 
мясных 
изделий 

– 
Предложение очень 

развито, высокая 
конкуренция 

2. Политические 

2.1 
Отношение 

правительства 
к бизнесу 

Правительство 
поддер–живает 

различные 
предприятия 
пищевой и 

перерабатыва–
ющей 

промышленнос
ти; увеличение 

их числа в 

Увеличение 
спроса на 

продукцию, 
развитие 

масштабов 
деятельности 

Сотрудничество с 
другими более 

крупными 
компанииями 
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Факторы Описание 
Возможност

и 
Угрозы 

будущем 

3. Социальные 

3.1 
Численность 

населения 

Постоянное 
увеличение 

численности 
населения 

Рост 
потенциальн
ого спроса 

Покупка у более 
развитых 

конкурентов 

3.2 
Демографичес
кая структура 

Рост доли 
трудоспособно

й части 
населения 

Вероятность 
уве–личения 

потенци–
альных 

покупате–
лей и 

отсутствие 
недос–татка 
в персонале 

– 

4. Технологические 

4.1. Уровень 
тех–

нологического 
разви–тия 

Повсеместное 
распро–

странение 
компьютерных 

технологий, 
механизации и 
автоматизации 
ручного труда 

Использован
ие новых 

технологий 
продажи, 

обслуживани
я 

Большие затраты на 
модернизацию 

торговой 
деятельности 

4. Факторы прямого воздействия 

Конкуренты 

На рынке г. 
Челябинска 
существуют 
множество 
крупных 

конкурентов 

– 

Слишком сильные 
кон–куренты – 

неконку–
рентоспособность 

ком–пании 

Поставщики 
МПК 

«Ромкор» 
Возможность 

поиска 
Поставщики могут 

по–ставлять 
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Факторы Описание 
Возможност

и 
Угрозы 

закупает сырье 
в основном у 
К(Ф)Х и ЛПХ 

новых 
поставщиков 

некачествен–ное 
сырье – снижение 

конкурентоспособн
ости 

Потребители 

Среди 
клиентов 
фирмы 

оптовые 
покупатели из 

районов 
Челябинской 

области 

Крупные 
клиенты – 

закупка 
больших 
партий 

товара – рост 
объемов 

сбыта 

Неразвита 
клиентская база 

«мелкихклиентов» 
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Таблица 2 – Лист экспертных оценок возможностей фирмы 

Возможности 

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ 

О
бщ

ая
 с

ум
м

а 
 

ба
лл

ов
 

1 ЭКСПЕРТ 2 ЭКСПЕРТ 
3 

ЭКСПЕРТ 
4 ЭКСПЕРТ 

5 
ЭКСПЕРТ 

Бал
– 

лы 

Уд. 
вес 

Бал
–лы 

Уд.в
ес 

Ба
л–
л
ы 

Уд 
.ве
с 

Ба
л–
л
ы 

Уд. 
вес 

Ба
л–
л
ы 

Уд
. 

ве
с 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 
Отсутствие 

недостатка в 
персонале 

3 7,3 4 9,5 5 
12,
2 

4 8,7 3 7,1 19 

Использование 
новых технологий 

продажи  
обслуживания 

8 
19,
5 

9 21,4 7 
17,
1 

10 21,7 8 
19,
1 

42 

Возможность 
выхода на новые 

рынки сбыта 
9 

21,
9 

7 16,7 6 
14,
6 

7 15,2 8 
19,
1 

37 

Крупные клиенты 
– закупка больших 

партий товара 
6 

14,
6 

7 16,7 9 
21,
9 

8 17,4 9 
21,
4 

39 
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Таблица 3 – Лист экспертных оценок угроз фирмы 

Угрозы 

ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ 

О
бщ

ая
 с

ум
м

а 
 

ба
лл

ов
 

1 ЭКСПЕРТ 2 ЭКСПЕРТ 3 ЭКСПЕРТ 4 ЭКСПЕРТ 5 ЭКСПЕРТ 

Бал
–лы 

Уд.
вес 

Бал
–лы 

Уд
.ве
с 

Бал
–лы 

Уд 
вес 

Бал
–лы 

Уд
.ве
с 

Бал
–лы 

Уд. 
вес 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Снижение 
товарообо–рота, 
уве–личение 
издержек 
обращения  и др. 

10 20,4 10 20,4 9 18,4 10 20,4 10 20,4 49 

Низкие доходы 
населения 

10 22,2 9 20,0 9 20,0 9 20,0 8 17,8 45 

Слишком сильные 
конкуренты – 
неконку–
рентоспособность 
ком–пании 

10 24,4 10 26,3 8 22,2 9 23,7 9 27,3 46 

Снижение 
конкурентоспособ–
ности 

8 19,5 7 18,4 9 25,0 10 26,3 7 21,2 41 

Неразвита 
клиентская база 
«мелких клиентов» 

     9 21,9 9 23,7 7 19,4 7 18,4 8 24,2 40 
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Таблица 4 – Анализ внутренней среды угроз МПК «Ромкор» 

Срез Описание 
Характеристика 

Сильная сторона Слабая сторона 

А Б В Г 

1. Кадровый срез 

1.1 Оплата труда 

Размер оплаты труда 
ниже чем в среднем 
по г. Челябинску, но 

за последний год 
увели–чение почти на 

30% 

Рост 
производительности 

труда 

Увеличение налоговых 
ставок, рост 

заработной платы 
больше, чем 

производительности 
труда 

1.2 
Использование 
стимулов для 
моти–
вированиявыпол–
нения работы 

Материальные 
стимулы, 

превышающие отдачу 
по результатам 
деятельности 

_ 

Отсутствие эффек–
тивной системы мо–
тивации персонала – 

низкая мотивация 

1.3 
Квалификация и 
опыт трудящихся 

Большинство 
работают не по 
специальности, 
имеют высшее 
образование 

Высокий уровень 
образованности ра–

ботниковфирмы 

Большие затраты на 
обучение 

2. Финансовый срез 

2.1 Общее 
финан–совое 
состояние 
предприятие 

Увеличение 
масштабов 

деятельности 

Рост чистой при–
были и рентабель–

ности 

Низкаярентабельность, 
малый размер чистой 

прибыли 

3. Маркетинговый срез 

3.1 Место 
компании на 
рынке 

Занимает малую долю 
рынка, мало известная 

компания, известна 
больше по 

Челябинской области 

Большие возмож–
ности для развития, 
формирования по–

ложительного 
имиджа 

Возможность так и 
остаться в тени более 
крупных конкурентов. 

Недоверие к 
небольшой фирме 

среди по–тенциальных 
клиентов 

3.2 Ценовая 
поли–тика 

Низкий уровень цен, 
по сравнению с 
конкурен–тами 

Гибкость системы 
ценообразования 

– 

3.3 Промоушен 
Отсутствие активной 

рекламы 
– 

Незнание 
потребителем фирмы, 

невозможность 
получить новых 

клиентов 
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Срез Описание 
Характеристика 

Сильная сторона Слабая сторона 

А Б В Г 

5. Управленческий срез 

5.1 Структура 
управления 

Линейно–
функциональ–ная 
структура управ–

ления 

– 

Низкая эффективность 
управления из–за ряда 
проблем структурного 

характера 

6. Производственный срез 

6.1 Качество 
Качество продукции 
подтвержденосерти–

фикатами 

Высокое качество 
продукции 

– 
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Рисунок 1 – Матрица SWOT МПК «Ромкор» 

 

Возможности 
Расширить рынки сбыта, найти 
новых покупателейРазвитие 
новых технологийпроизводства и 
продажи 
Крупные клиенты – закупка 
больших партий товара – рост 
объемов сбыта 

Угрозы 
Снижение 
товарооборота, 
увеличение издержек 
произ–водстваи др. 
Низкий уровень личного 
дохода у большинства  
населения 
Слишком сильные  
конкуренты – 
неконкуренто–
способность компании 

Сильные стороны 
Гибкость системы 
цено–образования 
Высокое качество 
продукции 
Низкий уровень цен, по 
сравнению с 
конкурентами 

Стратегия развития рынка 
Стратегия обратной 

верти–кальной 
интеграции 

Стратегия укреплений позиций на 
рынке 

Стратегия усиления 
позиций на рынке 

Стратегия развития продукта 
Стратегия развития 

рынка 

Слабые стороны 
Низкая рентабельность, 
малый размер чистой 
прибыли 
Узость ассортимента 
Отсутствие рекламы – 
незнание потребителем 
фирмы, невоз–
можность получить 
новых клиентов 

Стратегия горизонтальной 
диверсификации 

Стратегия развития 
продукта 

Стратегия обратной вертикальной 
интеграции 

Стратегия 
центрированной 
диверсификации 

Стратегия вперед идущей 
вертикальной интеграции 

Стратегия усиления 
позиций на рынке 
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Таблица 5  –  Идентификация стратегий МПК «Ромкор» 

Стратегии 

Цели организации 

Общая 
сумма 
баллов 

Макси–
мизация 
прибыли 

Выход 
на 

миро–
вые 

рынки 

Повышение 
конкурен– 

тоспособности 

Повышение 
финансовой 

устойчивости 

Стратегия 
ращзвития 
рынка 

2/0,2 4/0,4 2/0,1 2/0,1 2,4 

Стратегия 
усиления 
позиций на 
рынке 

5/0,2 3/0,1 5/0,35 5/0,5 5,55 

Стратегия 
развития 
продукта 

3/0,2 5/0,3 4/0,2 3/0,2 3,5 

Стратегия 
обратной 
вертикальной 
интеграции 

3/0,2 5/0,18 5/0,2 3/0,1 2,8 

Стратегия 
горизонтальной 
диверсификации 

1/0 2/0,01 2/0,05 1/0,01 0,13 

Стратегия 
центрированной 
диверсификации 

3/0,1 5/0,005 3/0,05 3/0,08 0,72 

Стратегия 
вперед идущей 
вертикальной 
интеграции 

1/0,1 3/0,005 3/0,05 3/0,01 0,3 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основ 

формирования человеческого капитала. Особое внимание уделяется 
проблемным аспектам данного вопроса. Рассматривается сущность 
человеческого капитала, отмечаются его особенности в качестве 
ресурса современной экономики и специфика формирования в 
условиях российского рынка. Рассмотрен зарубежный и российский 
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опыт формирования человеческого капитала. В заключении 
говориться о необходимости увеличения инвестирования в 
человеческий капитал. 

Ключевые слова: человеческий капитал, формирование, 
проблемы, ресурс, потенциал 
 

Особенности эффективного использования человеческого 
капитала в современных условиях предусматривают его существенное 
влияние на динамику производительности труда и 
конкурентоспособности предприятия. Трансформации экономической 
системы, которые происходят в процессе глобализации 
технологической потребности рынков в квалифицированных кадрах, 
обусловливают необходимость решения проблем формирования 
человеческого капитала (способностей, знаний, интеллекта), а 
человеческий капитал (качество жизни) зависит от уровня экономики 
страны. Исходя из общественных трансформаций, происходящих в 
России, а также – переориентации национального рынка на 
международный уровень, возникает необходимость детального 
анализа изменений, происходящих в сфере использования 
человеческого капитала, как на уровне государства, так и на уровне 
отдельного предприятия. 

Следует отметить, что в значительной степени вопрос 
сущности человеческого капитала рассмотрен такими отечественными 
исследователями, как: Астахова Ю.В., Ахполова В.Б., Задиева К.М., 
Михалкина Е.В., Косолапова Н.А., Михалкина Д.А., Павлова О.Н., 
Полкова Т.В., Солодухина О.И., Пархомчук М.А., Тобиен М.А., 
Цапенко И.В., Яковлева Е.А. 

Однако, на наш взгляд, существует объективная 
необходимость более тщательного исследования проблем 
формирования человеческого капитала во взаимосвязи с 
эффективностью его применения. Целью статьи является определение 
проблематики формирования человеческого капитала в условиях 
экономических трансформаций глобального уровня.  

Концептуальная палитра теории человеческого капитала 
начала включать в себя проблематику развития такой экономики, где 
фундаментом является обеспечение высокого качества жизни 
населения. А потому, она неотделима от процессов обеспечения 
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условий, способствующих использованию знаний в качестве капитала; 
функционирования эффективной системы поддержания здоровья 
граждан и социальной защиты, что позволит ему применять 
профессиональные навыки как в свою пользу, так и в интересах 
общества.  

Так, Астахова Ю.В считает, что человеческий капитал 
характеризуется совокупностью производительных способностей, 
личных качеств и мотиваций индивидов, которые сформировались в 
результате инвестиций, что способствует повышению 
производительности труда, росту доходов как своего, так и 
национального дохода страны [1]. Полкова Т.В. рассматривает 
человеческий капитал как стоимость запаса способностей, опыта и 
знаний, привлеченных к системе хозяйствования и 
капитализированных на основе отношений найма, способного 
приносить прибыль [2], то есть в социо – экономическом разрезе. 

Человеческий капитал, является частью интеллектуального 
капитала и  включает в себя человеческие ресурсы, знания, опыт 
работы, навыки, умения и способности приобретенные в процессе 
учебной и трудовой деятельности, и используются в современных 
бизнес условиях для получения прибыли.  

Как специфическая форма капитала человеческий капитал 
имеет определенные особенности, а именно она:  

 неотделима от его носителя – человеческой личности;  
 самовоспроизводимая и репродуктивная категория (запас 

способностей, знаний, навыков и мотиваций человека); 
 ее использование всегда контролируется самим индивидом 

– мировоззрением, материальной заинтересованностью, 
ответственностью, общим уровнем культуры; 

 ее формирование требует воспроизводства средств от 
текущего потребления для получения доходов в будущем подобно 
накоплению физического капитала; 

 выступает в качестве базового инновационного источника и 
ресурса модернизации экономики;  

 только при условиях самовозрастания профессиональных 
знаний человека вместе с возможностью творческого труда 
превращается в капитал. 
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Следовательно, решающая роль в развитии экономики страны 
принадлежит человеку как носителю богатства. Например, в США 
норма отдачи вложений на получение среднего образования 
составляет от 10 до 13%, а вложений в получение высшего 
образования – от 8 до 10%. Человеческий капитал является очень 
важной формой инвестиций в развитых рыночных экономиках. По 
оценкам Всемирного банка, человеческий капитал превышает 80% 
всех производительных богатств в Японии и 60% в США [3].  

Так, в рамках системы формирования человеческого капитала 
следует выделить, что концепция его развития в зарубежном опыте, 
как правило, делится на два этапа:  

1) система формального образования подготовки 
человеческого капитала; дальнейшая профессиональная 
специализация и переподготовка кадров через научные и учебные 
центры;  

2) специальные курсы, которые финансируются государством 
или организуются в фирмах [4].  

Примером эффективной политики в сфере интеллектуализации 
и занятости населения является Швеция, в которой программа 
подготовки человеческого капитала имеет антициклический характер 
[5]. В западных странах сформировалась целая система методов 
обеспечения высокого профессионального уровня рабочей силы как 
фактора высокого развития общества. 

Существующее качественное состояние и показатели 
формирования человеческого капитала в России можно 
проиллюстрировать некоторыми проблемными фактами, чтобы 
убедиться, что существующая модель требует изменений. К ним 
относятся:  

 несоответствие доходов работающего населения должному 
уровню жизни, в результате чего значительная его часть находится на 
грани бедности [6];  

 уменьшение количества людей со средним уровнем 
доходов, переход их к категории «бедных», что свидетельствует о том, 
что заработная плата не выполняет воспроизводственную функцию 
населения [7]; 

 потеря интеллектуального потенциала (вследствие 
ограниченности возможностей для самореализации молодых людей 
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значительное их количество не может найти работу в своей стране), 
что приводит к миграционным процессам [8];  

 противоречия, возникающие между уровнем 
профессиональных знаний специалистов в полученных ими дипломах 
об образовании и реальным практическим опытом, вследствие чего не 
могут трудоустроиться по специальности как молодые кадры 
(поскольку работодатель требует стажа работы), так и специалисты 
старше 40–45 лет (ввиду отсутствия навыков осложненных видов 
деятельности) [9]. 

Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) 
в докладе за 2019 год (данные по итогу 2018 года) обнародован 
рейтинг стран мира по оценке развития человеческого капитала, в 
котором отмечается улучшение ситуации в России по сравнению с 
данными 2017 года. В рейтинговой оценке применяется Индекс 
человеческого капитала (Human Capital Index), при определении 
которого учитываются составляющие, характеризующие уровень 
образования в стране, профессиональной подготовки, 
трудоустройства и занятости, продолжительности жизни и т.д. (табл. 
1). В 2017 году по Индексу человеческого капитала РФ заняла 38 
место среди 157 стран мира, улучшив за год позицию на 5 пунктов. 
Мировым лидером по уровню развития человеческого капитала стал 
Сингапур. Первая пятерка лидеров состояла из следующих стран: 
Сингапур, Корея, Япония, Китай, Финляндия. Последними в 
рейтинговой оценке являются: Либерия, Мали, Нигерия, Южный 
Судан, Чад [10]. 
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Таблица 1 – Индекс человеческого капитала в России и его 
компоненты, 2018 г. 

Вероятность достижения возраста 5 лет 0,99 

Ожидаемая продолжительность обучения в школе, лет 13,8 

Унифицированные результаты тестирования (УРТ) 538 
Продолжительность обучения в школе, 
скорректированная на результаты обучения 

11,9 

Выживаемость взрослых 0,78 
Доля детей в возрасте до 5 лет, не страдающих 
низкорослостью 

– 

Индекс 
человеческого 
капитала 

Нижний предел 0,68 
Показатель 0,73 

Верхний предел 0,77 
 

С целью определения уровня человеческого потенциала в 
мировой практике применяется Индекс человеческого развития 
(Human Development Index). Данный индекс являет собой 
комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в 
странах и регионах мира, который составляется Программой развития 
Организации Объединённых Наций (ПРООН) и используется в рамках 
специальной серии докладов Организации Объединённых Наций 
(ООН) о развитии человека. В 2018 году Россия в рейтинге по 
данному индексу заняла 49 место из 189 стран [11].  

В отношении непосредственно уровня образования в России 
стоит выделить Индекс уровня образования (United Nations 
Development Programme: Education Index 2018), в рейтинге по 
которому Россия получила 32 место из 189 стран [12]. При этом в 
рейтинге стран мира по уровню научно–исследовательской 
активности, который рассчитывается по количеству научно–
исследовательских статей, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, страна занимает за тот же период 15 место из 195 позиций, 
что отражает достаточно высокий уровень [13]. Несмотря на 
относительно высокие позиции высшего образования в 
вышеупомянутых рейтингах развитие человеческого потенциала еще 
не стало серьезной тенденцией. С одной стороны, из–за невысокого 
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уровня его инвестирования, неудовлетворенных потребностей 
государства, регионов, населения в качестве образовательных услуг 
происходит потеря человеческого капитала. 

В нашем обществе основной проблемой формирования 
человеческого капитала является недостаточная платежеспособность 
населения. Большая часть населения имеет низкий уровень дохода, а, 
следовательно, ему не хватает инвестиций в свое развитие, при этом с 
теоретической составляющей в обществе проблем нет, но 
практическая составляющая недостаточно инвестирована.  

Предприятие оказывает влияние на человеческий капитал с 
помощью инструментов государства. Использование такого 
инструмента, как инвестирование в повышение квалификации, 
культурное развитие и социальную защиту населения, ведет к 
увеличению способностей, навыков и уверенности рабочих. 

При увеличении инвестирования в человеческий капитал, 
предполагаются следующие последствия:  

1. Профессиональное развитие работника.  
2. Увеличение заработной платы работника.  
3. Заинтересованность в эффективности (производительности) 

труда.  
4. Увеличение прибыли предприятия.  
С помощью этих последствий отражается прямая взаимосвязь 

производительности труда с человеческим капиталом. Взаимосвязь 
заключается в том, что если будут достаточные вливания инвестиций 
в человеческий капитал, то заинтересованность рабочей силы будет 
расти, а значит, будет расти производительность труда и достигнут 
желаемый результат деятельности предприятия – прибыль.  
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Аннотация: В статье рассматриваются такие вопросы, как 
влияние кадровой политики и правильное планирование расходов 
предприятия на повышение производительности. Также описана 
система оплаты труда на предприятии. Наиболее подробно 
рассматривается вопрос о планировании расходов на предприятии, а 
именно планирование расходов на оплату труда персонала. 
Проанализирована система управления расходами по оплате труда, а 
также приведены примеры мероприятия, которые необходимо 
провести при планировании расходов на фонд оплаты труда.  

Ключевые слова: производительность труда, кадровая 
политика, оплата труда, планирование расходов, система управления 
 

В наше время чаще всего в центре развития общества и 
экономики находится не только человек, но и новые технологии, 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 216 ~ 

которые формируют новый взгляд на управление человеческими 
ресурсами. Они играют важную роль в производственном процессе, и 
от них зависит, насколько успешна будет экономика нашей страны. 
На повышение производительности труда большее влияние оказывает 
продуманная кадровая политика организации, а также правильное 
планирование расходов предприятия.  

Продуманная кадровая политика организации, позволяют 
внедрять в работу с персоналом всю единую систему для 
эффективности всей хозяйственной деятельности предприятия. 
Оплата труда входит в перечень затрат на персонал организации, 
которые непосредственно включены в прибыль предприятия. В 
соответствии с Трудовым Кодексом: «Заработная плата (оплата труда 
работника)  вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты)» [1].  

Планирование расходов в основном заключается в 
исследовании состава расходов и оценки. Цель планирования 
расходов – оптимизация для обеспечения правильного использования 
ресурсов предприятия, которые необходимы для величины прибыли и 
рентабельности. Очевидно, для того чтобы выделить основные статьи 
расходов организации, а также запланировать основные источники 
прибыли, необходимо использовать планирование расходов. Если 
говорить непосредственно про планирование расходов на оплату 
труда, то это необходимо для того, чтобы правильно спланировать 
бюджет для персонала в разделе заработной платы. То есть 
планирование расходов по оплате труда помогает понять, сколько 
необходимо выделить средств на стимулирующие и компенсационные 
выплаты [3, с. 213–217].  

Одним из основных элементом при планировании расходов на 
оплату труда является штатное расписание. Штатное расписание  
нормативный организационно–распорядительный документ 
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организации, с помощью которого оформляется структура, 
утверждается штатный состав и численность предприятия с указанием 
размера заработной платы (оклада) в зависимости от занимаемой 
должности. Он имеет свою унифицированную форму № Т–3. Когда 
мы знаем численность предприятия на период, нам легче 
спланировать расходы на оплату труда.  

Система управления расходами по оплате труда включает 
комплекс подсистем, формирующих методическую базу организации 
и проведения контроля. Основное значение при регулировании 
расходов на оплату труда является нормативно–законодательная база 
регулирования трудовых взаимоотношений между работником и 
работодателем. В настоящее время локальным нормативным актам 
уделяется существенное внимание потому, что эти документы 
содержат положения совершения расходов на оплату труда на 
предприятии в целях бухгалтерского и налогового учета. Подсистема 
организации и методики проведения контрольно–управленческих 
процедур включает методы, приемы и способы осуществления 
контроля по направлениям начисления и выплаты заработной платы и 
прочих доплат, своевременности начисления и удержания налогов и 
платежей. Проверка механизма действия системы управления оплатой 
труда. Она позволяет оценить степень устранения нарушений, 
принятия мер воздействия и сглаживания социальной напряженности 
в коллективе, способствует снижению риска текучести  
кадров [5, с. 137–139]. 

В целом, планирования фонда оплата труда имеет важное 
значение в повышении уровня организации престижа, которые 
включены в состав затрат предприятия на трудовые ресурсы. В свою 
очередь, трудовые ресурсы, составляют значительную долю и 
существенно влияют на величину прибыли. Для качественного и 
правильного планирования расходов необходимо ориентироваться на 
экономические достижения в части развития трудовых ресурсов.  

Для того чтобы спланировать расходы фонда оплаты труда 
необходимо провести следующие мероприятия: 

1) провести экономический анализ развития данного 
показателя за предшествующие годы,  

2) рассчитать планируемое количество работников на 
следующий год,  
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3) разработать или улучшить положение по оплате труда и 
премированию труда, разработанные на предприятии [4, с. 351–355].   

В заключении можно сказать о том, что планирование в 
системе управления расходами по оплате труа играет важную роль в 
формировании бюджета предприятия, а также оказывает значительное 
влияние на повышение производительности труда у сотрудников.  

 
Список литературы 

 
[1] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–

ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002.  № 197–ФЗ. 

[2] Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению". 

[3] Бабич, Т.Н., Кузьбожев Э.Н. Планирование на предприятии: – 
М КноРус , 2007 – 336 c. 

[4] Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник 
для вузов.  М.: ЗАО «Финстатин–форм».  533 с. 

[5] Карпова, Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов.  М.: 
ЮНИТИ, 2000.  350 с. 
 

© И.И. Шакирова, 2020 
 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 219 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА

 
 

Сборник статей по материалам международной научно
конференции 

 
Часть 1(2) 

 
г. Уфа 17 января 2020 

 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Подписано в печать 20.01.2020. Формат 6084 1/16
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New

Усл. печ. л. 13,06 
Тираж 100 экз. Заказ № 17-01-1 

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА 

Сборник статей по материалам международной научно-практической 

https://pixabay.com 

84 1/16 
New Roman. 


