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СЕКЦИЯ «Техника, технология и инновации» 

 

Коррозия и защита металлов при хранении в складах н на 

открытых площадках 

 

Годулян Л.В.,  

ведущий научный сотрудник КОЭ-ОПМ  

 

Металлы и сплавы составляют одну из основ цивилизации на нашей 

планете и являются важнейшими конструкционными материалами. Их широ-

кое внедрение в промышленное строительство и транспорт произошло на ру-

беже XVIII-XIX вв. В XXI веке высокие темпы развития промышленности 

предъявляют и высокие требования к надежной эксплуатации транспорта, 

оборудования и строительных конструкций. 

В процессе хранения и эксплуатации металлических конструкций про-

исходит их взаимодействие с окружающей средой, в результате чего проис-

ходит их самопроизвольное разрушение -коррозия металлов. 

Коррозия металлов - чаще всего это окисление металла, например, кис-

лородом воздуха или кислотами, содержащимися в растворах, с которыми 

контактирует металл. 

Коррозионный процесс протекает на границе двух фаз: металл – окру-

жающая среда. По имеющимся данным, около 10% ежегодной добычи ме-

талла расходуется на покрытие безвозвратных потерь вследствие коррозии и 

последующего распыления. Основной ущерб от коррозии металла связан не 

только с потерей больших количеств металла, но и с порчей или выходом из 

строя самих металлических конструкций. 

Коррозия металлов протекает в различных условиях и средах, в том 

числе в атмосферных условиях, в жидких средах, в почве, в газовой среде. 

Даже при комнатной температуре на поверхности многих металлов на возду-

хе образуется тончайший слой оксидов. Образовавшаяся оксидная пленка 

может защищать металл от дальнейшего окисления. Чтобы пленка имела за-

щитные свойства, она должна быть сплошной, хорошо сцепленной с основ-

ным металлом и иметь близкий к нему коэффициент теплового расширения, 

а также не должна разрушаться в агрессивной среде. 

Металлы при хранении в закрытых помещениях и на открытой пло-

щадке в системе Росрезерва подвергаются атмосферной коррозии. 

Важными параметрами, влияющими на коррозию металлов в атмо-

сферных условиях, являются относительная влажность и температура возду-

ха. Вода, присутствующая в наружной среде, может взаимодействовать с ме-

таллическими поверхностями через адсорбированную влагу, конденсирован-

ную воду или прямые осадки. 

Коррозионная активность атмосферы -наличие окислов серы, углерода 

и хлоридов, сильно влияет на коррозию металлов, причем влияние газооб-

разных и твердых загрязняющих веществ в условиях складов для хранения 
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металлопродукции значительно меньше, чем на улице и зависят от типа 

склада. 

В помещении главным компонентом в формировании смачиваемой по-

верхности является адсорбция воды. При резких перепадах температуры и 

влажности воздуха внутри помещений, вода может конденсироваться на по-

верхностях металлов, которые охлаждаются ниже точки росы. Конденсиро-

ванная вода приводит к ускорению коррозионных процессов на металлах и 

способствует росту плесени и грибков внутри помещений. 

Различия в относительной влажности и температуре воздуха в помеще-

нии меньше, чем на улице, тем не менее различия могут быть значительны-

ми. В зависимости от типа помещения, изменения температуры и влажности 

воздуха в помещении могут приближаться к уличным и часто такие измене-

ния более важны, чем их абсолютные значения. 

Хранение металлов в складах. 

Склады, предназначенные для длительного хранения металлов, могут 

быть как отапливаемые, так и неотапливаемые. 

В отапливаемых складах хранятся металлы с повышенными требова-

ниями к их качеству, такие как: 

- жесть белая в коробах; 

- олово, характерной особенностью которого  является его переход при 

низких температурах из одной аллотропической формы в другую с рассыпа-

нием металла в серый порошок. Явление перехода белого олова в серое носит 

название «оловянной чумы»; 

- молибден в деревянных ящиках. Повышение содержания кислорода в 

его составе в процессе хранения может вызывать проблемы с его дальней-

шим использованием. 

Большинство металлов хранится в неотапливаемых складах, причем 

некоторые из них с дополнительной защитой в виде упаковки в деревянные 

ящики, металлические бочки, барабаны и контейнеры. Такие металлы, как 

чушки магния дополнительно обрабатываются защитной смазкой, оборачи-

ваются бумагой, а затем помещаются в бочки. Губчатый титан хранится в 

герметичных бочках под аргоном. 

Проведенные в лабораторных условиях ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

коррозионные испытания цветных металлов при различных температурно-

влажностных режимах показали, что: 

-цветные металлы коррозионно-устойчивы в атмосферных условиях 

при относительной влажности воздуха не более 80% и температуры воздуха 

не более 30
о
С.; 

- повышение относительной влажности воздуха оказывает большее 

влияние на скорость коррозии металлов, чем повышение температуры; 

-повышение относительной влажности воздуха с 70% до 95% при тем-

пературе 20
о
С оказывает большее влияние на скорость коррозии свинца и 

цинка; 

- влияние температуры в пределах 20-30
о
С на кинетику окисления ме-

таллов незначительно; 
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- повышение температуры до 50
о
С при высоких значениях относитель-

ной влажности воздуха приводит к значительным коррозионным потерям 

цинка, свинца, кобальта; 

- перепады температуры и влажности воздуха в складе сильно сказы-

ваются на качественном состоянии поверхности свинца. 

Анализ температурно-влажностного режима в неотапливаемых складах 

комбинатов показал, что перепад значений по температуре и влажности воз-

духа даже в пределах одного неотапливаемого склада может быть большим. 

Кроме того в осенне-весенний период наблюдается повышение относитель-

ной влажности воздуха в складах. Наличие коррозионно-активных газов в 

складах комбинатов не обнаружено. 

Согласно международному стандарту ISO 9223:2012 «Коррозия метал-

лов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Классификация, опре-

деление и оценка» условия хранения металлов в складах Росрезерва относят-

ся к условиям хранения с низкой категорией коррозии. 

Основным условием обеспечения качественной сохранности металлов явля-

ется предохранение их от воздействия влаги. Во избежание выпадения кон-

денсата на поверхности металла в складе в весенне-летний период проводит-

ся проветривание складов для выравнивания температуры воздуха и метал-

лов. 

Хранение металлов желательно осуществлять при относительной 

влажности воздуха в складе не более 80%, а при обнаружении конденсата на 

металле проводится просушка помещения путём проветривания. 

Хранение металлов на открытых площадках. 

Хранение черного проката (рельсы, накладки, трубы) на открытой 

площадке производят на специально обустроенных площадках. Черный 

прокат плотно укладывается в штабели согласно разработанной институтом 

технологии складирования. 

Поступивший на длительное хранение прокат черных металлов подвер-

гается консервации рекомендованными институтом защитными маслами, 

смазками и составами, такими как ингибированными составами «Кабинор», 

«Ингибит-С», «Мовитин». 

Консервация металлопроката производится порядно путем нанесения 

защитного состава на поверхность каждого ряда с дополнительной консерва-

цией штабеля по поверхности после его укладки. 

Поверхность черного проката перед нанесением смазки должна быть 

сухой и очищенной от отслаивающейся окалины, грязи, пыли. 

Консервация осуществляется с помощью установок безвоздушного и 

пневматического распыления, окрасочных установок, краскораспылителей. 

Слой консервационной смазки должен быть ровным, без крупных пор и пу-

зырей. 

Осмотры черного проката с консервационными покрытиями в процес-

се длительного хранения свидетельствуют о его хорошем качественном со-

стоянии всего срока хранения. 



9 

Современные технологии и технологические приёмы обеспечения 

температурно-влажностного режима длительного хранения 

 

Лоозе В.В., 

старший научный сотрудник 

 

В докладе рассмотрены основные принципы хранения в складских по-

мещениях. Обозначены новые направления развития современных техноло-

гий и технологических подходов к решению задач по поддержанию требуе-

мых температурно-влажностных условий при длительном хранении. Указа-

ны особенности, преимущества и недостатки представленных решений. 

 

1. Особенности длительного хранения. Факторы влияющие на сохраня-

емость. 

2. Технологические приёмы увеличения сроков хранения. Современные 

технологии, применяемые при создании упаковки. Упаковка, её характери-

стики. 

3. Размещение продукции при хранении. Принципы размещения. Пока-

затели загрузки складов. 

4. Способы создания микроклимата складских помещений с учётом 

энергосбережения. 

5. Автоматизация контроля, снижение энергозатрат и повышение без-

опасности продукции. 

6. Основополагающие принципы организации хранения. 

 

 

Инновационные предложения транспортной упаковки для ком-

плектов постельного белья и полотенец при длительном хранении 

 

Костромина Т.Г., младший научный сотрудник 

Рогова А.Н., к.т.н., ведущий научный сотрудник 

 

Ключевые слова: мешки из полипропиленовой ткани, ящики из гофри-

рованного картона, комплект постельного белья, полотенце, тара, пакети-

рование. 

 

Как показывает практика, функциональные характеристики тары и 

упаковки для длительного хранения требуют тщательного изучения и анали-

за. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и 

климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также 

наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспорт-

ных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Упаковка комплектов постельного белья, полотенец, подушек 

включает первичную упаковку и упаковку транспортную. В качестве 

упаковочных материалов при первичной упаковке используется бумага и 
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полиэтиленовая пленка. В качестве транспортной тары (вторичной упаковки) 

в соответствии с ГОСТ 7000-80 [1] для текстильной продукции используются 

мешки и ящики из гофрированного картона. 

Первичная упаковка комплектов постельного белья осуществляется по 

ГОСТ 10581 [2], способ укладки изделий устанавливает предприятие-

изготовитель с учетом обеспечения сохранности товарного вида. Полотенца в 

соответствии с ГОСТ 8737 [3] упаковывают в пачки по 30 шт. в длину. Для 

длительного хранения комплекты постельного белья и полотенца дополни-

тельно упаковывают в бумагу, завертывая в 1,5-2,5 оборота, придавая упа-

ковке прямоугольную форму. Торцевые стороны бумаги заделывают кон-

вертным способом. Упакованный в бумагу комплект и пачку полотенец по-

мещают в индивидуальный пакет из полиэтиленовой пленки и запаивают 

термошвом толщиной не менее 2 мм. 

На длительное хранение комплекты постельного белья поступили в 

тканевых мешках (по 20 комплектов в каждом), полотенца - в мешках из пле-

ночной полипропиленовой ткани (по 30 пачек в каждом). Осмотр сформиро-

ванных штабелей указанной продукции показал, что при горизонтальном 

складировании мешков комплекты и пачки полотенец лежат на одной из бо-

ковых сторон и, в силу своей мягкости, деформируются, принимая изогну-

тую S-образную форму. Особенно это ярко выражено в нижних рядах штабе-

лей. Кроме того, большой размер мешков, особенно с полотенцами, приводит 

к свисанию упаковки с поддона, что дополнительно деформирует продук-

цию. Такая деформация продукции при длительном ее хранении может при-

вести к потере товарного вида, что недопустимо. 

Для предотвращения деформации продукции было рекомендовано 

устанавливать мешки на поддон вертикально, в результате чего комплекты и 

пачки полотенец укладываются друг на друга, образуя стопу и сохраняя пря-

моугольную форму. Формирование штабелей из вертикально расположенных 

мешков больших размеров показало, что такая грузовая единица неустойчива 

даже при использовании специальных средств скрепления. Для устойчивого 

вертикального положения мешков необходимо оптимизировать их размеры. 

На основании анализа характеристик мешков технического назначения - 

ГОСТ 32522 [4] и ящиков из гофрированного картона - ГОСТ 13514 [5], 

разработаны рекомендации с оптимальными вариантами транспортной тары 

для длительного хранения комплектов постельного белья и полотенец: 

для комплектов постельного белья - мешки с размерами 750*400 (по 14 

комплектов в каждом, масса нетто - 24 кг); ящик №8, марка картона Т 25, 

габаритные размеры - 570 х380 х 380 мм, вместимость - 14 комплектов (по 7 

шт. в высоту, по 2 шт. в ширину), масса нетто - 23 кг; 

для полотенец – мешки с размерами 650*1060 (по 8 пачек в каждом 

мешке, масса нетто - 18 кг); ящик №22, марка картона Т 23, габаритные 

размеры - 615 х 365 х 315 мм, вместимость - 3 пачки, масса нетто - 7 кг. 

Стоимостная оценка использования рекомендуемых мешков из 

полипропиленовой ткани и ящиков из гофрированного картона для упаковки 

комплектов постельного белья и полотенец приведена в таблицах 2 и 3 (по 
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усреднённым рыночным ценам и примерным количеством продукции в 

единице тары). 

Таблица 2 Структура стоимости упакованных комплектов постельного 

белья 
Вид и размеры 

тары, мм 

Стоимость 

единицы 

тары, руб. 

Количество 

комплектов 

в единице 

тары, шт. 

Стоимость продукции, 

руб. 
Стоимость 

тары по 

отношению 

к стоимости 

продукции, 

% 

одного 

комплекта 

в единице 

тары 

Мешок 

750*400 

7,5 14 750 10500 0,07 

Ящик 
570*380* 

380 

57 14 750 10500 0,54 

 

Таблица. 3. Структура стоимости упакованных полотенец 
Вид и 

размеры 

тары, мм 

Стоимость 

единицы 

тары, руб. 

Количество 

полотенец в 

единице 

тары, шт. 

Стоимость продукции, руб. Стоимость 

тары по 

отношению 

к стоимости 

продукции, 

% 

одного 

полотенца 

в единице 

тары 

Мешок 

650*1060 

15 240 80 19200 0,08 

Ящик 

615*365*315 

65 90 80 7200 0,9 

 

Как видно из таблиц, стоимость тары составляет менее 1% от стоимости 

продукции. Расчет стоимости тары в рублевом выражении для партии 

объемом, например, 1000 изделий показывает, что: 

при общей стоимости партии комплектов постельного белья 750 тыс. 

руб. - стоимость мешков составит 525 руб., ящиков – 4050 руб. 

при общей стоимости партии полотенец 80 тыс. руб. – мешков 64 руб., 

ящиков – 720 руб. 

Сравнительный анализ показал, что стоимость тары незначительно 

влияет на стоимость готовой упакованной продукции. Несмотря на большую 

стоимость упаковки в ящики из гофрированного картона, их использование 

для длительного хранения комплектов постельного белья и полотенец 

предпочтительнее, так как обеспечивает качественную сохранность и 

товарный вид продукции при хранении и выпуске. 

Также одним из преимуществ ящиков из гофрированного картона 

является возможность их пакетирования, не прилагая существенных 

трудозатрат. Формирование и скрепление пакетов тарно-штучных грузов 

(ящиков) в зависимости от объёмов производства могут осуществляться с 

помощью ручных приспособлений, либо механизированного оборудования, 

или полностью автоматизированного комплекса [6]. 
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Преимущества поставки грузов в транспортных пакетах по сравнению 

с поставкой отдельными грузовыми единицами: 

более устойчивый штабель; 

механизированная погрузка – выгрузка транспортных средств; 

существенное сокращение времени погрузки – выгрузки транспортных 

средств; 

уменьшение количества грузчиков при проведении ПРТС работ; 

безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ. 

Таким образом, внедрение в систему ящиков из гофрированного карто-

на как постоянную транспортную тару для продукции текстильной промыш-

ленности увеличивает оперативность транспортировки, проведения погру-

зочно-разгрузочных работ при ликвидации последствий ЧС и оказании гума-

нитарной помощи пострадавшему населению. 
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Макаронные изделия входят в обязательный перечень социально зна-

чимых пищевых продуктов питания. Они обладают высокой пищевой ценно-

стью, сравнительно низкой стоимостью, способны длительно храниться, их 

легко и просто готовить. 

В период хранения в макаронных изделиях протекают различные про-

цессы, снижающие их качество. В результате автоокисления липидов в них 

накапливаются различные вещества, придающие продукту посторонний при-

вкус и запах. При длительном хранении изделия могут светлеть за счет окис-

ления пигментов и темнеть в результате образования меланоидов. Повышен-

ная температура и относительная влажность воздуха в складских помещени-

ях активизируют нежелательные процессы, происходящие в макаронных из-

делиях при хранении. 

Были проведены исследования образцов изделий макаронных после 24, 

36 и 48 месяцев хранения в неотапливаемом деревянном складе, располо-

женном в Центральном Российском регионе по показателям качества и без-

опасности на соответствие требованиям ГОСТ 31743 [1] и ТР ТС 021/2011 

[2], дополнительно проведены испытания по определению кислотного числа 

жира и микробиологическим показателям: КМАФАнМ, плесневые и дрож-

жевые грибы. 

Органолептическую оценку качества проводили описательным и бал-

ловым методом. Продукт оценивали, как в сухом, так и в готовом виде. При 

проведении дегустации макаронных изделий до варки оценивали такие пока-

затели, как: состояние поверхности, форма, излом, цвет, вкус и запах; после 

варки: внешний вид, цвет, вкус, запах, варочная вода, консистенция. Оценку 

проводили по 5-ти балльной шкале: диапазон оценок от 1 до 5. Результаты 

заносили в индивидуальные дегустационные листы, проставляли оценки по 

каждому органолептическому показателю и отмечали все имеющиеся заме-

чания по качеству образцов. 

На рисунках 1, 2 представлены сенсорные профили органолептической 

оценки. 
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Рисунок 1 - Профильная диаграмма органолептической оценки каче-

ства макаронных изделий (дата выработки сентябрь 2016) до варки 

 

Рисунок 2 - Профильная диаграмма органолептической оценки каче-

ства макаронных изделий (дата выработки сентябрь 2016) после варки 

Органолептические характеристики макаронных изделий после четы-

рех лет хранения соответствуют требованиям нормативной документации. 

Недостатки и дефекты по таким показателям, как "состояние поверхно-

сти", "форма" и "излом" не обнаружены, относительно данных характеристик 

исследуемый образец обладает отчетливо положительными свойствами. По-

сле четырех лет хранения отмечено незначительное снижение экспертной 

оценки до варки у показателей "цвет", "вкус" и "запах". 

Характеристика органолептических показателей макаронных изделий 

после варки отличается от характеристики образца до варки. Состояние по-

верхности и форма по-прежнему оставляют гармоничное впечатление. Пока-

затели "вкус" и "запах" после варки охарактеризованы положительно, без по-

сторонних привкусов и запахов. Оценка цвета и излома приблизилась к удо-

влетворительной, положительные характеристики ухудшены. 

Результаты физико-химических испытаний образцов макаронных изде-

лий, оставленных на экспериментальное хранение после окончания срока 

годности, установленного изготовителем, соответствуют требованиям ГОСТ 

31743 и имеют запас качества. 

Согласно полученным данным, хранение в течение 2-х лет после окон-

чания срока годности, незначительно повлияло на физико-химические пока-

затели качества макаронных изделий. Показатели «сохранность формы мака-

ронных изделий», «содержание золы» остаются стабильными на протяжении 

всего периода хранения. За период экспериментального хранения после 

окончания срока годности кислотность макаронных изделий увеличилась в 

среднем на 35 %, а увеличение по показателю «Кислотное число жира» со-

ставило в среднем 74 %. Также нарастание показывает показатель «сухое ве-

щество, перешедшее в варочную воду». Согласно полученным результатам 

данный показатель качества за 2 года хранения увеличился в среднем на 17 
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%. Остальные качественные характеристики опытных образцов оставались 

стабильными на протяжении всего периода хранения после окончания срока 

годности. 

Результаты санитарно-гигиенических и микробиологических испыта-

ний образцов макаронных изделий, оставленных на экспериментальное хра-

нение после окончания срока годности, установленного изготовителем, соот-

ветствуют требованиям ТР ТС 021/2011. Установлена стабильность показа-

телей безопасности и микробиологических показателей макаронных изделий 

таких как КМАФАнМ, дрожжи и плесневелые грибы на протяжении всего 

периода эксперимента. 

По показателям качества и безопасности исследуемые образцы в тече-

ние 2-х лет после окончания срока годности соответствуют требованиям 

ГОСТ 31743 и ТР ТС 021/2011 для макаронных изделий группы А высшего 

сорта. Следовательно, есть основание для проведения глубокого научного 

анализа с дальнейшей рекомендацией более длительных в сравнении с ГОСТ 

31743 - сроков годности. 
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Одним из основных направлений государственной социально-

экономической политики в сфере обеспечения продовольственной безопас-

ности нашей страны является формирование резерва сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Сахар белый кристаллический (далее 

сахар) относится к стратегическим продуктам, для гарантирования продо-

вольственной независимости Российской Федерации уровень самообеспече-
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ния сахаром должен составлять не менее 90 % от его внутреннего потребле-

ния [1]. 

В условиях изменения технологии производства, хранения и реализа-

ции, использования новых видов химических веществ в процессе выращива-

ния сырья и дальнейшей его переработки, а также экологического неблаго-

получия окружающей среды, требования к качеству и безопасности сахара 

ужесточились. 

За последнее десятилетие большинство отечественных сахарных заво-

дов провели масштабные реконструкции, которые позволили увеличить объ-

емы производства, повысить качество и расширить ассортимент выпускае-

мой продукции. 

Согласно ГОСТ 33222 [2], сахар распределяется на четыре категории. 

Основными физико-химическими показателями, определяющими категорию 

сахара, являются массовая доля сахарозы по прямой поляризации, массовая 

доля влаги, массовая доля редуцирующих веществ, массовая доля золы, 

цветность в растворе. Кроме того, у отдельных потребителей существуют 

дополнительные показатели для его оценки [3]. 

Потенциал сахара к длительному хранению определяется совокупно-

стью основных и дополнительных показателей его качества. На основании 

исследований, проведенных в ФГБУ НИИПХ Росрезерва, определены ла-

бильные при хранении показатели качества сахара - массовая доля сахарозы 

по прямой поляризации, массовая доля влаги, массовая доля редуцирующих 

веществ, цветность в растворе, внешний вид (сыпучесть) [4-5]. Разработан 

комплексный показатель, позволяющий количественно рассчитать уровень 

качества поступающего на хранение сахара, а также прогнозировать возмож-

ность его длительного хранения [6].Кроме того, установлено, что грануло-

метрический состав сахара оказывает влияние на интенсивность изменения 

его лабильных показателей [7]. Разработан модуль взаимосвязи показателей 

качества сахара и процессов, происходящих при его хранении [8]. 

Современное хранение продовольственных товаров представляет собой 

систему, которая включает в себя требования к исходному качеству продук-

ции, упаковочным материалам, условиям хранения, методам контроля. 

По результатам испытаний различных видов упаковки, проведенных в 

нашем институте, учитывая практический опыт хранения сахара в транс-

портной упаковке, установлены критические показатели полипропиленовых 

мешков с вкладышами - разрывная нагрузка донного шва полипропиленового 

мешка, толщина пленки мешка-вкладыша. Экспериментально подтверждено 

снижение барьерных свойств упаковки в период хранения в ней сахара. 

Определены параметры транспортной упаковки, позволяющие снизить ад-

сорбцию сахаром влаги из окружающей среды и обеспечить его количе-

ственную сохранность на протяжении хранения [9]. 

Обеспечить сохранность сахара невозможно без соблюдения опти-

мальных условий его хранения. В лаборатории ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

проведен эксперимент для оценки влияния параметров окружающей среды 

(относительной влажности воздуха и температуры) на процесс сорбции влаги 
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сахаром и гигроскопических свойств сахара с разными размерами кристал-

лов. В результате установлена зависимость процесса сорбции влаги сахаром 

от его гранулометрического состава и предложен контроль дополнительных 

показателей качества сахара – среднего размера кристаллов и коэффициента 

неоднородности [7]. Определены параметры окружающей среды, при кото-

рых гарантирована сохранность сахара при хранении [8]. 

Таким образом, в результате обобщения опыта хранения сахара, анали-

тической проработки материалов по изменению качества и безопасности са-

хара при хранении, результатов лабораторных экспериментов по изучению 

влияния основных и дополнительных показателей сахара и параметров окру-

жающей среды на степень устойчивости его качества в процессе хранения, а 

также результатов испытаний упаковки предложены практические способы 

повышения сохранности сахара при хранении. 

Перспективным способом повышения сохранности является исполь-

зование количественного комплексного показателя для анализа возможности 

длительного хранения сахара. 

По результатам наших исследований установлено, что сахар, посту-

пающий на длительное хранение, должен иметь запас качества по основным 

показателям (массовая доля влаги, цветность в растворе), соответствовать 

требованиям по гранулометрическому составу с контролем дополнительных 

показателей (средний размер кристаллов, коэффициент неоднородности), 

быть упакован в полипропиленовые мешки повышенной прочности с вкла-

дышами с учетом установленных требований к упаковке. Такой сахар при 

соблюдении оптимальных условий хранения в складах (температура не более 

+25°С, относительная влажность воздуха не выше 70%) будет соответство-

вать качественным показателям в пределах своей категории в течение уста-

новленных сроков годности. 
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Лаборатория экспертизы пищевых продуктов 

отдела продовольственных товаров 

 

Неудовлетворительное качество поставляемого мясного сырья является 

на сегодняшний день одной из основных проблем мясоперерабатывающих 

предприятий. Пороки мяса, возникающие вследствие неправильной пред-

убойной подготовки, нарушения процессов разделки, транспортирования, 

хранения могут маскироваться различными технологическими приемами. В 

первую очередь речь идет о мясе, обработанном комплексными пищевыми 

добавками. После такой обработки мясо с признаками DFD, PSE или несве-

жее мясо внешне может выглядеть как нормальное. 

Очевидные признаки недоброкачественности мясного сырья можно 

оценить по органолептическим показателям при входном контроле. Скрытые 

дефекты выявляются сложнее и требуют доказательной базы. В этом случае 

необходимо использование инструментальных методов исследования. 

В лаборатории экспертизы пищевых продуктов НИИПХ Росрезерва для 

этих целей наряду с другими методами используют гистологический анализ. 

С его помощью можно определить не только свежесть и степень созревания 

мяса, но также факты обработки какими-либо пищевыми добавками [1. 2]. 

Существенным преимуществом метода является возможность непосред-

ственно рассмотреть состояние мышечных волокон, жировой и соединитель-

ной ткани, увидеть локальные изменения, связанные с биохимическими про-

цессами [3, 4]. В последние годы гистологический анализ получил хорошую 
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методологическую и нормативную базу, благодаря введению в действие си-

стемы ГОСТ, и успешно применяется во многих производственных и науч-

ных лабораториях. 

Нами были исследованы изменения микроструктуры мышечной ткани 

говядины после нескольких циклов замораживания/размораживания, а также 

после обработки мяса влагоудерживающими добавками. Оценку свежести и 

степени созревания мяса убойных животных проводили по ГОСТ 19496-2013 

[5], подготовку проб, изготовление срезов – по ГОСТ 31796-2012 [6]. 

После однократного размораживания мышечные волокна и все окру-

жающие ткани (соединительная, жировая) сохраняют свою структуру (рис. 

1). Волокна имеют округлую форму, достаточно плотно прилегают друг к 

другу, четко видна поперечная исчерченность. Ядра веретеновидной формы, 

равномерно окрашены и расположены вдоль волокна под сарколеммой по 

периметру (рис. 2). О том, что мясо подвергалось заморозке, свидетельству-

ют поперечные трещины на мышечных волокнах, которые возникают при 

кристаллизации воды в условиях отрицательных температур. 

  
Рис. 1 Продольный срез мяса 

после однократной разморозки 

Рис. 2 Поперечный срез мяса 

после однократной разморозки 

 

На рис. 3 представлен образец мяса после многократной заморозки. 

Видны микроструктурные изменения, которые происходят при этом в мы-

шечных волокнах: полностью утрачивается поперечная исчерченность, 

наблюдаются многочисленные разрывы сарколеммы и самого мышечного 

волокна, ядра располагаются хаотично, многие в состоянии распада. Вслед-

ствие утраты саркоплазмы и обезвоживания волокна имеют неправильную 

форму, далеко отстоят друг от друга. На поперечном срезе видны внутренние 

разрывы, разрушена структура ткани в целом (рис. 4). 
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Рис. 3 Продольный срез мышечного 

волокна после многократной разморозки 

Рис. 4 Поперечный срез мышечного 

волокна после многократной разморозки 

 

При созревании мяса в нем происходят автолитические изменения, ко-

торые сопровождаются нарушением микроструктуры. На начальных этапах 

автолиза на волокнах появляются многочисленные поперечные трещины, во-

локна сохраняют свою округлую форму, но разрушаются и распадаются на 

отдельные фрагменты. Также наблюдается лизис оболочек, в первую очередь 

эндомизия. Ядра слабо окрашиваются, становятся теневидными (рис. 5). Вы-

раженность изменений зависит от степени автолиза. 

  
Рис. 5 Автолитические изменения 

в мясе 

Рис. 6 Разрушение миофибрилл 

после обработки мяса добавками 
 

Обработка мясного сырья влагоудерживающими добавками приводит к 

набуханию тканей (рис. 6). Волокна увеличиваются в размерах, сарколемма 

почти полностью распадается, миофибриллы теряют форму. Из-за большого 

количества удерживаемой солями воды ядра разбухают, округляются, стано-

вятся теневидными со слабой окраской. Такая структура мышечной ткани 

характерна для мяса, инъецированного растворами солей органических и не-

органических кислот, в частности, фосфатами. 

Таким образом, по изменениям в гистоструктуре мышечной ткани 

можно объективно судить о свежести мясного сырья. Наряду с органолепти-

ческим гистологический метод целесообразно использовать при необходимо-

сти быстрой оценки свежести сырья. В сложных и спорных случаях большую 
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объективность результатам придает комплексное исследование с применени-

ем физико-химических и микробиологических методов, и определение пока-

зателей, прямо или косвенно отражающих накопление продуктов распада 

белковой и жировой составляющей мяса. 
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В данной статье представлен краткий анализ результатов исследова-

ния партий зерна пшеницы при хранении по комплексу физико-химических и 

мукомольно-хлебопекарных показателей качества зерна. 

 

Ключевые слова: хранение, зерно, пшеница, качество, показатели, фи-

зико-химические свойства, кислотное число жира, хлебопекарные показате-

ли, комплексная оценка. 

 

Основная особенность зерновой массы, как объекта хранения, состоит 

в том, что она представляет собой комплекс живых организмов, включающий 

как само зерно основной культуры (качественное и дефектное), так и различ-

ные примеси (зерновая, сорная, в т.ч. вредная), микроорганизмы, а также 
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возможно и вредителей хлебных запасов. Всё это необходимо учитывать в 

процессе хранения [1]. 

Объектом исследования являлись 6 партий зерна мягкой пшеницы 3 

класса, хранящихся в элеваторах разных федеральных округов (Приморский, 

Сибирский, Центральный, Северо-Западный) в течение 6,5-7,5 лет. 

В процессе хранения при проведении исследований были изучены и 

проанализированы закономерности изменения качества всего комплекса тех-

нологических, биохимических и хлебопекарных показателей качества. 

К технологические показателям относятся показатели, нормируемые 

стандартом на пшеницу ГОСТ 9353-2016 - это количество и качество клейко-

вины, натура, стекловидность, число падения [2]. 

При контроле зерна пшеницы по величине показателя влажности на 

начальном этапе исследования были получены результаты от 11,9 до 12,6%, 

что соответствовало требования ГОСТ 9353. В процессе хранения происхо-

дили незначительные колебания данного показателя, что обусловлено сезон-

ным изменением климата и неоднородностью зерновой массы. По оконча-

нию исследований (после 6,5 -7,5лет хранения) были получены результаты, 

которые колебались в пределах от 12,3 до 13,6 %, что соответствовало норме 

и являлось гарантом на отсутствие в хранящемся зерне клещей. 

Зерно пшеницы особенно ценится за количество и качество клейковин-

ного комплекса в своем биохимическом составе [3]. В период исследований 

были получены результаты, которые показали, что в хранящихся партиях на 

начальном этапе после 2,5 лет хранения (одна партия после 3,5) содержание 

сырой клейковины в зерне пшеницы составило от 23,0 до 28,0%, а качество 

клейковины варьировалось в пределах от 69 до 91 ед. ИДК. 

В процессе хранения отмечены колебания (на отдельных этапах хране-

ния - уменьшение, на других этапах хранения - увеличение количества и ка-

чества клейковины в зерне). На этапе окончания наблюдений после 6,5 лет 

хранения (одна партия после 7,5 лет хранения) количество сырой клейковины 

в зерне пшеницы, составляло от 24,0 до 29,7%, а что качество было на уровне 

2 группы от 54 до 76 ед. ИДК [3]. 

По показателю число падения, характеризующему степень поврежден-

ности зерна по активности амилолитических ферментов, у образцов, хранив-

шихся в Европейской части, выявлена тенденция к увеличению данного по-

казателя за наблюдаемый период. На этапе окончания наблюдений после 6,5 

лет хранения (одна партия после 7,5 лет хранения) показатель число падения 

в зерне пшеницы, составил от 229 с до 364 с., что соответствует требованиям 

для пшеницы 3 класса (не менее 150 с.) [2]. 

Стекловидность – это один из показателей, который характеризует 

структурно-механические и мукомольные свойства пшеницы. Для партии, 

хранящейся в Приморском округе, стекловидность понизилась с 53% в нача-

ле эксперимента до 44 % - после 6,5 лет хранения, для партий зерна, храня-

щихся в Центральном федеральном округе - с 55 % до 41% (2013 г. урожая) и 

с 57 % до 45 % (2012 г урожая). Показатель общей стекловидности указыва-

ет, какая фракция по стекловидности зерна преобладает в партии – стекло-
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видная (со стекловидностью более 60), частично стекловидная (со стекло-

видность 40-60) или мучнистая (со стекловидностью ниже 40). Наблюдаемые 

нами партии пшеницы и в начале хранения, и на последнем этапе наблюде-

ний относятся к частично-стекловидной пшенице. 

По показателю «натура» наблюдалась стабильность во всех исследуе-

мых партиях, кроме партии, хранившейся в Сибирском округе. В данном 

округе наблюдалось небольшое снижение показателя. 

Наиболее неустойчивой при хранении зерна и зернопродуктов считает-

ся липидная фракция, а именно жир. Отечественные и зарубежные исследо-

вания показывают, что потеря свежести зернопродуктов связана, в первую 

очередь, с изменениями в их липидном комплексе. Показатель кислотного 

числа жира указывает на количество свободных жирных кислот, оставшихся 

неиспользованными при биосинтезе масла во время созревания зерна, или на 

начавшуюся порчу масла, сопровождающуюся увеличением содержания сво-

бодных жирных кислот. 

Исходные значения показателя кислотного числа жира в испытуемых 

партиях пшеницы колебались в пределах от 11,1 до 13,8 мг КОН/г. В процес-

се хранения по исследуемым партиям выявлена тенденция к увеличению 

данного показателя, но с разной интенсивностью в разных пунктах хранения. 

В среднем на этапах хранения пшеницы происходит плавное нарастание кис-

лотного числа жира: за 4 года хранения (с 2,5 до 6,5 лет хранения). Величина 

этого показателя в среднем увеличилась в 1,86 раза с 12,8 до 23,8 мг КОН/г 

жира. По окончанию величина кислотного числа жира после хранения иссле-

дуемых партий зерна в течение 6,5 – 7,5 лет не превысила рекомендуемой 

нормы - 25 мг КОН/г жира [4], зерно имело характерный для пшеницы состав 

жирных кислот, аминокислот, фракционный состав белков. Исследуемые 

партии зерна пшеницы после 6,5-7,5 лет хранения подтвердили своё доста-

точно хорошее качество. Вместе с тем по некоторым показателям качества 

наблюдается снижение их значений, но не ниже регламентируемых норм. 

Таким образом, можно сделать заключения о соответствии качества 

партий пшеницы после 6,5 -7,5 лет хранения требованиям ГОСТ 9353-2016. 

Представленные на ежегодное очередное испытание шесть образцов 

пшеницы по комплексам показателей физико-химических, мукомольных, 

реологических и хлебопекарных свойств подтвердили своё достаточное хо-

рошее качество. Влияния 6-ти летнего хранения зерна пшеницы на муко-

мольные ифизико-химические показатели качества муки  обнаружено не бы-

ло. 

На этапах хранения в 2019-20 гг. образцы  по объемному выходу хлеба 

были оценены на уровне ценной пшеницы и пшеницы-филлера (по нормам 

Комиссии по сортоиспытаниям). Общая балльная оценка хлеба по пористо-

сти и цвету получена на уровне 4,3-4,5 балла, что характеризует пшеницу как 

«наиболее ценная» по качеству. По объемному выходу хлеба пшеница полу-

чила оценку на уровне ценной пшеницы и пшеницы-филлера. По дегустаци-

онной оценке получены данные на уровне от 4,5 до 3,9 балла, что характери-

зует хлеб хорошего качества. 
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Комплексная оценка качества пшеницы показала, что за исследуемый 

период хранения снижение уровня качества произошло не более чем на 10%. 

При анализе хлебопекарных свойств образцов пшеницы установлена 

возможность использования пшеницы после длительного хранения в течение 

6 лет в хлебопекарных целях. 
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Вечная мерзлота на страже качества пищевых продуктов 

 

Белецкий С.Л., 

к.т.н., доцент, учёный секретарь  

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 

 

Наука о длительном хранении – один из ключевых факторов развития 

системы управления стратегическими запасами страны. ФГБУ НИИ проблем 

хранения Росрезерва – научно-методологический центр системы государ-

ственного материального резерва Российской Федерации – является един-

ственным на постсоветском пространстве многопрофильным научно-

исследовательским учреждением в области длительного хранения, которое 

имеет аккредитованные испытательные лаборатории, оснащено самым со-

временным экспериментальным оборудованием и располагает высоким 

научным потенциалом специалистов. Институт ведет постоянный поиск и 

разработку технологий и методов, позволяющих повышать эффективность 

работы с материальными ценностями государственного резерва. 

В 2008 году Президентом Российской Федерации был утвержден доку-

мент «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», выделивший среди при-

оритетов государственной политики в регионе совершенствование системы 

управления его социально-экономическим развитием, в том числе за счет 

расширения фундаментальных и прикладных научных исследований. 
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НИИ проблем хранения Росрезерва ведет исследования в области дли-

тельного хранения запасов в условиях вечной мерзлоты. Их результаты ста-

нут вкладом в разработку научных основ создания надежных систем жизне-

обеспечения в экстремальных природно-климатических условиях Арктики. 

Немного истории. С середины XIX века Российское государство испы-

тывало потребность в изучении природных ресурсов Севера, оценке его запа-

сов полезных ископаемых. Также весьма актуальным оставался вопрос о не-

известных территориях Арктики, в ряде случаев требовалось подтверждение 

прав на уже открытые земли. Именно такие задачи ставило правительство 

перед Русской полярной экспедицией под руководством ученого и путеше-

ственника Эдуарда Васильевича Толля, снаряженной Академией наук в 1900 

году. Одной из целей экспедиции, направившейся на шхуне «Заря» в район 

Новосибирских островов, были также поиски Земли Санникова, в существо-

вание которой Эдуард Толль непоколебимо верил. Вернуться домой Толлю 

было не суждено: шхуну затерло льдами, на Большую землю удалось вы-

браться только двоим. Среди выживших – будущий адмирал Колчак. 

Нельзя не восхищаться мужеством полярных исследователей, которые 

заложили основы морского могущества России в северных водах. И сегодня, 

когда на смену романтике географических открытий в Арктике пришла ра-

циональность экономической деятельности, российские ученые достойно 

продолжают традиции полярных первопроходцев. 

В 1973 году экспедиция газеты «Комсомольская правда» обнаружила 

продовольственный склад Эдуарда Толля, оставленный им на полуострове 

Таймыр в районе мыса Депо. Продукты, пролежавшие в вечной мерзлоте по-

чти 80 лет, оказались вполне пригодными к употреблению. 

Уникальная находка дала старт целой серии научных экспедиций в вы-

сокие широты, посвященных изучению влияния нерегулируемых отрица-

тельных температур на качество и безопасность продовольственных и про-

мышленных товаров. 

В 1974 году была утверждена программа исследования возможности 

длительного хранения пищевых продуктов в условиях вечной мерзлоты на 

полуострове Таймыр, в реализации которой приняли участие 13 научно-

исследовательских институтов пищевой отрасли и НИИ проблем хранения 

Росрезерва. Программа предполагает поэтапное изъятие из вечной мерзлоты 

исторических продуктов и помещение в нее на длительное хранение образ-

цов современных продовольственных товаров в разных видах упаковки. 

Научные экспедиции на Таймыр состоялись в 1974, 1980, 2004, 2010 и 

2016 годах. В соответствии с программами этих экспедиций было заложено 

на хранение более 80 наименований продуктов питания. 

В частности, бакалейная продукция (сахар, соль, чай, кофе, какао, кру-

пы, мука, растительное масло, различные конфеты), консервированная (сухие 

фруктовые смеси, консервы мясные, молочные, рыбные и растительные), 

колбасные изделия и паштеты, алкогольные напитки, сливочное масло, дет-

ское питание и питание для космонавтов, зерно, семена злаковых, а также 

другие продукты. 



26 

Последующие экспедиции запланированы на 2025 и 2035 годы, а за-

кончится научный эксперимент в 2050 году. Проводимая научная работа по 

исследованию физико-химических и органолептических показателей каче-

ства и безопасности продовольственных и промышленных товаров при дли-

тельном хранении в условиях вечной мерзлоты при нерегулируемых отрица-

тельных температурах нацелена на решение следующих задач: 

- развитие современных научных основ управления арктическими 

территориями, направленных на решение задач продовольственной безопас-

ности и создание надежных систем жизнеобеспечения; 

- накопление научных знаний, касающихся длительного хранения пи-

щевых продуктов и промышленных товаров в условиях вечной мерзлоты; 

- разработка научно-теоретических основ управления запасом каче-

ства продуктов питания в Арктической зоне; 

- развитие методологии управления запасом продуктов питания и 

промышленных товаров. 

Подробнее о проведении экспедиции «Таймыр − 2016», которая прохо-

дила в период с 22.07. по 05.08.2016 года. 

Всего можно выделить несколько основных этапов экспедиции: подго-

товка экспедиции, перелёт, работа на мысе «Заря», возвращение в Москву. 

Задачи экспедиции 2016 года – выемка продуктов питания прошлых 

закладок и пополнение склада новыми видами. Подготовка к закладке в веч-

ную мерзлоту классических продуктов питания, упакованных в современную 

полимерную тару, и новую консервную тару с применением современных 

видов лаковых покрытий. Из инновационных продуктов заложено на дли-

тельное хранение энергетическое питание. Расширена номенклатура семян 

новых сортов злаковых, бобовых и овощных культур. Впервые заложено 

промышленные сырьё: каучук, шерсть, нефтепродукты. 

Этап перелёта занял четыре дня. Сначала гражданской авиацией участ-

ники были доставлены в г. Воркута, затем на вертолётах (два борта вертолё-

тов МИ-8) был совершён перелёт из г. Воркута на мыс «Заря» с остановками 

на мысе «Каменный», г. Дудинка, с. Хатанга. Перелёт на вертолётах занял 

двое суток. 

Основной этап работы на мысе «Заря» занял семь дней и включал в се-

бя сбор и обустройство лагеря, проведение раскопок, выемку, осмотр, опись 

и закладку продовольственных и промышленных товаров. Закрытием храни-

лища основная часть экспедиции была завершена. 

После закрытия хранилища была проведена работа по восстановлению 

обелиска; привели в вертикальное положение памятный столб, водружённый 

над хранилищем продовольственных запасов Э.В. Толля. После того, как 

столб принял своё первоначальное вертикальное положение и был укреплён, 

занялись поднятием флага РФ и Росрезерва. Возвращение в Москву прохо-

дило аналогично перелёту на мыс «Заря» и составила 4 дня. 

В результате экспедиции всего было изъято из хранилища 20 лабора-

торных образцов: это зерно пшеницы и ржи, крупа гречневая и рисовая в 

различных упаковках, бобы сои, масло растительное, какао порошок, консер-
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вы рыбные, сухое молоко, яичный порошок, семена злаковых и четыре инно-

вационных вида наноткани, а также четыре терморегистратора. Дополни-

тельно был сделан забор воды, которую употребляли участники экспедиции. 

В отличие от предыдущих экспедиций в этот раз закладка проводилась 

по двум направлениям промышленных и продовольственных товаров. 

Так была сформирована и заложена лабораторная ёмкость, содержащая 

следующие промышленные товары: каучук синтетический, шерсть мытая 

сортированная мериносовая, масло всесезонное моторное М4з/14Д – причём, 

все эти три позиции актуальны для применения в условиях вечной мерзлоты. 

Две ёмкости с продовольственными товарами содержали: крупу перло-

вую и гороховую, фасоль белую, муку пшеничную хлебопекарную в/с, мака-

ронные изделия, масло оливковое, консервы рыбные скумбрия натуральная и 

консервы мясные говядина тушёная, произведённые по специальной техно-

логии с применением современной консервной тары, семена злаковых и 

овощных культур (всего заложено 10 видов семян совместно с тремя сельхо-

зяйственными НИИ), также было заложено три наименования энергетическо-

го питания, которое может быть применено при освоении северных земель – 

это протеин, аминокислоты и креатин-моногидрат. Всего продовольственных 

товаров и семян культурных растений было заложено 23 наименования с 

расчётом объёмов закладки на выемки в 2025, 2035 и 2050 годах. 

Внешний осмотр изъятых продуктов показал, что все они находятся в 

хорошем состоянии, без посторонних запахов и следов порчи; крупа, зерно и 

растительное масло имеют свойственный им цвет и запах. 

Четыре изъятых терморегистратора были в отличном работоспособном 

состоянии. Результаты температурного мониторинга, проводимого НИИПХ 

Росрезерва на протяжении нескольких лет, имеют огромное значение не 

только для перспективных работ в Росрезерве, но и для других направлений 

государственного масштаба. 

В настоящее время в ФГБУ НИИПХ Росрезерва и в других институтах 

проведены испытания продуктов по показателям безопасности и качества; 

полученные данные использованы при написании второго издания моногра-

фии «Вечная мерзлота на страже качества продуктов». 

Заключение по сохранности рыбных консервов  

Состояние рыбных консервов «шпроты в масле» после 36 лет хранения 

в условиях вечной мерзлоты (с 1980 по 2016 г.) неудовлетворительное, име-

ют очень низкие органолептические и потребительские характеристики 

вследствие размягчения тканей рыбы. Рыбные консервы в масле не рекомен-

дуются для хранения в замороженном состоянии. 

Заключение по растительному маслу 

Подсолнечное масло нерафинированное после 36 лет хранения в усло-

виях Таймыра по органолептическим показателям было отнесено ко второму 

сорту, по показателям гидролитической порчи «кислотному числу» соответ-

ствовало требованиям ГОСТ 1129, однако по показателю окислительной 

порчи «перекисному числу» превышало в 6 раз норму стандарта и требова-

ния санитарных норм. Это свидетельствует о выраженных окислительных 
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изменениях подсолнечного масла, происшедших при хранении, и коррелиру-

ет с результатами органолептической оценки (наличием горечи во вкусе). 

Динамика качества подсолнечного масла при хранении на Таймыре изобра-

жена на слайде. 

Масло подсолнечное в той упаковке, которая была применена, не ре-

комендовано на длительное хранение на полуострове Таймыр. Необходимо 

осуществить поиск новых видовтаро-упаковочных материалов, которые поз-

волят увеличить устойчивость масла подсолнечного к окислению. 

Заключение по сохранности гигроскопичной продукции 

Гигроскопичные продукты, хранившиеся на Таймыре при низких отри-

цательных температурах (зерно пшеницы и ржи, рисовая и гречневая крупы 

после 6 лет хранения, какао-порошок после 12 лет хранения, соя, сухое моло-

ко, горчичный порошок после 36 лет хранения) имеют хорошие органолеп-

тические показатели, физико-химические и микробиологические показатели 

в пределах требований нормативной документации, все продукты сохранили 

потребительские свойства. 

Наиболее перспективным направлением упаковки сыпучих продуктов 

может быть использование многослойных полимерных пленок на основе по-

лиолефинов и полиэтилентерефталатов с низкой газо- и кислородопроницае-

мостью. Для длительного хранения продуктов с низким содержанием влаги в 

вечной мерзлоте обязательна герметичная упаковка. 

Заключение по сохранности зерна пшеницы, ржи и круп 

Исследования показали, что после хранения в условиях пониженных 

температур (летом от 0 до -1ºС, зимой от -15 до -24ºС) пшеница, рожь и кру-

па в течение 6 лет и пшеница в течение 36 лет имели величину кислотного 

числа жира на уровне свежих продуктов. А в зерне и в крупяных продуктах 

жировая фракция является наиболее лабильной и быстроизменяющейся. 

Хлебопекарные свойства пшеницы по количеству и качеству клейковины 

можно оценить как хорошие (содержание клейковины 32-35% при норме по 

ГОСТ не менее 23%, качество клейковины – 2 группа). 

Следует отметить, что хлебопродукты на Таймыре хранились в герме-

тичных условиях в полимерной упаковке, и после указанных сроков хране-

ния влажность зерна была в пределах 12-15%, крупы 11,8-14%, что соответ-

ствует нормативной документации. Органолептические показатели продук-

ции также соответствуют нормативной документации. 

Хлеб, выпеченный из муки, полученной из зерна пшеницы после 6 и 36 

лет хранения при отрицательных температурах имеет хорошие потребитель-

ские характеристики. 

Крупа гречневая ядрица после 6 лет хранения при отрицательной тем-

пературе в обоих видах упаковки соответствует требованиям ГОСТР 55290-

2012 и ТР ТС 021/2011. 

Крупа рисовая шлифованная целая после 6 лет хранения при отрица-

тельной температуре соответствует требованиям ГОСТ 6293-93 и ТР ТС 

021/2011. 
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На основании проведенных исследований после экспедиций доказана 

возможность длительного хранения большинства классических и современ-

ных продуктов питания без существенных изменений показателей их каче-

ства и потребительских свойств. 

В ходе многолетних исследований по результатам пяти экспедиций на 

полуостров Таймыр учёные пришли к выводу, что все продукты питания, ко-

торые были подвержены хранению в условиях нерегулируемых отрицатель-

ных температур, и их было более 90, можно разделить на три группы. 

К первой группе относятся продукты, улучшающие свои потребитель-

ские свойства при воздействии на них отрицательных температур; это чай и 

водочная продукция. В чае под действием холода происходит образование 

микротрещин, что приводит к повышению его экстрактивности − чай стано-

вится вкусней, аромат и вкус – насыщенней. Водка также улучшает свою по-

требительскую ценность, в ней происходит вымораживание нежелательных 

веществ, включая сивушные масла, меняется структура водки. Эту группу 

продуктов можно хранить неограниченно долго. 

Вторая группа включает в себя большинство продуктов, которые мож-

но хранить в мерзлоте от 10 лет и значительно дольше (до века), в зависимо-

сти от их вида. Это мясо тушёное, молоко сгущённое, бакалейная продукция: 

крупа гречневая, крупа рисовая, некоторые другие крупы; кофе, какао-

порошок, молоко сухое, яичный порошок, крахмал, масло подсолнечное, 

зерно злаков и бобовых, сахар, соль, некоторые кондитерские изделия: шоко-

лад, карамель и многое другое. Такие продукты в незначительной степени 

теряют свои потребительские свойства при правильно подобранной упаков-

ке. 

Третья группа хранится в мерзлоте плохо. Это диспергированный про-

дукт: паштеты, колбасы; рыбные консервы, всего около 15 из более чем 90 

заложенных продуктов. У них, в первую очередь, меняется цвет, вкус и кон-

систенция, то есть ухудшаются их органолептические свойства, хотя биоло-

гическая и энергетическая ценность меняются не столь значительно, а без-

опасность, как правило, сохраняется при герметичной упаковки. Их можно 

хранить на севере от одного года до нескольких лет. 

В дальнейших планах – создание на Таймыре лабораторного хранили-

ща, оборудованного современными приборами для дистанционного монито-

ринга температурно-влажностного режима хранения и качества продуктов и 

материалов. 

С детства мы знаем о природных ресурсах нашей необъятной Родины. 

Однако мало кто задумывался, что естественный холод Арктики – тоже бо-

гатство. Эксперименты по длительному хранению пищевых продуктов в 

условиях вечной мерзлоты наглядным образом иллюстрируют уникальность 

этого национального богатства и необходимость его дальнейшего изучения и 

развития. 

 

 

 



30 

Гранулометрический анализ чая черного листового,  
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В статье рассмотрена классификация чая черного листового по раз-

меру исходного сырья и степень его искусственного измельчения. Правильно 

оценить качество чая потребителю помогут показатели размера и типа 

чая. Показана необходимость информации в маркировке о размере и типе 

чая по данной классификации для его идентификации. 

 

Ключевые слова: чай черный, размер чаинок, тип, гранулометрический 

анализ, идентификация. 

 

Чай, кроме главного своего предназначения – утолять жажду и прино-

сить удовольствие, в зависимости от разновидности бодрит, расслабляет, по-

могает сосредоточиться, успокаивает, омолаживает и придает сил. 

Самый популярный в мире – чай черный (далее чай), получают из зеле-

ного чайного листа, подвергая его завяливанию, скручиванию, ферментации, 

сушке, сортировке, упаковке. 

При описании в маркировке потребительских характеристик чая изго-

товители часто применяют международную классификацию, которая запи-

сывается в виде аббревиатур. В ее основе — оценка внешнего вида и воз-

можных дефектов чайного листа, размер чайного листа и способ его обра-

ботки, качество и цвет настоя, характеристика аромата и вкуса, содержание 

экстрактивных веществ. В нашей стране качество и безопасность чая регла-

ментирует ГОСТ 32573 [1], который предлагает в качестве основных исполь-

зовать следующие классификационные признаки: способ технологической 

обработки чайного листа и внешний вид (листовой, гранулированный, прес-

сованный); размер исходного сырья и степень его искусственного измельче-

ния для листового чая (крупный (размер 1), средний (размер 2-6) и мелкий 

(размер 7-15)).По органолептическим и физико-химическим показателям ка-

чества чая классификация не предусмотрена. 

Для более полного описания органолептических показателей чая изго-

товители могут использовать термины и определения из раздела «Показатели 

качества чая» ГОСТ 32593 [2]. 

Проведенный в ФГБУ НИИПХ Росрезерва анализ маркировки чая в по-

требительской упаковке разных изготовителей показал, что наименование 

всех исследуемых образцов содержит информацию согласно классификаци-

онным признакам по ГОСТ 32573, однако, без уточнения размера измельче-

ния [3]. Для определения размера чаинок необходимо проведение грануло-

метрического анализа чая в соответствии с ГОСТ ISO 11286 [4]. Грануломет-

рический анализ чая предусматривает разделение его на фракции, состоящие 
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из чаинок различного размера, с использованием ряда сит, установленных на 

встряхивателе. Для классификации по размеру чаинок используют данные 

двух наибольших по массе фракций чая, полученных при рассеве. Кроме то-

го, в зависимости от содержания мелкой фракции по отношению к общей 

массе, чай разделяют на типы А, В, С. При этом мелкая фракция для крупно-

го, среднего и мелкого чая определяется проходом через отверстия сита раз-

мером 355 мкм, 250 мкм и 150 мкм соответственно. Такой глубокий грану-

лометрический анализ чая позволяет наиболее точно определить однород-

ность чая и его степень измельчения. 

Информация по размеру и типу чая дает возможность правильно оце-

нить его по размеру исходного сырья и степени искусственного измельчения, 

поскольку каждая категория в данной классификации предусматривает не-

сколько размеров и типов. Если к категории «крупный чай» относится только 

один размер и три типа (размер 1, тип А, В, С), то категория «средний чай» 

включает 5 размеров и три типа (размер 2-6, тип А, В, С), а категория «мел-

кий чай» - 9 размеров и три типа (размер 7-15, тип А, В, С). 

Согласно ГОСТ ISO11286 образец мелкого чая размера 7 в своем со-

ставе должен иметь наибольшее количество чаинок, удержанных ситами с 

размерами отверстий 710 мкм и 1 мм, а чай размера 15 должен максимально 

состоять из фракций чаинок, задержанных при рассеве на ситах с размерами 

отверстий 250 мкм и 150 мкм. При этом, в мелком чае типа С, допускается 

более 5 % чаинок, размером менее 150 мкм, без ограничения данного показа-

теля. То есть, отсутствие размера в маркировке чая может ввести в заблужде-

ние относительно истинного содержимого потребительской упаковки. 

Учитывая, что чем мельче измельчен лист, тем менее устойчив он при 

хранении - быстрее теряет свой аромат и впитывает влагу, на хранение целе-

сообразно закладывать чай черный  типа А и В: крупный (размер 1); средний 

(размер 2 - 6); мелкий (размер 7 - 10) [5]. 

Для идентификации чая по размеру исходного сырья и степени его ис-

кусственного измельчения в нашем институте проведен гранулометрический 

анализ 10 образцов листового чая различных производителей (табл. 1). 

Результаты испытания показали несоответствие фактических показате-

лей чая по размеру чаинок с указанной в маркировке информации у четырех 

образцов. Размеры чаинок трех образцов мелкого чая соответствовали раз-

мерному ряду листового среднего чая. Образец 5, заявленный изготовителем 

как крупный чай, по размеру чаинок фактически оказался средним чаем. 

 

Таблица 1 - Классификация исследуемых образцов чая по размеру чаинок 

Характеристика чая согласно маркировке Размер чая Тип чая 

Образец 1, мелкий 7 А 

Образец 2, мелкий 8 В 

Образец 3, крупный 1 А 

Образец 4, крупный 1 А 

Образец 5, крупный 3 А 

Образец 6, крупный 1 А 
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Образец 7, мелкий 5 А 

Образец 8, мелкий 6 А 

Образец 9, мелкий 5 А 

Образец 10, мелкий 7 А 

 

Размер исходного сырья листового чая и степень его искусственного 

измельчения оказывают влияние на органолептические показатели настоя чая 

(внешний вид, аромат и вкус) [6-7]. Поэтому, учитывая широкий диапазон 

допустимого размера чаинок по ГОСТ 32573 у среднего и мелкого чая, ука-

зание в маркировке размера и типа чая позволит более полно охарактеризо-

вать его и исключить возможную его качественную фальсификацию. 
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Рефаративно показано, что на сохранность муки влияет её исходное 

качество, в частности величина «кислотного числа жира, которую необхо-
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димо учитывать при установлении срока годности муки. Применение раз-

ных упаковочных материалов не позволило снизить скорость биохимических 

процессов, влияющих на ухудшение качества муки. Оптимальной для сохра-

нения качества муки и ее хлебопекарных свойств в период хранения опреде-

лена температура не ниже 0ºС и не более +10ºС. 

 

Ключевые слова: мука пшеничная, хранение, кислотное число жира, 

число падения, упаковка, температура. 

 

Мука – значительное менее долговечный продукт, чем зерно. Хранение 

муки, организованное без учета ее физических и биохимических свойств мо-

жет привести к ухудшению качества и снижению пищевой ценности [1,2]. 

Объектом настоящего исследования являлась мука пшеничная хлебо-

пекарная высшего и первого сортов. 

Цель работы – оценка применения новых видов упаковки и технологий 

хранения для увеличения срока годности муки, разработка требований к ка-

честву и безопасности муки, условиям и срокам хранения. 

Исследование качества и безопасности муки проводилось в производ-

ственных условиях на складах ФГКУ комбинатов Росрезерва и в лаборатор-

ных условиях. Испытания проводили по комплексу органолептических, фи-

зико-химических и санитарно-гигиенических показаний на соответствие с 

требованиям ГОСТ, ТР ТС. 

Изучен механизм старения муки при разных температурах. Показано, 

что старение муки выражено следующими биохимическими изменениями: 

увеличением КЧЖ; распадом биополимерных фракций белковых веществ (с 

>100 до 30 кD) и увеличением доли мелких белковых фракций (до 10 кD); 

снижением массовой доли белка; снижением количества и качества клейко-

вины (укреплением клейковины); увеличением аминного азота; перераспре-

делением аминокислот; старением крахмала и связанное с этим снижением 

водопоглотительной способности муки; снижением активности альфа-

амилазы (увеличением показателя «число падения»). Эти биохимические из-

менения влияют н ухудшение вкусовых характеристик муки и выпеченного 

из нее хлеба [3-7]. 

Экспериментально подтверждено, что на сохранность муки влияет её 

исходное качество, в частности величина «кислотного числа жира» - КЧЖ. 

Рекомендованная на основании экспериментальных данных норма КЧЖ в 

муке при приемке на хранение – не более 25 мг КОН/г жира. Также подтвер-

ждена рекомендованная норма годности КЧЖ не более 80 мг КОН/г жира, 

выше которой мука имеет горький привкус и низкое качество выпеченного из 

нее хлеба со снижением балльных оценок до предельно-нижнего уровня. В 

муке высшего сорта интенсивность нарастания КЧЖ была ниже, чем в муке 

первого сорта. 

Проведенные эксперименты по оценке хлебопекарных свойств муки 

позволили установить зависимость между увеличением КЧЖ и снижением 

качества муки и выпеченного из неё хлеба. Срок годности муки предложено 
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устанавливать по величине кислотного числа жира муки. Наши эксперимен-

тальные данные согласуются с результатами работ отраслевого института [2, 

8]. 

Исследования показали, что на сохранность муки также влияет показа-

тель «число падения», поэтому на основании результатов исследований ре-

комендована норма числа падения в муке при приёмке на хранение – не ме-

нее 185 с и не более 300 с, а при выпуске – не более 400 с. 

Качество муки по санитарно-гигиеническим показателям, нормируе-

мым ТР ТС 021/2011 (афлатоксины, токсичные элементы, пестициды), в те-

чение всего периода хранения опытных партий, соответствовало необходи-

мым требованиям. 

Установлено, что при повышенной температуре (+25ºС) интенсивность 

практически всех биохимических изменений в муке двух сортов выше, чем 

при вариантах температур (от 0ºС до -15ºС и +10ºС). Экспериментально под-

тверждено, что вариант с температурой хранения -15ºС оказывает неблаго-

приятное влияние на сохранность количества и качества клейковины, поэто-

му в производственных условиях на складах нецелесообразно понижение 

температуры ниже 0ºС. 

Оптимальной для сохранения качественного состояния муки и ее хле-

бопекарных свойств в период хранения определена температура не ниже 0ºС 

и не более +10ºС. 

Для исследования возможности увеличения сроков хранения муки 

хлебопекарной проведены испытания полимерного вкладыша из полиолефи-

новой перфорированной пленки (ПВ). Установлено, что в двух сортах муки 

изменения всех исходных показателей качества протекают идентично, как 

при хранении в полипропиленовых мешках (АК), так и в полипропиленовых 

мешках с ПВ. Чётко выраженной тенденции по улучшению или ухудшению 

сохранности муки при хранении с применением ПВ не установлено. Вкла-

дыш из ПВ может быть применен для защиты от увлажнения в условиях по-

вышенной влажности воздуха. 

Испытанная в работе вакуумная упаковка (ВУ) муки в многослойную 

плёнку CRYOVACTMPLYT92
® 

не позволила снизить скорость биохимиче-

ских процессов, влияющих на ухудшение качества муки. Исследования по 

влиянию вида упаковочного материала и способа упаковки на динамику из-

менения качества муки двух сортов по основным показателям при разных 

температурах и условиях хранения показали, что на сохранность муки в 

бόльшей степени влияют температурно-влажностные условия, чем вид и спо-

соб упаковки. 

Эксперимент и математическая обработка данных показали, что полио-

лефиновая пленка с барьерным эффектом (БП) оказывает защитное (барьер-

ное) действие от увлажнения муки при повышенной относительной влажно-

сти воздуха (более 70%) и может быть рекомендована при возникновении си-

туаций с повышением ОВВ. 

Значимость работы состоит в том, что полученные результаты могут 

быть использованы в теории и практике длительного хранения муки пше-
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ничной хлебопекарной, а разработанные рекомендации позволят совершен-

ствовать технологию длительного хранения муки. 
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В рамках НИР проводились испытания по установлению сроков годно-

сти консервов «Говядина тушеная высший сорт» выработанный в соответ-

ствии с ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические 

условия». Каждые 3 месяца в течение года осуществлялся отбор проб для 

проведения испытаний по ряду качественных показателей: физико-

химических (кислотное и перекисное число). На основании полученных ре-

зультатов сделано заключение. 

 

Ключевые слова: консервы мясные, срок годности, кислотное число, 

перекисное число. 

 

Мясные консервы – это готовые к употреблению продукты, герметично 

закупоренные в жестяную или стеклянную тару с последующей обработкой 

высокой температурой (стерилизацией). Баночное консервирование в основ-

ном применяют для длительного хранения мяса и мясопродуктов. По сравне-

ниюcдругимиспособамиконсервированиябаночныеконсервымогутдлитель-

нохраниться в обычных складских условиях. Их легко транспортировать и 

можно употреблять без дополнительной обработки [1]. 

Сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, в том числе и 

мясных консервов, устанавливаются изготовителем пищевых продуктов или 

разработчиком нормативной и технологической документации в соответ-

ствии с гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов, и вносятся в нормативную или техническую документа-

цию в установленном порядке [2]. 

Срок годности – это понятие, включающее ряд аспектов, каждый из ко-

торых крайне важен как для производителей, так для потребителей пищевых 

продуктов. Безопасность и качество пищевых продуктов – взаимосвязанные 

понятия. Главная цель исследования срока годности продукта заключается в 

изучении динамики изменения его основных характеристик и показателей 

качества в ходе хранения и выявления тех изменений, которые в конечном 

счете делают продут неприемлемым для потребителей при соблюдении ре-

жимов. В процессе длительного хранения в складских условиях в стерилизо-

ванных мясных консервах происходят сложные химические, физико-

химические и биохимические изменения, зависящие от многочисленных фак-

торов: свойств исходного сырья, режимов термической обработки, вида по-

требительской упаковки, температурно-влажностных условий хранения [2]. 

Образующиеся на начальных стадиях окисления липидов первичные 

продукты окисления – пероксиды (R-OOH) легко разлагаются до вторичных 

продуктов окисления, большинство из которых, особенно альдегиды, прида-

ют продукту явно выраженный неприятный привкус. Существенное влияние 

оказывают наличие кислорода и температура. Огромную роль играет также 

наличие воды. Очень низкие значения активности воды обуславливают высо-

кую скорость окисления липидов. При определении сроков хранения пище-

вых продуктов, содержащих липиды, необходим учет механизмов и скорости 

реакций основных из них [2]. 
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Основным принципом обоснования сроков годности новых видов кон-

сервированных мясопродуктов, является определение микробиологических, 

физико-химических, органолептических показателей и пищевой ценности 

консервов в процессе хранения при аггравированной температуре 37°С и 

установление предполагаемого срока годности, а затем сопоставление с ре-

зультатами исследований консервов при температурах хранения, предусмот-

ренных технической документацией, и подтверждение установленного срока 

годности. На основании оценки полученных результатов исследований при 

аггравированной и контрольной температурах устанавливают коэффициент 

«ускоренного старения», по которому рассчитывают предполагаемый срок 

годности [3]. 

В качестве объекта исследований были выбран образец консервов «Го-

вядина тушеная высший сорт» выработанный в соответствии с ГОСТ 32125-

2013 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия» [4]. 

К испытаниям но установлению сроков годности консервированных 

мясопродуктов допускаются консервы, соответствующие требованиям «Са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. - Гигиеническим требо-

ваниям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.2.1078-01 по всем показателям безопасности и требовани-

ям нормативной и/или технической документации. Санитарно-

эпидемиологические исследования для обоснования сроков годности и усло-

вий хранения консервированных мясопродуктов проводятся упол-

номоченными органами и учреждениями Роспотребнадзора, Центром науч-

но-методических и контрольно-аналитических исследований ВНИИМП и 

ФГУ НИИПХ, аккредитованными в установленном порядке[3]. 

С начала научно-исследовательской работы каждые 3 месяца в течении 

года проводился отбор проб для проведения испытаний по ряду качествен-

ных показателей: физико-химических (кислотное и перекисное число). 

Для оценки сохраняемости мясных консервов по показателю «кислот-

ное число жира» предельно допустимое значение было принято 5-6 

мг КОН/г. Перекисное число определялось по ГОСТ Р55480-2013[5]. 

Для оценки сохраняемости мясных консервов по показателю «перекис-

ное число» предельно допустимое значение было принято 6,0 моль акт.О /кг. 

Перекисное число определялось по ГОСТР 51487-99[6]. 

При статистической обработке экспериментальных данных по измене-

нию кислотного числа жира и перекисного числа стало видно, что рост пока-

зателей не значителен. 

Так у образцов, хранящихся при температуре 37°С значения перекис-

ных чисел в течении всего эксперимента изменялись от 0,3 до 4,0 моль акт.О 

/кг. При нормальных условиях хранения от 0,3 до 2,5 моль акт.кислорода/кг. 

У образцов хранящихся при температуре 37°С значения кислотных 

числе в течении всего эксперимента изменялись от 0,1 до 3,0 мг КОН/г. При 

нормальных условиях хранения от 0,1 до 2,0 моль мг КОН/г. 

Результаты испытаний показали, что количество обнаруживаемых пе-

рекисей на разных этапах хранения не превышает рекомендуемого предела. 
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Известно, что мясные кусковые консервы относятся к пищевой про-

дукции, имеющей самый длительный срок годности – до 5 лет, в зависимости 

от вида потребительской упаковки. И для установления более длительного 

срока годности необходимо провести более расширенные испытания: прове-

дение комплекса исследований по оценке качества сырья, качества и без-

опасности продукции, условий хранения, материала потребительской упа-

ковки, содержание в продукте металлов, мигрирующих из упаковки. Наряду 

с показателями, указанными в нормативной документации, необходимо про-

водить исследования наиболее лабильных физико-химических показателей 

качества, по изменению которых можно судить о деструкции белка, о нали-

чии и степени окислительных и гидролитических изменений липидной фрак-

ции. 
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упаковка выполнена из комбинированных и многослойных полимерных ма-
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териалов, для изготовления которых используют несколько составляющих 

(бумагу, картон, алюминиевую фольгу, полимеры). Составляющие слои не 

могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств 

такого материала [1]. 

Одним из них является ламистер (стералкон). Основу его составляет 

алюминиевая фольга, покрытая лаком с внешней стороны и ламинированная 

полипропиленом (ПП) с внутренней. ПП химически устойчив, нетоксичен, 

поэтому используется при контакте с пищевыми продуктами. Упаковка из 

ламистера разрешена к применению действующими нормативными докумен-

тами [2, 3]. 

Ламистер стоек к высоким температурам, что позволяет осуществлять 

стерилизацию продуктов в автоклавах. Он хорошо штампуется и сваривает-

ся, не подвержен коррозии, химически инертен. Жесткость и барьерные 

свойства материала зависят от толщины образующих его слоев. 

Банки из ламистера различных форм и размеров изготавливают мето-

дом штамповки (рис. 1). Они имеют ряд принципиальных преимуществ перед 

традиционными видами упаковки: меньший вес (масса банки 4Л с крышкой 

всего 8 г); легкость вскрытия; простота и удобство утилизации [4]. 

 

  
Рис. 1 Банка из ламистера Рис.2 Реторт-пакет 

 

Мягкость ламистера является и достоинством упаковки, и ее недостат-

ком. Банка не травмоопасна, удобна для вскрытия, но легко деформируется, 

требует бережной транспортировки и складирования. 

Существенной проблемой, требующей дополнительного изучения, яв-

ляется определение срока годности консервов, упакованных в ламистерные 

банки. В нормативных документах рекомендуемый срок годности для мяс-

ных консервов в ламистере – 3 года [2], для мясорастительных консервов – 2 

года [3]. Для установления более длительных сроков годности консервов в 

такой упаковке требуются дополнительные исследования [5]. 

Еще одним перспективным упаковочным решением для консервов яв-

ляются реторт-пакеты (от английского «retortablepouch» – стерилизуемый па-

кет). Материал пакетов – многослойная пленка, основой которой является 

алюминиевая фольга, ламинированная с внешней и внутренней стороны по-

лимерами: полиэтилентерефталатом (ПЭТФ), полиэтиленом (ПЭ) или поли-
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пропиленом. Вид полимера, толщина и количество слоев определяют меха-

ническую прочность и барьерные свойства пакетов. 

Слой алюминия в пленке тонкий, около 7 мкм (в ламистере 50-100 

мкм), поэтому материал гибкий и легкий. Прочность пакету придает внеш-

ний полимерный слой, на который также наносится необходимая информа-

ция о продукте. 

Реторт-упаковка обладает всеми преимуществами ламистера, но, без-

условно, превосходит его по легкости, компактности и удобству использова-

ния. Реторт-пакеты могут быть различной формы и размеров. Для стерилизо-

ванных консервов чаще всего используются стоячие пакеты с донышком – 

дой-паки (рис. 2). В настоящее время производители разработали широкие 

линейки консервированных продуктов в реторт-пакетах. 

 

  
Рис. 3 Консервы в банках из полипропилена Рис. 4 Консервы в лотках из полипропилена 

 

Упаковка из многослойных полимеров для консервированной продук-

ции может быть выполнена не только в виде пленки, но и в виде жестких 

пластиковых банок и лотков любой формы. Как правило, основу материала 

составляют несколько различных слоев полимеров, таких как ПЭТФ, ПЭ вы-

сокой и низкой плотности, поливинилхлорид, полистирол, ПП. Банки могут 

быть укупорены полимерной пленкой, в том числе многослойной с барьер-

ным слоем либо металлическими крышками (Рис 3, 4). 

Поскольку в материале нет алюминиевой фольги, барьерные свойства 

такого материала хуже, чем у многослойных комбинированных материалов, 

и зависят от толщины стенок. Соответственно, консервы в такой упаковке 

имеют более короткие сроки годности. Полимерная банка тяжелее, чем упа-

ковка из ламистера и реторт-пакетов, но легче металлических банок. Как и 

другие виды полимерной упаковки, она термостабильна и не выделяет в пи-

щевой продукт токсичных веществ при стерилизации и при хранении, гаран-

тирует промышленную стерильность и безопасность продукции в пределах 

срока годности, сохраняет высокие вкусовые качества продукта. 

Очевидным достоинством жесткой полимерной упаковки является 

удобство применения. Банка выдерживает высокие температуры (при бес-

пламенном нагреве) и проницаема для микроволн, что позволяет разогревать 

продукт в упаковке. Еще одно важное преимущество полипропиленовой бан-
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ки – ее прочность. Она выдерживает большую механическую нагрузку без 

деформации и потери герметичности, что значительно облегчает ее транс-

портирование и хранение. 

К недостаткам этого вида упаковки следует отнести более низкие барь-

ерные свойства (по сравнению с многослойными пленками на основе алюми-

ниевой фольги), а также высокую стоимость, что в конечном итоге отражает-

ся на стоимости готового продукта. 

Следует отметить, что в нашей стране консервированную продукцию 

длительного хранения в жесткой полимерной банке выпускают единичные 

предприятия, хотя, безусловно, этот вид упаковки очень перспективен. 

Комбинированная и многослойная полимерная упаковка пищевых про-

дуктов, представленная во множестве вариаций видов, объемов, форм, пол-

ностью отвечает запросам времени и уже сейчас составляет конкуренцию 

традиционным жестяным или алюминиевым банкам. Это дает основания 

прогнозировать рост потребительского спроса, и, соответственно, расшире-

ние ассортимента консервированной продукции. 
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Практический опыт организации хранения муки пшеничной  

хлебопекарной 

 

Вяткина Н.В., 

заведующий лабораторией ФГКУ Комбинат «Горный»  

Управления Росрезерва по Уральскому федеральному округу 
 

В 2009-2012 годах на комбинате «Горный» была проведена рекон-

струкция складских помещений с учетом требований по хранению муки, из-

ложенных в «Инструкции о порядке и условиях поставки, приемки, хранения 

и отпуска муки и крупы государственного резерва», утвержденной приказом 
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Российского агентства по государственным резервам от 23.04.2002г. № 127. 

С этого времени комбинат осуществляет хранение муки. 

За истекший период специалистами накоплен большой опыт как скла-

дирования, так и поддержания оптимального режима хранения данной про-

дукции. Разработаны рациональные схемы размещения штабелей, отработана 

укладка на поддоны, установка устойчивых рядов, продумана организация 

оптимальных для проветривания межштабельных пространств с выделением 

резервных площадей для перекладки/подработки. 

Лабораторией внедрены методики, необходимые для проведения вход-

ного контроля, контроля продукции в период хранения и выпуска. Освоены 

методики: отбора и подготовки проб к анализу; контроля температуры про-

дукции; органолептических исследований (вкус, запах); определения физико-

химических показателей (массовой доли влаги, наличия минеральной и ме-

талломагнитной примесей, зараженности/загрязненности вредителями хлеб-

ных запасов, массовой доли золы, белизны, массовой доли сырой клейкови-

ны, качества сырой клейковины, числа падения, зольности, крупности помо-

ла, кислотности, кислотного числа жира). 

Разработана технологическая инструкция по порядку хранения муки с 

учетом необходимых мероприятий сохранности продукта, так как при отно-

сительно небольшом сроке годности, по сравнению с другими пищевыми 

продуктами (12 месяцев с даты выработки), специфика хранения муки требу-

ет специальных мероприятий, необходимых для поддержания её качества в 

надлежащем состоянии. 

В 2018 году в связи с увеличением объема закладываемой на хранение 

муки и опережающей поставкой, было принято решение провести закладку в 

камеру холодильного комплекса. 

Хранение муки в камере теоретически подходило под необходимые 

требования: возможность поддерживать стабильные температурно-

влажностные условия (температура не выше 10°С и относительная влажность 

воздуха не выше 70 %). 

При этом оставались опасения по неконтролируемым процессам в за-

мкнутом пространстве, обусловленные отсутствием в камере естественного 

проветривания и также отсутствие опыта хранения. 

В мае-июне 2018 г. закладка муки производилась одновременно в спе-

циализированную секцию неотапливаемого склада и камеру холодильного 

комплекса. 

Закладывалась мука одного производителя, одной партии, одной даты 

выработки (май 2018 г.). Дополнительно была произведена экспертиза про-

дукции с привлечением экспертов Уральской Торгово-промышленной пала-

ты и проведены исследования в независимых аккредитованных лаборатор-

ных центрах г. Екатеринбург. 

Результаты входного контроля подтвердили соответствие закладывае-

мой партии муки требованиям ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продук-

ции» и соответствие ГОСТ Р 52189-2003, И-127: 
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Показатель Результаты 
Норматив по ГОСТ Р 

52189-2003, И-127 

Температура продукта внут-

ри мешка, °С 

+11… +20 Не более+20 

Вкус, запах, цвет Свойственный про-

дукту 

Свойственный продукту 

Массовая доля влаги, % 13,6  Не более 14,5 (для дли-

тельного хранения) 

Зараженность/загрязненность Не обнаружена Не допускается 

Качество клейковины  61,0 ед. 1 группа Не ниже 2 группы 

Количество клейковины, % 29,0  Не менее 28  

Кислотность  3.3 град Не нормируется 

Число падения, с 330,0  Не менее 185  

Белизна 57,0 у.е Не менее 54,0 у.е 

Крупность 3.1 % Остаток на сите из ПА 

ткани № 45/50, не более 

5 % 

Металломагнитная примесь, 

мг/кг 

0,0 Не более 3,0  

Минеральная примесь Не ощущается Не допускается 

Зольность, % 0,52  Не более 0,55 

КЧЖ, мг КОН на 1 г жира 26,9 Не более 80  

 

Сроки годности и хранения муки определялись документами произво-

дителя и составили 12 месяцев с даты выработки. 

Выпуск муки должен производиться не позднее, чем за 2 месяца до 

окончания срока хранения. Фактически данная партия муки хранилась на 

комбинате 10 месяцев и была выпущена в марте 2019 г. 

Условия хранения в секции неотапливаемого склада: 

 наружная отделка стен склада – кирпичная кладка с облицовкой си-

ликатным кирпичом; внутренняя отделка стен – штукатурка, полы – бетон-

ные; складское помещение хорошо освещенное; высота склада 6 метров; вен-

тиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воз-

духа из верхней зоны предусмотрено дефлекторами на кровле здания. При-

ток естественный через открываемые ворота и приточные решетки, разме-

щенные в конструкции наружных стен; 

 секция склада оборудована измерительными преобразователями 

температуры и влажности ДВ2ТС-А, расположенными на уровне верхнего и 

нижнего рядов штабеля, с передачей информации на аппаратуру отображе-

ния данных «Ива-128», установленную в служебном помещении участка 

хранения. 

По Инструкции № 127, муку укладывают в штабель высотой не более 

10 рядов мешков. 
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Из рекомендаций ФГБУ НИИПХ Росрезерва, на основании проведен-

ных экспериментальных исследований, допускается укладка мешков в шта-

бели высотой до 15 рядов при условии соблюдения температуры хранения не 

выше 10°С и относительной влажности воздуха в складе до 65%. 

Для обеспечения сохранности продукции такие условия рекомендуется 

поддерживать максимально длительный период, обеспечив герметизацию 

складов в весенне-летний период. 

При формировании штабелей использовались стандартные поддоны 

типа 2ПО4. Складирование муки производилось небольшими штабелями 

размерами 4,8м х 1,6 м; укладка мешков – «трояком», 3-2 яруса по высоте; 

между штабелями – продольные проходы шириной не менее 0,8 м в соответ-

ствие с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федера-

ции (ППБ 01-03), где предусмотрено наличие продольных проходов через 

каждые 6 метров по длине штабеля. 

Рациональная схема размещения продукции на складской площади 

предусматривает свободные проходы напротив дверных проемов, равные 

ширине дверей, отступы от стен и колонн 0,8 м, сквозной проезд для погруз-

чиков, резервную площадь, составляющую 10% от общей площади секции 

склада для проведения подработки. 

При формировании штабеля в целях его устойчивости, вертикальности 

укладки пакетов использовался прокладочный материал: доска строганная 

размером 0,8 м х 0,15 м, сухая, без темных пятен. 

Подобное формирование штабелей позволяет производить тщательное 

наблюдение за сохранностью продукции и тары, обеспечивает лучшее про-

ветривание в процессе хранения муки. В секции имеются влагосборники, 

сорбенты, пылесос. 

Условия хранения в камере холодильного комплекса: 

В 2014-2015 гг. в процессе реконструкции холодильного комплекса 

произведена полная замена в «теплых» камерах (температура воздуха в каме-

ре +4+7°С) теплоизоляции, произведена гидроизоляция полов и стен, уста-

новлены новые герметичные двери, стены и потолок оштукатурены. 

Температура воздуха и влажность в камере регулируется автоматиче-

ски. 

Для регулирования влажности в камере и вестибюлях установлены 

стационарные воздухоохладители и воздухоосушители. При прохождении 

наружного воздуха через осушитель поток воздуха нагревается тэнами до 

высокой температуры и удаляет влагу через сечение ротора двигателя и сли-

вается в дренаж. Далее поток воздуха проходит через конденсатор, где охла-

ждается и выходит через фильтр, что позволяет поддерживать относитель-

ную влажность воздуха в камере от 40%. 

Перед приемкой продукции для дезинфекции камеры произведено озо-

нирование помещения. Продукция была уложена на поддоны «трояком» по 

15 мешков в 2 яруса по высоте. 

Требования по разделению штабелей проходами и оставлением резерв-

ной площади для перекладки соблюдались. 
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За время хранения муки в секции неотапливаемого склада и в камере 

холодильника проводились необходимые мероприятия по качественной со-

хранности: 

 контроль ТВР и внешний осмотр – ежедневно; 

 контроль показаний датчиков со сверкой с контрольными прибора-

ми – 1 раз в месяц; 

 комиссионные проверки условий хранения – 1 раз в месяц; 

 аэрозольная обработка от насекомых-вредителей хлебных запасов – 

2 раза за период хранения; 

 дератизация - ежемесячно; 

 100 % перекладка – 2 раза за период хранения; 

 лабораторный контроль – 1 раз в месяц. В летний период лабора-

торный контроль в секции склада производился 2 раза в месяц (при достиже-

нии температуры воздуха выше оптимальных 10°С). 

Кроме того, в секции склада в летний период проводились мероприятия 

по поддержанию относительной влажности воздуха в пределах нормы 

(включались влагосборники). 

По результатам проводимых мероприятий были получены следующие 

результаты лабораторного контроля при хранении муки: 

 

Температура продукции (Гр.С): 

 
 

Температура продукции, по требованиям Инструкции № 127, при за-

кладке не должна превышать 20°С, мука перед закладкой должна пройти 

«отлежку». 

Наиболее благоприятным периодом для поставки муки является осен-

не-зимний период, с тем расчетом, чтобы в первые месяцы хранения была 

возможность охлаждения продукции. 

По условиям государственного контракта поставка продукции произ-

водилась в летний период. Мука при поступлении на склад имела температу-

ру от 18 до 20°С; возможности охлаждения продукции в данный период нет, 
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т.к. средняя температура воздуха вне склада с июня по сентябрь 2018 г. при-

ближалась к 20 °С. 

Проветривание складов в прохладное время суток не производилось; с 

учетом климатических условии расположения комбината, как правило, по-

нижение температуры воздуха сопровождается осадками. 

С ноября 2018 г. по январь 2019 г. температура в складе соответствова-

ла оптимальному режиму хранения (не выше 10°С). 

Температура продукции, размещенной в камере холодильного ком-

плекса держалась стабильно в районе оптимальной температуры + 6 +7°С. 

 

Массовая доля влаги (%) 

 

Дата контроля При входном контроле Камера Склад 

25.07.18 

12,8 – 14,1 

13,6 13,4 

09.08.18 13,7 13,5 

06.09.18 13,8 13,7 

10.10.18 13,9 13,7 

21.11.18 14,1 14,0 

12.12.18 13,8 13,8 

15.01.19 14,0 14,1 

 

Норматив массовой доли влаги муки для длительного хранения – не 

выше 14,5%. 

Показания относительной влажности воздуха в складе с июня по ян-

варь 58-65% (для поддержания требуемого режима в теплый период исполь-

зовались влагосборники); в камере холодильника стабильно поддерживалась 

влажность 54-55 %. 

Проводимые мероприятия по качественной сохранности позволили 

поддерживать влажность продукта в границах норматива 13,4-14,1. При этом 

продукция в складе набирала влагу скачкообразно, а в камере – шло стабиль-

ное повышение значения. К концу периода хранения значение показателей 

массовой доли влаги, как в складе, так и в камере, практически выровнялись 

и достигли 14,1%. 
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25.07.2018 09.08.2018 06.09.2018 10.10.2018 21.11.2018 12.12.2018 15.01.2019

камера 13,6 13,7 13,8 13,9 14,1 13,8 14

склад 13,4 13,5 13,7 13,7 14 13,8 14,1

МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ  
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Кислотность (град) 

Дата контроля 
При входном 

контроле 
Камера Склад 

21.11.18 

2,8-3,1 

2,76 2,72 

12.12.18 2,83 2,90 

15.01.19 2,88 2,86 

 

Показатель кислотности в ГОСТ не нормируется, но может опреде-

ляться договором. 

В данном случае, государственный контракт не предусматривал нормы, 

но по Инструкции № 127 показатель должен контролироваться через 6 меся-

цев хранения, поэтому при входном контроле он определялся лабораторией 

комбината для возможности дальнейшей оценки в период хранения. 

Результаты контроля, как в камере, так и в складе, не выявили значи-

тельных различий. При входном контроле – 2,8- 3,1. гр, при хранении – 2,8- 

2,9 гр. 

Кислотное число жира (КЧЖ) 

Норматив по КЧЖ в ГОСТ Р 52189-2003 отсутствовал. Исследования 

проводились лабораторией комбината при закладке и ежемесячно после 6 

месяцев хранения. Результаты выявили стабильное увеличение КЧЖ в муке, 

размещенной как в секции неотапливаемого склада, так и в камере холодиль-

ника, при этом полученные значения не превысили допустимый порог. Но 

результаты по камере холодильника через 12 месяцев хранения были незна-

чительно ниже чем в секции склада при равных начальных условиях. 

 

 
 

В 2019 г. эксперимент был продолжен. Основываясь на предыдущем 

опыте, было решено заложить муку как в секции неотапливаемого склада, 

так и на холодильник в две камеры. 

С 01.01.2019 г. введен в действие ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная 

хлебопекарная. ТУ». В связи с требованиями ГОСТ с 2019 г. введено обяза-

тельное условие – контроль муки по КЧЖ. 

Величина КЧЖ выделена как основной параметр при определении сро-

ков годности муки (граница для определения срока годности – 80 мг КОН на 

1 г жира, а срока хранения – 50 мг КОН на 1 г жира). 

0 10 20 30 40 50

При приемке (июнь)  

21.11.2019

12.12.2019

При приемке (июнь)  21.11.2019 12.12.2019

Склад  26,9 39,2 43,1

камера  26,9 39,2 42,9
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КЧЖ – показатель, характеризующий накопление продуктов распада 

жира (окислительной порчи продукта). 

Величина КЧЖ зависит от: 

 условий созревания зерна; 

 наличия в зерновой массе дефектного зерна; 

 температуры хранения муки; 

 длительности хранения продукции. 

Закладке подлежала мука с датами выработки 29.04.2019 г. и 

14.10.2019 г., из разных регионов произрастания, с отличающимися условия-

ми созревания зерна и различными периодами выбоя. 

 

 
 

– регионы поставки муки. 

 

Результаты входного контроля подтвердили соответствие закладывае-

мой муки требованиям ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции» и 

соответствие ГОСТ Р 52189-2003 – как муки пшеничной хлебопекарной 

высшего сорта. Кроме предоставленных производителями декларации и про-

токолов лабораторных испытаний, привлекались эксперты Уральской ТПП, 

проводились исследования в ФГБУ «Свердловский референтный центр Рос-

сельхознадзора, ФБУ «Уралтест», ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области». 

 

Результаты лабораторного контроля при хранении в 2019-2020 гг.: 
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Температура продукции (°С) дата выработки 29.04.2019 г.: 

 

Температура продукции (°С) дата выработки 14.10.2019 г.: 

 

Температура продукции в неотапливаемом складе практически повто-

ряет сезонные колебания температуры окружающего воздуха. 

Температура продукции в камере холодильника стабилизируется в те-

чение первого месяца и остальное время хранения имеет стабильные опти-

мальные результаты. 

 

Массовая доля влаги (%) дата выработки 29.04.2019 г.: 

 

июнь июль август сент. окт нояб декабрь январь 

Т воздуха 14 19 13 5 4 -8 -6 -20

кам. 20 6 5,6 5,2 4 5 4,8 4

скл.  16 13 17 16 13,3 10 2,5 -1
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Массовая доля влаги (%) дата выработки 14.10.2019 г.: 

 

 
 

За время хранения влажность муки в камерах увеличилась на 0,1-0,3 %. 

В складе в неотапливаемых секциях показатели влажности при закладке и 

выпуске практически не изменились, благодаря комплексу мероприятий, 

проводимым специалистами комбината, лабораторный контроль, в том числе 

усиленный в теплое время года, использование осушителей воздуха, сорбен-

тов. 

 

14,2 

13,9 13,9 
13,8 

13,9 

14,3 
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14,1 
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Кислотное число жира (мг КОН на 1 г жира) дата выработки 29.04.2019 г.: 

Дата контроля Камера 13 Склад 21 

Июнь 2019 входной контроль 16,0 16,0 

Декабрь 20 24,5 23,8 

Январь 20 выпуск 26,0 27,3 

 

Кислотное число жира (мг КОН на 1 г жира) дата выработки 14.10.19 г.: 

Дата контроля Камера Склад 

Ноябрь 2019 входной контроль 21,0 22,05 

Апрель 20 25,8 26,3 

Май20 34,3 34,8 

Июнь 2020 выпуск 35,8 35,8 

 

Значения КЧЖ увеличиваются с разной интенсивностью, в зависимо-

сти от качества исходного сырья, температурного режима хранения и дли-

тельности хранения. 

Изменения КЧЖ в камере холодильника с периода закладки до выпуска 

составили (10-14,8) мг КОН на 1 г жира. 

В секции неотапливаемого склада (11,3-13.8) КОН на 1 г жира. 

Достигнутые значения за 8 месяцев хранения 27,3 и 35,8 не превышают 

требований ГОСТ, где определена граница для хранения –50 мг КОН на 1 г 

жира. 

Результаты «экспериментальной» закладки муки пшеничной в камеры 

холодильного комплекса подтвердили возможность дальнейшего применения 

этого варианта хранения без потери потребительских свойств продукта. 

 

Основные выводы: 

Возможность поддерживать температуру в оптимальном диапазоне 

(до +10°С), позволяет не допустить ухудшение качества муки, которое может 

выражаться в прогоркании, прокисании, плесневении, самосогревании, слё-

живаемости и развитии вредителей хлебных запасов. 

Расхождений в качестве муки, как при хранении муки в камерах холо-

дильного комплекса, так и в специально подготовленных помещениях храни-

лищ, как по физико-химическим, так и по органолептическим показателям 

нет. 

Хранение в камерах при постоянной температуре и влажности позволя-

ет минимизировать контроль за продукцией. 

При соблюдении оптимальных режимов хранение изменения показате-

лей качества происходит плавно без скачков, что позволяет с уверенностью 

прогнозировать сохранность продукции. 

Возможно продление сроков хранения муки, в зависимости от измене-

ния значения показателя КЧЖ. 

В течение последних лет НИИПХ Росрезерва активно занимается ис-

следованиями в области увеличения сроков годности продукции. 
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Учитывая положительный опыт хранения муки пшеничной в камере холо-

дильника комбинат готов под руководством НИИПХ Росрезерва принять 

участие в выполнении исследовательских работ. 

 

Резервуар с защитной стенкой и алюминиевым понтоном объемом 

5000м
3
 для дизельного топлива, бензина 

 

Арсеньева Л.А., 

преподаватель ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Зеленева Е.Н., 

заведующий отделением,  

преподаватель ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

В работе рассмотрено применение на комбинатах хранения нефте-

продуктов нового типа резервуаров с защитной стенкой и алюминиевым 

понтоном. Охарактеризованы достоинства применения таких резервуаров, 

их конструктивные особенности. 

 

Современная Россия – одна из стран – лидеров мировой добычи нефти. 

Очевидно, что интерес ученых, специалистов-эксплуатационников, инжене-

ров-конструкторов, экологов и других специалистов к вопросу эффективного 

использования углеводородных ресурсов не угасает. Постоянно ведутся ис-

следования и изыскания в области улучшения качества хранения нефтепро-

дуктов, снижения их потерь при хранении, снижения уровня аварийных си-

туаций. 

Система нефтепродуктообеспечения играет важную роль в развитии 

нашей страны. Промышленность, транспорт, сельское и коммунальное хо-

зяйство, население не обходятся без нефтепродуктов — топлив, масел, сма-

зок, растворителей. Их поставки потребителям осуществляются через широ-

кую сеть нефтебаз. 

Современная нефтебаза — это объект повышенной опасности со слож-

ной инженерной инфраструктурой. Он включает резервуарный парк, раз-

ветвленные трубопроводные коммуникации, мощное насосно-силовое обо-

рудование, разнообразные сливоналивные устройства и др. 

Важнейшим объектом технологической инфраструктуры нефтедобы-

вающей и нефтеперерабатывающей промышленности, объектов хранения 

нефтепродуктов является резервуар. 

Наиболее широкое распространение, в том числе в системе Росрезерва, 

получили стальные вертикальные цилиндрические резервуары с плоским 

днищем и конической крышей (типовые). Они изготавливаются из стальных 

листов и хорошо обеспечивают необходимую непроницаемость и герметич-

ность для газа и жидкостей. В настоящее время действуют типовые проекты 

на стальные вертикальные цилиндрические резервуары для нефти и нефте-

продуктов объемом от 100 до 100000 м
3
. 

При проектировании строительства новых резервуарных парков и ре-
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конструкции действующих проводится комплексная оценка имеющихся воз-

можностей и рисков. В ходе оценки эффективности рассматриваются не 

только затраты на строительство и их окупаемость. Принципиальное значе-

ние имеет выбор типа резервуара, его конструкция. Ключевой задачей оста-

ется сокращение потерь нефтепродуктов при проведении технологических 

операций, при транспортировке, при хранении, а также исключение или ми-

нимизация потерь при авариях. 

По подсчётам специалистов, потери нефти и нефтепродуктов оценива-

ются в пределах 5-7% от объема добываемой в стране нефти и составляют 

миллионы тонн. Потери от испарения наносят ущерб, исчисляемый в не-

сколько миллиардов рублей, не считая вреда, наносимого окружающей среде. 

Как показали исследования, значительные потери от испарения происходят в 

резервуарах. В атмосферу уходят миллионы тонн углеводородов,  испаряют-

ся, главным образом, легкие фракции. 

По оценкам специалистов структура потерь выглядит следующим об-

разом (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Потери нефтепродуктов и нефти 

Источники потерь Потери, % 

В резервуарах, 

в том числе: 

от «больших дыханий» 

при зачистке 

в насосных станциях 

 

Потери при авариях 

75 

 

65 

7,5 

2,5 

 

25 

Приблизительный расчет количества потерь показывает, что: 

в резервуаре РВС объемом 5000м
3
потери от больших и малых дыханий 

составят: 

при коэффициенте заполнения 0,5: 

за одно большое дыхание – 4530кг=4,53т 

за одно малое дыхание – 168 кг 

при коэффициенте заполнения 0,8: 

за одно большое дыхание – 4300кг=4,3т 

за одно малое дыхание – 177кг. 

На протяжении многих лет ведется активный поиск и разработка новых 

методов и средств сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения. 

Одним из вариантов снижения риска аварий, уменьшения их возмож-

ных негативных последствий является применение конструкций, предусмат-

ривающих защитную стенку вокруг основного резервуара. 

Резервуары с защитной стенкой обеспечивают повышенный уровень 

безопасности людей и окружающей среды в случае аварии резервуара и раз-

ливов хранимого продукта. Использование резервуаров с защитной стенкой 

рекомендуется при повышенных требованиях к безопасности, например при 
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расположении резервуаров вблизи жилых зон или по берегам водоемов, а 

также на производственных площадках, при недостаточности места для 

устройства обвалования или каре вокруг резервуаров. 

В случае применения типовых резервуаров, по периметру каждой 

группы резервуаров предусматривается замкнутое земляное обвалование. 

Высота обвалования принимается выше уровня расчетного объема разливше-

гося продукта. Для резервуаров объемом 5000м
3
 эта величина составляет 

около 2 метров. По требованиям действующих норм промышленной без-

опасности, обвалования должны изготавливаться из железобетона, что требу-

ет больших строительных и материальных затрат. 

Резервуары новой конструкции, с понтоном и защитной стенкой начали 

вводить в эксплуатацию на комбинатах системы Росрезерва. Применение та-

ких резервуаров позволит удержать продукт в случае нарушения герметич-

ности основного внутреннего резервуара. Аварийно вытекший продукт ока-

жется в межстенном пространстве, что позволит избежать значительных эко-

логических и материальных проблем – нефтепродукт не окажется загрязнен-

ным и может быть перекачан в другую емкость. Наличие защитной стенки 

резервуара позволяет обойтись без возведения обвалования, что дает воз-

можность уменьшить расстояние между резервуарами, более эффективно ис-

пользовать площадь резервуарного парка. Резервуар имеет двойное днище, 

что позволяет контролировать возможные течи продукта. Для устранения по-

терь от больших и малых дыханий предусмотрен понтон. Резервуары с пла-

вающими понтонами позволяют сокращать потери нефтепродуктов от испа-

рения на 80-90%. 

Таким образом, предполагается, что применение таких резервуаров 

позволит существенно уменьшить вероятность оказания вредного воздей-

ствия на окружающую среду и минимизировать потери нефтепродуктов. 
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СЕКЦИЯ «Управление» 

 

Квалифицированные кадры – гарант стабильной работы комбина-

та 

 

Рогалева Н.А., 

Залата А.А., 

ФГКУ комбинат «Байкал» Росрезерва 

 

ФГКУ комбинат «Байкал» Росрезерва основан 17.10.1937 года. 

Сегодня это Федеральное государственное казенное учреждение нахо-

дится в ведении Управления Федерального агентства по государственным 

резервам по Дальневосточному федеральному округу. 

За весь период работы комбината многократно менялось руководство. 

История учреждения сохранила имена 16 директоров. В их числе есть люди, 

проработавшие в системе государственных материальных резервов несколь-

ко десятилетий. Ветеранами государственных резервов стали директора: Ва-

нюшкин Иван Иванович(период работы с 1961 по 1986 гг.); Ванчугов Григо-

рий Андреевич (период работы с 1986 по 2008 гг.); Варенков Григорий Гри-

горьевич (с 2009 по настоящее время).  

Варенков Г.Г. прошёл 30-летний трудовой путь в системе государ-

ственных резервов, прежде чем был назначен на должность директора ком-

бината. 

На протяжении ряда лет кадровый состав работников комбината «Бай-

кал» остается стабильным. Этому способствует современное материально-

техническое оснащение, постоянная забота об условиях труда и отдыха ра-

ботников. На  комбинате трудятся более 30 работников, стаж которых пре-

вышает 15 лет. Это – профессионалы своего дела, передающие опыт, знания 

и умения молодым. 

Есть на комбинате  и 2 трудовые династии – Ванюшкиных и Глущенко.  

Общий стаж работы династии Ванюшкиных – 69 лет, а династии Глу-

щенко – 60 лет. Представители последней продолжают успешно трудится  на 

комбинате. 

Стабильная работа комбината на  протяжении всей истории учрежде-

ния обеспечивается коллективом профессионалов. 

На комбинате уделяется большое внимание профессиональной подго-

товке, систематическому обучению работников: в 2020 г. обучение по допол-

нительным профессиональным программам прошли 97 чел. 

В числе действующих специалистов комбината и ветеранов 8 выпуск-

ников отраслевого учебного заведения - Торжокского политехнического кол-

леджа: Егоров Евгений Михайлович; Бахтигареев Артём Сейтгереевич, Ка-

тыбаев Сергей Николаевич, Забелина Алёна Александровна, Буторина Нина 

Николаевна, Гурин Валентин Васильевич, Глущенко Людмила Павловна, 

Глущенко Ольга Максимовна. Сотрудничество с колледжем продолжается. 
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Работники комбината обучаются в ФГБОУ Колледж Росрезерва по заочной 

форме, на курсах повышения квалификации и переподготовки. 

Таким образом, задачи комбината по обеспечению количественной и 

качественной сохранности государственных резервов решаются коллективом 

специалистов – профессионалов своего дела, передающих опыт, знания, тра-

диции из поколения в поколение, патриотов системы государственных мате-

риальных резервов.  

 

 

Влияние рынка на образовательную деятельность ФГБОУ Кол-

ледж Росрезерва 

 

Печникова Е.Н., 

преподаватель ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

В современных условиях для поддержания конкурентоспособности 

учреждение среднего профессионального образования (далее – СПО) как 

субъект рыночных отношений должно постоянно развиваться. Учреждения 

СПО, присутствуя на двух рынках (рынок образовательных услуг и рынок 

труда), предоставляет два вида взаимосвязанных товара: 

- образовательную программу – на рынке образовательных услуг; 

- выпускника - на рынке труда. 

 В настоящей статье рассматривается влияние на образовательную 

деятельность ФГБОУ Колледж Росрезерва таких факторов, как: 

- политико-правовые факторы и исторические условия, в которых 

происходит развитие колледжа; 

- потребительский спрос (потребители-заказчики (физические и 

юридические лица)) на образовательные программы СПО (в том числе и по 

дополнительной подготовке); 

- потребители - работодатели, которые формируют спрос на специ-

альности и специалистов. 

Цель исследования: изучить влияние рынка на образовательную дея-

тельность ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

Объект исследования: образовательная деятельность средних профес-

сиональных образовательных учреждений и рынок как экономическая кате-

гория. 

Предмет исследования: образовательная деятельность ФГБОУ Кол-

ледж Росрезерва. 

 Наше учебное заведение относится к системе государственных резер-

вов и поэтому развитие образовательной деятельности тесно связано с исто-

рическими условиями развития системы в целом. Уже несколько десятилетий 

мы являемся «кузницей кадров» прежде всего для системы Росрезерва и в 

разные периоды готовили специалистов с учётом потребностей отрасли и 

национального хозяйства в целом. 
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Следует отметить, что как государственное учреждение, колледж в 

первую очередь выполняет государственный заказ, то есть ведёт подготовку 

специалистов по тем направлениям и специальностям, которые утверждают-

ся государственным заданием. Вместе с тем, с середины1990-х годов, сохра-

няя ведомственную принадлежность, колледж Росрезерва активно реагирует 

на изменение государственных стандартов, осваивая новые специальности. 

Появляются такие направления подготовки специалистов, как «Правоведе-

ние» (1997) , «Маркетинг» (1998), «Государственное и муниципальное 

управление» (2005) и «Налоги и налогообложение» (2006). 

С 2011 года, в связи с внесением изменений в ФГОС СПО, исключив-

шим отдельные специальности из классификатора, колледж Росрезерва 

начинает подготовку по новым специальностям «Операционная деятельность 

в логистике», «Право и организация социального обеспечения», «Товарове-

дение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Таким образом, политико-правовые факторы и исторические условия 

развития оказывают непосредственное влияние на образовательную деятель-

ность ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

Рассматривая влияние такого фактора рынка, как потребительский 

спрос, можно отметить, что наше учебное заведение не только осуществляло 

подготовку по основным программам СПО, но и реагировало на запросы по-

требителей, расширяя направления профильного и дополнительного образо-

вания. 

Так, ещё в 90-годы начал свою работу бизнес-класс, который затем был 

преобразован в Школу бизнеса, права и информатики (ШБПИ), где учащиеся 

школ города могли получить рабочую профессию: оператора ПЭВМ; секре-

таря. В 1994 году на базе нашего учебного заведения был открыт лицей, где 

учащиеся города осваивали не только программу общеобразовательной шко-

лы, но и более углублённо изучали экономику. Сейчас при колледже работа-

ют курсы подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Отвечая на запрос потребителей о получении высшего образования, 

колледж заключил партнёрское соглашение с МЭСИ, и на протяжении не-

скольких лет при колледже работало представительство данного вуза, где 

подготовка осуществлялась по направлениям «Менеджмент» и «Бухгалтер-

ский учёт». Работа представительства позволила значительно укрепить 

имидж нашего учебного заведения и способствовала повышению конкурса 

по основным программам СПО. 

С 2007 по 2011 гг. в рамках договора о социальном партнерстве между 

колледжем и МБОУ СОШ №1 осуществлялась совместная образовательная 

деятельность в сфере профильной подготовки учащихся школы (экономиче-

ский профиль).  

В 2005-2007 гг. на базе колледжа работал Центр переподготовки муни-

ципальных служащих МО г. Торжок и Торжокского района в рамках сотруд-

ничества Колледжа Росрезерва с Академией государственной службы (Твер-

ской филиал). 
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В 2009-2011 гг. наше учебное заведение участвовало в реализации го-

родской программы профильного обучения учащихся муниципальных школ 

города Торжок по курсу «Молодёжное предпринимательство: теория и прак-

тика». 

В разные периоды, по заказу ГКУ Тверской области «Центр занятости 

населения Торжокского района» на базе колледжа осуществлялась подготов-

ка и переподготовка кадров по следующим направлениям: «Бухгалтер», 

«Предпринимательство», «1С Бухгалтерия» и другие. 

Колледж в рамках реализации дополнительных профессиональных 

программ обучал персонал крупных торговых организаций по заказу ООО 

«ТРАНЗИТ-СЕРВИС», ООО «АвтоСтройМир» и других.  

Все перечисленные направления деятельности колледжа обеспечили 

высокий статус учебного заведения на местном рынке образовательных 

услуг, позволили заметно расширить охват потребителей: от школьников (и 

их родителей), до работающих специалистов, которым необходимы повыше-

ние квалификации и переподготовка.  

И, конечно, большая работа ведётся по переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников системы Росрезерва на базе нашего колледжа. 

Учебное заведение предлагает 40 направлений дополнительного профессио-

нального образования. 

Новые информационные технологии в значительной мере повлияли на 

рынок образовательных услуг. Наиболее востребованными становятся ди-

станционные образовательные технологии. С 2009 г. в Колледже Росрезерва 

активно внедряется дистанционное обучение. 

Исследуя такой фактор внешней среды как потребители - работода-

тели, можно отметить следующее: работодатели, определяя требования к 

нанимаемому персоналу руководствуются компетенциями, которыми он об-

ладает в совокупности, с его способностями и личными качествами. То есть 

на первое место выдвигается требование к качеству профессиональной под-

готовки.  

Поэтому в своей деятельности колледж Росрезерва развивает партнер-

ские связи с работодателями и их представителями, вовлекая их в процесс 

формирования специалистов через участие в подготовке материалов для те-

кущей и итоговой аттестации выпускников, в организации и проведении 

производственных практик. Кроме этого осуществляется проведение экскур-

сий на предприятия, организация деловых встреч, круглых столов и семина-

ров с работодателями города и района (например, «Тебе, мой город – моя 

профессия», «Образование и бизнес: проблемы и перспективы», «Стратеги-

ческое развитие МО г. Торжок», «Формирование компетенций выпускников 

ФГУ Колледж Росрезерва с учётом требований рынка» и др.). 

Появление рынка образовательных услуг поставило перед колледжем 

задачу выбора нового эффективного метода управления – маркетинга. Учи-

тывая это, в структуре штата с середины 1990-х годов введена должность 

«маркетолог». Кроме того, студенты в рамках проектной деятельности также 

занимаются исследованием рынка (в том числе, по заказу администрации МО 
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г. Торжок) и доводят до администрации колледжа и города полученные ре-

зультаты. 

В заключении можно отметить следующее: в своей образовательной 

деятельности ФГБОУ Колледж Росрезерва учитывает изменения рыночных 

факторов и быстро реагирует на новые запросы общества в сфере образова-

тельных услуг, что позволяет ему оставаться конкурентоспособным среди 

учреждений СПО на региональном рынке. 

 

 

Возможности применения современных технологий CRM–систем 

(CustomerRelationshipManagement – управление взаимоотношениями с 

клиентами) в образовательных учреждениях в контексте цифровой 

трансформации образования 

 

Земчугова Н.В., 

преподаватель ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

Работа посвящена исследованию процесса цифровой трансформации 

образования в контексте применения искусственного интеллекта при внед-

рении клиентоориентированного подхода в маркетинговую деятельность 

учебного заведения. В работе подробно рассматривается возможность 

применения CRM-систем, основанных на технологии DataMining, их класси-

фикация по функциональным возможностям. Кроме того, приведены приме-

ры применения CRM–систем в некоторых учебных заведениях РФ, дан срав-

нительный анализ различных программных продуктов, проанализированы 

возможности CRM-систем в зависимости от ценовой политики. А также 

обоснованы и даны рекомендации по применению систем управления взаимо-

отношениями с клиентами в конкретном учебном заведении. 

 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация образова-

тельных услуг, искусственный интеллект, информационные технологии, ин-

теллектуальный анализ данных DataMining, системы управления взаимоот-

ношениями с клиентами, CRM-системы, клиентоориентированный подход, 

образовательное учреждение, коммуникации, абитуриенты, интернет-

сервис, интернет-маркетинг, программный продукт, лицензионный ключ, 

процесс внедрения, техническая поддержка. 

 

Новейшие разработки в области информационных технологий (ИТ) 

вносят глобальные коррективы в мировую экономику. В связи с этим конку-

ренция в борьбе за потребителя в различных сферах экономики, в том числе 

и в сфере образовательных услуг, еще более усилилась, модели бизнеса стали 

сложнее и повысилось число взаимосвязей, объем доступной информации 

увеличивается с огромной прогрессией. Все эти факторы приводят к необхо-

димости оптимизации организационно-управленческих и бизнес-процессов. 
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Сегодня грамотно выстроенные бизнес-процессы становятся одним из 

главных конкурентных преимуществ российских предприятий, организаций 

и компаний. Благодаря стремительному развитию ИТ-технологий,  значи-

тельно упрощается процесс взаимодействия организаций со своими контр-

агентами (клиентами), одновременно повышается продуктивность, эффек-

тивность деятельности организации. 

Руководители все большего числа предприятий, организаций и компа-

ний понимают необходимость эффективного управления бизнес-процессами 

(БП) и прибегают к процессному подходу в управлении. Такой подход осно-

ван на построении процессной модели, исключающей дублирование дей-

ствий в повседневной жизни организации,  и поэтому является оптимальным. 

Процессный подход позволит организации с меньшими издержками соответ-

ствовать ожиданиям своих контрагентов и быть на несколько шагов впереди 

конкурентов. 

Для решения этих вопросов достаточно широко применяются CRM-

системы (CustomerRelationshipManagement – системы), которые занимаются 

управлением взаимоотношениями с клиентами. Это направленная на постро-

ение устойчивого бизнеса концепция и бизнес-стратегия, ядром которой яв-

ляется так называемый "клиентоориентированный" подход. 

Данная стратегия основана на использовании передовых управленче-

ских и информационных технологий, с помощью которых организация соби-

рает информацию о своих контрагентах на всех стадиях его жизненного цик-

ла (привлечение, удержание, лояльность), извлекает из нее знания и исполь-

зует эти знания в интересах своего бизнеса путем выстраива-

ния взаимовыгодных  отношений с ними. 

Результатом применения стратегии является повышение конкуренто-

способности организации и увеличение ее прибыли, так как правильно по-

строенные отношения, основанные на персональном подходе к каждому кли-

енту, позволяют привлекать новых клиентов и помогают удержать старых. 

В CRM-системах используется профилирование клиентов, дающее 

полное представление всей необходимой информации о клиентах. Это такие 

компоненты, как сегментация клиентов, прибыльность клиентов, запросы 

клиентов, анализ реакции клиентов. Каждый из этих компонентов может ис-

следоваться при помощи DataMining- интеллектуального анализа данных. 

На современном рынке существует большое разнообразие CRM–

систем. Практически все они предназначены для автоматизации работ по 

сбору и систематизации данных о клиентах и практически не обладают раз-

витыми средствами анализа. Только в наиболее дорогостоящих версиях име-

ются средства OLAP. OLAP(англ. on-lineanalyticalprocessing) – совокупность 

методов динамической обработки многомерных запросов в аналитических 

базах данных. 

В сфере образования в соответствии с действующим законодатель-

ством предусмотрено оказание платных образовательных услуг. Чем выше 

качество оказываемой услуги, тем больше желающих ей воспользоваться. 
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Внедрение систем по работе с клиентами способствует повышению уровня 

оказываемых услуг, а также: 

- укрепляет связи с клиентами для оптимизации их обслуживания; 

- повышает ценность каждого клиента,  

- улучшает конкурентоспособность организации. 

Снижение государственного бюджетного финансирования некоторых 

учебных заведений, желание пополнить внебюджетную составляющую дохо-

дов, подталкивает учебные заведения, включая учреждения СПО, к марке-

тинговой активности. 

Основная задача маркетингового отдела ссуза – заинтересовать абиту-

риента, студента, выпускника или просто человека, желающего повысить 

свою квалификацию, пройти обучение в конкретном образовательном учре-

ждении. Эта задача технически сводится к увеличению каналов взаимодей-

ствия с клиентом, повышению качества подбора персональных предложений, 

а также взаимодействию с клиентом как до, так и после оказания услуги. 

При выстраивании маркетинговой стратегии необходимо уделить осо-

бое внимание таким важным аспектам, как имидж образовательного учре-

ждения, лояльность клиентов, каналы взаимодействия. 

CRM-системы предполагают автоматизацию основных процессов мар-

кетинга, основанных на персональной работе с каждым из клиентов. CRM-

система позволяет анализировать всю историю взаимоотношений с клиентом 

и выстраивать четкую методологию работы с потенциальным клиентом на 

всех этапах возможного взаимодействия. 

Использование CRM-технологии позволяет повысить эффективность 

работы через: 

1) структурирование информации по обучающимся, 

2) создание единой клиентской базы данных по всем регионам, 

3) работу одновременно cо множеством различных групп клиентов 

(студенты, специалисты, работодатели, родители) по поддержанию с ними 

постоянных контактов, 

4) интеграцию с сайтом, порталом, социальными сетями, 

5) автоматизацию процессов документирования (учет успеваемости, 

формирование договоров, отчетности), 

7) формирование и управление маркетинговыми акциями и кампания-

ми, 

8) напоминания, 

9) расчет задолженностей, 

10) планирование расписания. 

Вся информация, собранная в базе данных CRM-системы, подвергается 

анализу. В результате анализа на выходе можно получить целый набор агре-

гированных данных и показателей, а также новые знания и выводы, т.е. всё 

то, что может быть использовано для оптимизации работы учебного заведе-

ния в целом и отдельных работников в частности. 

Многие современные CRM-системы эффективно используются в раз-

личных областях маркетинга и экономики. Имеются фирмы, специализиру-
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ющиеся на разработке программных продуктов для образовательных учре-

ждений, на базе платформ «Бизнес-навигатор», Naumen, Microsoft, B-Micro, 

Terrasoft и других. 

Например, в2019 году  IT-компания DigitalSales  внедрила CRM-

систему с целью автоматизации процесса коммуникации с абитуриентами в 

Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого 

(СПбПУ). 

В результате внедрения CRM- системы amoCRMотDigitalSales вуз по-

лучил следующий эффект: 

1. Подключен сайт ВУЗА ПОЛИТЕХ, и все заявки с этого источника 

автоматически попадают в CRM-систему и в дальнейшем специалист связы-

вается с абитуриентами по вопросам обучения в вузе. 

2. Подключен к CRM-системе информационный портал с его лид-

формам и для дальнейшей коммуникации с учениками, которые оставили за-

явку на подготовительные курсы. Данная интеграция реализована с помощью 

технического отдела и работы программиста вуза. Скрипт передает данные 

из информационного портала ПОЛИТЕХ в amoCRM по средствам API. 

3. Подключены сторонние сервисы sms и email рассылок: SMS Центр и 

UniSender для оповещения и приглашения абитуриентов и студентов на раз-

личные мероприятия от ПОЛИТЕХ. 

4. Выполнена разработка и интеграция сервиса для генерации докумен-

тов в самой CRM-системе. После заполнения в CRM контактных данных 

обучающегося и платежных реквизитов родителей, система автоматически 

формирует договор и счет на оплату подготовительных курсов. 

5. Суммарно импортировано более 7000 контактов сразу в соответ-

ствующий бизнес-процесс и этап работы. 

6. Подключен к CRM-системе сервис поиска дублей. Основная слож-

ность заключалась в том, чтобы правильно организовать работу с абитуриен-

тами, которые посетили несколько мероприятий. То есть сделать так, чтобы в 

системе не было дублей, но была возможность отслеживания процента лю-

дей, которые посетили мероприятие и в дальнейшем поступили в вуз. Руко-

водству было важно отслеживать эффективность проводимых мероприятий и 

конверсию поступлений абитуриентов после их посещения. 

7. Проведено обучение работе с CRM–системой для сотрудников цен-

тра профориентации и сдан проект, начато техническое сопровождение кли-

ента, которое будет идти в течение 3-х месяцев. Идет адаптация CRM-

системы и описанных бизнес-процессов. 

Переход от одного программного обеспечения не происходит мгновен-

но, и на сегодняшний день распространена практика, когда в учебных заве-

дениях функционируют системы двух-трех поколений для разных платформ.  

Используя опыт применения CRM-системы в учебных заведениях РФ, 

можно начать работу над внедрением данных систем в колледже Росрезерва. 

 

 

 

https://dgsl.ru/
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СЕКЦИЯ«История» 

 

Трудовой стаж в Росрезерве – 50 лет 

 

Воронина Н.Г., 

заместитель директора ФГКУ комбинат «Горный»  

Управления Росрезерва по Уральскому федеральному округу 

 

21 мая 2021 года пятидесятилетие 

трудового стажа на ФГКУ Комбинат «Гор-

ный» отмечает начальник участка хранения 

№ 2 Зинаида Алексеевна Солодова. 

Половина века! Действительно впе-

чатляющая цифра, заслуживающая огром-

ного уважения среди коллектива. 

История столь продолжительной 

трудовой деятельности началась в 1968 го-

ду. 

«Приехали с мужем, тогда в Свердловск, 

как говорится, ни родственников, ни зна-

комых. Совершенно случайно, но профессия мужа оказалась востребованной 

на неведомом нам предприятии под названием п/я А-7989, куда муж Соло-

дов В.С. был принят на должность ветеринарного врача на холодильник. Жи-

ли на частной квартире в поселке «7 ключей», недалеко от комбината; затем 

по разрешению директора Булычева Н.Ф. заняли комнату в здании Красного 

уголка, а после рождения первой дочери нам выделили комнату в доме ве-

домственного жилого фонда», - рассказывает Зинаида Алексеевна. 
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Трудовой путь на комбинате Зинаида Алексеевна начала в 1970 году 

комендантом жилищного участка, хозяйство которого состояло из трех бла-

гоустроенных домов и пяти бараков с печным отоплением; из обслуживаю-

щего персонала – три дворника. Далее работа техником-диспетчером, с 1979 

года – заместителем начальника участка хранения № 2, учеба в Торжокском 

политехникуме. 

В 1987 г. по Закону о трудовых коллективах, действующему в то время, 

решением общего собрания коллектива комбината «Горный», принятым от-

крытым голосованием, Солодова З.А. избрана начальником участка хране-

ния. 

На долгие годы Зинаида Алексеевна осталась верна выбранной профес-

сии. Родной коллектив, работа стали неотъемлемой частью ее жизни. 

Зинаида Алексеевна грамотный, ответственный и требовательный 

начальник участка хранения. Она делится своим опытом и знаниями с моло-

дыми работниками, передавая им не только профессиональные навыки, но и 

прививая любовь к профессии. «Ничего не дается легко, нужно только тер-

пение и желание. Тогда все получится. Пусть у каждого из вас работа станет 

любимым делом. Делом всей жизни», - считает Зинаида Алексеевна. 

Наряду с повседневными задачами, выполняемыми участком хранения, 

когда приемка и выпуск материалов производятся в нормальном рабочем ре-

жиме, приходят на память случаи, когда в 90-х годах по заданию Росрезерва, 

в кратчайшие сроки, необходимо было произвести перемещение на комбинат 

нескольких тысяч тонн сахара-песка, при этом работники участка хранения, 

комплексной бригады, механического цеха и других цехов, вместе с погруз-

чиками и автотранспортом были командированы на одну из городских про-

довольственных баз; когда на складе участка хранения по просьбе Прави-

тельства Свердловской области была организована приемка продовольствен-

ных товаров, составляющих гуманитарную помощь для жителей города и об-

ласти. 

В 2012, в канун Нового года, были получены задания Росрезерва по 

приемке одной из позиций промышленных товаров, поставка которой не бы-

ла предусмотрена годовыми планами движения, причем хранение данной по-

зиции ранее комбинатом не осуществлялась. Грамотная организация работы 

начальником участка хранения, оперативная подготовка складских емкостей 

и всего необходимого для выполнения разгрузочных работ и размещения 

значительных объемов продукции, четкая расстановка участников операций 

при ее приемке, позволили выполнить задание в установленные сроки. 

В 2015 году ситуация повторилась. 

«Все было: и взлеты, и падения, но мы в настоящее время, все вместе – 

значит мы все выдержали и выстояли. Работать было сложно, но интересно». 

О выполнении поставленных задач говорят многочисленные вымпелы 

и грамоты, которые до сих пор бережно хранятся на участке, и это «заслуга 

всего коллектива участка хранения – Комендантовой Е.А., Ивановой Л.Ф., 

Киселевой Л.А., Мелехиной Л.А., Опариной М.А., Сорокиной Т.В., Васько-

вой Е.Н.», – говорит Зинаида Алексеевна. 
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За прошедшие 50 лет изменились технология, оборудование, механизи-

рованы рабочие процессы. 

С 2010 года на комбинате введено в эксплуатацию 8 современных 

складских емкостей; работниками участка хранения № 2 освоены операции 

по приемке, хранению продуктов переработки зерна, масла подсолнечного 

бутилированного и других позиций, таким образом, расширилась номенкла-

тура товаров, входящая в специализацию комбината, увеличились объемы 

хранимых товаров, а значит, возросла ответственность за их качественную и 

количественную сохранность. 

Зинаида Алексеевна активно занимается общественной работой в со-

ставе Совета ветеранов. 

На комбинате сохранилась добрая традиция поздравлять ветеранов с 

праздниками и днем рождения, навещать, организовать небольшие продо-

вольственные наборы, при этом найти для каждого добрые слова, поддержать 

в трудную минуту. 

«Вся наша жизнь связана с комбинатом, – говорит Зинаида Алексеевна, 

и в моей душе нет ни капли сомнения, что я, теперь уже в далеком 70-м, сде-

лала правильный выбор, связав свою жизнь с Госрезервом». 

Действительно, трудовой стаж семейной династии Солодовых насчи-

тывает более 90 лет: муж Солодов В.С. – зам. начальника участка хранения 

№ 1, проработал на комбинате 34 года, дочь Гусева Т.В. проработала более 

10 лет, внук Сергей по окончании колледжа также начинал свою трудовую 

деятельность на комбинате. 

За высокие производственные показатели, многолетний добросовест-

ный труд, заслуги в профессиональной деятельности, связанной с организа-

цией и выполнением работ по хранению и качественной сохранности мате-

риалов государственного резерва, Солодова З.А. удостоена звания «Ветеран 

труда», награждена знаком «Почетный работник Роскомрезерва», медалью 

«За безупречный труд» III степени. 

Мы, коллеги по работе, искренне благодарим Зинаиду Алексеевну за 

преданность своему делу, богатый опыт и знания, профессионализм и ответ-

ственность, что так необходимо в деле сохранности вверенных материальных 

ценностей государственного резерва. 

Желаем энергии, оптимизма на долгие годы, доброго здоровья, счастья, 

благополучия, удачи и успехов во всех делах и начинаниях! 
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К вопросу о государственной кадровой политике и обеспечении 

предприятий государственного материального резерва квалифициро-

ванными кадрами(1930-е- 1960-е гг.) 

 

Юргина И.Н., к.и.н., 

заместитель директора по учебной и методической работе 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

В статье исследуется проблема подготовки кадров для системы госу-

дарственных материальных резервов в 1930-1960-е гг. в контексте основных 

направлений государственной  кадровой политики. Сделан акцент на подго-

товке квалифицированных специалистов в отраслевых образовательных 

учреждениях и на курсах. 

 

Ключевые слова: система государственных материальных резервов, 

подготовка  и обучение специалистов, повышение квалификации, Торжок-

ский политехникум. 

 

Изучение вопроса обеспечения предприятий государственного матери-

ального резерва квалифицированными кадрами в контексте государственной 

кадровой политики обусловлено его недостаточной разработанностью. 

В качестве основных источников информации использовались опубли-

кованные исследования, комплекс нормативно-правовых актов, относящихся 

к исследуемому периоду 1930 – 1960 - х гг., материалы, отложившиеся в ар-

хиве ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

Отсчет истории современной системы государственных резервов Рос-

сии ведется от Постановления СНК от 17.10.1931 года[1]. Решение о созда-

нии системы государственных материальных резервов обусловлено необхо-

димостью реконструкции всех отраслей народного хозяйства, укрепления 

экономической независимости и повышения обороноспособности страны[2]. 

Вопросы государственного кадрового планирования в 1930-е гг. об-

суждаются на самом высоком уровне. В.В. Куйбышев в докладе на партий-

ном съезде отмечает: «Во многих случаях, во многих отраслях и во многих 

производствах не деньги, не строительные материалы играют роль элемен-

тов, сдерживающих развитие, а кадры, состояние подготовленных и обучен-

ных людей»[3]. Для выполнения пятилетнего плана требуется увеличить 

численность рабочих на 100 тыс. чел., инженерно-технического персонала с 

высшим и средним техническим образованием – на 435 тыс. чел. 

В.В.Куйбышев в 1938 г. возглавил Главное управление государственных ма-

териальных резервов при СНК СССР (ГУ ГМР при СНК). 

Анализ нормативно-правовых документов показал, что к началу 1930-х 

гг. в СССР наблюдается острый дефицит не только квалифицированных спе-

циалистов, но и просто грамотных[4]. Кампания по ликвидации безграмотно-

сти и введение всеобщего начального образования способствуют улучшению 

ситуации. Взят курс на политехнизацию образования[5]. Подготовкой рабо-
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чих кадров  занимаются фабрично-заводские и ремесленные училища. Кадры 

низшего и среднего технического персонала готовят в техникумах и на крат-

косрочных курсах. Вопросы государственной кадровой политики нашли от-

ражение в ряде постановлений советского правительства тех лет [6]. 

Централизованная структура управления государственными резервами 

сформировалась к 1940 году[7]. Центральному аппарату подчинены 16 тер-

риториальных управлений, в ведении каждого из которых от 2 до 10 баз хра-

нения и тысячи пунктов ответственного хранения[8]. Подбор кадров для ра-

боты в управленческих структурах и на предприятиях отрасли сопряжен с 

ограничениями. Требования к кандидатам касались не только уровня квали-

фикации, но и «благонадежности», т.к. часть информации и документов, с 

которой работали специалисты, относилась к государственной тайне, а 

большинство объектов засекречены. Вместе с тем, строгий отбор не гаранти-

ровал абсолютной надежности. Репрессии и кадровые чистки конца 1930-х 

гг. лишили систему подготовленных специалистов. Дефицит кадров, имею-

щих опыт практической работы становится  большой проблемой[9]. 

В начале 1940-х гг. номенклатура товаров и сырья, закладываемых в 

государственные резервы, расширяется. Помимо продовольствия, на хране-

ние закладываются промышленно-сырьевые, топливные запасы и мобрезер-

вы. Строятся специализированные и универсальные базы хранения. Вопрос 

обеспеченности объектов госрезервов квалифицированными специалистами 

становится чрезвычайно актуальным, М.В.Данченко - руководитель системы 

госрезервов решает вопрос об открытии в 1938 году отраслевого учебного 

заведения – Новоторжского политехникума ГУ ГМР (с 1949 – Торжокский 

политехникум). С 1938 года в политехникуме начинается подготовка меха-

ников элеваторного хозяйства, специалистов по хранению зерна, товароведов 

продовольственных товаров. Первые 30 техников по зерну и зернопродуктам 

направлены в государственные резервы уже через год. С этого времени при-

ток молодых специалистов на базы хранения государственных резервов ста-

новится стабильным, ежегодно от 100 до 200 чел. направляются в отрасль. 

В предвоенные годы кадровые службы государственных резервов ра-

ботают напряженно, т.к. работники из числа военнообязанных призываются 

на срочную службу, мобилизуются на сборы. Особое внимание уделяется во-

просам организации бронирования рабочей силы, в том числе подготовке 

кадров из числа женщин и невоеннообязанных для замены уходящих в 

РККА. [10]. 

В государственных резервах уделяется пристальное внимание органи-

зации повышения квалификации специалистов. В 1940 года в Москве откры-

та Центральная школа подготовки кадров[11].Процесс обучения не прекра-

щается даже во время Великой Отечественной войны. Руководящие работни-

ки Управления ГМР еженедельно обучаются на курсах, для них читают лек-

ции: член-корреспондент Академии наук СССР К.В. Островитянов, академик 

А.А.Григорьев, профессор В.И. Лавров, профессора Колосовский, Васютин, 

Волков и др.[12].Работники баз хранения проходят обучение на местах, в 

территориальных управлениях и в Москве. 
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Изучение опубликованных источников и архивных документов ФГБОУ 

Колледж Росрезерва показало, что в Новоторжском политехникуме в июне 

1941 г. проведен ускоренный выпуск. Политехникум закрыт в связи с при-

ближением линии фронта. В 1944 г. в соответствии с приказом начальника 

ГУ ГМР при СНК СССР от 07.10.1944 - начинается восстановление Ново-

торжского политехникума, через 2,5 месяца возобновляются занятия [13]. В 

сентябре 1945 г. на обучение вновь приняты 210 чел. Подготовка ведется по 

4 специальностям: «Хранение зерна и продуктов его переработки»; «Товаро-

ведение продтоваров», «Механическое оборудование элеваторов», «Плани-

рование материальных резервов»[14]. 

Кадровое пополнение восстановленных после войны и вновь построен-

ных складов, резервуарных парков, элеваторов в государственных резервах 

обеспечивается за счет выпускников Торжокского политехникума. Руковод-

ство государственных резервов уделяет внимание материально-техническому 

оснащению учебного заведения. К 1954 г. построены: учебный корпус с но-

выми классами и лабораториями, общежитие, учебно-производственные ма-

стерские, дома для преподавателей и специалистов [15]. 

С 1 сентября 1946 в дополнение к Новоторжскому, с целью подготовки 

кадров для государственных резервов, открывается еще один – Московский 

политехникум. Реорганизация системы государственных резервов послево-

енных лет коснулась и отраслевых учебных заведений. В 1959 г. (27.04.59) 

происходит объединение Торжокского и Московского политехникумов [16]. 

В 1950-е гг. получает развитие такая форма подготовки кадров, как оч-

ные 2-х годичные курсы. В Торжокском политехникуме обучались руково-

дящие работники и специалисты предприятий отрасли. В 1957 году решено 

создать в Москве на базе Центральной школы подготовки кадров Учебный 

комбинат подготовки и повышения квалификации работников системы гос-

резервов. 

Изучение делопроизводственной документации и годовых отчетов, от-

ложившихся в архиве колледжа, дает возможность оценить вклад учебного 

заведения в подготовку кадров. 

Государственные резервы – главный заказчик молодых специалистов 

Торжокского политехникума. Численность обучающихся в конце 1950-х гг. 

достигала 1400 чел. 95% выпускников очного отделения направляются на ра-

боту в систему государственных резервов для работы зав. лабораториями, 

механиками, начальниками участков хранения, бухгалтерами и др.[17]. 

Чрезвычайно востребована заочная форма обучения, ежегодно заочно 

обучаются около 950 чел. (85 % -работники системы государственных резер-

вов).  

По спектру специальностей, реализуемых в Торжокском политехнику-

ме, можно судить об изменениях в государственных материальных резервах. 

К четырем основным специальностям (квалификации: товаровед продтова-

ров, технолог по хранению хлебопродуктов, плановик-бухгалтер, техник эле-

ваторов) добавляются  новые: «Промышленное и гражданское строитель-

ство», «Товароведение и хранение промтоваров», «Энергетическое оборудо-
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вание элеваторов, холодильников и баз» (с 1955), «Транспорт и хранение 

нефти и газа» (с 1958). Учащиеся политехникума проходят производствен-

ную практику на предприятиях отрасли, с 1964 года комбинат «Смена» ста-

новится базовым комбинатом для практического обучения. 

Анализ личных дел преподавательского состава Торжокского политех-

никума, находящихся на архивном хранении, позволяет утверждать, что осо-

бое внимание уделяется формированию педагогических кадров учебного за-

ведения. С первых дней и до середины 1960-х гг. на работу в Торжокский по-

литехникум  в качестве преподавателей специальных дисциплин принимали 

специалистов-практиков из государственных резервов или выпускников ву-

зов, имеющих соответствующий профиль подготовки. В их числе: Розин 

А.Я., Орлов В.А., Колесник В.Я., Масов П.В., Панькин В.С., Панькина Е.С., 

Дурнобрагов Е.Р., Дурнобрагова Р.И. и др. [18]. 

Таким образом, решение задачи кадрового обеспечения государствен-

ных материальных резервов осуществлялось в рамках государственной кад-

ровой политики, исходя из конкретных потребностей развивающейся отрас-

ли. Подготовка квалифицированных специалистов приобретает системный и 

долгосрочный характер, благодаря созданию отраслевых образовательных 

учреждений, в первую очередь Торжокского политехникума. Выпускники 

техникума, направляемые на работу в отрасль ежегодно, на протяжении мно-

гих десятилетий, позволили сформировать на предприятиях отрасли кадро-

вый костяк эксплуатационников, работников экономического блока, ответ-

ственных за организацию учета, хранения резервов, который обеспечивает во 

многом ее стабильность до сегодняшнего дня. 
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Документ как источник по истории организации (на примере 

ФГБОУ Колледж Росрезерва) 

 

Макеева Ж.М., заведующий отделением 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

Изучение истории образовательных учреждений обусловлено уровнем 

источниковедческой разработки проблемы. При написании истории образо-

вательного учреждения чаще всего авторы отталкиваются от нарративных 

источников, историческая действительность в которых отражается через 

призму личных наблюдений[1]. 

Представляется, что ответы на многие вопросы в истории образова-

тельного учреждения можно найти только при обращении к богатейшим ин-

формационным возможностям делопроизводственных документов. Значи-

мую роль играют документы контролирующих ведомств. Имеет значение и 

состояние архивных фондов образовательного учреждения. 

Применительно к истории образовательного учреждения автор предла-

гает рассматривать соотношение «исторические источники» - «документы» 
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как  исторические источники, имеющие определенную правовую форму, со-

здаваемые с целью воздействия непосредственно на социально-

экономические, политические или правовые отношения, т.е. законодатель-

ные, актовые, делопроизводственные. 

Работу с документами как источником организации целесообразно 

начать со знакомства с номенклатурой дел, что позволит определить круг 

имеющихся на хранении в архиве документов [2]. 

Немаловажный материал для исследователя содержит в себе историче-

ская справка организации, где в краткой форме с однозначными ссылками на 

соответствующие документы приводятся основные вехи ее развития. Напри-

мер, согласно справке, Торжокский политехникум получил название Тор-

жокский политехнический колледж на основании Приказа №158 от 

14.08.1993 Госкомрезерва РФ. 

Достаточно информативным источником являются протоколы заседа-

ний педагогического совета. Педсовет на тему «Соблюдение орфографиче-

ского и речевого режима. Воспитание культуры читателя» 15.11.2004 обсуж-

дал вопрос о правильности произношения слова колледж. Были заслушаны 

выступления преподавателей–филологов и работников библиотеки. В поста-

новление педсовета п.5 внесено: «Считать принятой нормой произношение 

слова «колледж» с ударением на втором слоге. В протоколах № 6 от 

03.07.2000 и№1 от 31.08 2000 находим информацию об изменении в органи-

зационной структуре колледжа: отмечается нарастание проблем, которые от-

рицательно влияют на подготовку специалистов, с 1 сентября вводится 5 оч-

ных отделений с возложением на них организационных, методических, кон-

тролирующих и воспитательных функций, отменено кураторство, введены 

должности социальных педагогов [3]. 

Архив колледжа содержит на хранении большой объем документов, в 

том числе личные дела сотрудников и студентов. Интересные сведения со-

держат документы о повышении квалификации сотрудниками организации. 

Источником в этом случае выступают справки и удостоверения. Автором 

рассматриваются личные документы Комаровой Ульяны Ивановны, удосто-

верение об обучении на курсах повышения квалификации старших лаборан-

тов и лаборантов с 7 по 29 марта 1939 года выдано на официальном бланке 

Смоленского территориального управления за подписью заместителя 

начальника Смолтеруправления Госрезервов Алдонина. С 12 по 28 августа 

1940 года она прослушала курсы при Смоленской областной Санитарно-

гигиенической лаборатории. С 27 мая по 14 июня 1943 года в Москве Управ-

лением Государственных материальных резервов организованы курсы по-

вышения квалификации заместителей начальников хлебофуражных баз по 

качеству. Комарова У.И. направлена на эти курсы от Южно-Уральского те-

руправления. Удостоверение позволяет узнать перечень изучаемых предме-

тов: «Товароведение зерна и продуктов его переработки», «Хранение зерна и 

борьба с вредителями», «Элеваторно-складское хозяйство», «Зерносушение», 

а также лабораторные работы по качеству зерна и продуктов его переработ-

ки. Удостоверение подписал начальник 9 отдела УНРМ при СНК СССР Ма-
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карон. В трудовой книжке мы видим запись, что за хорошую учебу на курсах 

Комаровой У.И. объявлена благодарность [4]. 

Исследовательский интерес представляют и многочисленные инструк-

ции, положения, должностные обязанности. Из Положения о нагрудном 

значке «Отличник социалистического соревнования государственных мате-

риальных резервов СССР» узнаем о показателях соревнования. Например: 

досрочное выполнение государственных планов, производственных заданий 

и снижение стоимости хранения резервов, обеспечение количественной и ка-

чественной сохранности резервов. 

В качестве источника рассматриваются также книжка успеваемости 

учащегося 1962 года и «Общие требования пожарной безопасности и техники 

безопасности для кабинетов и лабораторий Торжокского Политехникума», 

подписанные председателем пожарно-технической комиссии Фефиловым 

Николаем Анатольевичем [5]. 

Автор рассматривает лишь незначительную часть документов органи-

зации.  К изучению могут быть привлечены: устав, коллективный договор, 

планы работы, протоколы заседаний, положения, приказы, распоряжения, 

справки, годовые и аналитические отчеты, документы финансового характе-

ра, личные дела сотрудников и студентов, акты проверок, предписания, ин-

струкции и другая документация внутреннего характера.  Предлагается в хо-

де подготовки и празднования юбилея организации издавать не только сбор-

ники воспоминаний, но и сборники документов по истории организации. 
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Статья посвящена изучению архивной документации колледжа Росре-

зерва послевоенного периода, представлена содержательная часть личных 

дел и годовых отчетов учебного заведения, проведен источниковедческий 

анализ. 
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При изучении истории учебного заведения логически необходимым 

шагом оказывается обращение к источникам, образовавшимся в результате 

деятельности этого заведения. Одним из ценнейших источников выступает 

архивная документация, которая отражает как сам учебно-воспитательный 

процесс, так и управление им со стороны администрации и соответствующих  

государственных  учреждений и должностных лиц.  Она совмещает в себе 

признаки и свойства как общегосударственного делопроизводства, так и спе-

цифического учебно-педагогического документирования[14, с. 63]. 

Колледж Росрезерва обладает большим архивом, где представлена раз-

нообразная документация.  Автор проводит источниковедческий анализ ар-

хивной документации учебного заведения послевоенного периода. 

Важнейшей задачей работы с архивной документацией является транс-

формация документа в исторический источник. Долгое время в историческом 

источниковедении и архивоведении велись дискуссии на тему «Когда доку-

мент становится историческим источником?». Большинство ученых было 

склонно рассматривать архивный документ как исторический источник, 

независимо от того, востребован он историком или нет, аргументируя это 

тем, что ретроспективная информация существует объективно, и в против-

ном случае деятельность архивиста становится бессмысленной. Контртезис 

состоял в том, что архивный документ становится историческим источником 

только тогда, когда он становится публичным, т. е. известным и равнодо-

ступным. В данном исследовании поддерживается вторая точка зрения, так 

как вне источниковедческого исследования документ — "мертвый" реликт, 

вещь, ничего не говорящая об отраженных в нем событиях прошлого[15, с. 

95-96]. 

Предметом исследования послужили личные дела сотрудников Ново-

торжского политехникума, работавших в послевоенные годы, и годовые от-

четы этого периода. 

Личные дела сотрудников представляют интерес не только в содержа-

тельной части, но и с точки зрения кадрового делопроизводства. Они отли-
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чаются особой структурой и оформлением. В каждом личном деле присут-

ствует собственноручно написанная автобиография сотрудника, в некоторых 

случаях очень подробная. В карточке работника отражены уровень образова-

ния и опыт работы, а также вопросы, характерные для советского и, в част-

ности, послевоенного периода: социальное происхождение и положение,  

участие в Великой Отечественной войне, наличие наград и поощрений, при-

надлежность к партии и профсоюзной организации. Указываются родители и 

их недвижимое имущество, родители жены/мужа, ближайшие родственники 

и дальние, если они были или находятся за границей, участвовали в войне 

или проживали на оккупированной территории. Каждый принятый на работу 

должен был сообщить, были ли у него колебания в проведении линии ВКП 

(б), участвовал ли он в оппозициях, служил ли в «белой» армии. К личному 

делу прилагаются направления на работу из Управления госматрезервов, 

приказы о приеме на работу, о поощрениях и взысканиях, иногда служебные 

записки, характеристики и даже телеграммы. 

В архиве колледжа хранится более 200 дел сотрудников, работавших с 

конца 1940-х до начала 1970-х годов. Личные дела в данный период заводи-

лись не только на преподавателей и административных работников, но и на 

обслуживающий персонал (истопники, сторожа, уборщицы, кочегары) и даже 

временных рабочих. 

Автором исследовались годовые отчеты политехникума. В этих доку-

ментах подробно описывались следующие разделы: учебно-

производственная база, контингент учащихся, преподавательские кадры, 

учебная и методическая работа, контроль за учебными занятиями, успевае-

мость учащихся, трудовая дисциплина, политико-воспитательная и внекласс-

ная работа [11]. Год от года отчеты становились все более обширными и по-

дробными – от 33 страниц в 1948 году до 100 страниц в 1952 году. 

Анализ содержательной части архивной документации позволил вы-

явить интересные факты из годовых отчетов политехникума и личных дел 

работников в послевоенные годы. 

Этот период стал тяжелым испытанием для учебного заведения и для 

города в целом. Требовалось восстановить разрушенное хозяйство, наладить 

снабжение продовольствием. Одним из тех, кто принял непосредственное 

участие в этом процессе, стал Федор Петрович Беляков. В октябре 1941 года 

он был назначен заведующим Горкомхозом. На него были возложены задачи: 

очистить улицы города от завалов и сделать их проезжими для армии, обес-

печить город хлебом, организовать столовые, обеспечить работы по эвакуа-

ции промышленных и строительных оборонных сооружений. В 1942 году 

Беляков стал заведующим Райсберкассой, позже занимал другие руководя-

щие должности, а в 1946 году Торжокский политехникум, где он работал по 

совместительству преподавателем технологии металлов, пригласил его на 

должность заведующего учебно-производственными мастерскими [1]. 

Во время работы в политехникуме Федор Петрович проходил аттеста-

цию, что зафиксировано в его личном деле. В аттестационном листе указано, 

что товарищ Беляков не имеет специального технического образования, по-



75 

этому его уроки не могут считаться полноценными. Однако как руководитель 

мастерских он квалифицирован и соответствует занимаемой должности[1]. 

В начале 1950-х гг. товарищ Беляков получил несколько взысканий: 

выговор за преждевременный уход с работы на обед, предупреждение за 

нарушение элементарных педагогических правил (он запретил учащимся в 

обеденный перерыв находиться в мастерских, и они были вынуждены при-

нимать пищу на улице при минусовой температуре, перемены установил че-

рез 2 часа, а не через 45 мин). Строгий выговор зав.мастерскими получил за 

то, что отказался поставить в мастерские компрессор, привезенный с желез-

нодорожной станции [1]. 

Изучение личных дел работников и преподавателей показало, что в 

Торжокском политехникуме работали люди разного социального происхож-

дения, статуса и квалификации. 

Русский язык и литературу в техникуме с 1948 года преподавала Вар-

вара Павловна Афанасьева, выпускница литературного факультета Калинин-

ского государственного педагогического института. Варвара Павловна была 

пропагандистом партийной организации [2]. Под ее руководством в 1948-

1949 учебном году в политехникуме началось самостоятельное изучение пе-

дагогами-коммунистами и беспартийными марксистско-ленинской теории. 

Регулярно, через каждые две недели, изучающие собирались для обсуждения 

прочитанных произведений. За год было изучено 20 произведений Ленина, 

Сталина, Маркса и Энгельса [12]. 

В том учебном году большой помехой в организации политико-

воспитательных мероприятий была работа в две смены. Лекции, доклады, 

кружки приходилось начинать не раньше 20 ч. Они затягивались до 22-23 ч., 

что иногда вредно сказывалось на подготовке уроков [12]. 

В личном деле В.П. Афанасьевой сохранилась производственно-

партийная характеристика, где товарищ Афанасьева как педагог оценена до-

статочно высоко, политически развита, но при этом имела выговоры со сто-

роны партийной организации за недостаточную инициативу, склоки, распро-

странение слухов на личной почве и оскорбление товарищей по непроверен-

ным фактам[2]. 

Изучение личных дел сотрудников учебного заведения позволило не 

только составить деловой портрет, но и выявить подробности организации 

хозяйственной деятельности и быта того времени 

Техникум и общежитие в то время имели печное отопление, поэтому 

существовала должность истопника, которого позже заменил кочегар. Дрова 

приходилось заготавливать и возить силами политехникума за 20-35 км авто-

транспортом (имелись 2 автомашины). На вывозке дров еще были заняты 2 

лошади и бычок. В послевоенном Торжке было очень трудно с кирпичом, по-

этому многие печи в политехникуме долго стояли без ремонта [12].В 1948 

году истопником была принята Анна Дмитриевна Васильева, из семьи батра-

ков, с образованием 1 класс [3]. В 1952 году истопником стал Иван Михайло-

вич Виноградов, выходец из бедняцкой среды, имевший образование 4 клас-

са. Во время войны он служил в войсках НКВД и имел награду за победу над 
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Германией. В техникуме Виноградов проработал недолго, так как зарплата 

была очень маленькая и, по его словам в заявлении, ему не на что было ку-

пить пропитание, одежду и обувь[4]. 

Еще одним участником войны был заведующий производственной 

практикой Сергей Васильевич Амелькин. В Красной Армии он прослужил в 

общей сложности 12 лет. Последняя должность – зам.  начальника разведки 

штаба дивизии. Участвовал в боях на Западном, Калининском и 3-м Белорус-

ском фронтах. Был награжден тремя медалями и тремя орденами Великой 

Отечественной войны 1 степени[5]. 

Библиотекой техникума с 1944 по 1953 годы заведовала Наталья Арка-

дьевна Баулер. Бывшая дворянка, она владела французским и немецким язы-

ками[6]. Ее сестра Ксения Аркадьевна сначала временно работала на инвен-

таризации библиотеки, а затем стала библиотекарем. Она также знала ино-

странные языки, в том числе латынь[7]. Полная инвентаризация библиотеки 

была проведена в 1948-1949 учебном году. Фонд библиотеки значительно 

увеличился. Средства на приобретение новых книг были отпущены дополни-

тельно Госрезервом[12]. 

Преподавателем математики и черчения с 1949 года был Арсений Ар-

сеньевич Ильин. По образованию – инженер-механик-технолог по производ-

ству авиадвигателей. Его характеристика рисует портрет добросовестного 

преподавателя, который работает над повышением своей квалификации, 

принимает участие в общественной работе политехникума, являясь редакто-

ром стенгазеты коллектива преподавателей. Читаем в тексте: «Товарищ Иль-

ин политически развит, идеологически устойчив, делу партии Ленина-

Сталина и социалистической Родине предан». Однако директор Юсев отме-

чает, что Ильин слабохарактерный, что влияет иногда отрицательно на про-

ведение уроков. В личном деле Ильина сохранился пригласительный билет, 

на обороте которого директор, по всей видимости, делал заметки для буду-

щей характеристики преподавателя. Билет приглашает на торжественное со-

брание и вечер, посвященные выпуску молодых специалистов [8]. 

В 1949 году к работе в техникуме приступила Анна Сергеевна Дегтяре-

ва, преподаватель физической культуры. Она имела высшее специальное об-

разование и заменила прежнего преподавателя, не имевшего специальной 

подготовки [12]. Ее направление в Торжок подтверждалось удостоверением, 

где была указана необходимость  предоставления жилплощади. Дегтярева 

часто болела, и директор Юсев мог общаться с ней только посредством теле-

грамм. Две из них датированы 1951-1952 гг. [9]. 

В начале 1950-х годов техникум учился в 2 смены из недостатка ауди-

торий – имелось всего 12 кабинетов и лабораторий. Занятия начинались в 8 ч. 

и заканчивались в 20 ч. 30 мин. Между сменами был перерыв в 2 учебных ча-

са, который использовался для дополнительных занятий с отстающими [13]. 

29 апреля 1955 года директором Торжокского заочного политехникума 

с персональным окладом в 1500 рублей был назначен Вадим Сергеевич 

Кршеминский. До этого он работал преподавателем элеваторно-складского 

хозяйства и заместителем директора по учебной части. В его характеристике 
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указано: «Товарищ Кршеминский пользуется большим авторитетом среди 

преподавателей и учащихся. Активно участвует в общественной жизни поли-

техникума, руководит хором». Вместе с ним в Торжок приехала его жена – 

инженер-механик элеваторно-складского хозяйства, которой Главное управ-

ление госрезервов также поручило предоставить работу по специальности. 

Галина Ивановна Кршеминская стала преподавать предметы «Детали ма-

шин» и «Черчение»[10]. 

Подводя итоги исследования, автор констатирует, что архивная доку-

ментация Торжокского политехникума является источником разнообразной 

информации. Ее анализ позволяет сформировать представление о коллекти-

ве, учебном процессе, уровне преподавания в техникуме, выдающихся лич-

ностях. Перед нами проходит череда образов, и из фрагментов складывается 

картина ушедшей эпохи. Ее можно охарактеризовать как типичную для того 

времени, но совершенно необычную для наших современников. В техникуме, 

кроме учебного процесса, постоянно велась политико-воспитательная работа, 

направленная на поднятие идейно-политического уровня, укрепления трудо-

вой и учебной дисциплины, воспитания любви к Советской Родине, Совет-

скому Правительству, большевистской партии и товарищу Сталину. Все пер-

вые курсы изучали историю ВЛКСМ, вторые и третьи – биографию Сталина 

[11]. Классные руководители и студенты делали доклады на еженедельной 

политинформации курса, например, на такие темы: «Что дала советская 

власть молодежи», «Каким должен быть комсомолец», «Международный 

женский день», «О дружбе и товариществе», «Есть ли жизнь на других пла-

нетах» и др. [12]. 

Изученные автором архивные материалы официально получили статус 

исторического источника, так как теперь они включены в каналы научной 

коммуникации. 
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Вклад педагога в подготовку специалистов-нефтяников в Торжок-

ском политехническом колледже 

 

Арсеньева Л.А.,  

Застригина Е.Н., 

преподаватели ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

В статье описан вклад почётного работника Торжокского политех-

нического колледжа Ворсловой Раисы Максимовны в дело подготовки специ-

алистов-нефтяников. Особое внимание уделено работе педагога над органи-

зацией практического обучения студентов. 

 

Ключевые слова: педагог, образование, практическое обучение, поли-

техническое образование 

 

Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но 

и духовных сил, выдержки и даже мужества.  Несмотря на сложности и 

трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой жизни труд 

преподавателя. 

42 года проработала в Торжокском политехническом колледже на тех-

ническом отделении Ворслова Раиса Максимовна. Она является ветераном 

учебного заведения с сентября 2011 года. 

Раиса Максимовна - настоящий профессионал, мудрый, талантливый 

педагог, учитель по призванию, преданный своему делу. Её отличают чест-

ность, принципиальность, готовность всегда прийти на помощь коллегам. За 

годы работы она выпустила более 1500 специалистов для системы Росрезер-

ва и нефтегазовой отрасли. 

Выпускники до сих пор с глубоким уважением относятся к ней. Что же 

позволило стать Раисе Максимовне педагогом с «большой буквы»? 
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В 1959 году Раиса Максимовна устраивается работать на Грозненский 

химический комбинат в лабораторию цеха по производству газопропилбен-

зола, являющегося сырьем для производства фенола и ацетона. Параллельно 

с работой она поступает в Грозненский Ордена Трудового Красного Знамени 

нефтяной институт (ГОТКЗНИ), который с успехом заканчивает в 1966 году. 

Работая в лаборатории химкомбината, она прошла все должности от пробо-

отборщицы до сменного химика. 

С декабря 1966 по август 1969 года Раиса Максимовна работает на 

комбинате «Янтарь» в качестве заведующей лабораторией. 

В 1969 году её переводят в город Торжок в Торжокский  политехникум 

для работы в качестве преподавателя специальных нефтяных дисциплин: 

«Транспорт и хранение нефти и газа», «Основы нефтяной и газовой промыш-

ленности», «Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Гид-

равлика» и др. Для совершенствования процесса обучения ею создан кабинет 

специальных технических дисциплин, оснащённый макетами, моделями, 

плакатами. 

С целью расширения и углубления профессиональных знаний выпуск-

ников, Раиса Максимовна  предложила ввести в программу на нефтяном от-

делении новую дисциплину – «Свойства нефтепродуктов и методы их испы-

таний».  Эта дисциплина изучается и сегодня студентами, получающими 

специальность нефтяного профиля. Студенты изучают ассортимент и эксплу-

атационные свойства нефтепродуктов и проходят лабораторный практикум. 

Практическое обучение «нефтяников» много лет проходит на базе ком-

бината «Красная Заря».  По инициативе Ворсловой Р.М. был создан учебный 

производственный комплекс на базе комбината, для чего был выделен резер-

вуар вместимостью 1000м3. Студенты на практике осуществляли сливо-

наливные операции (на воде), знакомились с резервуарным оборудованием, 

работой насосной станции. Была введена ставка мастера производственного 

обучения. 

В советский период студентов политехникума на производственную 

практику распределяли по всей европейской части СССР. Выделялись сред-

ства на командировочные и транспортные расходы. Но в 1990-е годы, в пе-

риод перестройки, прохождение практики за пределами области стало за-

труднительным (финансирование, проживание). Раисой Максимовной было 

предложено организовать прохождение студентами практики на предприяти-

ях города Торжка, Торжокского района и города Твери. Впоследствии были 

заключены  соответствующие  договоры. 

Сегодня в колледже практически все  преподаватели цикла специаль-

ных дисциплин и профессиональных модулей по специальности «Сооруже-

ние и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» - выпускники 

колледжа, ученики Р.М. Ворсловой. Большинство из них закончили техникум 

с отличием, затем получили высшее образование, приобрели опыт практиче-

ской работы. Раиса Максимовна сумела подготовить себе достойную смену. 

Раиса Максимовна работала в колледже преподавателем, заведующей 

техническим отделением, заведующей очным отделением, заведующей каби-
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нетом дипломного проектирования. Многие годы возглавляла предметно-

цикловую комиссию специальных технических дисциплин, занималась со-

вершенствованием дипломного проектирования, переработкой учебных про-

грамм; воспитательной и общественной работой,  выступала с лекциями на 

предприятиях города от общества «Знание». 

Долгие годы была председателем участковой избирательной комиссии. 

Раиса Максимовна награждена большим количеством грамот, благо-

дарностей, её деятельность отмечена медалью «За доблестный труд». 
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1. Наградные документы Ворсловой Р.М. 
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Личность в истории системы государственных материальных ре-

зервов 

 

Янушкевич А.Ю., 

ФГКУ комбинат «Родник» Росрезерва 

 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 

счастье само вас отыщет». 

К. Ушинский 

В октябре 2021 года исполняется 90 лет системе государственных ре-

зервов России. Она зародилась в начале 30-х годов двадцатого века, когда в 

СССР назрела необходимость создания запасов материальных ценностей на 

«черный день»: на случай неурожая, войны, стихийных бедствий. За время 

существования в истории системы накопилось немало героических страниц, 

авторами которых были люди, посвятившие свою трудовую деятельность 

важному и благородному делу, девизом которого стала фраза: к государ-

ственным запасам «береженье держать великое!». 

Об этих людях, проживших жизнь, достойную памяти, я и хочу расска-

зать. Листая летопись комбината «Родник», с интересом вглядываюсь в лица 

совсем еще молодых и не очень людей, долгие годы проработавших в систе-

ме государственных резервов. К огромному сожалению, большинства из них 

уже нет в живых… Но память о них, оставивших заметный след в развитии 

комбината и резервов, неподвластна времени. Их имена – в Книге почета 

комбината. Многие из них стояли у истоков создания комбината. 

48 лет посвятил предприятию шофер Пчелинцев Николай Алексеевич, 

44 года – электромонтер Смирнов Геннадий Васильевич. 43 года посвятил 

работе в отрасли и Рагузин Юрий Герасимович, начавший свою трудовую 

деятельность слесарем и закончивший ее в должности заместителя начальни-
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ка Ивановского территориального управления. Нельзя не упомянуть Аладьи-

на Владимира Семеновича, пришедшего на комбинат «Сирена» в 1959 году и 

достойно прошедшего свой трудовой путь от мастера-строителя до директо-

ра. Владимир Семенович возглавлял комбинат «Сирена» в течение 27 лет, в 

период с 1974 по 2001 год. 

По воспоминаниям Куклевой Галины Федоровны, работавшей на пред-

приятии в должности главного бухгалтера с 1979 по 2001 гг., именно под ру-

ководством Аладьина В.С. «на комбинате постоянно производился капи-

тальный ремонт производственных зданий, складов, бытовых помещений, 

оборудования. Велось строительство новых объектов – зарядной станции, 

открытых площадок, нового жилого дома. Путем капитального ремонта 

были улучшены, благоустроены все жилые дома поселка. Проводилось много 

субботников по уборке территории»[1]. 

Особого внимания заслуживает биография Колесникова Анатолия 

Алексеевича, бригадира плотников, чей трудовой стаж на комбинате насчи-

тывает 41 год. Не было такой работы, с которой бы не справился этот чело-

век. Он владел практически всеми строительными специальностями и вы-

полнял порученное ему задание всегда качественно и в срок. Возведенные 

его руками постройки радуют глаз до настоящего времени. 

 

Бригада строителей комбината «Сирена»,третий слева – Колесников А.А. 

(фото 70-х годов) 

С необыкновенной теплотой вспоминают многие ветераны Хлопкова 

Николая Васильевича, пришедшего работать на комбинат в 1944 году после 

серьезного ранения на фронте. Здесь же встретил свою будущую супругу 

Хлопкову Валентину Николаевну. Так вместе и работали до пенсии. 

Ветеран комбината Мосолова Галина Григорьевна, чей трудовой стаж 

на комбинате составляет более 38 лет, говорила о том, что их поколение 

«приросло к комбинату», сроднилось с ним, поэтому «у многих работников в 

трудовых книжках за всю жизнь было только две записи: принят и уволен и 

еще множество поощрений»[1]. 
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Осторожно беру в руки трудовую книжку Хлопкова Николая Василье-

вича, переданную его вдовой для музея комбината, перелистываю пожелтев-

шие страницы. О многом говорит этот документ: о высоких производствен-

ных достижениях Николая Васильевича и неоднократных поощрениях за ра-

ционализаторские предложения, о присвоении звания «Ударник коммуни-

стического труда» и впоследствии – «Почетный ветеран труда» с занесением 

в Книгу почета. Всюду, где бы ни трудился Николай Васильевич: в военизи-

рованной охране, на материальном складе, на погрузо-разгрузочном участке - 

он всегда являлся образцом трудолюбия, честности и самоотдачи. Можно с 

уверенностью сказать, что жизнь этого человека оставила заметный след в 

истории и развитии комбината. 

Настоящих профессионалов взрастил и комбинат «Сосны». Среди них 

грузчик Киреев В.С., проработавший на комбинате около сорока лет, «он был 

и первым бригадиром комплексной бригады; машинист тепловоза Буланов 

В.П., про него говорят, что нет на комбинате такой техники, которой бы 

он не владел. Мастером высокого класса можно назвать водителя пожар-

ной машины Варенева В.Ю.» [1]. 

На особом счету выпускники Торжокского политехнического колледжа 

разных лет: Канукова Раиса Николаевна, окончившая его в 1970 году с отли-

чием, Герасимова Галина Геннадьевна, также получившая красный диплом, 

Бутяева Ирина Яковлевна, чей трудовой стаж на комбинате насчитывает уже 

38 лет. 

Каждая из них всегда являлась образцом трудолюбия, профессиона-

лизма, неравнодушного отношения к порученному делу. 

Все они начали свою трудовую деятельность в 70-80 гг. прошлого сто-

летия, в то время, когда, по словам работников, «вагоны выгружались и за-

гружались ежедневно, автомашины, под загрузку со всего Союза стояли ве-

реницей почти через весь поселок» [1].Директором «Сосен» в это время был 

Губанов Павел Акимович. Это был знающий свое дело руководитель, власт-

ный, требовательный, принципиальный. Сам любил порядок во всем и требо-

вал его от других. 

 

Производственное совещание. В центре – Губанов П.А. 
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Один из главных показателей тех лет при оценке работы комбината – 

рациональное использование складских площадей. Вспоминает Канукова Ра-

иса Николаевна, ветеран труда, Заслуженный экономист Российской Федера-

ции: 

«Больших успехов достигли при укладке рулонов бумаги. Их так плот-

но и тесно укладывали, что сверху можно было спокойно ходить. Професси-

оналом в этом деле был водитель погрузчика – Зюкин Александр Серафимо-

вич. Никто не мог сравниться с ним в этом деле. Часто приезжали с других 

комбинатов по обмену опытом. 

Чтобы повысить эффективность использования складской площади 

при хранении автошин, в 1972 – 1973 гг. были смонтированы металлические 

стеллажи, а в 80-х годах они были оснащены выдвижными полками, что 

позволило размещать автошины в межстеллажных проемах»[1]. 

 
 

 

 

 

Так мы боролись за высокие ре-

зультаты 

Самоотверженный труд работников комбината не раз отмечался высо-

кими наградами, в том числе «за хорошую организацию рационализаторской 

работы» (Приказ Ярославского территориального управления от 10.07.1990 

«Об итогах общественного смотра состояния изобретательской и рационали-

заторской работы на предприятиях и в теруправлениях Главного управления 

в 1989 году»)[2]. 

«За достижение лучших результатов в работе среди предприятий 

теруправления: снижение стоимости хранения одной тонны товаров и ма-

териалов на 6,8%, снижение расхода электроэнергии на 4,0%, выполнение 

плана капитального ремонта на 106,0%, отсутствие нарушений трудовой и 

производственной дисциплины, производственного травматизма, хорошее 

состояние технических средств охранно-пожарной сигнализации и режима 

охраны»  коллективу комбината «Сосны» присуждено Переходящее Красное 

знамя обкома профсоюза и теруправления (Постановление Ярославского те-

руправления и Президиума обкома профсоюза работников агропромышлен-

ного комплекса от 11.10.1988) [3]. 

Немало архивных документов посвящено и другим заслуженным побе-

дам…  

Размышляя над судьбой «резервистов», посвятивших любимой работе 

не одно десятилетие, ловлю себя на мысли о том, что мы, пришедшие им на 
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смену, не имеем права предать забвению то, во что верили эти люди, во имя 

чего трудились и жили достойно. 

Пусть успешное выполнение задач по обеспечению качественной и ко-

личественной сохранности государственных резервов нами, их последовате-

лями, станет для них самым памятным подарком к юбилейной дате системы. 
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История специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» в лицах 

 

Дмитриева Е.В., 

Орлова Н.А., преподаватели 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

Статья посвящена исследованию вопроса истории специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт», реализуемой в колледже свыше 80 лет, и 

роли педагогического коллектива в формировании личности будущих специа-

листов. 

Особое место в работе уделено выпускникам этой специальности, ко-

торые своим трудом доказывают, что знания и умения, переданные препо-

давателями колледжа, являются востребованными как в системе государ-

ственного материального резерва, так и в других отраслях экономики. 

 

Ключевые слова: Выпускники, преподаватели, специальность «Эконо-

мика и бухгалтерский учет». 

 

История специальности «Экономика и бухгалтерский учёт» в Торжок-

ском политехническом колледже связана с историей учебного заведения и 

историей развития государственных резервов страны. 

В сентябре 1938 года в городе Торжке открывается новое учебное заве-

дение - Новоторжский политехникум. Начинается подготовка специалистов 

по двум специальностям: «Оборудование элеваторов, мельниц, складов»; 

«Хранение зерна и продтоваров». 

В сентябре 1944 года вводятся еще специальности, в числе которых - 

«Планирование государственных (продовольственных) резервов». 

Для реализации специальности потребовалось укомплектовать штат 

педработников профессиональными кадрами, обладающими соответствую-

щим уровнем квалификации и опытом практической работы, что и было сде-

лано. Лучшие специалисты-практики были направлены в учебное заведение 

из разных уголков страны для педагогической работы. 
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Авторами статьи собран краткий биографический материал о педагогах 

и выдающихся выпускниках, посвятивших себя работе в системе государ-

ственных резервов.  Собраны материалы о Масове Павле Владимировиче, 

Панькине Валентине Серафимовиче, Милославине  Марте Александровиче, 

Лозовской Людмиле Владимировне, Дурнобрагове Евгении Романовиче, Ох-

ломенко Раисе Ивановне, Герасимовой Валентине Петровне, Эфрос Галине 

Николаевне, Шараповых Анатолии Яковлевиче и Галине Михайловне. 

Констатируется, что 9 выпускников этой специальности нашли себя 

как педагоги и сегодня работают в ФГБОУ Колледж Росрезерва: Печникова 

(Пшеничная) Елена Николаевна, выпускница 1988 года, Дмитриева Елена 

Витальевна, выпускница 1976 года, Кожевникова Марина Викторовна, вы-

пускница 1977 года, Орлова Наталья Александровна, выпускница 1981 года, 

Денисенко Валентина Евгеньевна, выпускница 1994 года, Мазяр Екатерина 

Александровна, выпускница 2006 года, Соколова Ольга Олеговна, выпускни-

ца 1988 года, Веткина Татьяна Владимировна, выпускница 1998 года, Завья-

лова Надежда Александровна, выпускница 2005 года. 

Выпускники специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

успешно трудятся на предприятиях нашей отрасли, некоторые являются по-

четными ветеранами системы государственных материальных резервов. В их 

числе Лебедева З.Н. – выпускница 1970 года. Работала c 1996 по 2009 г. в 

Федеральном агентстве по государственным материальным резервам. 

Начальник управления эксплуатации и капитального строительства, началь-

ник управления спецработы и защиты информации, начальник управления 

мобилизационных резервов, начальник управления контрольно-ревизионной 

работы и бухгалтерского учета Росрезерва. 

Более 20 выпускников работают в системе государственных резервов в 

должности главного бухгалтера, ведущих экономистов комбинатов. В их 

числе: Балгай А.М., Богданова Л.А., Афанасьева Л.В., Зубкова Н.В. Лаптева 

И.В., Королёва И.П., Сахневич Н.В., Валетова А.Г., Аминева Т.В., Журавлева 

А., Радионова Е., Дурнова А., Джерело В.А., Борисихина Л.Б. Мохирева Л.П., 

Пугачёва В.А., Плетнякова Т.А. 
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СЕКЦИЯ «Образование» 

 

Традиционные и инновационные формы работы обучающихся и 

наставников на примерах их участия в научно-практических проектах 

 

Кудрявцев Н.А., доктор с.-х.н., к.б.н., 

главный научный сотрудник ФГБНУ  

«Федеральный научный центр лубяных культур», 

 руководитель научно-практического проекта 

 по ограничению распространения борщевика 

Крутин А.А., Кудряшов О.Д. –  

практиканты, участники проекта 

 

На наш взгляд, традиционные формы организации работы обучающихся 

и наставников (уроки, лабораторные занятия, экскурсии, практические дей-

ствия) - становятся инновационными при выборе наиболее результативных 

методов и оборудования (не только иллюстрирующих знания, но и становя-

щихся их источником). 

 

Лабораторные занятия должны обеспечивать самостоятельный творче-

ский интерес обучающихся, обогащать их память зрительными образами, яр-

кими представлениями об изучаемых объектах и явлениях. В этом плане сле-

дует придавать процессу обучения акцентированное исследовательское 

направление и до, и после серьезных теоретических занятий. При проведении 

экспериментов и наблюдений обучающиеся при соблюдении соответствую-

щей техники безопасности могут проводить различные операции с природ-

ными и искусственными объектами. Они могут объединяться в группы по 

проявившимся интересам, пользоваться сравнительными и прочими метода-

ми, а по возможности в процессе этой работы – овладевать современным 

приборным оборудованием. Например, в то время, когда одна группа обуча-

ющихся работает с микроорганизмами при использовании оптического им-

мерсионного оборудования, другая – изучает растения, третья – с помощью 

стереомикроскопа рассматривает насекомых и других животных. Полезен 

обмен между группами опытом работы и оборудованием. Объединение их 

усилий для решения общих исследовательских задач. Выяснение, закрепле-

ние и обобщение полученных знаний и навыков научно-исследовательской 

работы может состояться в процессе фронтальных опросов наставниками 

обучающихся, их творческом участии в «мозговых штурмах» и при подклю-

чении к решению реальных народнохозяйственных проблем. 

Активизировать мыслительную деятельность обучающихся, придать их 

работе еще больший поисковый характер, установить осознанную связь тео-

рии с практикой могут помочь экскурсии на природные и антропогенноизме-

ненные ландшафты, в научно-исследовательские учреждения, на производ-

ственные агропромышленные и индустриальные предприятия, непосред-
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ственно связанные с экологическим состоянием регионов. Экскурсии в при-

роду, на поля и фермы необходимы не только при подготовке специалистов 

для села, но и для любого образования при изучении основ жизни - для по-

нимания ее закономерностей. 

Практическая деятельность обучающихся формирует навыки различ-

ных ориентированных трудовых операций. Не только умственная, но и физи-

ческая нагрузка молодежи помогает ей подготовиться к профессиональному 

и осмысленному уровню любой работы. 

Стремление к инновационности форм и содержания творческой работы  

обучающихся и наставников не должно противоречить проверенным жизнью 

полезным традициям отечественной педагогики. А.С. Макаренко считал, что 

«грядущие кадры» должны быть знающими и прежде умеющими приказы-

вать и подчиняться, бороться и строить, жить и любить жизнь [1]. Целесооб-

разно еще выше поднимать уровень увлеченности живой работой и романти-

кой деятельности на пользу блага общего. На примерах участия молодежи в 

наших научно-практических проектах можно констатировать ее подлинный 

энтузиазм в случаях приобретения обучающимися личного опыта решения 

острых актуальных проблем современности. В частности, впечатлившись ка-

тастрофическим распространением гигантского борщевика в России, мас-

штабностью его опасности для жизни и трудовой деятельности населения 

страны, для их экологического благополучия, баланса природных ландшаф-

тов и агробиоценозов, недостаточным обеспечением потребностей людей 

полноценной пищей – обучающиеся с большим интересом участвуют в ре-

альной работе, направленной на обеспечение экологического благополучия 

страны и планеты. Они широко изучают тему, пользуясь громадным объемом 

материала в социальных сетях, обеспечивают представительный экологиче-

ский мониторинг, необходимый при дифференцированном ограничении рас-

пространения борщевика разрабатываемыми с их посильным участием инно-

вационными способами совместно с изысканием природоподобных способов 

получения моллюсков как дефицитного пищевого, медицинского сырья и т.д. 

Особенно юношам, вероятно, интересно осознать довольно суровую 

романтику научно-исследовательской работы. Воочию увидит молодой чело-

век сначала «триллер – джунгли» гигантского борщевика, потом процесс их 

ликвидации современными техническими средствами и результат работы – 

чистые от «агрессора» территории – и будет дальше работать с большим 

вдохновением. Приведу такой пример – в Н-ской области при решении зада-

чи уничтожения зарослей борщевика 3-4 метровой высоты на огромном за-

брошенном поле – при организации внесения гербицидов был привлечен бо-

евой танк, который, как под водой по азимуту разбивал поле на загоны для 

прохода тракторного агрегата с мощным вентиляторным опрыскивателем бо-

кового дутья. В результате – поле было практически избавлено от борщевика. 

Зрелище такой «битвы» способствует энтузиазму, помогает проникнуться 

уважением к труду. В этой работе нельзя забывать крестьянские и исто-

рические традиции. Как писал Н.А. Некрасов: «Отведает свежего хлебца ре-

бенок – и в поле охотней бежит за отцом…». В любом деле больше шансов 
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преуспеть, начав с молодых лет.  Юные участники наших научно-

практических проектов очень скоро начинают решать серьезные задачи и 

приобщаться к настоящим научным исследованиям. Например, молодые со-

авторы этой статьи - Александр Крутин и Олег Кудряшов - уже участвовали 

во многих научно-практических конференциях и опубликовали 6 статей с 

российским индексом научного цитирования [2-7]. Их работа номинирована 

на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых. 
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Статья посвящена положению учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» в образовательном пространстве колледжей негуманитар-

ного профиля. Автор обращает внимание на роль дисциплины в процессе 

формирования коммуникативной компетентности специалиста среднего 

звена. 
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«Русский язык и культура речи» – относительно молодая учебная дис-

циплина. В систему дисциплин колледжей негуманитарного профиля она 

введена стандартами второго поколения в начале 2000-х годов. Это обуслов-

лено, с одной стороны, новыми коммуникативными требованиями, которые 

современное общество стало предъявлять к специалистам среднего звена. 

Рынок труда ждал выпускника, не только обладающего суммой знаний, но и 

способного эффективно решать задачи, умеющего работать в команде, а зна-

чит, умеющего оптимально использовать речевые средства родного языка в 

разных коммуникативных ситуациях. С другой стороны, введение новой ин-

вариантной дисциплины было связано с заметным снижением общего уровня 
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речевой культуры молодого поколения и поиском возможностей повышения 

общей коммуникативной грамотности. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла была призвана: 

- совершенствовать речевую культуру будущих специалистов, воспи-

тывать культурно-ценностное отношение к русской речи, способствовать 

полному и осознанному владению системой норм русского литературного 

языка, обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями; 

- совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней и их 

функционировании в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамот-

ность. 

Примерная программа, разработанная Управлением среднего профес-

сионального образования Минобразования РФ, предостерегала преподавате-

лей словесности от повторного изучения со студентами школьного материа-

ла. В пояснительной записке указывалось, что в процессе обобщающего по-

вторения основных разделов языкознания студенты обогащают свои знания о 

фонетических, лексических, фразеологических, морфологических, синтакси-

ческих единицах языка и «в то же время овладевают соответствующими язы-

ковыми нормами письменной и устной речи, наиболее употребительными 

выразительными средствами литературного языка, выявляют орфоэпические, 

лексические, словообразовательные и иные ошибки и недочёты в специально 

подобранных текстах и в своей речи»[1]. 

Кроме того, подчёркивалось особое значение работы с текстами разных 

типов речи, необходимость основательного ознакомления студентов с осо-

бенностями научного, публицистического и официально-делового стилей, с 

жанрами деловой и учебно-научной речи. В качестве дидактического матери-

ала рекомендовалось привлекать тексты профессиональной тематики, чтобы 

студенты могли обращаться к терминологической лексике, к синтаксическим 

структурам, наиболее типичным для текстов по приобретаемой специально-

сти. 

Орфографические и пунктуационные нормы на данном этапе обучения 

не являлись предметом специальных знаний. 

Первые уроки «Русского языка и культуры речи» в колледже Росрезер-

ва прошли в 2002 году. Новую речеведческую дисциплину под руководством 

преподавателя А.Н. Король стали изучать техники (электрики, нефтяники, 

механики, программисты), специалисты в области государственного и муни-

ципального управления, бухгалтеры, маркетологи, специалисты по налогооб-

ложению, юристы. С 2006 года у нескольких групп технического отделения 

преподавать культуру речи стала Н.В. Крылова. 

Первые педагоги столкнулись с проблемой методического обеспечения 

дисциплины: выбор учебников, предназначенных для студентов средних 

специальных учебных заведений, был небольшим, отсутствовали сборники 

упражнений. Поэтому филологами колледжа был подготовлен собственный 
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практикум. Библиотека, в свою очередь, пополнила фонды читального зала 

основными видами лингвистических словарей. 

В федеральных государственных стандартах третьего поколения, вы-

шедших в 2010 году, появилось новое для системы СПО понятие – компе-

тенция. Образовательные результаты стали проектироваться не через знания 

и умения, а через общие и профессиональные компетенции. Под профессио-

нальными компетенциями понималась способность успешно действовать на 

основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной 

области профессиональной деятельности, под общими компетенциями – со-

вокупность социально-личностных качеств выпускника, обеспечивающих его 

успешную социализацию. 

Однако сложилась, на наш взгляд, парадоксальная ситуация: стандарты 

ввели коммуникативную компетенцию ОК 06 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, 

при этом исключив из числа обязательных учебных предметов «Русский язык 

и культуру речи», который напрямую был связан с обучением грамотному 

общению. 

Понимая, что речевая культура является важным инструментом успеш-

ной профессиональной деятельности современного специалиста, колледж 

Росрезерва переводит «Русский язык и культуру речи» в вариативную часть 

образовательных программ. Разрабатываются авторские рабочие программы, 

в основу преподавания положено изучение культуры речи в нормативном, 

коммуникативном и этическом аспектах. Особое внимание уделяется форми-

рованию навыков эффективной коммуникации в различных условиях обще-

ния. 

Новые задачи потребовали совершенствования дидактических матери-

алов. В 2012 году для дистанционной формы обучения подготовлен учебно-

методический комплекс, состоящий из курса лекций, практикума, глоссария 

и комплекта контрольно-оценочных средств. Его авторы – А.Н. Король и 

М.И. Карпович (Васильева) – стали лауреатами регионального методических 

конкурса. 

В 2015 году Министерство образования и науки инициировало работу 

по актуализации стандартов третьего поколения. Модернизация была наце-

лена на сближение требований рынка труда и содержания профессионально-

го обучения. 

Стоит отметить, что задача формирования коммуникативной грамотно-

сти обучающихся в обновлённых стандартах и разработанных на их основе 

примерных образовательных программах решается своеобразно. 

Список общих компетенций содержит некоторые изменения в сравне-

нии со списком в составе предыдущей версии стандартов. Появилась новая 

коммуникативная компетенция ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социально-

го и культурного контекста. Её формирование обеспечивается обязательным 

знанием особенностей социального и культурного контекста, правил оформ-

ления документов и построения устных сообщений, умением грамотно изла-
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гать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Иными словами, современный специалист должен демонстрировать высокий 

уровень владения русским языком. При этом «Русский язык и культура речи» 

входит в перечень обязательных дисциплин только в образовательных про-

граммах углублённой подготовки. Это означает, что введение учебного 

предмета в программы базовой подготовки остаётся на усмотрение каждого 

учебного заведения. 

Из восьми специальностей, которые реализует колледж Росрезерва, на 

сегодняшний день актуализированы две: 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям) углублённой и базовой подготовки, 08.02.09 Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий базовой подготовки. Приём на обучение начался в 2018 году. 

Преподаватели-филологи колледжа по-прежнему ведут активную образова-

тельную, методическую и просветительскую работу в рамках популяризации 

изучения родного языка и культуры речи. 

В заключение хочется особо подчеркнуть, что сегодня в России дей-

ствует более 100 нормативно-правовых актов, касающихся русского языка 

как государственного. Но, несмотря на такую солидную законодательную ба-

зу, вопрос о преподавании культуры речи остаётся открытым. Первые актуа-

лизированные стандарты показали, что положение данной дисциплины в об-

разовательном пространстве колледжей негуманитарного профиля в бли-

жайшие годы кардинально не изменится. 
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Перемены, происходящие сегодня в образовании, носят сложный ха-

рактер, сущность которого обусловлена целым рядом факторов, имеющих 

отношения к кросс-культурным процессам таким, как: 

- нарастающая глобализация; 

- Болонский процесс; 

- геополитическое положение России; 

- межкультурная коммуникация и международные отношения; 

- интеграция ценностей и традиций национальных культур; 
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- развитие толерантности. 

В данном контексте образование занимает особое место. Здесь, как ни-

где, более всего проявляются требования нового формата, которые зачастую 

выступают как вызовы времени. Для того чтобы быть готовыми к подобным 

изменениям, обучающимся необходимо знать о кросс-культурных аспектах 

современности. Следовательно, можно говорить, что кросс-культурная среда 

учебного заведения имеет место в социализации студентов. 

Подчёркивая значение межнациональной интеграции в обучении, в за-

коне «Об образовании в РФ» сказано о защите и развитии этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях много-

национального государства, что является ещё одним фактом взаимодействия 

субъектов, принадлежащих различным культурам в рамках образовательного 

пространства[3]. 

Феноменология кросс-культурного образования рассматривается сего-

дня как процесс взаимодействия людей из разных культурных сообществ. 

Например, Е.И. Пассов в описании своей концепции говорит о том, что «под-

линный диалог культур может состояться только в том случае, если учащий-

ся прошел через специальный процесс овладения культурой, обеспечиваю-

щий три условия. Во-первых, необходимо знать чужую культуру. Здесь воз-

никает не только уже упомянутый вопрос «количества» культуры, но каче-

ства такого знания. Во-вторых, «познать культуру» нереально без включения 

опыта эмоционально-чувственного отношения к фактам чужой культуры. От 

той или иной эмоции для обучающихся/студентов факт чужой культуры пе-

реживается либо как факт личной жизни, либо как нечто стороннее. Это вли-

яет на вхождение в чужой менталитет, а, следовательно, и на взаимопонима-

ние. Все это не приходит само собой, а требует образовательных усилий. В-

третьих, человек должен быть способным и готовым: 

- интерпретировать (объяснять) различные культурные ценности; 

- преодолевать чуждое; видеть в чужом не только и не столько то, что 

отличает нас друг от друга, сколько то, что нас сближает и объединяет; 

- смотреть на события и их участников не со своей точки зрения, а с по-

зиций другой/чужой культуры; 

- соотносить существующие стереотипы и представления с собствен-

ным опытом и делать адекватные выводы, то есть осмысливать чужую ре-

альность; 

- сопереживать, как бы «вбирая в себя» переживания, эмоции носите-

лей чужой культуры, откликаться на события реальности, чувствовать ра-

дость и гордость, сострадание и желание помочь; 

- радоваться тому, что познал что-то новое в чужой культуре, ощутил 

взаимодействие понятого и оставшегося непостигнутым»[2]. 

Все вышеназванные факторы, так или иначе, отражены в Уставе 

ФГБОУ Колледж Росрезерва, Правилах внутреннего трудового и учебного 

распорядка колледжа, Программе воспитательной работы колледжа, Концеп-

ции патриотического воспитания. Исходя из локально-нормативных ак-

тов(ЛНА),образовательный процесс колледжа опирается на: 
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- ценности и смыслы, заложенные в ЛНА; 

- содержание дисциплин гуманитарного цикла, 

- формы и методы обучения и воспитания, 

- корпоративную культуру, 

- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. 

В таких условиях актуальным становится процесс формирования у сту-

дентов кросс-культурных компетенций, которые позволяют повысить осве-

домленность культур, сформировать навыки межкультурного взаимодей-

ствия, что помогает правильно воспринимать и понимать специфику иной 

культуры, а, следовательно, упростить процесс коммуникации, и повысить 

эффективность профессиональной деятельности в целом [1, с.149]. 

Таким образом, при организации учебно-воспитательного процесса в 

колледже особое внимание уделяется исторической памяти становления и 

развития нашего многонационального государства. Например, проведение 

классных часов, посвящённых Международному дню толерантности, 100-

летию Красной Армии, 100-летию комсомола, Дню народного единства и т.д. 

Общность исторического знания и культуры обозначает незыблемость меж-

культурных и межнациональных связей, способствует взаимопониманию и 

взаимообогащению народов. С этой целью проводятся общие мероприятия, 

такие как День родного языка, Международный день студентов, День св. Ва-

лентина, Масленица, День славянской письменности и культуры и 

др.Большое внимание уделяется творчески одарённым студентам, в том чис-

ле представителям других национальностей, которые с интересом и успехом 

участвуют в литературных конкурсах разного уровня. Студенты имеют воз-

можность получать этнографические знания о происхождении народов, с 

представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального 

этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, 

праздников. Для этого учебные группы вместе с кураторами посещают му-

зеи, театры, выставки, фольклорные концерты и т.д.Следует отметить, что в 

воспитательной работе колледжа большое место занимает профилактика экс-

тремизма в молодёжной среде, разработан план мероприятий, проводится ра-

бота в соответствии с рекомендациями правоохранительных органов и адми-

нистративных структур. 

Кросс-культурные компоненты входят в изучение иноязычной и род-

ной культур в рамках предметных недель по иностранному языку, русскому 

языку и культуре речи, а также изучение истории, географии, литературы, 

социологии, политологии, искусства. Студенты колледжа принимают актив-

ное участие в ежегодных Всероссийских акциях «Тотальный диктант», «Гео-

графический диктант», «Этнографический диктант», «Исторический дик-

тант».В рамках проектной деятельности по изучению вопросов, связанных с 

культурой разных народов, в колледже работают исследовательские группы 

студентов, доклады которых заслушиваются на студенческих научно-

практических конференциях, например, «Русские народные и азербайджан-

ские народные сказки: сходство и различия», «Исследование коммуникатив-

ных стереотипов студентов в межнациональной среде».С 2020 в рамках реа-
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лизации Программы общеобразовательных дисциплин с целью погружения 

обучающихся в историю языка своего народа был введён модуль «Родной 

язык». 

Студенческое самоуправление колледжа предусматривает включение 

таких задач, как воспитание у студентов интереса и уважения к культурам 

народов России, развитие навыков культуры общения, воспитание признания 

равноправными и равноценными различные точки зрения, формирование по-

литической, этнической и религиозной толерантности. По традиции, Студен-

ческий совет колледжа организует и проводит заседание круглого стола «Мы 

разные, но мы вместе», квест-игры: «Убить дракона», «Маршрут безопасно-

сти», «Я+Ты=Мы». 

Важно отметить, что толерантность как основа компетентностного 

подхода в воспитании будущих специалистов в колледже включает: 

получение студентами прочных знаний о толерантности; 

формирование отношения к толерантности как важнейшей ценности 

общества; 

овладение практикой получения и применения необходимых приёмов и 

навыков ненасильственного разрешения социальных противоречий и кон-

фликтов; 

создание условий для воспитания человека с внутренней свободой; 

разработку и проведение практических занятий: ситуативных игр, тре-

нингов, в том числе, с использованием современных информационных тех-

нологий, направленных на воспитание миролюбия, овладение способами 

предупреждения и разрешения конфликтов, поддержания стрессоустойчиво-

сти и коммуникабельности. 

В контексте вышеизложенного следует подчеркнуть, что кросс-

культурные аспекты в образовательном процессе формируют у обучающихся 

эффективную жизненную стратегию в многонациональной среде; воспиты-

вают патриотические чувства, активную гражданскую позицию. Важную 

роль в приобщении к культурам разных народов, решении проблем взаимо-

понимания и взаимообогащения, помогает развивать чувство толерантности 

и эмпатии по отношению к другим культурам и его представителям. Таким 

образом, кросс-культурная среда колледжа формирует культуру будущего 

специалиста, способного эффективно работать в изменяющихся экономиче-

ских условиях глобализации и интернационализации общества. 
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Актуальность заявленной темы обусловлена требованиями современ-

ного рынка труда. Выпускник колледжа должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, так как современный рынок труда требует специалиста с 

высоким уровнем профессиональной подготовки, обладающего психологиче-

ской устойчивостью к нагрузкам, стрессовым ситуациям, способностью ори-

ентироваться в постоянно изменяющейся обстановке, принимать самостоя-

тельные решения, вести переговоры и т.п. 

Всё выше перечисленное определяет необходимость подготовки про-

фессионально мобильного специалиста. 

Профессиональная мобильность – понятие сложное, имеющее различ-

ные уровни интерпретации. Игошев Б. М. выделяет два: объективно–

социальный и субъективно–личностный.[2, 108 - 109]. 

Горюнова Л.В. определяет профессиональную мобильность как 

«…триплекс, …то есть… как качество личности…; деятельность человека…; 

процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его профес-

сиональной и жизненной среды». [1, 66]. 

Таким образом, профессиональная мобильность предполагает, с одной 

стороны, способности менять трудовые функции, профессию, с другой, раз-

витие способность к успешной самореализации и саморазвитию. 

В этих условиях основной задачей образовательной организации явля-

ется формирование у будущего профессионала компетенций, которые позво-

лят ему самостоятельно выстроить вектор своей карьеры: социально-

коммуникативных, образовательных, общенаучных, ценностно-смысловых, 

прагматических, общекультурных. 

Современные исследователи определяют профессиональную мобиль-

ность на уровне таких личностных качеств, как коммуникабельность, само-

стоятельность, адаптивность, целеустремлённость, ценностные ориентации и 

установки, критическое мышление, способность к самопознанию, саморазви-

тию, самообразованию, социальная память и социальная подвижность; на 

уровне таких характеристик деятельности, как креативность, проективность, 

рефлексивность, гибкость, прогнозирование и целеполагание; а также на 
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уровне процессов преобразования собственной личности, деятельности, 

окружающей среды. [3, 65]. 

Дисциплины общегуманитарного и социально-экономического цикла 

обеспечивают генерирование этих способностей у студентов, способствуют 

успешности обучения другим дисциплинам, являются благоприятным усло-

вием формирования профессиональной мобильности будущего специалиста 

любого профиля. 

Преподавая дисциплины цикла ОГСЭ, мы помогаем созданию цен-

ностных установок, личностных черт, необходимых выпускнику в современ-

ных условиях, формируя субъективно–личностный уровень профессиональ-

ной мобильности. Широкие возможности для этого даёт изучение предметов 

«История», «Основы философии». 

Тема «Вторая мировая война» предусматривает работу с исторически-

ми источниками, в частности с краткими выдержками из материалов Нюрн-

бергского процесса. Анализируя их содержание, студенты осознают масшта-

бы трагедии человечества и преступлений нацизма, необходимость недопу-

щения подобных событий в будущем. 

Такие примеры помогают осознать самоценность человеческой лично-

сти как носителя высоких гуманистических начал, признать гармоническое 

развитие личности целью и основным предназначением человека, обеспечить 

готовность к одобряемой обществом продуктивной деятельности. Личност-

ное становление, являясь элементом профессиональной мобильности, обес-

печивает внутренний механизм развития человека. [1, 67]. 

Современное преподавание считает важнейшим фактором, способ-

ствующим серьёзному освоению необходимого учебного материала, мотива-

цию. Мы знаем, что успешность выбора области профессиональной деятель-

ности, процесса формирования профессиональной мобильности определяется 

именно мотивацией. 

Дисциплины цикла ОГСЭ обладают большим арсеналом методов обу-

чения, развивающих мотивацию у будущих специалистов. В колледже стала 

традиционной интеллектуальная игра «Имя твоё Росрезерв», посвящённая 

нашему учредителю. Подготовка и проведение данного интеллектуального 

соревнования мотивирует студентов к изучению истории Федерального 

агентства по государственным резервам, особенностей его работы внутри 

страны и за её пределами, к знакомству с выдающимися и интересными лич-

ностями. Участие в данном мероприятии помогает обучающимся осознать 

необходимость непрерывного самообразования, постоянной мотивации к 

обучению на протяжении всей жизни, «…возможности и способности 

успешно переключаться на другую деятельность…» [3, 65]. 

Наряду с развитием мотивации, личностной активности, гуманитарные 

дисциплины являются базой для формирования ключевых компетенций. 

Одним из актуальных способов их становления является предметная 

олимпиада. Преподаватели дисциплин цикла ОГСЭ на протяжении многих 

лет организуют олимпиады по дисциплинам «История», «Основы филосо-

фии». Задания олимпиады охватывают не только учебный материал, что ста-
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вит её участников непредсказуемые условия. Соответственно, в такой ситуа-

ции будущий специалист должен обладать высокой степенью адаптивности, 

что характеризует мобильного специалиста, т.е. специалиста, способного ре-

шать разнообразные задачи без психологического ущерба для себя. 

При отборе материала для составления вопросов игрового тура к олим-

пиаде по «Истории», выборе темы для выполнения задания теоретического 

тура делается акцент на формирование личностных качеств: гражданствен-

ности, осознанности ответственности за судьбу Родины, самовоспитание и 

самосовершенствование патриотических чувств. 

Для повышения интереса к выбранной специальности вопросы для 

олимпиады затрагивают историю техники, производства, продуктов и так да-

лее. 

При подготовке заданий олимпиады по «Основам философии» препо-

даватели ориентируются на развитие способностей, связанных с анализом и 

оценкой текущей социальной ситуации; умений принимать решения в кон-

кретной проблемной ситуации; навыков взаимодействия с другими людьми 

(включая толерантность); умение учиться в постоянно изменяющихся соци-

альных условиях. Студенты получают уникальную возможность «открывать» 

знания сами. 

Работа в коллективе, команде, эффективное взаимодействие, активная 

деятельность в нестандартных ситуациях выстраивает деятельностную со-

ставляющую профессиональной мобильности. [3, 64] 

Особенность гуманитарных наук в том, что в процессе их изучения 

можно использовать и традиционные, и новые методы, например, интерак-

тивные. Такое обучение предполагает отличную от привычной логику обра-

зовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового 

опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания 

участников образовательного процесса служат источником их взаимообуче-

ния и взаимообогащения, установления взаимообуславливающих и взаимо-

дополняющих друг друга связей: между усваиваемой информацией и реаль-

ной жизненной практикой обучающихся, между моделируемым процессом 

развития нравственных отношений и образовательным процессом в целом. 

[4]. 

В ходе работы над темой «Культура как социальное явление» в курсе 

«Основ социологии и политологии»,обучающимся предлагается ряд вопро-

сов дискуссионного характера. В этой ситуации активность педагога уступа-

ет место активности обучающихся, формируется диалог, межличностное вза-

имодействие. Результатом является умение принимать партнера по диалогу 

таким, какой он есть; формировать в процессе общения сходные установки; 

проявлять искренность и естественность своих позиций; использовать при 

общении широкий диапазон коммуникативных средств. 

Приведённые примеры показывают, что изучение дисциплин гумани-

тарного цикла позволяет обеспечить развитие личностных качеств обучаемо-

го, становление деятельностного начала будущего специалиста через форми-

рование базовых компетенций. 



99 

Таким образом, «…результатом современного профессионального об-

разования выступает способность выпускников к профессиональной мобиль-

ности нового типа – мобильности как основе веры людей в себя и свое буду-

щее, в свои силы и возможности».[1, 66]. 
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Проблема активизации познавательной деятельности, развития само-

стоятельности и творчества обучающихся остаётся актуальной в связи с вве-

дением федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения. 

Одним из главных компонентов подготовки высококвалифицирован-

ных и конкурентоспособных специалистов является научно-
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исследовательская работа(НИР) студентов. Основная цель – познакомить 

обучающихся с методикой и методами исследования, научить ставить науч-

ный эксперимент, интерпретировать полученные результаты, делать выводы, 

оформлять исследовательскую работу. 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»- одна 

из специальностей, предполагающая большой объем практических занятий, 

включая лабораторные исследования. Уже на первом курсе студенты изуча-

ют дисциплину «Проектная деятельность». На старших курсах студенты 

глубже погружаются в исследовательскую и проектную деятельность: изу-

чают ассортимент товаров, методики оценки качества товаров, определяют 

их физико-химические качества. С результатами исследований студенты вы-

ходят на конференции. На протяжении многих лет товароведы-эксперты 

принимают участие в модульных конференциях «Идентификация и фальси-

фикация продуктов питания», в научно-практических конференциях колле-

джа (далее НПК) «Молодые исследователи и специалисты - будущее Рос-

сии», в региональных НПК «Молодежь ХХI века: проблемы, перспективы», 

«Первые шаги в науку»; в международных НПК «Синергетика в естествен-

ных науках», «Глобальные проблемы современности» и «Качество и без-

опасность пищевых продуктов и производств». 

Организация НИР позволяет выявлять наиболее подготовленных сту-

дентов, имеющих устойчивый интерес и навыки проведения исследований в 

лабораториях колледжа. Лучшие из них принимают участие в конкурсах и 

чемпионатах WorldSkills. 

С 2019 года студенты ФГБОУ Колледж Росрезерва ежегодно участву-

ют в региональных этапах чемпионата WorldSkills Russia по компетенции 

«Лабораторный и химический анализ». Подготовка к участию ведется по-

этапно - от изучения примерных конкурсных заданий, регламента, критериев 

оценки до продолжительной тщательной подготовки и отработки необходи-

мых навыков. Подготовка проводится как на базе лаборатории колледжа, так 

и на базе ФГБУ НИИПХ Росрезерва и других лабораторий. В 2018-2020 гг. в 

подготовке активно участвовали преподаватели и работники лаборатории 

колледжа: Сорокина В.А., Кутергина О.В, Васильева М.И., Иванова Т.А., 

Александрова, Е.Г., Яковлева М.А., Миронова Н.И., Соколова И.Н. Победы в 

конкурсе такого масштаба невозможны без поддержки и консультаций про-

фессионалов. В их числе специалисты и научные сотрудники ФГБУ НИИПХ 

Росрезерва: Куликовская Т.С., Козлова А.Е., Куликова О.В., Шевчук Т.П., 

Кугай М.А., Русакова А.О., Астафьев С.Н. 

Участие студентов колледжа оказалось успешным: 2 призовых места (2 

и 3) и бесценный практический опыт как для студентов, так и для педагогов. 

Коллектив колледжа постоянно работает над созданием условий для 

развития творческой, активной, социально адаптированной, конкурентоспо-

собной личности, востребованной обществом, готовой к профессиональному 

самосовершенствованию сегодня и в будущем. 
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Спортивно-оздоровительный туризм как средство физического и 

духовного воспитания 

 

Гудкова И.И., 

преподаватель ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

В работе рассматривается история развития туризма в колледже 

Росрезерва и его роль в воспитательной и спортивной работе, становлении 

личности детей и подростков. 

 

Ключевые слова: История развития туризма, оздоровительная роль, 

патриотическое воспитание, развитие личности и организаторских способ-

ностей, воспитание в коллективе. 

 

Туристско-краеведческую деятельность можно отнести к традицион-

ным методам воспитания, обучения и оздоровления школьников и студентов 

в педагогической практике нашей страны. Туризм и краеведение имеют ком-

плексный интегративный характер воздействия на личность и коллектив. Это 

выражается в раскрытии духовного и физического потенциала ребенка, по-

вышении уровня знаний и умений, удовлетворении потребности детей в са-

мовыражении, творчестве, общении с людьми и природой и т.д. Туристско-

краеведческая деятельность универсальна по содержанию и доступна по 

формам организации практически в каждом учебном заведении. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» используются следующие основные понятия: 

Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоян-

ного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познава-

тельных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях 

без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания. 

Современный туризм по организации деятельности делится на коммер-

ческий и самодеятельный. 

Коммерческий туризм предполагает организацию отдыха по турист-

ским путевкам и использование транспортных средств для коллективных по-

ездок и экскурсий. 

Туризм самодеятельный – туризм, организуемый туристами самостоя-

тельно. 

Сервис коммерческого туризма, удовлетворяя цели расширения круго-

зора молодежи, не может помочь обществу, образовательной организации в 

глубоком и всестороннем воспитании и обучении студентов и школьников. 
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Это может дать только самодеятельный туризм – где происходит познание 

самого себя, где человек раскрывается на этапе подготовки к походу и, ко-

нечно, в условиях без благ цивилизации, в различных погодных условиях и в 

постоянном движении бок о бок с группой. 

Основой туризма являются походы. Безопасность и технико-

тактический уровень их проведения в значительной мере зависят от предпо-

ходной подготовки, в которой большую роль играют соревнования. Они спо-

собствуют проверке и повышению технической и тактической подготовлен-

ности туристов, на них проводят апробацию новых видов снаряжения, про-

исходит широкий обмен опытом. Наконец, соревнования и слеты – лучшая 

форма пропаганды туризма. 

Туристические слеты и соревнования в нашей стране имеют почти де-

вяностолетнюю историю. Еще в июле 1929 г. в программе общемосковского 

праздника туристов выступали пешие, водные и велотуристы. 

История развития туризма в колледже развивалась вместе с историей 

туризма и спорта в нашей стране. 

Туризм в дореволюционной России был доступен только представите-

лям имущих классов, так как требовал значительных финансовых средств и 

свободного времени. 

В 1920-е гг. массовая туристическая работа приобрела важное обще-

ственно-политическое значение. Перед физкультурными организациями 

встала задача внедрения в практику физкультурного движения таких форм и 

методов, которые бы способствовали повышению общественной активности 

трудящихся масс. Главенствующей в их содержании стала агитационно-

пропагандистская работа, широко освещаемая в периодической печати. Как 

правило, эти мероприятия посвящались знаменательным событиям в жизни 

Советского государства. И с 1920 г. повсеместно в стране начали культиви-

ровать дальние пробеги, походы, звёздные эстафеты. Живое слово, нагляд-

ный пример участников эффективно действовали на советских людей и тури-

стическое движение интенсивно развивалось. С 1 января 1940 года туризм 

включен в комплекс ГТО. 

В 1960 г. берет начало всесоюзный поход «Дорогой отцов», где участ-

ники приводили в порядок места захоронений героев ВОв; устанавливали 

имена тех, кто погребен в братских могилах, помогали в поисках пропавших. 

Студенты политехникума под руководством супругов Шараповых принима-

ли участие в таких «десантах», как правило, на лыжах. По архивным сведе-

ниям, такие походы проходили по маршрутам Торжок – Мошки – Млевичи, 

Торжок – Сукромля – Страшевичи – Русино – д. Рябиниха, Торжок – Будово. 

Студенты встречались с ветеранами, давали концерты. До начала 1980-х гг. 

больше тридцати лет в техникуме преподавали физкультуру супруги Шара-

повы – Галина Мефодьевна и Анатолий Яковлевич. С приходом новых пре-

подавателей физвоспитания: Быкова Владимира Ивановича и Козлова Вла-

димира Павловича в 1981 году и в 1985году Синицына Виталия Николаевича 

меняются маршруты туристических походов и приобретаются байдарки. 
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Сначала это были походы выходного дня — 1-2 дня. Постепенно сту-

денты осваивают Торжокский, Кувшиновский районы по рекам Осуга и 

Тверца. Иногда походы проходили таким образом: половина группы шла 

пешком, а другая на байдарках, затем менялись. В 1986-87 уч. годах препода-

ватели организовали поход в «Селигерскую кругосветку», почти 2 недели ту-

ристы были на маршруте. В техникуме стали проводится туристические сле-

ты. Судейская бригада заранее выезжала, готовила место для соревнований, а 

студенты с кураторами на место соревнований передвигались пешком. 

В начале 1990-х гг. с перестройкой реформировано и туристическое 

движение – распались многие туристические клубы и советы по туризму и 

экскурсиям, перестали проводиться туристические соревнования. В городе 

Торжке продолжали проводиться только туристические соревнования 

школьников. В 1998 году городским турклубом «Горизонт» было предложе-

но возобновить проведение туристического слета для учащейся и работаю-

щей молодежи - практически все студенческие команды готовились к сорев-

нованиям (Торжокский политехнический техникум, педагогическое учили-

ще, индустриальный техникум, ПУ №56; №36; №32). Готовить команду кол-

леджа к соревнованиям было поручено Гудковой И.И., так как у нее был 

опыт подготовки к туристическим соревнованиям и опыт судейства турист-

ских слетов. В процессе подготовки проводили тренировки на базе колледжа 

и в лесопарке Митино, решали организационные вопросы: сами шили стра-

ховочные системы из парашютной стропы, ремонтировали палатки и т.д. 

Сама подготовка к турслету, хорошие впечатления и, конечно, резуль-

тат – I место - сплотили ребят. Команду колледжа Росрезерва как победителя 

командировали на областной турслет в г. Удомлю, где из 14 команд она была 

единственной из другого города. Результат – 4 место, не разочаровал, а 

наоборот заставил лучше готовиться, разобрать ошибки. Буквально через не-

делю, команда вместе с турклубом «Горизонт» уехала на фестиваль бардов-

ской песни на Валдай. После всех соревнований сложился хороший коллек-

тив, который прошел и несколько туристических маршрутов на лыжах: Тор-

жок – Никольское и на байдарках по рекам Тверца, Осуга, Логовежь. 

После 2002 года в городе и области соревнования туристов стали 

сложнее: в Торжке в МОУ СОШ №6 впервые были проведены соревнования 

по туртехнике в зале, затем преподавателем Голубевым А.Е. стала вводиться 

туртехника в Митино и на всех туристических слетах. 

На областном туристическом молодежном слете, который с 1999 года 

проводится в Торжке, произошло введение новых дисциплин: соревнования 

по технике горного туризма, по технике водного туризма, ночное ориентиро-

вание, эстафета по ориентированию. 

Таким образом, календарь соревнований по туризму развернулся на 

весь год, что потребовало более серьезной подготовки к ним, а собственно 

походы мы перенесли только на май-июнь. Кроме этого ребята-туристы при-

нимали участие и в краеведческо-экологическом лагере «Экос» в д. Пятница-

Плот и Прямухино. 
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Колледжем в 2002-2006 гг. были приобретены новые палатки, спальные 

мешки, страховочные системы, карабины, спусковые и  подъемные устрой-

ства для работы с веревками. 

Команда студентов и выпускников – неоднократные победители и при-

зеры областных и городских соревнований по различным видам туризма, 

ориентирования и скалолазания. Ребята – участники совместных проектов, 

соревнований и экспедиций Тверской области: «От истока Волги в Каспий-

ское море», «Осенний дуэт», соревнования по поисково-спасательным рабо-

там, межвузовский турнир по вязанию узлов, международный турслет в Бе-

лоруссии, «Скалолазание для всех», школа туризма «Тропа путешественни-

ка» и других. 

И, конечно, команда колледжа продолжает ходить в походы – одно-

дневные и многодневные, пешком и по воде, в Тверской, Новгородской обла-

сти и по Карелии. 

Россия имеет славные традиции развития спортивного туризма и от-

радно видеть наших студентов, осваивающих новые высоты этого и друже-

ственных видов спорта. 

 

 


