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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664 (470.26)(06)
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ РЫБОПРОДУКЦИИ ГОРЯЧЕГО И
ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫХ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.А. Волкова, И.В. Беляева
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. М.Н. Альшевская
Проведены маркетинговые исследования, предпочтений потребителей рыбопродукции горячего и холодного копчения. Определены органолептические и физикохимические показатели образцов холодного и горячего копчения, реализуемых в г. Калининграде.
Калининградская область - самый западный регион России, расположенный на
юго-восточном побережье Балтийского моря. Рыбопромышленный комплекс играет ведущую роль в хозяйстве Калининградской области.
Продукция горячего и холодного копчения давно использовалась в Прибалтике.
Поначалу большим спросом пользовалась салака горячего копчения. Со временем ассортимент копчения начал расширятся, и начали коптить все виды рыб, как выловленные в
нашем регионе, так и другие, различными способами тепловой обработки.
Копчение позволяет улучшать товарные свойства рыбы, получить стойкую при
хранении продукцию или гастрономический привлекательный полуфабрикат для пресервного, консервного или кулинарного производства.
Целью данной работы является определение соответствия образцов рыбы горячего
и холодного копчения, реализованных в Калининградской области требованиям нормативной документации.
Для того, чтобы решить цель, перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Проведение маркетингового исследования предпочтений покупателей рыбы
горячего и холодного копчения.
2. Определение органолептических показателей рыб горячего и холодного
копчения, химических показателей (содержание соли, содержание влаги) и анализ
маркировки готового продукта.
Для проведения маркетинговых исследований в социальной сети было опрошено
100 респондентов. Вопросы были связаны с качеством готовой продукции и предпочтениями покупателей.
На рисунке 1 показано, какой вид холодного копчения предпочтительнее для потребителей.
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Рисунок 1 - Предпочтение потребителей
Из диаграммы видно, что 53% респондентов предпочитают горячее копчение, а
47%- холодное.
На рисунке 2 представлены наиболее предпочтительные респондентами виды рыб,
для холодного копчения.

Рисунок 2 - Сырьё для холодного копчения
Из рисунка 2 видно, что для холодного копчения самым предпочтительным сырьем
является скумбрия и лещ.
Для горячего копчения основным сырьем также является лещ и скумбрия, окунь
горячего копчения. Данные представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Сырьё для горячего копчения
Опрошенные респонденты покупают копченую продукцию в основном очень редко. Это связано с тем, что копченая рыбопродукция не является продуктом повседневного спроса, таким как хлеб, молоко и т.п. и в основном приобретается для какого- то случая или торжества.
Так как копченую рыбопродукцию потребители покупают редко, поэтому и цена,
по мнению респондентов, на нее завышена, и многие недовольны этим. Если бы она стоила дешевле, то возможно, ее покупали чаще, данные можно увидеть на рисунке 4.

Рисунок 4 -Частота покупки копченой рыбопродукции
Так же в ходе опроса респондентам предлагалось оценить качество приобретаемой
ими копченой рыбопродукции в Калининградской области по бальной шкале – от 0 до 5.
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Рисунок 5 - Качество копченой рыбы в Калининграде по бальной шкале
Из рисунка 5 видно, что, по мнению респондентов, приобретаемая ими копченая
рыбопродукцию оценивается на 3,9 балла.
Для оценки качества рыбопродукции горячего и холодного копчения были куплены
по три вида образца каждого способа обработки (горячее копчение и холодное), разных
производителей и различной разделки (табл. 1).
Таблица 1 – Исследуемые образцы
обр. Вид копчения
Производитель
№
1
Продукция
ООО” Вестер”
2
“VICI”
Холодное копчение
3

“ОКТОПУС”

1

ООО “Вестер”

2
3

Горячее копчение

ООО “За Родину”
ИП “Чорба”

Наименование
скумбрия холодного копчения с
головой.
скумбрия холодного копчения, без
головы, нарезка
скумбрия холодного копчения, без
головы
Окунь морской горячего копчения
потрошенный обезглавленный
Салака горячего копчения
Скумбрия горячего копчения
обезглавленная

В анализируемых образцах исследовались органолептические показатели, содержание соли и содержание влаги (для образцов холодного копчения).
Так как для опрошенных респондентов, при покупке копченой рыбопродукции в
основном важны внешний вид, вкус и запах, образцы были оценены по этим трем показателям. В качестве эталона было выбрано описание этих показателей в соответствии с
требованиями ГОСТ 7447-97 [2] и ГОСТ 11482-96 [1], поскольку опрошенные респонденты предпочли бы покупать продукцию, изготовленную в соответствии с ГОСТ (рисунок 6).

Рисунок 6 - Важность изготовления рыбы по ГОСТ
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Содержание соли в рыбопродукции горячего и холодного копчения указано в табл.
2, 3.
Таблица 2- Содержание соли в рыбопродукции горячего копчения
Продукт
Содержание соли в образСодержание соли по ГОСТ,
це, %
%
Окунь г/к, образец 1

2,99

1,5-3,0

Салака г/к, образец 2

2,19

1,5-3,0

Скумбрия г/к, образец 3

1,16

1,5-3,0

Из табл. 2 видно, что анализируемые образцы 1 и 2 соответствуют по массовой доле соли требованиям ГОСТа 7447-97. Массовая доля соли в образце 3 ниже.
Таблица 3-Содержание соли в рыбопродукции холодного копчения
Продукт
Содержание соли в образСодержание соли по ГОСТ,
це, %
%
Скумбрия х/к, образец 1

3,7

5,0-9,0

Скумбрия х/к, образец 2

3,6

5,0-9,0

Скумбрия х/к, образец 3

3,9

5,0-9,0

Из табл. 3 видно, что во всех образцах холодного копчения содержание соли ниже,
установленного требованиям ГОСТ 11482-96 [1]. Вероятнее всего, это связано с тем, что
излишнее содержание соли ухудшает вкус готовой продукции. Поэтому производители
стараются снизить массовую долю поваренной соли. При добавлении соли выше 5%, она
обладает также консервирующим действием. Поэтому, снижая массовую долю соли в
готовом продукте, для улучшения вкуса, уменьшается и срок хранения.
Массовая доля влаги образцов холодного копчения указана в табл. 4. Все анализируемые образцы по данному показателю соответствуют требованиям ГОСТ 11482-96 [1].
Таблица 4 – Массовая доля влаги в рыбопродукции холодного копчения
Продукт
Содержание влаги в образ- Содержание влаги по
це, %
ГОСТ, %
Скумбрия х/к, образец 1

56

45-60

Скумбрия х/к, образец 2

51

45-60

Скумбрия х/к, образец 3

54

45-60

Изучение маркировки анализируемых образцов показало, что вся маркировка соответствует ТР ТС 022/2011” Пищевая продукция в части ее маркировки” [4].
В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что потребителям в
нашей области важны внешний вид, вкус и аромат копченой рыбопродукции, однако ценовая политика предприятий на рыбопродукцию горячего и холодного копчения не
устраивает потребителей.
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Все исследуемые образцы по органолептическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 11482-96 [1] и ГОСТ 7447-97 [2], массовая доля влаги в образцах холодного копчении также соответствует требованиям ГОСТ 11482-96 [1]. По содержанию соли образцы горячего копчения соответствуют требованиям ГОСТ 7447-97 [2], кроме образца скумбрии горячего копчения. В холодном копчении концентрация соли ниже, вероятно это связано с вкусовыми предпочтениями потребителей.
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Научный руководитель: канд. техн. наук, А.В. Чернова
В статье представлены результаты исследований мясных кусковых консервов
«Свинина по-австрийски». Представлены данные исследования изменения массовой доли
белка в течение одного года хранения.
Мясные консервы относятся к числу наиболее ценных пищевых продуктов, «заменяющих» свежее мясо, пользующихся неизменным спросом у покупателей, являющихся
продуктом, у которого довольно большой срок хранения, удобным в употреблении. Востребованность данной группы продуктов питания подтверждают проведенные маркетинговые исследования потребительских предпочтений в г. Калининграде с целью выявления мнения респондентов о мясной продукции. Предпочтение отдается кусковым консервам, к которым покупатель испытывает большее доверие, чем к консервам в виде
фарша [3].
В последнее время потребители все чаще стали задумываться не только о вкусовых
качествах продукции, но и о полезных свойствах, поэтому одним из актуальных направлений является разработка продукции, отвечающей требованиям здорового питания.
С лета 2014 года в России принято эмбарго на ряд продуктов питания, поступающих из-за рубежа. Введен запрет ввоза продукции свиноводства из Польши из-за угрозы
африканской чумы свиней. Польша являлась одним из основных поставщиков свинины в
Калининградскую область (за 10 месяцев 2013 года на долю Польши приходилось около
3,5 процента общероссийского импорта свинины (18 тысяч тонн)). В 2014 году экспорт
свинины сократился до 689,9 млн. евро, что означает снижение на 24,5%. В количественном измерении это составило 380 тысяч тонн [3].
С апреля 2016 года отменена Свободная экономическая зона в Калининграде. Данные экономические факторы приводят к ухудшению снабжения мясоперерабатывающих
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предприятий качественным мясным сырьем, и вынуждает разрабатывать новые технологии, позволяющие использовать сырье с большим содержанием соединительной ткани,
которое раньше шло лишь на производство фаршевых изделий.
В условиях экономического кризиса уменьшилась покупательская способность жителей Калининградского региона. Однако, согласно данным социологических опросов,
74 % россиян не готовы в целях экономии жертвовать качеством продуктов. В связи с
этим актуально исследовать способы снижения себестоимости продуктов питания без
снижения их качества [3].
Сегодня большое внимание специалисты, исполнительная власть и общественность
уделяет вопросам государственной политики в области здорового питания. Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 г № 1873-р утверждены «Основы государственной
политики в области здорового питания населения на период до 2020 г», предполагающие
развитие производства пищевых продуктов, обогащенных биологически активными веществами, макро- и микронутриентами, витаминами и минеральными веществами. Данные продукты должны обладать оздоровительным эффектом [4].
Совершенствуемая технология предназначена для внедрения на предприятиях Калининградской области и разрабатывается с учетом особенностей сырьевой базы региона.
Данный продукт ориентирован на победу в жесткой конкуренции среди других
консервированных продуктов, благодаря сравнительно низкой себестоимости.
Продукт восполняет 45 % суточной потребности организма человека в белках и
жирах. Проектируемый продукт не содержит вредных для здоровья человека, общепринятых в мясной технологии пищевых добавок (нитритной соли, фосфатов) и может быть
отнесен к продуктам здорового питания.
Более того, благодаря подобранному режиму стерилизации, составу и способу внесения соуса в данной технологии можно использовать мясное сырье с большим содержанием коллагеновых волокон, которое обычно используется только для приготовления
фаршевых изделий.
Кроме этого разрабатываемые консервы обогащены лецитином (важнейшим компонентов жирового обмена всех клеток в человеческом организме) и мощным антиоксидантом ликопином. Уникальность разработанной рецептуры заключается в том, что все
приведенные выше условия выполняются при минимальной конечной стоимости продукта.
Лецитин - крайне важное вещество для человеческого организма, ценный строительный материал для клеток сердца, мозга, нервной системы. Лецитин стимулирует
желчеотделение, улучшает состав желчи, восстанавливает структуру печени, нормализуя
в ней жировой обмен, а также оказывает смягчающее действие на слизистую оболочку
желудочно-кишечного тракта [5].
Лецитин играет важную в роль в активизации иммунной защиты организма, способствует улучшению роста, положительно влияет на память, концентрацию внимания,
умственные способности. Необходимость во внешнем поступлении лецитина с пищей
обусловлена тем, что организм хоть и синтезирует это вещество, но в крайне небольшом
количестве, составляющем лишь небольшую часть от необходимой человеку суточной
дозы.
Ликопин - это мощный антиоксидант, замедляющий процессы окисления в организме, блокирующий действие свободных радикалов, а это значит, обеспечивающий ему
здоровье и молодость. Исследования профессора Департамента питания Гарвардской
школы здоровья для Международного фонда исследования рака (Еdward Giovannucci,
MD, ScD Professor in the Departments of Nutrition and Epidemiology at the Harvard School
of Public Health for World Cancer Research Fund International) показали, что потребление
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ликопина в количестве 60 мг в день уменьшает риск развития раковых опухолей. Наиболее богатыми по содержанию ликопина являются консервированные томатопродукты
[6].
Методом линейного программирования рассчитана принципиально новая рецептура кусковых консервов из свинины в томатном соусе «Свинина по-австрийски».
Соотношение мяса к соусу 52 % к 48 % соответственно. По содержанию белков и
жиров разрабатываемые консервы восполняют 45 % суточной потребности организма
человека (содержание белка на 1 банку: 33,75 г; липидов: 38,25 г). Содержание лецитина
(1,17 г) - примерно 20 % от суточной потребности; содержание ликопина - 60 мг.
Стоимость разрабатываемых консервов составит 53 рубля. Для сравнения, консервированные мясные продукты различных производителей как калининградских, так и
российских производителей с массовой долей мышечной ткани до 60 % оцениваются в
70 рублей по себестоимости.
В таблице 1 представлены отличительные признаки консервов «Свинина поавстрийски».
Таблица 1- Отличительные признаки консервов «Свинина по-австрийски»
Продукт
Мас- СоотношеСодержаСодержаСодержаСтоимость в
са
ние твердой ние белние липиние лециторговой сети
части к соков,
дов,
тина г/100г
усу
г на 100 г
г на 100 г
консервов консервов
Свинина
325
52 % к 48%
10.3
11.8
1.17
53 рубля (сепограм
бестоимость)
австрийм
ски
Консервы 525
55% к 45%
6.7
19.0
-------179.72 рубля
мясные
грам
«Свинина м
тушеная в
соусе
«Дачная»
Свинина
350
90% к 10%
16.9
5.6
-------150 рублей
тушеная в грам
белом со- м
усе
Срок и условия хранения – 2 года при температуре от 0º С до 20 ºС и относительной влажности воздуха не более 75 % исходя из ГОСТ Р 55759-2013 [1, 2].
Сроки хранения разрабатываемых консервов будут исследованы в дальнейшем, однако уже сейчас можно сказать, что продукт выдержал год хранения при температуре 37º
С.
Данные по изменению массовой доли белка мясной фракции консервов представлены в таблице 2.
Как видно из данных таблицы 2, количество белковой фракции с течением времени
уменьшается, что, вероятно, связано с процессами расщепления белковой фракции под
действием кислой среды соуса.
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Таблица 2- Изменение массовой доли белка в мясных консервах «Свинина поавстрийски», %
Дата
Массовая доля белка мясной фракции, %
Май 2015

19.1

Август 2015
Ноябрь 2015
Февраль 2016
Апрель 2016

18.2
17.5
17.1
16.8
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОТЕРИ МАССЫ
СБАЛАНСИРОВАННОГО КУЛИНАРНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРША ПТИЦЫ
К.В. Кузнецова, гр. 12-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.А. Притыкина
В статье приводится сравнительная характеристика режимов тепловой обработки и их влияние на потери массы сбалансированных кулинарных изделий на основе
фарша индейки.
Правительством России была принята «Концепция государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года»,
главной целью которой является сохранение и укрепление здоровья населения, продление жизни граждан нашей страны. Это связано с обеспечением адекватного, биологически полноценного питания для всех возрастных и социальных групп граждан [1].

22

Современные ученые, занимающиеся вопросами здорового питания в сфере мясной
промышленности, рекомендуют использовать растительное сырье, как источник растительного белка, в составе мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий, для сбалансированности продукта по пищевой ценности. Выпуск такой продукции является одним из
перспективных направлений на рынке нашей страны.
Представленное в данной работе кулинарное изделие – фалафель, распространено
среди народов Востока и представляет собой шарики из фарша индейки и измельченного
нута. Сравнительная характеристика пищевой ценности индейки 1 категории и нута
представлена в таблице.
Таблица - Сравнительная характеристика пищевой ценности индейки 1 категории и
нута
Продукт
Мясо индейки
Содержание
Турецкий орех, нут
I категории
в 100 г продукта
Белки
19,5 г
20,1 г
Жиры
22,0 г
4,32 г
Углеводы
0,0 г
46,2 г
Пищевые волокна
0,0 г
9,9 г
Вода
57,6 г
14,0 г
Зола
0,9 г
3,0 г
Холестерин
74 мг
0,0 мг
Крахмал
0,0 г
43,2 г
Калорийность
276 кКал
309 кКал
Для приготовления фалафеля в качестве источника животного белка использовалось мясо индейки, содержание белка в котором 19,5% на 100 грамм продукта. Мясо индейки считается одним из самых полезных и качественных видов птичьего мяса, его
главным достоинством является полноценная усвояемость и легкое и быстрое переваривание. Индюшиное мясо в своем составе имеет оптимальное соотношение незаменимых
аминокислот. Практически не содержит холестерина, всего около 50 мг на каждые 100 г
продукта. В состав мяса индейки входит множество полезных макро- и микроэлементов,
таких как железо, которое очень легко усваивается, селен борется с возникновением раковых заболеваний, магний и калий положительно влияют на сердце и нервную систему,
а цинк, в свою очередь, укрепляет иммунитет. Турецкий горох нут, имеет множество достоинств и полезных свойств, в полуфабрикате используется в качестве источника растительного белка, содержание которого около 20,1% на 100 грамм продукта. Нут содержит ценные аминокислоты, такие как лизин, триптофан, метионин. По содержанию метионина, нут превосходит другие бобовые культуры. Количество полезной растительной
клетчатки в семенах нута достигает 2,6%. Турецкий горох богат витаминами Р, А, Е, С,
группы В и такими минералами как, фосфор, марганец, калий, кальций, железо и селен.
Низкая калорийность нута (120кКал) делает его диетическим продуктом.
В соответствии с принципами пищевой комбинаторики оптимальное соотношение
животных и растительных белков находится в пределах от 60:40 до 50:50. Для разработки температурного режима был изготовлен фалафель с соотношением 55% фарша индейки и 45% нута. При этом нут был предварительно термически обработан и измельчен.
В состав кулинарного изделия также входили соль, перец и специи.
При производстве кулинарных изделий полуфабрикат подвергается термической
обработке, в результате чего все питательные вещества, входящие в состав продукта
претерпевают изменения. От способа тепловой обработки полуфабрикатов зависит сте23

пень изменений и характеристика конечного продукта. Основная задача любой термической обработки является обеспечение микробиологической безопасности и доведение до
кулинарной готовности. При этом происходят потери питательных веществ, массы, изменяются органолептические показатели продукта, вкус готового изделия и его усвояемость. Характер происходящих изменений зависит в основном от температуры тепловой
обработки и продолжительности ее воздействия. Поэтому большое значение при производстве кулинарных изделий имеет правильно подобранный способ и режим термической обработки полуфабриката, в результате которого пищевая ценность максимально
сохраняется, и обеспечиваются минимальные технологические потери массы изделия.
Для разработки температурно-временного режима обработки мясо-растительного
изделия – фалафель использовались различные виды тепловой обработки полуфабриката. Результаты изменения массы изделия (потери) в зависимости от способа, температурного режима и продолжительности тепловой обработки представлены на рисунке.
Обжаривание в масле на среднем огне при t = 160 ◦С, продолжительность обработки 8 минут. Полуфабрикат обжаривается с каждой стороны до образования поджаристой
корочки. Тепловая обработка не должна длиться более 10 минут, иначе происходит истекание мясного сока и потеря пищевой ценности. Отрицательное воздействие на мясо
птицы при данном способе то, что в процессе жарки в нем накапливаются вредные канцерогены, одним из сильнейших является акролеин, который образуется при сильном
нагреве растительного масла.
При запекании в духовом шкафу полуфабриката в духовом шкафу при t = 200 ◦С и
продолжительностью обработки 20 минут, прогрев продукта идет за счет излучения тепла от нагревательных элементов духового шкафа, нагретых стенок аппарата и циркуляции горячего воздуха. При данном виде обработки жидкость, которая содержится в
наружном слое продукта, превращается в пар и выделяется.
При запекании в пароконвектомате с режимом конвекции происходит непрерывная циркуляция горячего воздуха в рабочей камере печи, что предотвращает подгоранию
продукта. Продолжительность термической обработки полуфабриката 15 минут при t =
200 ◦С.
Комбинированный вариант приготовления в пароконвектомате обеспечивает одновременное использование пара, с впрыском в 1 секунду, и циркулирующего горячего
воздуха t = 130 ◦С . Это сочетание технических характеристик (конвекция + пар) предотвращает высыхание продукта и сокращает его технологические потери.
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Рисунок – Потери массы готового изделия (фалафель) в зависимости от способа
и режима тепловой обработки
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Фалафель, который запекался в пароконвектомате с режимом конвекции, за счет
образовавшейся поджаристой корочки, препятствующей вытеканию мясного сока, получился очень сочным. Но по результатам исследований, наибольшие потери массы продукта были именно при данном режиме тепловой обработки. Они составили около 21 %.
При запекании в духовом шкафу, готовый продукт получился менее сочным и потери
массы составили 19,6%. Фалафель, который обжаривался в масле на среднем огне потерял в массе около 10,5%. Наименьшие технологические потери 6,3% были достигнуты
при тепловой обработке полуфабрикатов из фарша индейки в пароконвектомате с комбинированным режимом, при котором температура горячего воздуха 130◦С, а впрыск
пара каждую секунду. Готовое кулинарное изделие имело нежную, однородную консистенцию и гармоничное вкусовое соотношение индейки и нута. За счет равномерного
поджаривания, мясной сок не вытек и фалафель получился сочным. Выбранный способ
термической обработки в условиях централизованного производства может быть реализован через использование бланширователя.
Таким образом, правильно подобранный режим и способ тепловой обработки кулинарных изделий из фарша птицы позволит обеспечить высокие органолептические показатели готового продукта и снизить потери массы до 5-7%.
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УДК 664.97
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ТВОРОГА В
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ
А.Е. Турбина, гр. 14-ПП/м
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Л.Т. Серпунина
Приведены данные о влиянии сроков холодильного хранения и способов дефростации на показатели качества творога жирностью 5%. В твороге, замороженном в потребительской таре, после 4 месяцев холодильного хранения отсутствует патогенная
и условно-патогенная микрофлора, а органолептические и физико-химические показатели соответствуют требованиям технической документации. Рекомендовано дефростировать творог паровоздушным способом.
Одним из важных аспектов производства качественных молочных продуктов является сохранение уникальных свойств сырья. Исходное его качество может коренным образом повлиять на объемы и сроки хранения молочных продуктов. Высокий потребительский спрос на молочные продукты обусловливает интерес производителей к разработке новых альтернативных способов низкотемпературной обработки молочных про-
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дуктов. На сегодняшний день актуально создание эффективных холодильных технологий для сохранения молочного сырья и производимых на его основе продуктов [13].
Творог является продуктом сезонного производства. Летом его вырабатывают в
больших объемах, поэтому для равномерного снабжения населения часть его резервируют. Одним из способов резервирования данного продукта является замораживание
[14]. Традиционные способы резервирования творога зачастую не позволяют получить
качественный продукт, поскольку после дефростации органолептические показатели
творога часто ухудшаются. Это требует дальнейшей его обработки с целью облагораживания. Кроме того, согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных продуктов» регламентируемые показатели качества не распространяются на этап хранения
творога, замороженного в потребительской упаковке [13].
Для Калининградской области актуальны проблемы сохранения потребительских
свойств творога и изготовления на его основе широкого ассортимента кисломолочных
продуктов. С учетом этого были проведены исследования по совершенствованию технологических операций при холодильном резервировании творога в потребительской упаковке.
Для этого решались следующие задачи:
- изучить динамику нормируемых показателей качества творога в процессе
низкотемпературного хранения;
- оценить способы дефростации творога, замороженного в потребительской упаковке, после разного срока хранения.
В качестве объекта исследования использовали творог жирностью 5%, упакованный в фольгу. Экспериментальная партия творога была изготовлена в промышленных
условиях. Качество исходной продукции по микробиологическим, физико-химическим и
органолептическим показателям соответствовало установленным нормативам [12]. Творог замораживали воздушным способом при температуре минус 180С [3].
Качество экспериментальных образцов оценивали на четвертый и шестой месяцы
хранения в морозильной камере при температуре минус 18 °С. Размораживание творога
выполнялось несколькими способами: в СВЧ-печи, паровоздушным способом и на воздухе.
Отбор и подготовку проб для лабораторных исследований проводили согласно
единой методике в соответствии с нормативными требованиями [5,8]. Микробиологические показатели устанавливали в соответствии стандартными методами [4,6,7,9,10].
Определение физико-химических показателей осуществлялось рекомендованными методами [1,2,11].
Органолептическую оценку качества свежего творога проводили с использованием
стандартных методов [3]. Дополнительно для оценки органолептических свойств дефростированного творога была разработана десятибалльная шкала показателей качества с
учетом коэффициентов весомости (рис. 1).
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Рисунок 1 – Органолептические показатели творога в процессе холодильного хранения
Изменение показателя КМАФАнМ испытуемых образцов творога при хранении в
течение четырех и шести месяцев представлены на рис. 2.

Рисунок 2 - Микробиологические показатели творога в процессе холодильного хранения
Показатель КМАФАнМ образцов творога, размороженного в СВЧ-печи, не превышал нормируемое значение и в среднем составлял 1,0 * 106. В пробах творога, размороженного паровоздушным способом и на воздухе, показатель КМАФАнМ был выше, чем
в контроле. Наибольшая обсемененность установлена в твороге, размороженном паровоздушным способом (в среднем 4,05 * 106 КОЕ/г). На четвертый месяц хранения в микрофлоре творога помимо специфической молочнокислой микрофлоры были обнаружены
дрожжевые грибы (табл. 1).
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Таблица 1 - Микробиологические показатели творога после 4-х месяцев хранения

Способ размораживания

КМАФАнМ,
КОЕ/см3
(г), не
более

Контрольный
образец

1,2 х106

В СВЧ - печи
Паровоздушный
На воздухе

Объем (масса) продукта, см3 (г), в котором
не допускается
БГКП
(коли-формы)

0,6*105

Не
обнаружено
Д – 40

1,7*106

Д – 110

2,4*105

Д – 260

Стафилококк
St. aureus
Не
обнаружено
Не
обнаружено
Не
обнаружено
Не
обнаружено

Патогенные,
в том числе
сальмонеллы
Не
обнаружено
Не
обнаружено
Не
обнаружено
Не
обнаружено

Дрожжи (Д),
плесени (П),
КОЕ/см3 (г),
не более
Не
обнаружено
Не
обнаружено
Не
обнаружено
Не
обнаружено

Согласно нормативным показателям, прописанным в ТР ТС 033/2013, дрожжи и
плесени допускаются в количестве не более 100 КОЕ/г и 50 КОЕ/г соответственно.
Наибольшее количество дрожжей отмечали в пробе творога, размороженного на воздухе.
Внесение дрожжей в творог извне мы исключаем, так как при размораживании целостность упаковки не нарушалась, а микробиологические исследования проводились с
соблюдением стерильности согласно рекомендациям по отбору и проведению микробиологических анализов пищевых продуктов. Можно предположить, что единичное содержание клеток дрожжей было в продукте изначально. Присутствие дрожжей в твороге
не повлияло на его вкус и запах при оценке продукта на четвертый и шестой месяцы
хранения (рис. 1).
На шестой месяц хранения размораживание творога также проводили тремя указанными способами: в СВЧ-печи, паровоздушным способом и на воздухе. Проба, размороженная в СВЧ-печи и на воздухе, по показателям КМАФАнМ была в пределах нормы.
В твороге, размороженным паровоздушным, вновь выявили превышение показателю
КМАФАнМ. Микрофлора творога включала специфические молочнокислые бактерии
(табл. 2).
Установлено, что предварительное фасование творога в потребительскую тару перед замораживанием воздушным способом позволяет сохранить органолептические и
физико-химические показатели качество творога жирностью в течение шести месяцев
холодильного хранения (табл. 3).
Наибольшее распространение в настоящее время получило резервирование творога
в блоках массой 6-6,5 кг. Даная технология резервирования определяется сезонностью
поставок молочного сырья, а также увеличением объемов производства широкого ассортимента разнообразных творожных продуктов. Традиционное холодильное резервирование творога, используемое на предприятиях молочной промышленности, включает следующие трудоемкие и длительные операции: фасование и упаковывание; замораживание; хранение; размораживание [17].
При данной схеме резервирования творога не исключается возможность повторного микробиологического обсеменения продукта на операциях дефростации, растаривания блоков и фасования. Это в дальнейшем может ухудшить качество и сократить срок
реализации этого кисломолочного продукта. Традиционная технология резервирования
творога, несомненно, предназначена только для творога, который подлежит дальнейшей
переработке.
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Таблица 2 - Микробиологические показатели творога после 6-ти месяцев хранения
Способ размораживания творога

Контрольный
образец
В СВЧ - печи
Паровоздушный
На воздухе

КМАФАнМ,
КОЕ/см3
(г), не более

Объем (масса) продукта, см3 (г), в котором
не допускается

Дрожжи (Д),
плесени (П),
КОЕ/см3 (г),
не более

БГКП
(колиформы)

Стафилококк
St. aureus

Патогенные,
в том числе
сальмонеллы

1,2 х106

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

1,1 * 106
4,05 * 106
1,1 * 106

очка
Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Таблица 3 - Органолептические и физико-химические показатели качества творога в
процессе холодильного хранения
Нормируемые показатели качества творога
Способ разМассовая
мораживания
КонсиКислотВкус и запах
Цвет
доля влаги,
творога
стенция
ность, °Т
%,
Чистые, кисломолочные, без
Белый равноМягкая,
Контрольный
посторонних
мерный по
мажущая74,8
210
образец
привкусов и завсей массе
ся
пахов
4 месяца хранения
В СВЧ - печи
Паровоздушный
На воздухе

Пресный,
кислый запах

Белый с оттенком желтого

Рыхлая

72,7

200

72,6

200

72,5

200

72,1

185

72,3

190

72,4

195

6 месяцев хранения
В СВЧ - печи
Паровоздушный
На воздухе

Пресный,
кислый запах

Желтый

Рыхлая

Комплекс микробиологических, физико-химических и органолептических исследований замороженного и дефростированного творога позволил усовершенствовать традиционный процесс резервирования творога. С учетом проведенных исследований оправданно резервировать творог в потребительской упаковке, замораживая при температуре
минус 18°С. В этом случае в технологической схеме исключается три операции: формирование блоков, дефростация, растаривания.
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Рекомендованный вариант выпуска замороженного творога базируется на действующих линиях по изготовлению творога. Поскольку для этого не потребуются большие производственные площади можно существенно уменьшить затраты производства.
Предложенная технология резервирования творога, замороженного в потребительской упаковке, обеспечивает гарантированное сохранение качества продукта в процессе
холодильного хранения при минус 18°С. Заготовка творога по усовершенствованной
технологии обеспечивает сохранение нормируемых показателей качества творога в пределах 4 месяцев.
Рационально перед реализацией проводить дефростирование замороженного продукта паровоздушным способом. После размораживания творог полностью восстанавливает свои первоначальные органолептические свойства.
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УДК 664(06)
РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА
ОСНОВЕ ОТВАРА МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЛАМИНАРИЕВЫХ
И.О. Морозов, гр. 14-ПП/м
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. М.П. Андреев
На основе научно-обоснованных способов обработки морских водорослей семейства ламинариевых разработаны технологии производства продуктов питания на основе отваров, в частности ягодного и рыбного желе, с целью комплексного и рационального использования сырья, расширив известный ассортимент продукции из ламинарии.
Приоритетными направлениями использования ламинариевых водорослей является
производство пищевых продуктов, при котором образуется значительное количества
вторичного сырья – отвара, которое в настоящее время не используется для дальнейшей
переработки. Нужно отметить, что данное сырье обладает достаточно высокой биологической ценностью, что определяет актуальность его использования для получения продуктов различного назначения, в частности пищевых [1, 3]
В результате проделанной работы были установлены оптимальные технологические параметры обработки ламинарии – набухания и варки, с целью получения отваров с
максимальной концентрацией сухих веществ, при сохранении высокого качества самой
ламинарии. Оптимальное время набухания установили экспериментальным образом.
Нужно отметить, что максимальное увеличение массы ламинарии наблюдается через 4
часа от начала процесса, однако через 3 часа после начала процесса набухания, морская
капуста впитывает основную массу влаги, что говорит о возможности прекращения
набухания через 3 часа от начала процесса.
Оптимальные режимы варки ламинарии определялись по следующим факторам:
продолжительность варки и соотношение вода: ламинария при варке. Интервалы варьирования факторов при проведении эксперимента, такие как продолжительность процесса
варки τ (мин), содержание ламинарии в воде при варке С (часть), приведены в таблице 1
[2].
Таблица 1 – Характеристики технологических параметров процесса варки ламинарии
для математического моделирования
Уровень варьирования
Интервал
Технологические параРазмерность
варьирова- Нижний Средний Верхний
метры
параметров
ния
(-1)
(0)
(+1)
Продолжительность варки
(τ)
Содержание ламинарии
в воде при варке (С)

мин

10-40

10

25

40

часть

0,15-0,50

0,15

0,25

0,50

При статистической обработке взаимосвязи накопления в отварах ламинарии сухих веществ от соотношения и продолжительности варки была установлена прямая
зависимость между накоплением сухих веществ и продолжительностью процесса, а
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также соотношения вода: ламинария. На рисунке 1 наглядно представлена данная зависимость. Данная трехмерная модель отражает зависимость концентрации сухих веществ
в отваре (СВ ,%) от продолжительности варки и соотношения вода: ламинария, которая
описывается следующей функцией:
СВ, %
= 1,3692 + 0,0092 ∙ x + 3,7026 ∙ y − 3,9302E − 17 ∙ x ∙ x + 0,0359 ∙ x ∙ y − 4 ∙ y
∙ y,
(1)
где СВ,% - содержание сухих веществ в отварах ламинарии в процентах,
х – продолжительность варки в минутах,
у – соотношение вода: ламинария в долях.
На рисунке 1 так же приведен контурный график зависимости СВ ,% от продолжительности варки и соотношения морская капуста: вода, который более наглядно показывает данную зависимость и позволяет установить оптимальные параметры.

Рисунок 1 - Зависимость концентрации сухих веществ в отваре от продолжительности
варки и от соотношения ламинария: вода (слева - поверхностный график, справа - контурный график)
Исходя из полученных данных, были установлены наиболее оптимальные параметры и режимы обработки ламинарии с целью получения в процессе обработки отвара с
максимально возможным количеством сухих веществ, которые не повлияют на качество
самой ламинарии в процессе варки. Оптимальные режимы: набухание – 3 часа с последующей варкой в течение 10-20 минут при минимальном соотношении (1:1). При данных
режимах обработки ламинарии, отвар будет содержать 2,4-2,6 % сухих веществ, а ламинария будет требуемого качества для производства продукции из нее [2].
В результате исследований разработаны рецептуры и технология ягодного и рыбного желе из отваров ламинарии, с различными функциональными свойствами [2]. По
разработанным рецептурам были приготовлены опытные партии образцов и опытным
путем определены пищевая и энергетическая ценность готовых продуктов. Оба образца
могут быть отнесены к диетическим продуктам питания, ввиду низкой калорийности:
60,1 ккал для рыбного желе и 34,8 ккал для ягодного желе (таблица 2).
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Таблица 2 - Физико-химические показатели желе из отвара ламинарии (на 100г продукта)
Показатель
Ягодное желе
Рыбное желе
Сухие вещества, %
9,7
14,7
Белок (N x 6,25), %
3,6
10,5
Углеводы
5,1
0,7
Зола
1,0
1,8
Жиры
0,0
1,7
pH
4,8-5,0
6,1-6,2
Энергетическая ценность, ккал
34,8
60,1
Органолептические испытания проводились по пяти основным показателям: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция с учетом коэффициентов значимости. Для этого
была разработана шкала органолептической оценки и определены коэффициенты значимости каждого из пяти показателей. Коэффициенты значимости установлены на основе
результатов опроса потребителей продуктов из морской капусты, целью которого явилось выявление степени важности каждого показателя при органолептической оценке
[4].
В результате проведенной органолептической оценки опытных образцов двух видов желе из отвара ламинарии (ягодного и рыбного) было установлено, что оба образца
обладают достаточно высокими органолептическими свойствами. Суммарная органолептическая оценка образцов рыбного желе из отвара ламинарии составила 4,62 балла из 5
возможных, и данная продукция соответствует оценке «отлично». Суммарная оценка образцов ягодного желе из отвара ламинарии составила 4,28 баллов из 5 возможных, и данные образцы соответствуют оценке «хорошо». По результатам органолептической оценки
были составлены профилограммы (рисунок 2), характеризующие данную продукцию.

Рисунок 2 - Профилограммы органолептической оценки желе из отвара ламинарии с
учетом коэффициентов значимости (слева – ягодное желе, справа – рыбное желе)
Как видно на профилограммах, образец рыбного желе из отвара ламинарии имеет
более выраженный вкус и запах и более плотную консистенцию, в свою очередь, образец
ягодного желе обладает более привлекательным внешним видом [4].
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Установлены сроки хранения образцов желе, при установлении сроков хранения
исследовались следующие показатели: органолептические (внешний вид, запах, вкус,
цвет, консистенция); микробиологические (КМАФАнМ, количество плесневых грибов и
дрожжей): физико-химические (pH, активность воды) [1,3,4].
Как видно из графика изменения показателей pH (рисунок 3), то значение pH ягодного желе на протяжении всего срока хранения незначительно снижалось от 5,1 до 5,0.
Значение pH рыбного желе так же снижалось на протяжении всего срока хранения. Вначале хранения pH рыбного желе составлял 6,4, к окончанию хранения pH желе (заливки)
составлял 6,1, а pH рыбы (филе) 6,2.
Активность воды на протяжении всего срока хранения оставалась практически постоянной для обоих образцов желе, и находится в пределах 0,980-0,985. Данные результаты подтверждаются и органолептическими исследованиями в процессе хранения, т.к.
на протяжении всего срока хранения не было замечено изменения органолептических
показателей образцов желе.

Рисунок 3 - Изменение pH образцов желе из отвара ламинарии в процессе хранения
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что физикохимические процессы в данном продукте протекают достаточно медленно и главным
фактором при установления сроков хранения продукта является микробиологические
показатели. Далее рассмотрены микробиологические изменения в процессе хранения для
каждого вида продукции.
При хранении образцов ягодного желе из отвара ламинарии КМАФАнМ на
начальных этапах сохраняется на высоком уровне, но не превышает допустимых пределов, к концу хранения КМАФАнМ значительно снижается (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Изменение КМАФАнМ ягодного желе из отвара ламинарии в процессе хранения
При хранении КМАФАнМ образцов рыбного желе из отвара ламинарии на протяжении всего срока хранения растет, и в первые две недели хранения не превышает допустимого значения. На 21 сутки хранения КМАФАнМ превышает допустимое значение в
1,7 раза (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Изменение КМАФАнМ рыбного желе из отвара ламинарии в процессе хранения
Количество дрожжевых клеток в обоих образцах на протяжении всего срока хранения не превышает допустимого значения – 100 КОЕ/г. Однако в конце хранения (21 сутки) на продуктах обнаружены признаки роста плесени рода Penicillium на начальном
этапе развития.
Подводя итог, образцы рыбного желе из отвара ламинарии соответствовали на протяжении 14 суток при температуре хранения от 0 ºС до 5 ºС всем требованиям качества и
безопасности, образцы ягодного желе из отвара ламинарии соответствовали требованиям
качества и безопасности на протяжении 30 суток при температуре хранения от 0 ºС до 5
ºС.
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УДК 637.521.44
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМОВАННЫХ
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
ПТИЦЫ
С.И. Шуховцова, гр. 15-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
В статье рассмотрена проблема дефицита пищевых волокон в рационе питания
человека и способ ее решения путем обогащения пищевых продуктов источниками пищевых волокон. Проведены исследования по определению содержания пищевых волокон в
растительном сырье и в обогащенном продукте.
Согласно «Концепции государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации на период до 2020г.» одной из основных задач является развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами [1].
В настоящее время в мире существует множество проблем, связанных с питанием.
Одна из таких проблем – это нехватка в рационах пищевых волокон. Перед биотехнологами стоит задача: внести в пищевые продукты те недостающие элементы, в которых человек испытывает дефицит.
Целью данной работы являлось проведение практических исследований по обоснованию предложенной технологии производства мясных продуктов, обогащенных пищевыми волокнами. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
- определить количественное содержание пищевых волокон в растительном сырье;
- приготовить экспериментальные образцы продукции;
- провести органолептическую оценку готовой продукции;
- определить содержание пищевых волокон в готовом продукте.
Источниками пищевых волокон служат различные злаковые культуры, фрукты,
овощи и другие растительные объекты. В рационе современного человека наблюдается
дефицит данных продуктов питания и, соответственно, дефицит пищевых волокон. В
связи с этим возникает необходимость дополнительного введения пищевых волокон в
готовые продукты питания, предназначенные для широкого потребления.
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К настоящему времени среднее потребление человеком пищевых волокон колеблется от 11 до 13 г/сутки при норме 20-25 г.
Пищевые волокна выполняют в организме человека важные функции: [2]
- способствуют выведению из организма холестерина и желчных кислот;
- замедляют всасывание сахаров в кровь из кишечника;
- помогают выведению из организма тяжелых металлов, радионуклидов, токсических веществ;
- обеспечивают нормальную работу кишечника, синтез гормонов, витаминов группы В;
- служат питанием для кишечной микрофлоры.
Учеными исследуются свойства пищевых волокон, ведется поиск новых источников пищевых волокон, в том числе вторичных, рассматриваются особенности применения пищевых волокон в пищевой промышленности [2]. Разрабатываются БАД на основе
пищевых волокон растительного и животного происхождения. Пищевые волокна вводятся в состав кондитерских изделий [3], напитков [4], молочных продуктов [5]. Для нас
представляет интерес введение пищевых волокон в продукты из сырья животного происхождения [6, 7].
Перспективным остается изготовление из мяса птицы наггетсов, так как они обладают высокой пищевой ценностью, панировка предохраняет продукт от высыхания и потерь питательных веществ, они обладают нежной текстурой и приятным вкусом, из-за
чего их любят и дети и взрослые. К тому же процесс изготовления наггетсов позволяет
включать в состав готового продукта обогащающие ингредиенты на различных стадиях
производства.
В качестве основного сырья для производства обогащенных пищевыми волокнами
продуктов была выбрана курица. Куриное мясо богато белками, в том числе незаменимыми аминокислотами (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав и содержание незаменимых аминокислот в мясе птицы,
[8, 9]
Показатели
Мясо грудки
Мясо бедер
Мясо механиКожа
ческой обвалки
Вода, %
Липиды, %
Белок, %
Незаменимые
аминокислоты,
мг на 100 г
продукта,
в том числе:
валин
изолейцин
лейцин
лизин
метионин
треонин
триптофан
фенилаланин

75,0
4,10
19,6
8349

69,6
12,60
16,5
6801

64,8
18,8
16,5
7849

51,6
25,7
14,0
3880

1078
941
1646
2195
372
921
314
882

809
759
1370
1782
364
743
264
710

750
1000
1600
2400
590
950
190
540

490
400
740
830
240
490
400
290
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В состав липидов мяса птицы входят мононенасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды, содержание холестерина невелико. Мясо курицы богато витаминами группы
В, ниацином. Из минеральных веществ в значительных количествах присутствуют калий, фосфор, цинк и железо [8, 9]. Мясо птицы хорошо усваивается организмом. Оно
дешевле по сравнению со свининой и говядиной.
Основным источником пищевых волокон является сырье растительного происхождения. Пищевые волокна входят в состав зерна, овощей, фруктов, ягод, водорослей. Количество и состав пищевых волокон зависят не только от их содержания в том или ином
виде растительного сырья, но и от технологии его переработки. В качестве источника
пищевых волокон может быть использовано вторичное растительное сырье: пивная и
квасная дробина, отходы мукомольной промышленности и др. [2].
В качестве источника пищевых волокон были выбраны пшеничные отруби, достоинствами которых являются:
- дешевизна;
- доступность;
- хорошие технологические свойства;
- высокое содержание пищевых волокон.
В 100г пшеничных отрубей содержится: белков – 14,1 г, углеводов – 26,8 г, жира –
5,5 г, минеральных веществ – 5 г. В них присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, витамины (B1, В2, В3, В6, В12, Е, К, РР), макро- и микроэлементы (К, Na, Са, Мg, Р,
Fe, Cl и др.). Содержание пищевых волокон составляет 36,4 г на 100 г сухого вещества
[9].
В ходе выполнения данной работы была изучена периодическая методическая,
научно-техническая и патентная литература, техническая документация на готовую продукцию. На основании опубликованных материалов в качестве базовой для приготовления наггетсов была выбрана рецептура, представленная в таблице 2.
Таблица 2 - Рецептура наггетсов, кг на 100 кг [8]
Наименование ингредиента
Филе грудки
Кожа куриная
Мясо механической обвалки (ММО)
Соль поваренная
Фосфат пищевой
Белок соевый текстурированный
Крахмал картофельный
Вода для гидратирования соевого текстурата
Специи

Масса ингредиента, кг
40,0
15,0
25,0
1,0
0,3
2,5
5,5
10
0,7

Из таблицы 2 видно, что в рецептуре наряду с мясом грудки используется менее
дорогое сырье - мясо птицы механической обвалки, куриная кожа, а также соевый белок
текстурированный и крахмал картофельный. Использование всех этих компонентов позволяет получить пищевой продукт достаточно хорошего качества при снижении затрат
на его производство.
Были проведены исследования по определению содержания пищевых волокон в
пшеничных, овсяных и ржаных отрубях. Методика определения нерастворимых пищевых волокон основана на гидролизе легкорастворимых углеводов слабыми растворами
серной кислоты и гидроксида натрия с последующим их удалением, промывке и очистке
нерастворимого осадка (таблица 3).
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Таблица 3 – Результаты исследования содержания пищевых волокон в отрубях,%
Вид сырья
Содержание нерастворимых пищевых волокон
Пшеничные отруби
11,8
Овсяные отруби
6,7
Ржаные отруби
5,9
Из таблицы 3 видно, что содержание пищевых волокон в пшеничных отрубях составляет 11,8%, что почти на 40% меньше, чем в использованных литературных источниках [9]. Содержание пищевых волокон в ржаных и овсяных отрубях ниже, чем в пшеничных в 1,8 и 2,0 раза соответственно.
Экспериментальные образцы продукции были приготовлены по упрощенной технологической схеме. Филе грудки курицы и кожа куриная (таблица 2) измельчались на
мясорубке, смешивались с пищевыми добавками: солью поваренной, фосфатом натрия,
крахмалом, предварительно гидратированным соевым текстуратом и специями. Сформованные из полученного фарша изделия с округлой формой наггетсов подвергались
трехступенчатому панированию: на первой стадии предастом, затем льезоном и панировочными сухарями. Пшеничные отруби использовались на первой стадии панирования в
качестве предаста. Панированные изделия обжаривались в растительном масле.
Результаты проведенной органолептической оценки готового продукта по показателям внешний вид и вид на разрезе, цвет, вкус и запах представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Органолептические показатели готовой продукции
Оцениваемый показатель
Характеристика
Внешний вид и вид на Изделия округлой формы, с равномерным нанесением паразрезе
нировки, без срывов.
На разрезе видна однородная структура, с незначительными
светлыми включениями кожи курицы
Вкус и запах
Приятные, свойственные готовым наггетсам, без посторонних оттенков и нежелательных примесей
Цвет
Цвет панировки от светло-коричневого до коричневого и
золотистого.
Цвет фарша на разрезе светло коричневый, характерный для
изделий с включением мяса механической обвалки.
Из таблицы 4 видно, что при оценке внешнего вида фарша на разрезе обнаружены
включения кожи. Чтобы избежать этого, необходимо вносить кожу в виде эмульсии,
приготовленной с измельчением ее в куттере. Эмульсия имеет пастообразную структуру,
которая равномерно распределяется в фаршевой массе и не видна после приготовления.
Цвет фарша на разрезе обозначен как светло коричневый, что связано с использованием мяса механической обвалки. С целью улучшения органолептических характеристик готового продукта можно уменьшить в рецептуре количество использованного
ММО.
После одобрения готового продукта при органолептической оценке было проведено определение содержания нерастворимых пищевых волокон в обогащенном и в традиционном продукте (таблица 5).
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Таблица 5 – Содержание нерастворимых пищевых волокон в наггетсах, обогащенных
пшеничными отрубями, и традиционных наггетсах
Исследуемые образцы
Содержание нерастворимых пищевых волокон, %
Наггетсы, обогащенные пшеничны1,0
ми отрубями
Традиционные наггетсы
0,0
Данные таблицы 5 показывают, что в традиционном продукте без добавления пшеничных отрубей отсутствуют нерастворимые пищевые волокна, а в обогащенном продукте содержание пищевых волокон составляет 1 г на 100 г.
Из вышеперечисленного видно, что экспериментальные данные расходятся в литературными. В используемых пшеничных отрубях содержание пищевых волокон значительно ниже заявленного поставщиками, что привело к уменьшению их количества в готовом продукте.
Из представленного материала следует, что необходимо увеличить количество вносимых в наггетсы пищевых волокон путем поиска новых способов введения пшеничных
отрубей а также необходим поиск дополнительных источников пищевых волокон.
Выводы:
1. Установлено, что наггетсы являются оптимальным продуктом из мяса птицы,
пригодным для обогащения пищевыми волокнами, содержащимися в пшеничных отрубях.
2. Определение содержания пищевых волокон в отрубях показало, что их содержание в пшеничных отрубях на 40% ниже по сравнению с опубликованными данными.
3. Органолептическая оценка приготовленных готовых опытных образцов наггетсов выявлены нежелательные отклонения по цвету и консистенции, в связи с чем предложено изменить рецептуру фарша и технологию приготовления наггетсов.
4. Определение содержания пищевых волокон в готовом обогащенном продукте
показало, что в 100 г готового продукта содержится 1 г пищевых волокон.
5. Проведенные эксперименты выявили необходимость увеличения количества
пищевых волокон в готовом продукте, для чего необходим поиск новых способов введения в наггетсы пшеничных отрубей а также поиск дополнительных источников пищевых
волокон.
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УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛАДКИХ ГАЗИРОВАННЫХ
НАПИТКОВ
А.Н. Шитова, гр. 15-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.С. Землякова
Исследованы образцы сладких газированных напитков, на основе которых проведён эксперимент, доказывающий пагубное воздействие компонентов сладких газированных вод на организм человека. Даны рекомендации по замене сладких напитков на минеральные воды, а также изучен их состав, с помощью которого рассчитана суточная
норма приёма той или иной газированной воды, во избежание нанесения вреда организму
избытком потребления макро- и микроэлементов, входящих в её состав.
Основу любого напитка составляет вода. Помимо воды в них содержатся другие
вещества, оказывающие воздействие на наш организм. Оно может быть как
положительным, так и отрицательным, в зависимости от регулярности и объемов
употребления того или иного напитка. Злоупотребление большим количеством сладкой
газированной воды может отразиться на здоровье.
В своей исследовательской работе я выделила два этапа: первый - теоретический, в
котором был произведен анализ состава сладких газированных вод на основе данных
литературных и интернет источников. Химическое воздействие, которое оказывают
входящие компоненты, натолкнуло на мысль о втором этапе – экспериментальной части,
где на практике было доказано пагубное воздействие составляющих рассматриваемых
напитков на организм человека.
В сладкой газированной воде (не обогащенной) нет витаминов, белков и жира. Она
полностью состоит из углеводов, количество которых, в среднем, 9-10 граммов на 100 мл
напитка. При расщеплении 1 г сахарозы в организме человека образуется 3,96
килокалорий. Таким образом, одна маленькая баночка Pepsi-cola, Coca-Cola или Sprite
содержит около 30 граммов углеводов, или почти 120 ккал.
«Легкие
калории»,
которые
поступили
в
организм
утилизируются
преимущественно в жир. Поэтому чрезмерное увлечение сладкой газированной водой
может увеличить вероятность ожирения и сахарного диабета. В популярных напитках с
«нулевой калорийностью» сахар заменен искусственными подсластителями, которые
практически не усваиваются организмом. Самый распространенный низкокалорийный
заменитель сахара Аспартам или E951.
Аспартам - это генетически созданный химический препарат, распространяемый и
используемый на рынке как пищевая добавка. Аспартам считается альтернативой сахару,
и выпускается под различными торговыми марками. Он позволяет не набирать вес и не
является канцерогеном, как используемый ранее искусственный подсластитель - сахарин.
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Используется в огромном количестве продуктов (более 6000 наименований), среди
которых лимонад, горячий шоколад, жевательные резинки, конфеты, йогурты, витамины,
таблетки от кашля и т.д. Его изготовители и государственные органы утверждают, что он
безопасен, но ряд учёных и некоторые факты подтверждают, что это не совсем так.
Наиболее часто в газированных напитках применяют лимонную, ортофосфорную
кислоты. Кальциевые соли ортофосфорной кислоты растворимы лучше, чем кальциевые
соли других применяемых в напитках кислот, поэтому у людей, пьющих напитки,
содержащие ортофосфорную кислоту, кальций вымывается из костей лучше. В
некоторых случаях это может приводить к ослаблению костной ткани. В любой
газированной воде есть углекислый газ. Сам по себе он безвреден, но его присутствие в
воде возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока.
Людям с язвенной болезнью, гастритом с повышенной кислотностью перед
употреблением любой газированной воды, газ из бутылки нужно выпускать путем
встряхивания [6].
После теоретического ознакомления с компонентами, входящих в состав сладких
газированных вод, и изучения их химических свойств на наш организм, я решила
провести свой собственный эксперимент, который мог бы смог заставить людей
задуматься о сокращении потребления сладких газированных вод или вовсе отказаться от
них.
По данным анкетирования, проведенного среди учеников 5-х классов, я выбрала
три наиболее часто употребляемых сладких прохладительных напитка:
1 - Coca-Cola/ Pepsi-cola (употребляют 45% опрошенных);
2 - Sprite (употребляют 35% опрошенных);
3 - лимонад «Фиеста» (отдают предпочтение 20% опрошенных учеников).

20%
45%

Coca-Cola/ Pepsi-cola
Sprite

35%

Лимонад"Фиеста"

Рисунок 1 – Распределение респондентов по вопросу «Какие сладкие газированные
напитки Вы употребляете чаще всего?»
Проведя маркетинговые исследования, приступила к изучению состава трех популярных марок, выбранных из анкетирования. В таблице 1 приводится состав исследуемых образцов и энергетическая ценность, указанные производителями на этикетках соответствующих напитков.
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Таблица 1 - Состав сладких газированных напитков
Сoca-Сola (Pepsi)

Sprite

Лимонад «Фиеста»

Консерванты

Е338
Е211
Е951

E330
Е221
Е331
Е951
Ацесульфам К

Е950
Е951
Е952
Е954
Е211
Е150
Е330

Красители

Натуральный
краситель карамель

Натуральные
ароматизаторы

Ароматизаторы
идентичные
натуральным

Общее сахара

26,5 г

17,5 г

0,0 г

Энергетическая
ценность

105 ккал

73 ккал

0,4 ккал

После изучения состава исследуемых образцов, необходимо было практическим
путем доказать, что компоненты, входящие в состав напитков, действительно пагубно
влияют на организм человека. Поэтому был проведен опыт «Проба с человеческими
зубами» (рисунок 2-4), который наглядно показал, что ортофосфорная кислота и ее соли,
входящие в состав сладкой газированной воды, вымывают кальций из организма. В ходе
эксперимента были задействованы образцы, состав которых указан выше. В колбы с
этими образцами были положены зубы. После нахождения в напитках около 8 часов,
масса человеческих зубов уменьшилась (в первой колбе масса зуба до эксперимента
составляла 0,71 г, а после вес уменьшился на 0,02 г, во второй колбе - 0,56 г, после - 0,53
г.). Изменился и внешний вид зубов, образцы почернели.

Рисунок 2 – Человеческие зубы в исследуемых образцах сладких газированных вод
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Рисунок 3 – Результат эксперимента

Рисунок 4 – Опыт на наличие кислот в составе газированных напитков
После того, как экспериментально было доказано отрицательное воздействие
состава сладких газированных вод на органы человека, нужно было найти альтернативу
этим напиткам. Прекрасным напитком являются минеральные воды. Они
классифицируются по современной теории диссоциации лечебных минеральных вод на
следующие классы:
1 класс — гидрокарбонатные, щелочные воды, т.е. воды, в которых преобладают
гидрокарбонатные ионы ( HCO3-);
2 класс — хлоридные (соляные) воды, в которых среди анионов преобладают ионы
хлора(CL-);
3 класс — сульфатные (гипсовые) воды, в которых среди анионов преобладают
сульфатные ионы (SO42-);
4 класс — смешанные воды более сложного состава: гидрокарбонатно-хлоридные,
гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-сульфатные, содержащие более двух анионов;
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5 класс — воды одного их четырех классов, содержащие, кроме того, биологически
активные микроэлементы: железо, мышьяк, фтор;
6 класс — газовые воды (углекислые, сульфатные, радоновые).
В таблице 2 представлена информация о трёх образцах минеральных вод для
каждодневного употребления, чаще всего покупаемых жителями Калининграда и
области. Таблица 6 даёт представление о суточных нормах потребления минеральных
веществ в зависимости от пола человека, а также функции минералов в организме.
Таблица 2 - Состав минеральной воды
БонАква

Зеленоградская

Ессентуки 4

Катионы

K=10 мг/л
Са= 30 мг/л
Mg= 20 мг/л

Na+K=80–95 мг/л

Ca=150
Mg>75
Na+K=2500-2900

Анионы

SO4= 100 мг/л
СL= 50 мг/л
HCO3=200мг/л

HCO3= 20–30 мг/л
Cl=65–80 мг/л

HCO3=3600-4500
SO4 >25
CL=1500-1900

Минерализация
(Общая жесткость)

50-500 мг/л
(Не более 7 мг-экв./л)

2,0–3,0 г / л

1-10 г/л

Столовая

_

_

_

Лечебно-столовая

_

+

+

Питьевая

+

_

_

Таблица 6 - Суточная норма минеральных веществ необходимых человеку
Минеральные
вещества

Суточная потребность, мг

Функция, местонахождение в
организме

Женщины

Мужчины

Кальций

800-1000

800-1000

Магний

300

400

Натрий

1200-2300

1200-2300

Осморегуляция,
мембранный
потенциал, обмен минеральных
веществ

Калий

1800-5000

1800-5000

Мембранный
метаболизм
веществ

Фторид

1,5-2

1,5-2

Хлорид

1100-2300

110-2300

45

Формирование костной ткани,
свертывание крови, сигнально
вещество
Формирование костной
кофактор ферментов

ткани,

потенциал,
минеральных

Кости, зубная эмаль
Обмен минеральных веществ

По результатам работы можно сделать вывод, что питьевая вода менее всего
обогащена микроэлементами, которые требуются нашему организму, лечебно-столовые
воды обогащены необходимыми элементами для поддержания химического состава.
Такую воду можно употреблять каждый день без расчета на массу тела. Сладкие же
газированные напитки следует, по возможности, вообще исключить из своего рациона,
так как они оказывают отрицательное воздействие на организм, в частности, вымывают
кальций из костной ткани, повышают кислотность. Частое употребление большого
количества сладкой газированной воды может привести не только к увеличению веса, но
и к более тяжелым заболеваниям, так как компоненты в составе газировки влияют на
патологию органов и нарушению обменных процессов [2-4, 6].
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ОБОГАЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И ВИТАМИНАМИ
МЯСНЫХ ВАРЕНЫХ КОЛБАС И ПАШТЕТОВ
В.Н. Сазанова, Д.В. Вихров, гр. 12-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
В статье рассмотрены вопросы возможности повышения биологической ценности мясных продуктов за счет использования в рецептуре растительных добавок, витаминсодержащих препаратов, а также возможности снижения содержания нитрита натрия при производстве вареных колбас.
Современный рынок мясных продуктов чрезвычайно разнообразен и представлен
множеством видов изделий. Одну из главных позиций в этом ряду занимают колбасные
изделия и паштеты. Колбаса – пищевой продукт, приготовленный из мясного фарша,
жира с добавлением соли, специй, подвергнутый термической обработке до полной готовности к употреблению. К колбасным изделиям относят: вареные, сырокопченые, полукопченые, ливерные колбасы, сосиски, сардельки, мясные хлебы, зельц, студень.
Паштеты представляет собой пищевой продукт, в рецептуру которого возможно
включение разнообразного мясного сырья. Паштеты обладают хорошими вкусовыми
свойствами и имеют нежную консистенцию. Существуют различные виды паштетов:
мясные, печёночные, рыбные, вегетарианские и т.д. Наибольшим спросом у населения
Российской Федерации пользуются печёночные паштеты. Они более привычны для потребителей. В настоящее время изготавливаются не только печеночные, но и мясные
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паштеты, которые набирают всё большую популярность. Также встречаются паштеты
смешанного типа, приготавливаемые с различными наполнителями.
Мясное сырье богато ценными для организма человека компонентами. Химический
состав мышечной ткани сложен и изменяется под влиянием различных факторов. Средний состав мышечной ткани: воды – 70-75% от массы ткани, белков – 18-22% (около
80% сухого остатка мышечной ткани), липидов – 0,5-3,5%, азотистых экстрактивных
веществ – 1,0-1,7% (продукты их распада участвуют в создании специфического запаха и
вкуса созревшего мяса), минеральных веществ – 1,0-1,5%.
Большинство белков мышечной ткани хорошо сбалансированы по аминокислотному составу, имеют высокую пищевую и биологическую ценность, хорошую растворимость. Белковые вещества мышечной ткани предопределяют состояние физикохимических, технологических показателей сырья и готовой продукции (сочность,
нежность, выход).
Говяжье мясо является связующей основой мясного фарша, оказывая наибольшее
влияние на цвет, вкус и консистенцию готового продукта. Говядина содержит 20,2%
белков, 7,0-12,4% жира, 67,7-71,7% воды. Белки говядины обладают высокой способностью к эмульгирования жира и высокой водоудерживающей способностью [1].
Белки мяса свиней, также как и говядины, содержат все незаменимые кислоты и по
своей биологической ценности почти не уступают белкам куриного яйца.
Мышечная ткань свиней (свинина) и крупного рогатого скота (говядина) содержит
значительные количества легкоусвояемых форм минеральных веществ, среди которых
фосфор, цинк, железо. Среди микроэлементов в говядине и свинине присутствуют йод,
кобальт, марганец, медь, молибден, фтор, хром, цинк.
Свинина характеризуется более нежной ой Фарш из свинины улучшает консистенцию, пластичность продукции, придаёт ей специфичный аромат и вкус /2/. В свинине
также содержатся витамины, среди которых преобладают ниацин, холин, тиамин. Но таких витаминов как ретинол, токоферол, аскорбиновая кислота в мясном сырье почти нет
[3].
Миоглобин играет важную роль в формировании окраски мяса и мясопродуктов.
Миоглобин построен из белковой части - глобина (94 %) и простетической - гема (6 %).
Центральное место в молекуле гема занимает атом железа, который участвует в образовании комплексов миоглобина с различными соединениями (О2, Н2О, NО, СО). Цвет
миоглобина определяется окраской гема, который зависит от валентности железа. У нативного миоглобина (железо в геме двухвалентное) окраска красная. Окисление железа
до трехвалентного сопровождается изменением окраски гема с образованием серокоричневых оттенков разной интенсивности. Миоглобин способен обратимо связывать
кислород без окисления гема (прижизненная функция миоглобина). Эта форма белка носит название - оксимиоглобин. Длительное воздействие кислорода и других окислителей
приводит к окислению миоглобина с образованием формы пигмента - метмиоглобина,
имеющего серо-коричневую окраску. Метмиоглобин может вновь восстанавливаться в
миоглобин. Превращение окраски мяса из красной в серо - коричневую происходит при
термической обработке.
Содержание миоглобина в мышечной ткани зависит от вида мяса, анатомического
происхождения мышц, что объясняется различиями в интенсивности их прижизненной
физической нагрузки.
Таким образом, цвет мяса и его интенсивность зависят от концентрации миоглобина и от количественного соотношения различных форм этого белка. Так как окраска мяса
может изменяться под влиянием различных факторов, для ее стабилизации используют
специальные технологические приемы. Наиболее распространенный метод – внесение в
фарш при его приготовлении раствора нитрита натрия. При термической обработке про47

дукции нитрит натрия вступает во взаимодействие с миоглобином мяса с образованием
нитрозомиоглобина с устойчивой розовой окраской. Однако, нитрит натрия при определенных условиях образует с азотистыми веществами мяса нитрозамины, обладающие
про канцерогенными свойствами. Поэтому важной задачей является изыскание способов
снижения уровня вносимого раствора нитрита натрия при приготовлении мясных колбасных изделий [4].
Имеются сведения, что введение в колбасные фарши ряда веществ способствует
оптимизации условий образования цвета в готовом продукте, снижению в нем концентрации остаточного нитрита и нитрозаминов. К таким веществам относят [5]:
1) Витамин B1 (тиамин) применяется в пищевой промышленности в двух формах:
тиамин гидрохлорид и тиамин мононитрат. Тиамин принимает участие в обмене углеводов и реакциях энергетического обмена в нервной системе и мышечных тканях. Тиамин
обладает антиоксидантными свойствами в отношении аскорбиновой кислоты, поэтому
совместное их применение при обогащении мясных продуктов будет способствовать
стабилизации и сохранности цвета и аскорбиновой кислоты.
2) Витамин B2 (рибофлавин) применяется для обогащения продуктов питания в
следующих товарных формах: рибофлавин, рибофлавин универсальный, рибофлавин 5’фосфат натрия. Витамин B2 участвует в реакциях метаболизма углеводов, белков, жиров,
а также в процессах дыхания. Коферменты рибофлавина играют большую роль при превращениях пиридоксина (витамина B6) и фолиевой кислоты в их активные коферментные формы и в превращениях триптофана в ниацин. Рибофлавин можно применять в качестве пищевого красителя.
3) Витамин PP (ниацин) участвует в окислительно-восстановительных реакциях
организма, ему принадлежит важная роль в тканевом дыхании. Ниацин способствует и
усвоению растительного белка. Участвует в углеводном обмене, способствует улучшению деятельности желудочно-кишечного тракта. Использование витамина РР при концентрации не более 60 мг% улучшает цвет мяса при хранении в анаэробных условиях.
Ниацин не реагирует с железом, тормозит накопление метмиоглобина в результате сохранения восстановительной способности ферментов мяса по отношению к гему. Это
обеспечивает устойчивый цвет мясных продуктов при минимальном содержании нитритов.
4) Витамин C (аскорбиновая кислота) участвует в поддержании в здоровом состоянии кровеносных сосудов, кожи и костной ткани. Повышает защитные силы организма,
укрепляя иммунную систему, способствуя обезвреживанию и выведению чужеродных
веществ и ядов. Улучшает усвоение железа.
Витамин С (аскорбиновая кислота) и ее соли обладают хорошими восстановительными свойствами, что послужило основанием для ее широкого применения в технологии
производства мясных продуктов, в частности, для интенсификации и стабилизации их
цвета. Эффект в усилении окраски достигается за счет создания соответствующих окислительно-восстановительных условий и определенной величины рН. Аскорбиновая кислота увеличивает восстановительный потенциал мясной системы. В присутствии ее или
ее производных азотистая кислота восстанавливается до окиси азота. Кроме того, аскорбиновая кислота способна восстанавливать окисные формы гемовых пигментов [5].
Экспериментальные работы, проведенные при приготовлении вареной колбасы из
фарша, состоящего из говядины и свинины, показали возможность использования комплекса этих витаминов. Вареная колбаса имела хорошую, плотную консистенцию, обладала интенсивным приятным вкусом и ароматом. Отмечено некоторое осветление готового продукта по сравнению с контрольным образцом. Однако, оба образца имели серый
цвет. Внесение витаминной смеси против ожидания не обеспечило получения розового
цвета колбасы. Это свидетельствует, что полностью исключить нитрит натрия из рецеп48

туры не удалось. Вареная колбаса, приготовленная с использованием витаминной смеси,
имела серый цвет и по этому показателю не соответствовала нормативным требованиям.
Работа будет продолжена с целью определения оптимальных дозировок вносимых нитрита натрия, витаминных препаратов и параметров технологического процесса.
Малое содержание в мясном сырье витамина А, бета-каротина, аскорбиновой кислоты делает целесообразным и возможным дополнительное внесение в рецептуру паштетов материалов с повышенным содержанием этих компонентов. При проведении экспериментальных работ в качестве добавок к мясному сырью (свинина) использовались
растительные компоненты морковь, лук, шпинат и черемша, которые характеризуются
высокими содержаниями бета-каротина и витамина С. Морковь и лук подвергали пассерованию, шпинат и черемшу вносили в мясное сырье в свежем виде после измельчения.
Морковь – это растение, относящееся к семейству зонтичные. Корень моркови довольно плотный, твердый и хрустящий. Морковь содержит в больших количествах каротиноиды. Для удовлетворения суточной потребности в каротине (5 мг) бывает достаточно 100 – 200 г моркови. В небольших количествах содержатся пантотеновая и аскорбиновая кислоты, флавоноиды, антоцианы, жирные и эфирные масла. Содержание кальция
- 233 мг%, магния – 0,64 мг%, фосфора – 2,17 мг%. Содержатся и другие элементы [3].
Бета-каротин является красящим веществом, его преобладание среди других соединений и определяет яркий оранжевый цвет моркови.
Черемша – многолетнее пряно-ароматическое растение, относящееся к семейству
лука. В черемше содержится большое количество полезных веществ, так в 100 г этого
продукта содержится около 100 мг витамина С; 4,2 мг – витамина А; а также витамины:
РР, В1, В2, В6 [3].
Все части черемши содержат эфирное масло, гликозид аллиин, который придаёт ей
чесночный запах, много витамина C (листья - до 0,75%, луковицы - до 0,10%), фитонциды, минеральные соли, лизоцим, фруктозу, каротин.
Шпинат — травянистое растение семейства амарантовые. В состав шпината входят: сахара, клетчатка, жиры, белки, углеводы, каротиноиды. Витамины: группы В, РР,
А, Н, С, Е. В нем много минеральных веществ, таких как селен, кальций, марганец, магний, медь, натрий, цинк, калий, фосфор [3].
Из каротиноидов в шпинате присутствуют бета-каротин, лютеин и зеаксантин, которые оказывают на организм мощное антиоксидантное воздействие.
Паштеты приготавливали с использованием основного сырья в количествах, указанных в таблице 1.
Таблица 1– Основное сырье, использованное для производства обогащенных паштетов,
кг на 100 кг фаршевой смеси:
Наименование
Паштеты, обогащенные
продуктов
морковью
морковью и
морковью и
шпинатом
черемшой
Свинина
54,2
54,2
54,2
Шпик свиной
9,2
9,2
9,2
Лук репчатый
5,6
5.6
5,6
пассерованный
Морковь
10,2
7,3
7,3
пассерованная
Шпинат
2,9
Черемша
2,9
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Органолептическая оценка готовой продукции после термической обработки показала следующие результаты: внешний вид паштетов был приятным, на разрезе все три
образца имели оранжевый оттенок, особенно образец с одной морковью. Образцы паштетов со шпинатом и черемшой имели наряду с оранжевыми зелёные вкрапления. Вкус
паштетов хороший, продукция получила одобрение. Аромат всех трёх паштетов приятный. Паштет, обогащённый черемшой, по запаху отличался от остальных. Он обладал не
сильно выраженным чесночным запахом. Но общая оценка его аромата положительная.
При оценке экспериментальных образцов отмечена недостаточная однородность
консистенции.
Исследование химического состава готовой продукции показало (таблица 2) , что
внесение моркови, шпината и черемши способствует снижению в продукции содержания
жира, следовательно, понижается ее калорийность.
Таблица 2 – Химический состав (%) экспериментальных образцов паштетов и паштетов, выработанных промышленными предприятиями
Наименование
Влага
Жир
Белок
Минеральные
образцов
вещества
Промышленные образцы паштетов:
Паштет для
61,6
21,3
12,8
2,3
завтрака
Паштет
63,3
21,5
10,9
2,3
деликатесный
Экспериментальные образцы паштетов:
Обогащенный
64,8
17,8
16,1
1,3
морковью
Обогащенный
64,8
18,6
15,4
1,2
морковью и
шпинатом
Обогащенный
67,1
17,6
14,1
1,2
морковью и
черемшой
Это позволяет заключить, что использование моркови, шпината и черемши при
производстве паштетов целесообразно. При этом продукция, как показывают проведенные расчеты, оказывается функциональной по содержанию каротиноидов и витамина С.
Содержание этих витаминов в 100 г паштетов удовлетворяет более 15% от их суточной
потребности.
При продолжении данной работы предполагается уточнение рецептуры обогащенных паштетов, уточнение технологических режимов их обработки с целью улучшения
консистенции продукции.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТВОРОЖНОЙ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ С ПОЛУЧЕНИЕМ НАПИТКА С
ВЫСОКИМИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
А.Е. Сухачева, гр. 12-ПБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. О. Я. Мезенова
Исследован биопотенциал творожной сыворотки. Возможность использования
хитозана в технологии осветления творожной сыворотки и производства на ее основе
напитков обогащенных фитокомпонентами. Определена функциональность продукта,
даны рекомендации по его употреблению.
Молочная промышленность - наиболее крупная и постоянно развивающаяся отрасль пищевой промышленности. По охвату контингента-потребителя (от младенчества
до лиц пожилого возраста) занимает одно из ведущих мест. Последнее десятилетие характеризуется фундаментальными социальными и экономическими преобразованиями в
стране и обществе, что повлияло и на смену приоритетов при развитии различных отраслей пищевой промышленности, в том числе и молочной. Возникают современные типы
предприятий, внедряются новые линии, выпускающие огромное количество разнообразных и новых видов молочной продукции.
Важным направлением в развитии молочной промышленности является более полная реализация вторичного сырья. Вторичным сырьем в молочной промышленности являются: сыворотка, пахта, обезжиренное молоко. Обезжиренное молоко на средних и
крупных предприятиях идёт на сушку,
Обезжиренное молоко, пахта и молочная сыворотка, относящиеся к вторичным ресурсам молочного производства, должны использоваться полностью и рационально. В
сочетании с цельным молоком и сливками вторичные сырьевые ресурсы формируют
комплекс, который можно назвать термином «молочное сырье».
В сыворотку переходит от 50 до 75% сухих веществ молока. Сыворотка содержит
практически весь белковый, углеводный и минеральный комплекс молока и частично
молочный жир [1].
Таблица 1 – Среднее содержание основных компонентов (%) в различных видах молочной сыворотки
Компоненты
Виды молочной сыворотки
подсырная
творожная
казеиновая
Сухие вещества
6,5
6
6,8
Лактоза
4,5
4,2
4,5
Белковые вещества
0,7
0,8
1
Минеральные соли
0,5
0,6
0,7
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Как видно из данных таблицы 1, в сыворотке находятся ценные вещества, обладающие биологической активностью. Пищевая ценность вторичного молочного сырья, как
и молока, очень высока, высокая усвояемость, оптимальное соотношение питательных
веществ, биологическая и физиологическая совместимость.
Решение проблемы безотходности молочного производства на современном уровне
возможно только за счет организации промышленной переработке вторичных сырьевых
ресурсов. Получаемые отходы должны перерабатываются с применением биотехнологических методов переработки.
Одним из перспективных направлений в переработке вторичного сырья является
производство напитков на основе творожной сыворотки.
Но так как органолептические (вкус, цвет, запах) и химические (кислотность) показатели сыворотки находятся на низком уровне, то необходимо предварительное осветление сыворотки. Для осветления сыворотки применяются следующие методы: ультрафильтрация, тепловая коагуляция, фракционирование с помощью биополимеров.
Тепловая коагуляция отличается простотой исполнения. Водородный показатель
доводится до изоэлектрической точки белков с помощью кислот и щелочей, таким образом разрушаются солевые связи в белках, снижается их устойчивость к тепловой денатурации. При нагревании происходит коагуляция белковых молекул. При дальнейшем отстаивании коагулированные белки осаждаются.
Степень извлечения белков тепловой коагуляцией невысокая (50% от их исходного
количества), это улучшает органолептические свойства производимого продукта, но не в
достаточной степени.
Ультрафильтрация позволяет глубоко перерабатывать сыворотку и позволяет обеспечить выход определенных фракции сыворотки (белки, углеводы). Но в тоже время
требует закупку дорогостоящего оборудования. Данный метод выгоден при больших
объёмах производства.
Наиболее перспективными вариантами выделения белковой фракции из молочной
сыворотки является применение пищевых биополимеров за счет их совместной тиксотропной коагуляции.
Перспективным представляется осаждение сывороточных белков пищевым биополимером: хитозаном. В результате данного осаждения достигаются следующие цели:
осветление сыворотки и образование белково-хитозанного комплекса в виде осадка, который можно в дальнейшем использовать в виде биологически активной добавки.
Для улучшения вкусовых качеств, в осветленную сыворотку вносят вкусоароматические добавки, экстракты фруктов и/или ягод, ягодное пюре
В ходе работы было изучено действие хитозанов с различными молекулярными
массами (39, 280, 550 КДа). Причиной выбора в качестве сорбирующего вещества именно хитозана послужило то, что в результате многих исследований было установлено: под
действием термодинамической несовместимости наблюдается разделение молока на
белковую и полисахаридную безбелковую фракции[2]. Данный опыт предполагает использование хиотзана и для осветления сыворотки. Органолептические показатели сыворотки, осветленной ими представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Органолептические показатели осветленной сыворотки
Образец
Хитозан 550 КДа
Хитозан 280КДа
Сукцинат хитозана
Показатель
39 КДа
Цвет
Светло-желтый,
с Мутный с зеленова- Жёлтый
зеленоватым оттен- тым оттенком
ком
Вкус
Слабо-кислый
Кислый
Вяжущий, кислый
Запах
Слабо-кислый
Слабо-кислый
Кислый
В ходе опытов было установлено, что наиболее эффективным оказался хитозан с
молекулярной массой 550 КДа. Это объясняется тем, что в случае использования хитозана с большей молекулярной массой, способность к седиментации образующегося комплекса выше за счет формирования агрегатов большего размера, нежели при использовании низкомолекулярного полисахарида. Таким образом, высокомолекулярный хитозан
наиболее эффективно связывает β-лактоглобулин и другие белки сыворотки молока[3].
Существуют различные методики осветления сыворотки хитозаном. В работе
Тюльпиной О.В. предлагается предварительное растворение хитозана в 1% растворе аскорбиновой кислоты с дальнейшим фильтрованием и внесением, образовавшегося фильтрата в творожную сыворотку[4]. В данной работе предполагается непосредственное
внесение хитозана в творожную сыворотку при одновременном нагревании и перемешивании.
Таблица 3 - Содержание белка в осветленной сыворотке,
осветленной различными методами
Образец (осветленная сыворотка), техно- Содержание
логия приготовления
белка, %
Сыворотка, осветленная хитозаном при
0,728
непосредственном введении
Сыворотка, осветленная хитозаном, предварительно растворённом в аскорбиновой
кислоте, без фильтрации раствора хитозана
Сыворотка, осветленная хитозаном, предварительно растворённом в аскорбиновой
кислоте, с фильтрацией раствора хитозана

1,536
1,92

характеристика сыворотки,
Органолептические свойства
Светло-желтый, с зеленоватым оттенком прозрачный
раствор
Светло-желтый, с зеленоватым оттенком раствор
Мутный зеленоватый раствор

Как видно из таблицы 3 наименьшее содержание белка представлено в образце с
хитозаном, растворённом непосредственно в сыворотке.
После внесения хитозана в творожную сыворотку, раствор отстаивался при периодическом перемешивании, после чего отфильтровывался.
В таблице 3 приведены данные по содержанию остатка белково-хитозановой фракции на фильтре после фильтрации осветленной сыворотки.
Таблица 4 – Остаток белково-хитозановой фракции на фильтре
Образец
Остаток, % по отношению к массе раствора
Сыворотка + хитозан
Сыворотка + раствор хитозана в аскорбиновой кислоте

0,347
0,0357

Сыворотка + фильтрованный раствор
хитозана в аскорбиновой кислоте

0,138
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Как видно из таблицы 4 наиболее эффективным является метод растворения хитозана непосредственно в сыворотке в этом случае достигается наиболее полное сорбирование белков хитозаном.
Следующим этапом было определение содержания белка в фильтрате. Анализ проводился в соответствии с ГОСТ 25179-90 «Молоко. Методы определения белка» [5]. Результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Содержание белка в осветленной сыворотке
Образец (фильтрат)
Содержание белка, %
Сыворотка + хитозан
0,728
Сыворотка + раствор хитозана в
1,536
аскорбиновой кислоте
Сыворотка + фильтрованный раствор
1,92
хитозана в аскорбиновой кислоте
Как видно из таблицы 5 наименьшее содержание белка представлено в образце с
хитозаном, растворённом в сыворотке.
Важным этапом в производстве напитков на основе осветленной творожной сыворотки является внесение вкусовой добавки. Это позволяет улучшить органолептические
характеристики получаемого продукта и привнести в него дополнительные функциональные свойства.
В качестве вкусовой добавки в данной работе предлагается пюре из клюквы, перетёртой с сахаром. По содержанию биологически активных веществ и минеральных солей
клюква - одна из самых полезных дикорастущих ягод.
Ягоды клюквы богаты антоцианами, фенолокислотами, лейкоантоцианами, катехинами, бетаином, макро и микроэлементами, встречается лимонная, бензойная, урсоловая,
хинная, хлорогеновая, яблочная, олеандровая, янтарная и щавелевая кислоты [6]. Содержание в ягодах клюквы таких веществ как: бензойная, урсоловая, хинная, хлорогеновая
кислот позволит исключить дополнительного использования консервантов.
Клюква содержит такие сильные фенольные антиоксиданты как антоцианы, которые обеспечивают ее лечебные свойства. Резвератрол, найденный в клюкве в натуральном виде, обладает противоопухолевым действием [6].
Установлено, что содержащиеся в клюкве урсоловая и олеаноловая кислоты расширяют венозные сосуды сердца, питают сердечную мышцу. Клюква уменьшает головные боли, понижает содержание протромбина в крови, повышают эластичность, прочность стенок кровеносных капилляров. Ягоды клюквы полезно употреблять при повышенном кровяном давлении, гипо и авитаминозе С [7].
Клюква отличается освежающим и тонизирующим свойствами, улучшает работу
желудка и кишечника. Напитки из клюквы обладают жаропонижающим действием и хорошо утоляют жажду, поэтому их рекомендуют применять при гриппе и высокой температуре. В таблице 4 представлен химический состав ягод клюквы. [7]
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Таблица 6 - Химический состав ягод клюквы
Наименование показателя Содержание питательных веществ в 100 граммах продукта
Витамин B9 (фолиевая), мкг

1

Витамин C, мг

15

Витамин E (ТЭ), мг

1

Витамин PP
(ниациновый эквивалент), мг

0,3

Железо, мг

0,6

Калий, мг

119

Кальций, мг

14

Магний, мг

15

Натрий, мг

1

Пищевые волокна, г

3,3

Фосфор, мг

11

Как видно из таблицы 6 клюква содержит в себе большое количество важных биологически активных веществ. В связи с этим предполагается рациональным ее использование в качестве обогащающего компонента в рецептуре напитков на основе творожной
сыворотки.
На основании вышесказанного разработана следующая технологическая схема:
прием сырья, фракционирование сыворотки, первое фильтрование, внесение ягодного
пюре, нагревание, фильтрование, пастеризация, горячий розлив. Вторичными продуктами переработки являются белково-хитозановый комплекс и ягодный жом. Предполагается их высушивание и дальнейшая реализация.
Белково-хитозановый комплекс содержит высокоусвояемые, полноценные белки и
глюкозамины. На его основе разработана БАД «Пектохитомол»[4].
Полученный напиток на основе осветленной творожной сыворотки обладают следующими органолептическими свойствами, представленными в таблице 7.
Таблица 7 - Органолептические показатели напитка на основе осветлённой сыворотки с
добавлением клюквенного пюре
Показатель
Характеристика
Цвет
Свойственный входящему в рецептуру
наполнителю (клюква)
Вкус/Запах
Выраженные, сывороточные, приятные, с
остаточным кисло-сладким послевкусием,
без посторонних привкуса и запаха.
Как видно из таблицы 7 органолептические показатели полученного продукта на
достаточно высоком уровне. Полученный продукт обладает следующими свойствами:
освежает, утоляет жажду, поддерживает водно-солевой баланс в организме, обладает
пробиотическими свойствами.
Данный напиток не рекомендуется употреблять людям с острыми воспалительными заболеваниями желудка, кишечника, с проблемами печени, а также при обострениях
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язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Остальным данный напиток не
противопоказан.
В ходе проведённой работы были решены следующие задачи:
1. Усовершенствование технологии осветления сыворотки хитозаном, сокращение
технологической схемы.
2. Создание напитка, обладающего высокими органолептическими показателями и
функциональными свойствами.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ»
УДК 004.4
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БГАРФ
К.С. Дорош, гр. М-31
Научный руководитель: ст. препод. Т.В. Меньшикова
Научная работа посвящена разработке мобильного приложения для Балтийской
государственной академии рыбопромыслового флота. Автор показывает, что строит
свою систему на кроссплатформенной системе «Лидер», написанной им годом раннее. В
работе представлены прототипы экранов мобильного приложения, используемые APIзапросы и методы, задействованные в работе с разделом «Новости» на языке программирования Java.
Сегодня мобильные приложения играют немаловажную роль в нашей повседневной жизни. Для многих людей смартфон заменил компьютер. Многие большие компании
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уже имеют приложения, дублирующие функционал своих сайтов и в отдельных случаях
расширяющих его.
Как мы знаем, инновации приходят в образовательные структуры медленнее, чем в
остальные сферы повседневной жизни. И только сейчас многие учебные заведения осознают необходимость наличия собственных мобильных приложений.
Целью своей научной работы я ставлю разработку мобильного приложения для
Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.
В качестве дизайн-коцнепта я отрисовал экраны мобильного приложения под ОС
iOS

Рисунок 1 - Экраны мобильного приложения для платформы iOS. Разработано в Sketch
3.7
В 2015 году я разрабатывал проект "Лидер", имеющий схожий функционал. Для
того чтобы не изобретать "велосипед", было принято осуществить частичную миграцию
кода и библиотек с имевшегося проекта.
Для начала, стоит детальнее рассказать про приложение "Лидер".
Проект "Лидер" представляет из себя агрегатор новостей для молодежи. Проект
представляет из себя 3 модуля:
-приложение для iOS, написанное на Xamarin.iOS
-приложение для Android, написанное на Java
-серверная часть, написанная на ASP.net
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Таблица 1 - Запросы к API, написанная для "Лидера"

Все данные передаются по стандартному протоколу JSON, без лишних излишеств.
Т.к. Проект не обладает конфиденциальной информацией и не собирает пользовательские данные, использование в нем SSL-шифрования не является обязательным, вследствие чего все данные передаются по протоколу http [1].
Рассмотрим то, как сохраняется объект "Новость" в закладки (базу данных), для
дальнейшего чтения без доступа к сети Интернет. Для упрощения работы с SQLite, я использую Sugar ORM. У нас есть класс, описывающий объект "Новость" и содержащий
все необходимые поля [2].

Рисунок 2 - Описание класса описания объекта «Новость». Язык Java
Он наследуется от SugarRecord - класса для работы с Sugar ORM.
Далее, для записи и чтения из базы данных, создан helper-class.
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Рисунок 3 - Helper-class. Язык Java
Интерфейс SugarDbTransactionsListener помогает нам слушать событие, когда данные уже извлечены либо получена ошибка.

Рисунок 4 - Интерфейс SugarDbTransactionsListener. Язык Java
Непосредственно с данными работает следующий класс, отдельные методы
saveToDb и removeFromDb [3]:

59

Рисунок 5 - Класс работы с данными. Язык Java
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УДК 004.43
ОБЗОР ЯЗЫКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С
СОЗДАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ В СРЕДЕ VISUAL LISP
К.В. Кириллов, гр. С-31
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. Н.Я. Великите
Статья посвящена обзору декларативных языков программирования и его парадигме – функциональным языкам программирования. Было произведено сравнение императивного и функционального подхода к программированию. А также на языке программирования AutoLisp был использован текст программы для построения куба с целью демонстрации возможностей автоматизации графических построений в программе AutoCad.
История развития языков программирования начинает свое существование с 50-ых
годов, когда появился самый первый в мире императивный язык программирования
Fortran. Чуть позже появляется второй в мире и первый декларативный язык программирования Lisp, который позиционировался как язык, который создавал набор алгоритмов
и команд удобный для использования в новой области исследований для создания систем искусственного интеллекта. Со временем развития появилось большое количество
языков программирования как императивные так и декларативные. В таблице 1 приведены некоторые языки программирования и их отношение к императивному и декларативному программированию.
Таблица 1 – Императивные и декларативные языки программирования
Императивное программирование
Декларативное программирование
С
Haskell
С++
Lisp
С#
SQL
Pascal
Prolog
Python
Python
При написании программы программисту требуется выбрать в первую очередь парадигму программирования, и только потом уже язык, на котором будет написана программа, но также необходимо знать плюсы и минусы того или иного языка программирования, а также его возможности. В таблице 2 приведено сравнение императивного и
декларативного подходов по 5 характеристикам.
При использовании декларативных языков программирования, и его функциональной парадигмы одним из необходимых условий его использования является знание и
применение языка в той или иной области написания программ. Одной из такой областей применения языка Автолисп (AutoLISP) является AutoCAD–система автоматизированного проектирования (САПР), которая содержит собственную среду разработки VisualLisp (Рис.1).
Язык AutoLisp является диалектом функционального языка программирования Lisp
[1]. Подавляющее большинство программистов используют императивный стиль программирования. Несмотря на это Lisp—очень мощный и «чистый» язык программирования. Чистота языка программирования заключается в том, что как таковых явных «переменных — ячеек памяти для хранения определенных данных» нет. Это позволяет данному языку программирования высвобождать ту информацию, которую пользователь ис61

пользовал под свои нужды. Практически ни один императивный язык программирования
не может похвастаться таким очень важным свойством.
Таблица 2 – Сравнение императивного и декларативного подхода к программированию
Характеристика
Императивный подход
Декларативный подход
Основная направленность Способы выполнения (ал- Требуемые данные и преобусилий программиста
горитмы) задач и отслежи- разования
вание изменений их состояний
Изменения состояния
Важно
Не существует
Порядок выполнения
Важно
Низкая значимость
Управление основным по- Циклы, условия и вызовы Вызовы функций (рекуртоком данных
функций (методов)
сии)
Основная единица обработ- Экземпляры структур и Функции–полноценные
ки
классов
объекты и коллекции данных

Рисунок 1 – Среда разработки VisualLisp
На рисунке 2 можно увидеть синтаксис языка программирования Lisp в редакторе
VisualLisp [2].
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Рисунок 2 – Синтаксис языка программирования Lisp
Знакомство с порядком выполнения готового программного кода должно проходить несколько стадий:
 сохранение программного кода на своем компьютере (расширение должно
быть .lsp)
 загрузка файла
 запуск приложения
После сохранения файла с расширением .lsp запускаем Автокад и выбираем:
Сервис>>Автолисп>>Загрузить (Tools>>AutoLISP>>Load)
В появившемся диалоговом окне необходимо перейти к папке, куда мы сохранили
lisp-файл, выбрать его из списка и нажать кнопку загрузить. Можно загрузить файл и путём перетаскивания иконки файла в графическое окно документа. После успешной загрузки файла можно вызвать команду из командной строки. Если файлов накопилось
много, то можно организовать свою библиотеку и прописать данную папку в путях доступа Автокада.
Использование языка программирования AutoLISP позволяет объединить выполнение нескольких стандартных операций при выполнении геометрических построений, а
так же любую AutoLISP-программу можно встроить в меню, что позволяет повысить
эффективность работы с AutoCAD. Умение разрабатывать программы на AutoLISP может быть полезно при создании различных приложений и пользовательских меню [3].
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УДК 004.43
ОПТИМИЗАЦИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАДИОСПЕЦИАЛИСТОВ
В.С. Хайлова, гр. Р52м
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н.Б. Розен
Рассмотрены возможности двух видов программного обеспечения для решения задач оптимизации в радиотехнических системах. Определены их сильные и слабые стороны.
Актуальность данной работы обусловлена значимостью вопросов оптимизации для
работы специалиста по эксплуатации радиотехнических систем в области принятия
управленческих решений и выбора наилучшего результата при определении характеристик радиотехнических устройств.
В области радиотехники речь идёт о принятии управленческих решений, связанных
с наилучшим использованием финансовых и материальных ресурсов, а также исследованием сложных физических процессов и определением наилучших вариантов при разработке технических устройств и систем.
Так, например, в связи с ростом количества радиотехнических приборов, радиоспециалистам, требуется учитывать множество факторов. Для получения наилучшего решения, требуется сначала смоделировать процесс или устройство с помощью математических методов, затем выбрать метод оптимизации и найти наилучшее решение.
Методы оптимизации могут использоваться радиоспециалистами для решения проблем в сфере телекоммуникаций и в процессе эксплуатации радиотехники.
Основные задачи могут формулироваться как:
 обеспечение наилучшего качества принимаемого сигнала;
 определение наибольшей площади зоны действия РТС вне зависимости от времени суток, года, физических условий и человеческого фактора;
 обеспечение электромагнитной совместимости;
 выбор оптимального использования радиоресурсов.
Упомянутая выше проблема электромагнитной совместимости связана с ростом
числа радиоустройств на единицу площади. С каждым днем количество таких устройств
увеличивается. Соответственно, их радиочастоты создают помехи другому электронному оборудованию. Это приводит к тому, что специалистам при установке и внедрении
радиооборудования требуется тщательно подбирать его параметры. В противном случае
оно будет создавать помехи другим устройствам, и нарушать их работу.
Говоря о транспортном радиооборудовании морских подвижных объектов, решать
задачу электромагнитной совместимости еще сложнее, поскольку эксплуатируемые радиопередатчики обладают высокой мощностью, и их электромагнитные волны не только
передают полезный сигнал, но и создают помехи находящимся на этом же судне приемникам. Поскольку разнести их в пространстве на достаточно далёкое расстояние не
представляется возможным, возникает необходимость максимально точной подборки
параметров радиооборудования и его установки таким образом, чтобы создать самую
оптимальную электромагнитную обстановку.
Любая задача оптимизации требует решения двух вопросов:
1. выбор самого метода оптимизации;
2. определение способа реализации этого метода с помощью программирования или готовых программных продуктов.

64

Первый из этих вопросов зависит от особенностей целевой функции и ограничений.
Второй вопрос связан с наличием программного обеспечения, накопленными знаниями в области программирования и сроками, отпущенными на решение задачи.
Следует признать, что определить точные правила для выбора метода оптимизации
и определения пакета для решения не представляется возможным. Поэтому для разных
предметных областей данные вопросы решаются частным исследованием возможностей
и опытом применения различных методов.
Следует еще раз подчеркнуть, что поскольку нахождение оптимальных решений
является актуальной задачей, блоки решения оптимизационных задач включены в самые
разные пакеты программного обеспечения. Такими пакетами являются: стандартный пакет MS Excel, MatLab, LabView и ряд других.
Рассмотрим возможности двух из них для решения задачи обеспечения электромагнитной совместимости. Известно, что блок оптимизации программы Excel реализован симплекс-методом. В программе LabView выбраны другие метода оптимизации.
Возможен выбор разных методов в зависимости от требуемой точности и особенностей
решаемой задачи.
Далее описываются решения задачи электромагнитной совместимости при использовании двух разными методов оптимизации с использованием различных программных
пакетов.
Создадим условную задачу: имеются 2 радиопередатчика, параметры которых надо
задать таким образом, чтобы создавать в радиоприемниках самое минимальное значение
мощности помех. Пусть функция, которой математически описываются данные помехи,
описываются следующей формулой (1):
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где x и y – параметры радиопередатчиков, а x0, y0 и b – константы.
Будет производиться поиск значений таких x и y, при которых функция f(x,y) примет минимально возможное значение (экстремум функции).
В данной работе рассматриваются два метода поиска экстремума функции. Первый из них - симплекс-метод, реализованный в MS Excel для нелинейных функций и
симплкс-метод градиентного спуска, реализованный в прикладной программе LabView.
Симплекс-метод наглядно продемонстрирован на рис 1.

Рисунок 1 – Симплекс метод наискорейшего спуска (тонкими линиями изображены линии постоянного уровня отклика)
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Метод хорошо известен. Для каждой точки находится значение отклика, и та точка, для которой значение отклика максимально, зеркально отображается относительно
линии, соединяющей две другие точки. Процедура продолжается пока не достигается
точка минимума. Это будет соответствовать круговому или возвратному движению точки.[1]
В LabView данные алгоритм записывается как программа в структуре FormulaNode. Пример записи программы в данной структуре представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Алгоритм определения направления поиска записанный в LabView
После определения направления поиска производится изменение координаты х в
сторону достижения максимума. Это достигается добавлением к х значения Δх в структуре While (рис. 3), пока вычисленное текущее значение z не станет меньше предыдущего. За максимальное значение z принимается предыдущее значение.

Рисунок 3 – поиск значения z в структуре while
Результат поиска будет выведен с помощью инструмента 3D GRAPH в виде трехмерной функции.
В MS Excel подбор параметров функции для достижения минимума осуществляется с помощью инструмента «поиск решений». Сначала вводятся значения переменных x
и y, затем определяются значения f(x) на данном интервале, рис. 4.
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Рисунок 4 – Вычисление значений f(x) на заданном интервале
С помощью мастера поиска решений задаются условия – поиск минимума функции
f(x), изменяя значения переменных x и y, рис. 5.

.
Рисунок 5 – Задание параметров поиска решения
В результате мастер выдаст такие значения x и y, при которых будет достигнут минимум функции f(x), рис. 6.

Рисунок 6 – определение значений x и y для достижения минимума функции f(x)
Таким образом, была выполнена работа по решению задачи поиска минимального
значения функции с использованием двух пакетов MS Excel и LabView и двух методов
оптимизации (симплекс-метод и симплекс-метод градиентного спуска соответственно).
К плюсам первого способа решения относятся:
1) доступность программы MS Excel,
2) отсутствие требования дополнительного обучения;
3) возможность настройки точности в оптимизационном блоке.
Положительными качествами второго метода с помощью пакета - LabView являются:
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1) возможность выбора метода оптимизации,
2) относительная простота работы с готовыми блоками
3) возможность реализации трехмерного вывода.
Недостатком LabView можно считать необходимость предварительного изучения и
овладение интерфейсом.
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УДК 681.3.069
МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ “ЛИДЕР”
А.О. Бабошкин, гр. 12-ИЭ
Научный руководитель: докт. пед. наук, канд. техн. наук, проф. И.Д. Рудинский
Молодежный информационный проект «Лидер» решает одну из важнейших проблем современного человека – систематизирует и актуализирует потоки информации.
Несмотря на колоссальное количество различных информационных ресурсов, зачастую
для поиска действительно важной и актуальной информации необходимо затратить
непозволительно большое количество времени.
Основная идея проекта – агрегация важной и актуальной информации для молодежи Калининградской области.
«Лидер» сегодня – это мобильное приложение для Android и iOS, а также панель
для удаленного управления контентом.
Как правило, наибольшего успеха добивается тот,
кто располагает лучшей информацией»
Бенджамин Дизраэли
(британский государственный деятель)
Введение
Время и информация давно стали ключевыми ресурсами современного человека.
Мы черпаем информацию из бесконечного количества новостных лент, блогов, порталов, тематических сообществ в социальных сетях... Несмотря на такое обилие источни-
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ков, взглядов и мнений, зачастую поиск действительно важной и актуальной информации занимает непозволительно много времени.
Во многих регионах России и, в частности, в Калининградской области отсутствуют единые источники для оперативного получения молодыми пользователями смартфонов на платформе «Android» и «iOS» информации о:
 новостях;
 событиях;
 работе и стажировках;
 программах и конкурсах.
Молодежный информационный проект “Лидер” призван стать полноценным агрегатором всего перечисленного выше контента. Отличительная черта проекта – кастомизация (алгоритмическая лента, позволяющая ранжировать и фильтровать контент исходя
из персональных интересов пользователя).
Цель проекта: сокращение времени молодых пользователей смартфонов на поиск
актуальной информации о новостях, событиях, конкурсах, работе и стажировках, в Калининградской области, с учетом личных интересов и предпочтений пользователя.
Задачи проекта:
 агрегация информации о новостях, событиях, конкурсах, работе и стажировках Калининградской области, в одном приложении;
 кастомизация контента (алгоритмическая лента) – ранжирование и фильтрация контента исходя из интересов и предпочтений пользователя.
Обзор существующих решений
Проблема оперативного поиска актуального контента посредством смартфонов
возникла задолго до появления проекта «Лидер» и подвергалась неоднократным попыткам решения. В ходе анализа магазина приложений для ОС «Android» – «Google Play»
[1], были найдены следующие аналоги:
 «grad39.ru» (https://goo.gl/zFwwqQ [2]) (приложение одноименного сайта
[3]);
 «Калининград» (https://goo.gl/FJbJ9e [4]);
 «Новости Калининграда» (https://goo.gl/YwvJhw [5]).
Каждое из вышеперечисленных приложений было проанализировано на предмет
популярности и недостатков.
«grad39.ru» (5 000 – 10 000 загрузок). Самый «большой» по количеству загрузок
аналог проекта «Лидер». В качестве основных недостатков можно выделить устаревший
дизайн, перегруженный интерфейс и отсутствие какой-либо фильтрации контента внутри тематических разделов. В конечном счете, поиск актуальной для конкретного пользователя информации сводится к тому же пролистыванию многочисленных тематических
лент. Также, стоит отметить, что контент приложения «grad39.ru» практически не обновляется последние несколько месяцев, что говорит о скором закрытии проекта.
Приложения «Калининград» (500 – 1 000 загрузок) и «Новости Калининграда» (100
– 500 загрузок) очень схожи по своей структуре. Основный контент указанных приложений – новости, которые зачастую попадают в эти приложения с существенной задержкой
и имеют весьма общий характер. Также к недостаткам можно отнести ограничение по
виду контента – только новости.
Молодежный информационный проект “Лидер”
Сегодня «Лидер» – это приложение для «Android» и «iOS», а также панель для удаленного управления контентом. Приложение доступно для скачивания в магазинах
«AppStore» [6] и «Google Play».
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Как уже отмечалось во введении, основная идея проекта – агрегация в одном приложении актуальной для молодежи информации о:
 новостях;
 событиях;
 работе и стажировках;
 программах и конкурсах.
Вкладка «Новости».
Включает в себя актуальные новости молодежной, общественной и социальной
сфер жизни Калининградской области.
Вкладка «События».
Иными словами – это афиша. Сегодня вкладка представляет собой простой список
событий, с их описанием и условиями участия. Ведется активная работа над возможностью регистрации «в один клик» и добавлением событий в личный календарь, для последующих уведомлений о их изменениях и старте.
Вкладка «Работа и стажировки».
Опросы показывают, что вопрос работы, а главное, стажировок очень актуальны
для молодежи региона. Безусловно, данная вкладка не подразумевает конкуренции с такими сервисами как hh [7] или Avito [8]. Основной упор делается, в первую очередь, на
стажировки и сезонную работу для молодых людей. Информация о таком виде занятости
в большинстве сервисов вообще не представлена или представлена очень скудно. Также
стоит отметить наличие «добровакансий» – вакансий для волонтеров.
Вкладка «Программы и конкурсы».
Несмотря на то, что настоящая вкладка интересна достаточно узкому кругу молодежи, она не менее актуальна.
В ходе работы над проектом были проведены различные опросы и фокус-группы,
что позволило провести предварительное сегментирование рынка (таблица 1) и четко
определить целевую аудиторию приложения.
Целевая аудитория: жители и гости городов Калининградской области в возрасте
от 15 до 30 лет, владельцы смартфонов на «Android» и «iOS».
Таблица 1 – Предварительное сегментирование
Критерий
Количество (чел.)
Калининградская область
963 100
В возрасте от 15 до 30
215 500
Проживающие в городах (≈ 78%)
≈ 168 090
Пользователи смартфонов (≈ 67%)
≈ 112 620
Планируемая доля рынка (≈ 35%)
≈ 39 471
Примечание: по данным издания «Калининградская область в цифрах 2015» территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области [9] и данным J’son & Partners Consulting [10]
За время работы проект получил многочисленные письма поддержки от ключевых
государственных ведомств Калининградской области (Правительство, Областная дума,
Общественная палата) и ключевых организаций и ведомств молодежной политики Калининградской области. Это очередной раз подчеркивает актуальность проекта «Лидер», а
также заинтересованность государственных органов в его реализации.
За все время существования проекта от различных фондов и организации было
привлечено финансирование порядка 700 000 рублей. В качестве спонсоров проекта выступали «Росмолодежь», Департамент молодежной политики Калининградской области,
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Министерство муниципального развития Калининградской области, Правительство Калининградской области. Все средства были выделены в виде грантов на безвозмездной
основе под конкретные виды работ.
Метрики проекта
Лучшей и наиболее объективной оценкой заинтересованности и активности пользователей являются метрики. На текущем этапе развития проекта используются следующие показатели:
• количество скачиваний;
• количество уникальных посещений (в день);
• количество просмотров (в день).
Выше отмечалось, что на сегодняшний день количество скачиваний приложения
«Лидер» совокупно для двух платформ превышает 1500.
График количества уникальных посещений (по дням) с 01.03.2016 по 30.04.2016
представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Статистика уникальных посещений (в день) приложения «Лидер», с
01.03.2016 по 30.04.2016
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График количества просмотров (по дням) с 01.03.2016 по 30.04.2016 представлен
на рис. 2.

Рисунок 2 – Статистика просмотров (в день) приложения «Лидер», с 01.03.2016 по
30.04.2016
Все представленные выше метрики являются совокупными для обеих платформ
(«Android» и «iOS») и получены посредством автоматизированного анализа отчетов сервера приложения «Лидер».
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Заключение
Приложение «Лидер» находится в стадии активной разработки. На текущем этапе
проект состоит из двух основных частей, несущих различный функционал. Первая часть
– это панель администратора (web-интерфейс). Она представляет собой средство создания контента и управления им (редактирования / удаления / модерирования / публикации
и т.д.). Вторая часть – мобильные приложения для «Android» и «iOS», предназначенные
для предоставления конечному пользователю актуального контента в удобной структурированной форме. Реализованы основные инфраструктурные решения, что позволяет
проекту функционировать уже сегодня. Доступны основные вкладки приложения (новости, работа, конкурсы). Ведется непрерывная работа по добавлению и актуализации контента. Несмотря на то, что проект запущен, свободно доступен пользователям и присутствует в «Google Play» и «AppStore», остается большое количество функций, находящихся в стадии разработки.
Сегодня мы работаем над алгоритмической лентой новостей и событий (кастомизацией контента), возможностью регистрации на мероприятия в один клик и различными
социальными составляющими (лайки, комментарии, оценки). На стороне панели администратора ведется работа по совершенствованию функций управления контентом. Также разрабатываются алгоритмы автоматического «парсинга» сайтов государственных
учреждений для мгновенной агрегации информации с них в приложении «Лидер».
Стоит отметить, что при развитии проекта его текущая работа не останавливается.
Ведется работа по привлечению как b2b - партнеров, так и обычных пользователей. Ежедневно мы предоставляем новый актуальный контент и ведем работу по поиску новых
источников информации, ее актуализации и структуризации.
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СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
А.М. Жуков, гр. 13-ВТ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.Ф. Мацула
В современном мире для исследования систем широко используется имитационное
моделирование. Необходимость визуализации этого процесса связанно с удобством восприятии различной и особенно цифровой информации в графическом виде. Большинство
современных программ для имитационного моделирование не имеют возможности
отображать ход и результаты моделирования.
В связи с принятой нашим правительством приоритетного использования отечественного программного обеспечения, актуальной является задача разработки системы, обеспечивающего визуализацию процесса имитационного моделирования. Таким образом, в статье представлены разработанные язык и система визуализации результатов имитационного моделирования.
Имитационное моделирование является мощным и широко распространенным
методом исследования сложных систем, используемым практически во всех отраслях
науки и техники. Оно заключается в разработке программы, воспроизводящей поведения
исследуемой системы, многократных прогонов этой программы с различными наборами
исходных данных, статистической обработке накопленных при этом результатов и
принятии на ее основе необходимых решений.
Для проведения имитационного моделирования существуют различные системы и
пакеты. Наиболее популярными в нашей стране являются системы на основе языка
GPSS (GPSS/H, GPSS/PC, GPSS World, Micro-GPSS, WebGPSS, GPSS A95, Object
GPSS)[1].
Однако главной проблемой этих пакетов является отсутствие возможности
динамического показа моделируемого процесса и визуального контроля хода имитации.
Из упомянутых выше пакетов только GPSS/PC имеет встроенные средства визуализации,
однако их возможности сильно ограничены [2].
По этой причине, а также в связи с принятой нашим правительством стратегией
приоритетного использования отечественного программного обеспечения, актуальной
является задача разработки системы, обеспечивающего визуализацию процесса
имитационного моделирования.
Разработанная система работает следующим образом (Рис. 1).
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Рисунок 1 - Схема использования системы визуализации
В процессе имитационного моделирования в требуемые моменты времени в
текстовый (трассировочный) файл записывается команда на специальном языке. Эта
команда указывает, что должно быть визуально отображено. После завершения
моделирования содержимое файла подается на вход разработанной системы, которая
распознает каждую команду и выполняет предписанные ей действия. В результате
формируется визуальное изображение того, как проходил процесс моделирования. В
любой момент возможно остановить изображение и продолжить когда будет удобно.
В процессе работы над системой был разработан язык команд для описания
визуализации. В общем случаи команда языка выглядит следующим образом:
<command>::=<Time><Object><Action>[<Arguments>], где:
Time – время начала выполнения команды в секундах. Обязательно для указания.
Так же допускается вариант +Time, что означает начало действия с момента
предыдущего действия +Time. Значение должно является вещественным положительным
(максимум 3 цифры после точки). В качестве разделителя используется точка. Все
команды должны быть расположены в порядке возрастания времени.
Object – имя объекта над которым будет происходить действие (Action).
Action – действие, которое должен выполнить объект, например прямолинейное
движение.
Arguments – аргументы для действия. Содержание зависит от самого действия. В
случаи прямолинейного движения это координаты в пространстве (X,Y,Z) и скорость или
время (в этом случаи перед значением ставится английская буква T).
Далее приведен отрывок формального описания языка в форме Бэкуса-Наура [3,4].
<command>::=<Time> <Object> <Action> [<Arguments>]
<Time>::=["+"]<number>
<Object>::=<word>
<Action>::="create"|"move"|"curemove"|"destroy"|"color"|"size"
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<Arguments>::=<klass>|(<x>","<y>","<z>","<speed>|("T"<time>)|<color>|<hight>
<numeral>::="0"|"1"|"2"|..|"9"
<number>::=<numeral>{<numeral>}["."{3/<numeral>/3}
<letter>::="A"|"B"|"C"|..|"Z"|"a"|"b"|"c"|..|"z"
<word>::=<letter>{<letter>|<numeral>}
<klass>::="Cube"|"Sphere"|"Cone"|"HPlane"|"VPlane"|(<word>"."<format>)
<format>::="3ds"
<x>::=<number>
<y>::=<number>
<z>::=<number>
<speed>::=<number>
<time>::=<number>
<color>::="Red"|"Green"|"Blue"|"White"|"Black"
<hight>::=<number>
Для управления объектом он должен быть предварительно создан с помощью
команды create, где в которой в качестве аргумента используется или название
стандартного типа объекта (Cube – куб, Sphere – шар, Cone – конус, HPlane –
горизонтальная панель, VPlane – вертикальная панель, и некоторые другие), или полный
путь к 3D модели (на данном этапе поддерживается только модели формата *.3ds, *.obj).
В результате анализа средств разработки программ для визуализации (OGRE,
GLScene, Unity, Unreal Engine) в качестве в качестве графического движка был выбран
GLScene. GLScene — графический движок для создания кросс-платформенных
приложений на языках программирования Delphi, Free Pascal и C++, использующий
библиотеку OpenGL в качестве интерфейса программирования приложений. GLScene
является свободным программным обеспечением и распространяется с лицензией
Mozilla Public License. Последняя на данный момент версия – 1.4 от 19 января 2016 год.
[5]
В качестве языка программирования был использован C++, как наиболее гибкий и
оптимальный. В связи с выбором GLScene и C++, в качестве среды была выбрана
Embargo RAD Studio XE8.
При разработке системы был использован объектно-ориентированный подход, и ее
структура такова, что возможно создавать отдельные библиотеки и подключать их, что
позволит с течением времени расширить функционал системы.
Ниже представлен пример трассировочного файла:
0 blok1 create Cube
0 blok2 create Cube
0 blok3 create Cube
0 blok1 color Green
0 blok2 color Green
0 blok3 color White
0 blok1 move 1,11,0,T0
0 blok2 move -1,11,0,T0
0 blok3 move 0,12,0,T0
5 man1 create Cone
5 man1 move 0,11,0,5
6 man2 create Cone
6 man2 move 0,10,0,5
9 man3 create Cone
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9 man3 move 0,10,0,5
12 man1 destroy
12 man2 move 0,11,0,5
12 man4 create Cone
12 man4 move 0,10,0,5
14 man2 destroy
14 man3 move 0,11,0,5
Рассмотрим значение некоторых команд.
 Команда создания объекта:
0 blok1 create Cube
Данная команда по наступлению 0-й секунды создает объект block1. В качестве
аргумента указывается тип объекта. В данном случаи это Cube. Стандартно доступны шар, конус, горизонтальная и вертикальная панели и некоторые другие типы.
Так же есть возможность указать полный путь к заранее созданной 3D модели (3ds).
 Команда прямолинейного движения:
5 man1 move 0,11,0,5
Данная команда по наступлению 5-й секунды переместит объект man1 из его текущего местоположения в точку (0,11,0) со скоростью 5. Стоит отметить, что скорость в GLScene имеет размерность [усл. ед./с].
 Команда удаления объекта:
12 man1 destroy
Данная команда по наступлению 12-й секунды удалит объект man1. В дальнейшем это имя можно будет использовать повторно. Данная команда не имеет аргументов.
Помимо трассировочного файла в данной системы возможно создать и
использовать файл с объектами. В нем содержаться название типов объектов и та модель,
которую они будут использовать (в качестве моделей могут выступать заранее созданные
3D модели или стандартные примитивы: куб, шар, конус…). Это создано для того, чтобы
пользователь мог изменить модель только один раз, не изменяя ее во всей трассе.
Команда в данном файле выглядит следующим образом:
<ObjectModelCommand>::=<Type> <Model>, где:
Type – имя типов объектов;
Model – визуальная модель.
На Рис. 2 представлен интерфейс системы и ее работа. В качестве имитационной
модели была выбрана «очередь». Слева находиться редактор файлов, в центре и справа –
окно визуализации.
При работе с системой пользователь может выбрать один из 3-х вариантов:
1. свободная камера;
2. вид сверху;
3. взгляд от лица определенного объекта.
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Рисунок 2 – Окно программы
Для перемещения камеры в свободном режиме используются клавиши WSAD
(ЦФЫВ) или стрелки как в большинстве привычных 3D редакторах. Движение осуществляется относительно направления взгляда камеры. UN (ГТ) перемещают камеру
вверх-вниз вдоль оси OZ. При нажатой ПКМ и движение мыши, устанавливается
направление взгляда камеры. Зажав клавишу Shift, скорость перемещения будет увеличена в 2 раза.
Нажатием клавиши F3 запускается визуализация или запускается с начала, если
уже была запущена. Нажатием клавиши F2 устанавливается и снимается пауза.
Система находиться на стадии разработки. В дальнейшем планируется увеличить
скорость и надежность ее работы, расширить функционал.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 004.056.5:378.3
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СЕТИ
СУПЕРМАРКЕТОВ
А.Д. Путилина, гр. ИБ-4
Научный руководитель: доц. А.Г. Жестовский
Современный магазин - это специально оборудованное для торговли стационарное
здание или его часть, в котором (на складе и в торговом зале) находится большое количество товаров. По статистике МВД и магазинов, они ежемесячно несут значительные
убытки от краж, как со стороны посетителей, так и персонала.
Чтобы обеспечить комплексную безопасность всего сетевого магазина, торговые,
складские помещения и кассовая зона оборудуются системой видеонаблюдения, которая
не только помогает предотвратить кражу товаров, но и их порчу и небрежное обращение,
также подобная система поможет выявить недобросовестное выполнение сотрудниками
должностных инструкций и попытки нарушения общественного порядка. Для эффективной работы системы видеонаблюдения рекомендуется при установке камер избегать
«мертвых» зон, а видеорегистратор устанавливать в помещении с ограниченным доступом.
Информативность изображения на экране охранного монитора, конечно, в силу ряда обстоятельств проигрывает непосредственному наблюдению. Ухудшают восприятие
такие факторы, как ограниченное поле и монокулярное зрение видеокамер, их ограниченное разрешение, неточная цветопередача или, вообще, черно-белое изображение. Тем
не менее, эффективность системы охранного видеонаблюдения чрезвычайно высока.
Возможность одному человеку одновременно находиться в нескольких ключевых точках
объекта и лично наблюдать с разных ракурсов как разворачиваются события – вот что
является основой для принятия взвешенных, адекватных обстановке, оптимальных в
данной ситуации решений.
Постановка задачи
Необходимо организовать систему видеонаблюдения супермаркета площадью 1000
м2, насчитывающую порядка 50 камер, 10 из которых наружные, установлены на поворотных платформах, в том числе 6, предназначенные для контроля внутренней территории предприятия, остальные контролируют периметр (парковочную зону). 40 камер
находятся в помещении.
В системе предусмотрено несколько постов видеонаблюдения:
 центральный пост (мониторинг всей обстановки на объекте);
 пост охраны периметра (дополнительно контролирует транспортную проходную
и проходные для персонала);
 пост начальника службы безопасности;
Вся видеоинформация должна документироваться. Необходимо обеспечить приоритетную запись камер по срабатыванию внешних датчиков охранной и периметровой
сигнализации.
Основная сложность при построении системы заключается в обеспечении ранжированного доступа к видеоинформации с различных постов. Множество камер и их
определенная функциональная принадлежность обусловливают необходимость выделения и формирования групп контроля для каждого поста. Вместе с тем центральный пост
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и пост начальника службы безопасности должны иметь полный доступ к информации со
всех видеокамер.
Решение №1
Предлагается распределенная система с первичной обработкой видеоинформации
непосредственно на локальных постах. Такое решение увеличивает живучесть системы и
уменьшает расходы на самую дорогостоящую часть - кабельные коммуникации.
На каждом из постов охраны (центральный и пост охраны периметра) устанавливается комплект из одного или нескольких видеомультиплексоров, мониторов, системных
матричных коммутаторов и клавиатур управления.
На посту начальника службы безопасности устанавливаются только мониторы и
клавиатуры управления системой. Все оборудование охватывается единой сетью управления с доступом от каждой системной клавиатуры к большинству устройств, включая
механизмы управления поворотными камерами. Клавиатуры имеют определенный приоритет по очередности доступа к функциям управления. Управление функциями мультиплексоров и подключенных к ним камер на поворотных устройствах производится с отдельных клавиатур мультиплексоров, расположенных на постах. Такой подход гарантирует, что оперативные интересы службы охраны не будут ущемлены потребностями
удаленных постов. Управление матричными коммутаторами и подключенными к ним
камерами на поворотных платформах доступно всем постам согласно их приоритету и
правам. Таким образом, пост охраны периметра полностью самодостаточен и при потере
связи с остальной частью системы может функционировать в автономном режиме.

Рисунок 1- Предлагаемая схема решения №1
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Решение №2
Система строится на основе многоканального аппаратного цифрового видеосервера. В функции сервера входит оцифровка видеоизображения от 25 камер, цифровая запись получаемых изображений, обеспечение вывода на два аналоговых монитора мультикартинки и полноэкранного изображения, управление телеметрией и реакциями на
тревожные входы. И, самое главное, видеосервер доступен из вычислительной сети и
может по запросу удаленного клиента транслировать изображение от любой камеры.
Возможен просмотр «живого» видео либо воспроизведенной записи, а также широковещательная передача. В данной системе основной центральный пост может управлять
подчиненной им телеметрией с физических клавиатур управления. Центральный пост
оборудован дополнительно компьютером с программным обеспечением удаленного клиента видеонаблюдения для доступа к изображению от камер постов контроля периметра
и выделенного объекта. Возможно разрешение на управление телеметрией отдельных
камер. Пост видеонаблюдения начальника СБ реализуется на компьютере с ПО удаленного клиента и управляет телеметрией при помощи программного интерфейса. Простота
построения системы не мешает реализовать все функции, необходимые для решения поставленной задачи при помощи развитой системы программных настроек. Следует заметить, что для полноценного функционирования системы пропускная способность вычислительной сети должна быть не менее 100 Мбит/с. В противном случае возможность передачи по сети «живого» видео будет затруднена. К достоинствам такой системы относится возможность мгновенного доступа к видеоархиву с любого рабочего места удаленного клиента. Вместе с тем упрощается дальнейшее увеличение мощности системы.
Достаточно просто подключить к сети новый видеосервер и запрограммировать его данные для работы с ПО видеонаблюдения.

Пост Начальника СБ

Центральный пост

Рисунок 2- Предлагаемая схема решения №2
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Дополнительные возможности
Оператор системы видеонаблюдения регулярно наблюдает за происходящим на
экране монитора. Но со временем его внимание притупляется, т.е. он будет недостаточно
внимательно следить за ситуацией. Доказано, что одновременно человек может наблюдать и анализировать события, происходящие не более чем с трех-четырех видеокамер.
И в какой-то момент он может не заметить изменений, которые будут указывать на возможные происшествия. Помочь оператору своевременно среагировать на тревожную ситуацию может система, имеющая датчики движения, при срабатывании которых выдается сигнал, позволяющий оператору сосредоточиться на изображении от конкретной видеокамеры и принять решение о порядке реагирования на сигнал тревоги. Подобным
сигналом может быть как простейший зуммер, так и дополнительные мониторы, на которые автоматически выводиться изображение от тревожных камер. Таким образом,
оператор сможет определить, действительно ли охранная система среагировала на злоумышленника, или же причина срабатывания в чем-то другом.
Таким образом, среди типовых задач, возложенных на данные решения и систему
видеонаблюдения можно выделить следующие:
1. Оперативное наблюдение за охраняемой территорией, зданиями и помещениями.
2. Дополнение к существующей системе безопасности.
Видеокамера может использоваться совместно с системой управления доступом
для повышения эффективности контрольно-пропускных функций. Например, при проходе через КПП с низким уровнем доступа и отсутствием оператора можно дистанционно
устанавливать личность человека по хранящейся в базе данных фотографии.
3. Возможность контроля со стороны руководителя.
4. Психологическое воздействие на нарушителя.
5. Документирование событий на объекте.
Так же следует учитывать, что прежде чем внедрять или модернизировать систему
безопасности необходимо провести оценку и тестирование общего состояния объекта и
выявить слабые места имеющейся системы безопасности.
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УДК 004.056.5:378.3
ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ ДАННЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОТОКОЛА UDP
В.В. Пурьев, гр. ИБ-51
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Исследован протокол UDP и атаки типа "Отказ в обслуживании". Был изучен механизм Байесовских сетей доверия на предмет использования для обнаружения сетевых
атак. Приведён примерный алгоритм работы с использованием изучаемой методики.
В настоящее время распространена угроза сетевых атак. Помимо мелких вирусов и
вредоносных приложений на компьютер могут быть совершены воздействия, из-за которых он перестанет нормально функционировать (вплоть до того, что перестанет работать
вообще). Такие воздействия называются атаки "Отказ в обслуживании" или DoS-атаки.
Аббревиатура DoS означает Denial of Service (т.е. Отказ в обслуживании). Как было
сказано выше, такие атаки направлены на истощение ресурсов атакуемых сегментов.
Существует множество их разновидностей. Разница между ними, в основном в том, что
они используют разные протоколы и службы. Но каждую из них можно провести распределёно (Distributed Denial of Service), что позволяет многократно усиливать вредоносный эффект и, самое главное, надёжно скрыть реальный источник атаки.
Основная опасность данной атаки не в том, что она способная вывести из строя целые сети. Главная её особенность – простота реализации (существует множество программ в свободном доступе) и при этом, если атака в стадии апогея, то её уже невозможно остановить и как-то снизить разрушающий эффект.
Однако DoS-атаки не могут начаться с самого разрушительного этапа. Воздействие
в любом случае будет постепенным и при это, наращивание также происходит отнюдь не
мгновенно. И на этом этапе атаку можно предотвратить. Главное – вовремя её обнаружить [3].
Чтобы выявить подобную атаку необходимо произвести анализ сетевого трафика,
т.е. его фильтрацию. Для данного действия вполне подойдёт анализ сетевых пакетов,
проходящих по протоколу UDP [1].
UDP (User Datagram Protocol) – является частью стека протоколов TCP/IP и относится к транспортному уровню. Удобен тем, что упрощает процесс общения между различными приложениями. Его основное отличие в том, что, если на уровне IP для определения места доставки пакета используется адрес (IP-адрес), на уровне UDP – номер порта.
Заголовок UDP пакета выглядит следующим представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Заголовок протокола UDP
Поле
Длина
Описание
Порт источника
2 байта
Указание порта источника для UDP необязательно. Если это поле используется, получатель может отправить
ответ этому порту.
Порт назначения 2 байта
Номер порта назначения
Длина
2 байта
Длина сообщения, включая заголовок и данные.
Контрольная
2 байта
Контрольная сумма заголовка и данных для проверки
сумма
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Т.е. необходима программа, осуществляющая анализ информации из поступивших
сетевых пакетов.
Чтобы спрогнозировать удалённую DoS-атаку будет вполне достаточно захватить
некоторое количество сетевого трафика (т.е. сохранить информацию о нём в текстовые
файлы) и проанализировать "загруженность" каких-либо портов [2].
Однако выполнять данную операцию вручную – довольно изнурительное занятие (требуется прочитать информацию минимум из нескольких тысяч пакетов, чтобы придти к
какому-либо выводу). В связи с этим программе, осуществляющей механизм сбора трафика, необходим самостоятельный аналитический механизм. Большинство современных
и доступных программ не обладают такой возможностью (если и выполняется какойлибо анализ, то только при использовании некоторой функции сравнения информации,
полученной из пакета с заранее заданным шаблоном). В связи с этим, будет разрабатываться программное решение, в которой будет использован анализирующий механизм,
созданный на математической основе.
Для выполнения данной функции как нельзя лучше подходят сети доверия Байеса.
В основе данной методики лежит формула Байеса, которая имеет следующий вид:

P( H | A) 

P( A | H ) P( H )
,
P( A)

(1)

где P(H | A) – вероятность гипотезы H при наступлении причины А;
Р(А | H) – вероятность присутствия причины А при истинности гипотезы H;
P(H) – априорная вероятность гипотезы H;
Р(А) – вероятность наступления причины А.
Развитием вероятностного подхода на основе теоремы Байеса являются байесовские сети (Bayesian networks). Байесовская сеть представляет собой модель, отражающую вероятностные и причинно-следственные отношения между переменными и позволяющую составить наглядное описание полного совместного распределения вероятностей. По структуре сеть является ориентированным графом, в котором каждая вершина
имеет некоторые значения вероятностей.
Исходя из поставленной задачи (обнаружение сетевых атак), предлагается использовать сеть, представленную на рисунке 1.
Анализируя рисунок 1, можно заключить, что самая верхняя вершина графа (Нестандартное поведение системы) является некоторым результатом. Т.е., исходя из предметной области, было обнаружена аномальная активность на защищаемом субъекте.
Предполагается, что подобное не может произойти случайно. Следовательно, нестандартное поведение является следствием каких-либо процессов. Необходимо выяснить
причины подобной активности.
Дальнейший анализ показывает, что такое может случиться как в случае вредоносного воздействия, так и в случае нормального функционирования системы. Следовательно, существуют две причины аномального поведения (вершины DoS-атака и Большое
количество реально подключённых пользователей).
Таким образом, дальнейший анализ заключается в том, чтобы выявить наиболее
вероятную причину для наблюдаемого следствия. Именно в этот момент начинает действовать механизм теоремы Байеса. Выбираются существующие гипотезы, на основе которых будут строится дальнейшие выводы. И у вредоносного воздействия, и у нормальной работы системы под нагрузкой должны быть свои показатели. Конечно, некоторые
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из них могут совпадать, однако есть и такие, которые присущи только конкретной причине наблюдаемого следствия.
Нестандартное
поведение
системы

Большое количество
реально подключенных
пользователей

DoS-атака

Параметр 1

Параметр 2

Параметр 1

Параметр 2

Рисунок 1 – Пример Байесовской сети доверия
На основе этих показателей, которые являются количественными, и будет вычисляться вероятность того или иного события. В результате, та причина, которая обладает
большей вероятностью и будет являться основной. И в любом случае будет существовать вероятность того, что причиной аномального поведения является противоположное
явление.
Исходя из проблемной области, для определения показателей также будет использованы поля из протокола IP, а именно: поле Протокол и поле Адрес отправителя.
Первое поле будет использовано для определения причины по параметру, заключающемся в том, что при отсутствии заполненного поля Протокол во входящем сетевом
пакете, можно с уверенностью констатировать факт того, что данный пакет пришёл не в
результате действия реального пользователя, т.е. был санкционирован программой. Исходя из проблемной области, будет выполняться подсчёт вероятности прихода вредоносного трафика (т.е. наличия атаки) при незаполненном поле протокола. Далее в формулах такая вероятность будет обозначена как P( Fni | Nd ) .
Второе поле используется для определения причины по параметру, который обозначает вероятность получения вредоносного, если количество пакетов с одного конкретного IP-адреса значительно превышает норму в единицу времени (одна секунда). В
формулах такая вероятность обозначается P( Nd | Qd ) .
Учитывая формулу (1), итоговая формула для определения вероятности атаки при
незаполненном поле протокола в полученном пакете будет вычислена по следующей
формуле:
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,

(2)

где P(Fn | Nd) – условная вероятность получения вредоносного трафика, в котором
поле протокола не заполнено;
P(Nd) – априорная вероятность получения вредоносного трафика;
P(Fn | Ns) – условная вероятность получения полезного трафика, в котором поле
протокола не заполнено;
P(Ns) – априорная вероятность получения полезного трафика.
Далее необходимо учитываться формулу полной вероятности, т.к. для обнаружения
атаки необходимо выполнить анализ хотя бы нескольких сотен сетевых пакетов.
n

P( Fn | N d i )   P( Fni | N d i )

(3)

i 1

Учитывая формулу (3), формула (2) примет следующий вид:
n

P( N d | Fn ) 

 P( F
i 1

n

 P( F

ni

i 1

ni

| Nd )
n

| N d )   P( Fni | N s )

(4)

i 1

Для случая, когда наблюдается поступление сетевых пакетов от конкретного источника формула выглядит таким же образом, но с поправкой на условные обозначения
[4].
Итоговая вероятность наличия атаки, по математическим законам должна являться
произведением искомых вероятностей (т.к. события происходят одновременно). Однако
в таком случае возможны ситуации, когда вероятность реального наличия атаки начинает существенно снижаться, т.к. используемые значения являются процентными величинами. Подобное явление может привести к искажению получаемой информации. Чтобы
такого не произошло, был произведён ряд экспериментов с использованием виртуальных
машин, в ходе которых были установлены пороговые значения используемых вероятностей для определения DoS-атаки. Они составили: 0,8 – для случая с незаполненным полем протокола и 0,6 – для ситуации с количеством трафика от одного источника в единицу времени существенно превышающим норму. Такие размерности также были скорректированы с учётом специфики обнаруживаемой атаки, т.е. большое число запросов от
одного IP-адреса является более критичным.
Учитывая найденные границы, в программе будет использован механизм определения вероятности атаки, использующий условия для подсчётов. Условия выглядят следующим образом:
1) Если было достигнуто или превышено пороговое значение для первой вероятности ( P( Fni | Nd ) ), равное 0,8, то вероятность наличия сетевой атаки будет равно данной
вероятности.
2) Если было достигнуто или превышено пороговое значение для второй вероятности ( P( Nd | Qd ) ), равное 0,6, то вероятность наличия сетевой атаки будет равно данной
вероятности.
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3) Если пороговые значения не были достигнуты или превышены, то итоговая вероятность атаки определяется по формуле:

P( Nd )  P( Nd | Fn )  P( Nd | Qd ) ,

(5)

где P(Nd) – апостериорная вероятность получения вредоносного трафика (наличия
атаки)
Чем большая вероятность присуща DoS-атаке, тем более строгие рекомендации по
её предотвращению будет предлагать разрабатываемая программа.
Таким образом, в программе присутствует механизм самостоятельной фильтрации
сетевого трафика и принятия решений на основе результата. На основе решений формируются меры противодействия атаки, носящие рекомендательный характер для специалиста. Т.е. при необходимости администратор безопасности способен самостоятельно
выполнить анализ сетевого трафика, если существуют некоторые сомнения о достоверности результатов работы программы.
Данная программа используется механизм определения атаки, который основан на
параллельных вычислениях вероятностей по нескольким параметрам. Т.е. точность такого механизма возрастает благодаря анализу по нескольким признакам. Подобный способ
не применяется не только в аналогичных программах с открытым кодом, но и в зарекомендовавших себя коммерческих продуктах. Кроме того, все модули программного
средства являются независимыми друг от друга и программа может использоваться совместно с другими механизмами информационной безопасности, а также быть дополнена
новыми функциями для повышения результативности своей работы.
Для осуществления эффективного обнаружения сетевых атак, а также для надёжной работы разрабатываемой программы, она должна обладать следующим функционалом:
1) Осуществление сбора трафика по протоколу UDP и IP.
2) Сохранение необходимой информации из захваченного трафика в файлы, при
этом данные должны быть структурированы.
3) Осуществление сжатия выходных данных для эффективного использования памяти.
4) Выполнение функций, обратных шифрованию и сжатию с целью произведения
анализа информации.
5) Анализ данных и формирование рекомендаций по защите системы.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА»
УДК 664.0/641.56
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Ал. Актальчиков, Аз. Актальчиков, Н. Вайскайнис, гр. М-11
Научный руководитель: ст. препод. Т.В. Меньшикова
Анализируется востребованность дистанционного обучения в различных вузах, используемое программное обеспечение, предлагается оптимальный вариант платформы
для дистанционного обучения в БГАРФ.
Дистанционное обучение – это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, основанная на использовании широкого спектра традиционных и новых
информационных технологий, и технических средств, применяющихся для предоставления учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между
преподавателем и обучающимися, причем процесс обучения не привязан к их расположению в пространстве и во времени, а также к определенному образовательному учреждению.
Суть дистанционного обучения — в удаленном формате получения знаний с использованием передовых технологий (компьютерных программ, Интернета, электронной
почты, телеконференций и т.д.). При этом общение с преподавателем происходит на расстоянии. Удобство такого формата очевидно: вы можете легко общаться с преподавателем и сокурсниками, которые находятся на другом конце света, а это значит, что такое
обучение доступно любому человеку, независимо от состояния его здоровья, жизненной
ситуации и местонахождения.
«Следует иметь в виду и современные концепции образования. В качестве приоритетной во многих странах мира признан личностно ориентированный подход, конструктивизм, что предполагает интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование, развитие критического и творческого мышления, умения работать с информацией»[2].
Высшие учебные заведения на сегодняшний день предлагают получить образование в дистанционном режиме по многим специальностям. Некоторые из них даже предоставляют возможность овладеть техническими специальностями в удаленном режиме.
Для поступления на дистанционное обучение необходимо:
 Выбрать высшее учебное заведение. Можно провести мониторинг самых популярных вузов, сравнить их возможности и программы обучения. Если есть возможность, то стоит лично посетить учебное заведение. На этом этапе нужно выбрать и конкретную специальность – техническое образование имеет достаточно
широкий выбор факультетов, целесообразность получения той или иной профессии определяется индивидуально;
 Собрать пакет документов для подачи в приемную комиссию.
 Организовать свое рабочее место – обеспечить высокоскоростной интернет,
научиться работать с графическими и текстовыми редакторами, определиться с
распределением времени для учебы.
Мы провели опрос в общежитии ЖК-1 «Хотят ли учащиеся получать высшее образование дистанционно», результаты его можно видеть на рис. 1.
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Учиться дистанционно в БГАРФ ?

17%
19%

Да
64%

Нет

Неопределились с
ответом

Рисунок 1 - Результаты опроса студентов и курсантов
Как показывают результаты опроса, большинство приезжих предпочли бы дистанционное обучение традиционному, если бы БГАРФ предоставляла такую возможность.
Проведя анализ сайта БГАРФ (КГТУ), мы сделали вывод, что наш университет не
предоставляет возможности дистанционного обучения. В пример вузов с дистанционным образованием можно привести такие известные университеты как: Московский государственный университет, Государственный университет по землеустройству, Международная академия бизнеса и управления, Высшая школа корпоративного управления
РАНХ и ГС при Президенте РФ и другие. Побывав на сайте кафедры информатики и информационных технологий, нашли достаточно полный комплекс методических пособий
и рекомендаций по выполнению практических работ для студентов и курсантов различных специальностей и форм обучения, но нет платформы для online обучения.
Рассмотрев несколько платформ для дистанционного обучения, мы пришли к следующим выводам. Skype несмотря на свою демократичность имеет значительные минусы это:
 Наличие аудио- видеопомех;
 Отсутствие электронной доски делает невозможным совместную работу над документами;
 Ограничено количество одновременно подключения для пользователей;
 Отсутствие возможности записи конференции/обучения.
Microsoft Lync практически не имеет недостатков и используется Российским государственным медицинским университетом, Московской финансово-юридической академией и другими образовательными учреждениями, но является платной.
Veide (Веда) – это бесплатная интерактивная система дистанционного обучения.
При ее использовании возможно удаленное проведение занятия. Видеть и слышать
несколько собеседников, смотреть презентацию, совместно использовать доску — это
лишь часть возможностей, предоставляемых системой дистанционного обучения. Можно использовать систему «Веда» в качестве поддержки на лекции и одновременно проводить занятие дистанционно для тех студентов, которые не могут прийти в аудиторию
по каким-то причинам, или провести занятие полностью дистанционно.
Использование компьютера на занятиях позволяет эффективнее, интереснее и понятнее объяснять необходимый материал в интерактивной форме. Показать презента88

цию, в которой весь материал разложен по полочкам, открыть видеоролик, наглядно
продемонстрировать, как работать с той или иной программой, транслируя рабочий стол
изучая информатику. Примеров множество, нужно только использовать качественный
инструмент. Самостоятельное управление позволяет вернуться и просмотреть сложные
фрагменты несколько раз, тем самым изучить материал без пробелов, не мешая другим
обучаемым. Это может быть видеоролик, аудиозапись, картинка или, например, текстовый файл.
Все обучаемые вовлекаются в процесс обучения. Общение возможно, как индивидуально, так и группами, с помощью аудио- и видеосвязи или обмена мгновенными сообщениями. Совместное использование доски, принятие активного участия в презентации, мгновенная передача полученных результатов или файлов с новым материалом другим участникам, одним словом — учеба на новом уровне. Данная интерактивная система
дистанционного обучения, очень удобный и интуитивно понятный интерфейс. Нет
сложных меню. До любого действия достаточно пары кликов.
Дистанционное обучение обладает многими преимуществами, а если получать такое образование по техническим профессиям, то можно выделить следующие плюсы:
 Возможность совмещать работу и учебу;
 Можно закончить обучение в сжатые сроки – допускается сдача экзаменов экстерном;
 Образование доступно всем слоям населения без ограничения по состоянию здоровья.
 Дистанционное обучение дешевле традиционного;
 Дистанционное обучение доступно из любой точки мира - достаточно только
иметь компьютер и доступ в Интернет;
 Дистанционное образование предоставляет возможность учиться, одновременно
работая, применяя свои знания на практике;
 Для дистанционного обучения предоставляются самые полные и новейшие материалы.
Но при таком способе получения образования возникают следующие проблемы:
 Отсутствие непосредственного контакта с преподавателем, что не позволяет проводить практические занятия под руководством специалиста;
 Качество образования;
 Самодисциплина и самоорганизация учебного процесса.
Как правило, высшие учебные заведения стараются решать проблемы возникающие при дистанционном обучении техническим и другим специальностям.
Например, заключают договора с производственными предприятиями, которые берут на работу студентов и курсантов, позволяя проводить в их стенах необходимую
практическую деятельность еще во время учебы. Облегчают обучаемому задачи самодисциплинирования – проводя семинары в режиме онлайн общения, регулярно ведут
консультационные проекты, во время которых осуществляется общение между студентом и преподавателем.
Другая проблема, возникающая при дистанционном обучении по техническим специальностям, - необходимость выезда на сессии, прерывания трудовой деятельности,
траты собственных финансов на проезд и проживание. Интернет-технологии дают возможность проводить промежуточные дифференциальные зачеты и принимать экзамены
в онлайн режиме – студенту заранее по электронной почте присылаются практические
задания и тестовые вопросы. Ему предоставляется определенный срок для отправки выполненных заданий на проверку. Некоторые высшие учебные заведения проводят все
тестирования с помощью специальных программ – учащийся в реальном времени отвечает на вопросы экзаменатора. Государственные экзамены и защиту дипломной работы
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необходимо проходить непосредственно в учебном заведении. Здесь важно отметить, что
личное присутствие выпускника обязательно.
Научно-исследовательская и практическая работа над проблемами дистанционного
обучения должна быть постоянной и непрерывной связано это с совершенствованием
программных средств используемых для общения в сети и накоплением научных знаний.
Надеемся, что ее результаты принесут реальные плоды в современном образовательном
процессе.
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СЕКЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
УДК 67.02
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРИБОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
А.С. Корогодин, М.В. Дубовой, гр. 15-МС
Научный руководитель: доц. М.С. Калачева
В данной статье рассмотрены виды порошковых красок и технология их нанесения трибостатическим методом.
Повышение надежности и долговечности деталей машин и механизмов – одна из
важнейших задач в машиностроении.
Для защиты от коррозии и разрушения применяются лакокрасочные покрытия и
порошковые краски, которые в последнее время занимают все больший объем.
Способ порошкового окрашивания является популярной альтернативой нанесению
жидких лакокрасочных материалов для деталей.
Порошковая краска – это многокомпонентные дисперсные системы, состоящие из
твердых частиц – пленкообразующие основы, пигментов и разделяющей их среды – воздуха. Частицы краски имеют диаметр примерно 0.1-0.5 мм.
В данной краске не используются огнеопасные и токсичные растворители, поэтому
она практически безвредна для атмосферы и человека. Подобное окрашивание является
почти безотходным. Стоимость порошковой окраски является достаточно низкой. Благодаря системе рекуперации красящий состав применяется на 98%, в отличие от лакокрасочного, где потери материала могут доходить до 40-50%.
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Порошковая краска имеет достаточно широкую цветовую гамму – более 5000 фактур и цветов. Порошковой краской можно сделать машину цвета алюминиевого, золотистого и серебристого металлика, окрасить модным «антиком» медного окраса, достичь
старинного благородного бронзового цвета. Причем при такой покраске достаточно легко контролировать блеск покрытия. Формирование покрытия происходит при температуре 180-200 градусов в течении 30-15 минут, в зависимости от марки краски. Порошковые краски поставляются в готовом виде, что исключает такие дорогостоящие процедуры, как контроль вязкости и колеровки. Это обеспечивает помимо экономичности, стойкости и отличного качества так же прочность и долговечность.
Подобное покрытие обладает отличными физико-механическими показателями.
Толщина самого покрытия составляет от 30 до 250 мкм, а время эксплуатации покрытия
может достигать 50 лет – даже в самых критических погодных условиях. Но все это зависит от вида краски и её свойств.
Процесс можно автоматизировать. Можно наносить покрытия на любые материалы: дерево, пластмасса, керамику, стекло и т.д. Небольшим минусом является то, что в
процессе окрашивания деталей для каждого цвета требуется отдельный контейнер.
Нанесение покрытий на изделия сложной формы затруднено. Устранение локальных дефектов покрытия достигается с помощью использования лакокрасочных покрытий или грунтов, которые имеют одинаковый химический состав с данной порошковой
краской.
Настоящий типовой технологический процесс распространяется на покрытия порошковыми красками узлов и деталей типа: каркасов, панелей и т.д. Части, которые не
подлежат покраске (отверстия с резьбой) закрываются пробками.
Трибостатический метод заключается в том, что порошковый материал (в дозированном количестве) равномерно подается в виде порошковой аэродисперсии на холодное
изделие.
Заряд частиц порошкового материала может осуществляться как от источника высокого напряжения, так и с использованием трибоэлектрического эффекта, при этом зарядка порошка осуществляется за счет трения при контакте дисперсных частиц порошка
между собой и с трибоэлектризующими элементами поверхности в распыляющих
устройствах и при пневмотранспортировке порошковой аэродисперсии.
Технологический процесс включает в себя следующие этапы:
I. Подготовка поверхности детали, которая выполняется химическим способом (струйным методом) по схеме:
1- Одновременное обезжиривание и фосфатирование. (фосфатами железа или цинка)
2- Промывка.
3- Пассивация с применением Deoxylyte 54 NC (алюминиевые детали).
4- Сушка детали при температуре 120-140 С.
II. Схема нанесения порошковой краски представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема процесса нанесения покрытия трибостатическим методом: 1 – источник сжатого воздуха; 2 – вентиль; 3 – емкость с краской; 4 – распылитель порошка; 5 – деталь; 6 – камера
Конвейер с деталями заземлен. При подаче воздуха в камеру с краской
за счет трения частицы накапливают статические заряды на поверхности. При прохождении краски через шланг в распылитель происходит дополнительный заряд порошковой
краски. Поэтому при выходе из канала ствола ручного пистолета они обладают зарядом
в несколько киловольт. Порошок, оседая на поверхности изделия за счет высокой разности потенциалов, теряет свой заряд.
III. Полимеризация (спекание) покрытия происходит в сушильном шкафу (температура
и время зависят от вида краски)
В ходе работы изучались следующие краски:
- Эпоксидно-полиэфирная (серая молотковая) для коробок взрывозащитных КВ и
КСВ, материал детали - силумин АК12 (рисунок 2-).
- Полиэфирная (белая муаровая) RAL9002 для УБНЗ, материал детали – сталь (рисунок 3).

Рисунок 2 - Эпоксидно-полиэфирная (серая молотковая)
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Рисунок 3 – Полиэфирная (белая муаровая) RAL9002
Методы испытаний порошковых красок.
Контроль качества внешнего вида покрытия проводят визуально при дневном или
искусственном свете, сравнивая покрытия с эталоном, утвержденном в установленном
порядке.
Контроль физико-механических показателей покрытия включает в себя: определение толщины покрытия, адгезии, прочности покрытия при ударе и эластичности при
изгибе.
1. Толщина покрытия измеряется прибором константа К-5
2. Адгезию покрытия к металлической поверхности определяется методом решетчатого
надреза (французский прибор – Cross Hatch Cutter Model 295).
3.Прочность покрытия при ударе испытывается на приборе У-1А.
4.Эластичность покрытия при изгибе определяется по шкале гибкости ШГ-1.
Данные испытаний красок представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства порошковых красок
ПолимериТолщизация,
тем№
на поп/
Краска
Цвет
пература ,
крытия
п
время ,
, мкм
мин.
ЭпоксидноСерая
87 (сред180 15
1
полиэфирмолот(средмин.
ная
ковая
няя)
ПолиэфирБелая
69 (сред180 10
2
ная
муаро(средмин.
RAL9002
вая
няя)

Адгезия
(решетчатый
надрез),
балл

Прочноcть на
удар
(прямой)
У1А, Н*м

Прочность
на изгиб
(эластичность)
ШГ-1, мм

1

5,0

3

1

5,0

5

Результаты испытания красок соответствуют стандарту.
Исследования проводились на базе ООО Завода «Калининградгазавтоматика»
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Порошковые краски могут применяться в различных отраслях промышленности.
Метод трибостатического напыления идеален для окраски кованых изделий, алюминиевых профилей и оцинкованных поверхностей (различных по габаритам).
Область применения порошковых красок постоянно расширяется. Они широко
применяются в строительстве, в сельскохозяйственном машиностроении и приборостроении, автомобилестроении и других областях промышленности для окраски: спортивного инвентаря, медицинской техники, кровельных материалов, бытовой техники, предметов мебели, неметаллических изделий и т.д.
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УДК 621.9.047/.048
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ
С.О. Харьковский, гр. 14-МС
Научные руководители: канд. техн. наук, доц. М.Б. Лещинский, аспирант Т.Р. Никулин
Данная работа посвящена отработке методики испытаний для определения
стандартных механических характеристик паянных соединений при высокотемпературной пайке, которая регламентируется ГОСТ 28830-90.
Стандарт устанавливает требования при статических кратковременных и длительных испытаниях паяных соединений, изготовленных из паяемых материалов, припоев и флюсов путем высокотемпературной и низкотемпературной пайки черных и
цветных металлов и сплавов. Стандарт применяют при контрольных и исследовательских испытаниях.
В ходе исследования проведены опыты по высокотемпературной пайке твердым
припоем стальных образцов. На основе полученных данных проведен анализ и сделаны
соответствующие выводы.
ВВЕДЕНИЕ
Пайка относится к одному из старейших способов обработки металлов. Появление
электросварки притормозило широкое использование высокотемпературной пайки. Пайку газовым пламенем использовали для изготовления деталей из конструкционных сталей, серого чугуна, меди, латуни и их сплавов толщиной до 10 мм. Главным образом
пайку применяли при ремонтных работах, изготовлении мелких партий деталей, монтажных работах, изготовлении трубопроводов, деталей в транспортном машиностроении
и т.д.
Технический прогресс возродил интерес к этой технологии и это связано в первую
очередь с тем, что применением электросварки не всегда можно легко решить многие
технические задачи. Пайка относится к широкоуниверсальным методам соединения ме94

таллов и их сплавов. Она позволяет соединять металлы в любом сочетании, получать соединения с минимальными внутренними напряжениями, получать соединения, которые
можно разобрать, отсутствие расплавления кромок соединяемых деталей позволяет получить высокую точность и форму изделий, а групповая пайка отвечает условиям массового производства. Такой подход и определяет актуальность представляемой работы.
Соединения твердой пайкой используются в монтаже сантехнического оборудования, в системах отопления и кондиционирования воздуха, в электронике и во многих
других сферах применения в течение очень долгого времени. Соединения, полученные
используя твердую пайку, имеют длительный срок службы. Такие материалы как пластмасса не могут удовлетворить требования, применяемые к твердой пайке, ввиду своей
недолговечности. Кроме того, в случае не пропоя, можно подогреть паяное соединение и
восстановить его без необходимости демонтажа или заново установить соответствующие
детали.
При грамотном подборе конструкции соединения и припоя паяные соединения будут иметь более высокие прочностные характеристики, чем сами соединяемые материалы. Большинство твердосплавных инструментов изготовлены с применением твердой
пайки, благодаря которой зафиксированы твердосплавные режущие пластины. Применение данной технологии обуславливается характером воздействий на данный инструмент
в ходе рабочего процесса, в виде толчков, растяжений и ударов.
Твердая пайка имеет идеальную капиллярность, а также применение серебросодержащих припоев, делает фактически невидимыми стыки в паяных соединениях.
Именно поэтому твердая пайка применяется в изделиях, где внешний вид имеет основное значение: например, в ювелирной промышленности, музыкальных инструментах,
при изготовлении оптики, в зубопротезном производстве и т.д.
Применение высокотемпературной твердой пайки гарантирует отсутствие утечек в
соединениях в случае критических применений, таких как в установках с огнеопасными
газами или в медицинских газовых установках. Вследствие чего, многие стандарты требуют использование данного рода соединений в таких критических установках.
С помощью твердой пайки возможно получить соединение практически любых металлов. Кроме того, благодаря данной технологии возможны соединения и с неметаллами, такими как стекло или керамика. Способность соединять разнородные материалы
облегчает проектирование, разработку и изготовление новых продуктов.
Оценка возможности использования водородно-кислородного пламени как источника нагрева при пайке была проведена при пайке припоями на медной основе и серебряным припоем.
Пайка низколегированных и малоуглеродистых сталей водородно-кислородным
пламенем не вызывает особых трудностей. Температура нагрева при высокотемпературной паке определяется температурой плавления припоев. Данная температура обычно
превышает на 20-50°С температуру плавления припоев. При твердой пайке высокоуглеродистых сталей необходима более тщательная обработка соединяемых поверхностей. В
качестве флюсов применяют буру, флюсы № 200, 201, 209., Образующаяся на поверхности углеродистых и низколегированных сталей окисная пленка, химически нестойкая.
Она легко растворяется флюсами, рекомендуемыми для пайки сталей.
Исследования по расширению технологических возможностей использования электролизноводного генератора для высокотемпературной пайки включают эксперименты
по исследованию прочностных характеристик паянных швов полученных с помощью
припоев ЛО60-1, Л63 и ПСр-30.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Технологическим испытаниям на разрыв подвергались круглые образцы полученные высокотемпературной пайкой твердым припоем. Данный вид пайки применяется
для получения прочных соединений, способных работать при различных условиях
нагрузок, при сохранении структуры соединяемых металлов.
Были подготовлены образцов из стали Ст3 диаметром 3мм, которые после пайки
припоем ЛО60-1, Л63 и припоем ПСр-30 были испытаны на разрывной машине Р-20.
Были испытаны на разрыв образцы с использованием латунных припоев ЛО60-1 и Л63, а
также образцы с использованием серебряного припоя ПСр-30 (Рисунок 1). Лучшие
прочностные характеристики показал припой с использованием серебра (Рисунок 2).

Рисунок 1 - Внешний вид паянных образцов

Рисунок 2 - Внешний вид паяного образца, с использованием припоя ЛО60-1
Разрушение образцов происходило по припою. Результаты испытаний показаны в
таблице 1 и на графиках рисунок 3 и рисунок 4.
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Таблица 1 – Результаты испытаний на разрыв
σ при испытаНагрузка
при вр
нии на разрыв,
Марка
разрыве, кГс
кГс/мм2
припоя
встык внахлест встык внахлест
ЛО60-1 780
640
27,86 26,67
860
760
30,71 31,67
660
720
33,21 30,00
780
800
28,57 33,33
980
700
35
29,17
Л63
1160
1160
41,43 48,33
620
1040
31,43 43,33
1120
950
40
39,58
880
1000
31,43 41,67
1000
900
35,71 37,50
ПСр-30 1060
1040
37,86 43,33
990
1080
38,57 45,00
1160
920
41,43 38,33
1160
1080
41,43 45,00
1150
960
41,07 40,00

Среднее значение
предела
прочности
встык внахлест

Среднеквадратическое
отклонение
предела прочности
встык
внахлест

31,07

30,17

3,03

2,53

36

42,08

4,67

4,12

40,07

42,33

1,7

3,03

На основании полученных данных, при проведении испытаний на прочность построены сводные графики.
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Рисунок 3 - Сводный график испытаний на разрыв образцов полученных пайкой встык
припоями марок ЛО60-1, Л63 и ПСр-30

97

45
40
35

30
ЛО60-1

25

Л63

20

ПСр-30

15
10
5
0
Рисунок 4 - Сводный график испытаний на разрыв образцов полученных пайкой внахлест
припоями марок ЛО60-1, Л63 и ПСр-30
Результаты являются положительными. Необходимо продолжить исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Водородная пайка характеризуется медленным равномерным нагревом металла,
это и обуславливает использование ее в сварочном производстве при пайке и наплавочных работах.
2. Были испытаны на разрыв образцы с латунным припоем ЛО60-1, Л63 и серебряным ПСр-30.
3. Полученные результаты проведённых испытаний свидетельствуют о целесообразности применения водородно-кислородного пламени при проведение высокотемпературной пайки.
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СЕКЦИЯ «ИХТИОЛОГИЯ»
УДК 639.342
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ B НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ
КОШАЧЬИХ АКУЛ
Н.А. Насонова, гр. 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.В. Соколов
Исследовано влияние витаминов группы В на репродуктивную функцию кошачьих
акул в условиях аквариумов. Выявлено явное различие между опытной и контрольной
группой. Проведен химический анализ желтка и оболочки яйца.
В настоящее время океанариумы и аквариальные пользуются большой популярностью среди туристов. Особенное внимание привлекают экзотические обитатели аквариумов. А главной задачей всех аквариумистов является пополнение экспозиции с минимальными материальными затратами. Поэтому искусственное воспроизводство рыб,
беспозвоночных и других гидробионтов, в условиях аквариума, остается одной из главных проблем аквариумистики.
В музее Мирового океана также активно практикуется искусственное воспроизводство некоторых видов рыб, включая кошачьих акул. Кошачьи акулы — семейство акул
отряда кархаринообразные. Встречаются в умеренных и тропических морях по всему
миру. В длину может достигать 1,7 м. Окраски у разных видов также сильно варьируют.
Питаются беспозвоночными и более мелкой рыбой. По способу размножения – яйцекладущие.
В музее Мирового океана в аквариумах №7 и №8 содержатся по 4 особи кошачьих
акул, 3 самки и 1 самец на аквариум. Аквариум №7 является опытным аквариумом, акулы в котором принимают витамины. Аквариум №8 является контрольным, акулы здесь
витаминов не принимают.
Основной рацион акул в музее составляет путассу, кормление проходит 2 раза в
неделю, и порция на 4 особи составляет 130-150 граммов. Один раз в неделю в корм добавлялись витамины группы В. В первую неделю в корм методом укола вводились водорастворимые витамины тиамин (В1) и пиридоксин (В6), во вторую неделю кормления в
корм вводились рибофлавин (В2) и цианкобаламин (В12) по 1 мл.
Целью настоящего исследования является оценить влияние витаминов группы В на
репродуктивную функцию кошачьих акул. Задачами являлись проведение эксперимента
по добавления витаминов в корм акулам в опытном аквариуме и проведение химического анализа оболочки и желтка акульего яйца.
Эксперимент проходил с декабря 2015 года по март 2016 года. Материал собирался
еженедельно (всего 56 яиц). Исследовались такие пластические параметры как длина,
ширина яйца, длина желтка. Так же яйца подвергались взвешиванию и химическому
анализу.
Исследование производилось с помощью линейки, весов-ложки aqua spoon, сушильного шкафа, фурье-спектометра инфракрасного; гидравлического пресса, спектометра-рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного, печи муфельной камерной.
В лаборатории экспертно-криминалистической службы регионального филиала
центрально-экспертного криминалистического таможенного управления при химическом анализе оболочки яйца, с помощью фурье-спектроскопии, выяснилось, что оболоч99

ка яйца полностью белкового происхождения. Анализ желтка методом рентгенофлуоресцентного анализа, после озоления в муфельной печи выявлен элементный состав
желтка. Основную часть состава занимают калий и фосфор 47% и 45% соответственно,
наименьшую долю, которую зафиксировал прибор, занимает медь и она составляет
0,25%. И по экспертному мнению, голубую окраску желтка обуславливает медь и железо.
За время наблюдения акулы снесли 56 яиц, при этом для чистоты эксперимента витамины принимали акулы в аквариуме №7, которые не давали яиц долгое время. Через 3
недели после первого приема витаминов в опытном аквариуме зафиксирован первый
нерест (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количество яиц от кошачьих акул в неделю
Анализ некоторых параметров показал, что акулы, не принимающие витамины,
формировали яйца дольше, чем те которые принимали. При этом средняя длина яиц от
акул из опытного аквариума превышает длину яиц из контрольного на 7% (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Средние длины яиц по неделям
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Весовые показатели так же отличались у яиц из этих аквариумов, разница в весе
яйца составила 22%. При этом разница в минимальном и максимальном весе составила
более 100% в опытном аквариуме.
Регрессионный анализ показал, что зависимость между параметрами длина и масса
яйца кошачьей акулы сильная, с коэффициентом корреляции 0,87 (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Зависимость длина-масса яйца
Соотношение «длины-ширины» яйца составило 2:1 (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Соотношение длины-ширины яйца
А желток яиц от акул из 7 аквариума прибавил в длине 10%, следовательно, количество питательных веществ для эмбриона увеличилось.
Во время проведения эксперимента, при сборе яиц из аквариумов зафиксированы
три типа аномалии. Зафиксированы яйца с желтком, заполнившим всю полость яйца, яйца , не имеющие желтка и яйца с двумя желтками.
Прием витаминов повлиял на количество проявления аномалий, при этом акулы из
опытного аквариума откладывали более качественные яйца, чем акулы из контрольного.
Наибольший интерес вызвало яйцо с двумя желтками. Инкубация такого яйца может проходить в 3 вариациях. Либо выживут оба эмбриона, но вероятность того, что оба
вылупятся недоразвитыми очень велика, либо выживет только один эмбрион или не выживет ни один эмбрион из-за недостаточного количества кислорода, пространства и питательных веществ. Такая аномалия может объясняться тем, что при формировании яйца
в организме самки, оно проходит через скорлуповую железу, но, возможно, произошел
сбой в работе репродуктивной функции и, под действие скорлуповой железы прошло
сразу 2 желтка.
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Исходя из полученных результатов эксперимента, можно сделать следующие выводы:
1. С помощью добавления витаминов группы В в корм можно регулировать репродуктивную функцию кошачьих акул в аквариумах;
2. Оболочка яйца полностью белковая, а окрашивание желтка в голубой цвет обуславливает наличие железа (1,127%) и меди (0,245%);
3. Акулы, не принимающие витамины, формировали яйцо дольше и не еженедельно;
4. Акулы, принимающие витамины, дали на 30,3% яиц больше, чем непринимающие. Первый нерест произошел спустя 3 недели после приема витаминов.
5. Линейные размеры (на 7%) и вес (на 22%) яиц увеличился;
6. Зависимость «длина-масса» яйца сильная, с коэффициентом корреляции 0,87;
7. Желток увеличился на 10% => увеличилось количество питательных веществ
для эмбриона;
8. Зафиксированы 3 аномалии: яйца без желтка, яйца с желтком, заполняющим всю
полость яйца и яйцо с двумя желтками;
9. Процент аномалий ниже в 3,5 раза у акул, принимающих витамины.
УДК 597.2/.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЯПУШКИ
ОЗ. ВИШТЫНЕЦКОГО С ПОМОЩЬЮ ГИДРОАКУСТИКИ
Д.С. Шаповал, гр. 15ВА/м
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. С.В. Шибаев
Рассмотрена вертикальная структура ихтиоценоза озера Виштынецкого с помощью гидроакустических съемок. Определен потенциал метода для рыбного хозяйства.
Представлены данные, полученные при анализе материалов съемок за период исследований.
ВВЕДЕНИЕ
Озеро Виштынецкое является самым крупным водоёмом Калининградской области
и характеризуется уникальными свойствами. Это единственный в Калининградской области олиготрофный водоем с максимальной глубиной 52 м в котором обитают жилые
формы сиговых – ряпушка и сиг [1]. Ряпушка в советское время была основным объектом местного промысла, обеспечивая до 27 т зарегистрированного вылова. В 1990-е годы
резко снизились уловы всех видов рыб, в том числе и ряпушки, в озере Виштынецком.
Лишь в последние годы рыбаки начали проявлять к данному виду больший интерес.
Вместе с тем, попытки увеличения вылова ряпушки с использованием традиционного
способа лова – ставными пелагическими сетями с шагом ячеи 18 мм оказались малорезультативны. Уловы на единицу промыслового усилия были в несколько раз меньше,
чем наблюдавшиеся в годы оптимального промысла. Возникли даже предположения о
том, что популяция ряпушки деградировала и потеряла всякое промысловое значение
[2].
В результате было принято решение о разработке принципиально нового метода
оценки рыбных запасов озера на основе гидроакустики, позволяющего не только рассчи-
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тать численность, но и наблюдать миграции рыб в толще воды, тем самым давая возможность для разработки рекомендаций к промыслу.
Целью данной работы является исследование вертикального распределения ряпушки озера Виштынецкого гидроакустическим методом.
Автор приносит благодарность ст. преподавателю А.В. Алдушину и сотрудникам
кафедры ихтиологии и экологии за предоставленный материал и помощь при подготовке
данной работы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Гидроакустическая съемка по количественной оценке рыбных запасов на озере
Выштенецкое проводилась с использованием гидроакустического двухчастотного программно-технического комплекса «AsCor».
Данные полученные в результате съемок можно представить в виде очередности
кадров, на которых более плотное дно выделяется красным, скопления ряпушки – синим,
цвет цели зависит от силы, с которой сигнал от нее отражается.
Камеральная обработка полученных данных включает в себя ручное определение
положения дна. В случаях сложного рельефа или плотных придонных скоплений рыбы
автоматический алгоритм поиска дна может неправильно определить дно или
3игнорировать рыбу, в этом случае пользователю предоставляется возможность ручной
прорисовки дна, основываясь на своем опыте. Такой подход обеспечивает более точный
учет придонных объектов [3].
Полученные в результате такой обработки данные позволяли рассчитать фактическую плотность рыбных скоплений на площадь, но не давали возможность составить
представление о распределении рыбных скоплений в толще воды. Вследствие чего, было
принято решение проводить оценку численности ряпушки по слоям в 5 метров (рисунок
1).

Слой 5
метров

Скопления
рыбы

Дно озера

Рисунок 1 – Участок озера Виштынецкого разбитый по слоям в 5 м от поверхности до
дна
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Все показатели, полученные при обработке результатов дневных и ночных съемок
по слоям, были объединены в общую сводную таблицу, на основе которой в дальнейшем
и производился анализ полученных данных.
В базе данных учитываются: номер кадра; координаты по данным системы спутниковой навигации; глубина озера в точке съёмки кадра; плотность рыбных скоплений
(экз/га), в том числе по размерам; обрабатываемый слой; наименование трека; дата; время съёмки кадра; плотность скопления на метр кубический; время суток.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Глубина залегания рыбных скоплений в толще воды зависит от факторов среды, в
том числе температуры воды, известно, что в летний период в Виштынецком озере образуется слой скачка на горизонте 15 метров, а поскольку ряпушка – холодолюбивый вид,
то она перемещается в более холодную водную среду ниже 15 м, весной же, до установления слоя скачка, она распределяется по водоему более равномерно.
Анализ данных, полученных при обработке съемок за четыре года позволил более
подробно рассмотреть вертикальное распределение ряпушки, доказав его зависимость от
времени суток.
Дневные съемки оказались мало результативны, небольшие скопления, плотностью
меньше 5000 экз./га, располагались на глубинах 30 - 50 м в слое 25 - 35 м, в то время как
по результатам ночных съемок ряпушка распределяется более равномерно по всей толще
воды, значительно лучше улавливаясь эхолотом. По результатам ночных съемок наиболее плотные скопления были обнаружены на глубинах 20 – 50 метров, плотность скоплений колеблется от 15000 экземпляров на гектар на глубинах 20 – 30 метров до 25000
экземпляров на гектар на глубинах 40 – 50 метров, постепенно возрастая с возрастанием
глубины озера. В то же время ряпушка распределяется в толще воды неравномерно,
предпочитая на максимальных глубинах слой 15 – 35 метров (рис. 2).
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Рисунок 2 - Вертикальное распределение ряпушки в зависимости от времени суток
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На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что наиболее достоверные и пригодные для оценки численности ряпушки данные, гидроакустическим методом можно получить в ночное время суток.
Собранные данные позволили определить плотность распределения рыбных запасов и установить четкие закономерности вертикальных миграций ряпушки. Оказалось,
что днем она опускается на глубины 30-40 м, образуя там плотные скопления, становясь
малодоступной для учета эхолотом.
Ночью рыба поднимается в верхние слои водоема на горизонт 15-25 м, рассредоточивается и значительно легче учитывается с помощью гидроакустики. Разница между
количеством ряпушки, учтенной днем и ночью оказалась значительной – численность
ряпушки, определенная в ночное время превышала результаты дневных съемок в 10 раз.
На рисунках 3, 4 представлены графики вертикального распределения ряпушки в зависимости от времени суток.
Как уже было упомянуто, в весенний период ряпушка более равномерно распределяется по акватории озера, как видно из рисунков 3,4. Однако, не смотря на очевидное
сходство, графики также имеют несомненные отличия, можно заметить, что в весенний
период она, уходя на глубину, не отдает предпочтение какому-то одному слою, а обитает
в диапазоне от 20 до 45 метров, в то время как в ночное время она так же равномерно
распределяется от глубин в 5 метров до глубин в 25 метров. Подобные наблюдения позволяют более подробно изучить вид и его поведенческие особенности, а так же их зависимость от факторов окружающей среды.
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Рисунок 3 - Плотность рыбных скоплений, экз/га в зависимости от глубины по результатам обработки данных дневных съемок
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Рисунок 4 - Плотность рыбных скоплений, экз/га в зависимости от глубины по результатам обработки данных ночных съемок
Кроме того комплекс позволяет определять численность рыб дифференцированно
по размерным группам и построить кривую выживания. Как видно из графика, отображенного на рисунке 5 свыше 80% численности ряпушки как в дневное, так и в ночное
время составляет, исходя из данных, полученных в результате обработки - размерная
группа 7 см. Показательность анализа размерной структуры популяции ряпушки можно
подвергнуть сомнению, поскольку размерный ряд не полон и требует более тщательной
проработки, однако даже на данном этапе очевидно, что за четыре года наблюдений количественные характеристики размерных групп, определенных в результате обработки
данных довольно единообразны, что позволяет говорить о перспективах дальнейшего
совершенствования метода в плане определения размерной структуры популяции.
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Рисунок 5 - Размерная структура ряпушки в процентном соотношении
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ВЫВОДЫ
Избранный метод дает возможность не только оценить численность, но и позволяет
выяснить глубины наибольших концентраций ряпушки в водоеме, что позволяет составить более полное представление об изучаемой популяции.
Гидроакустические исследования позволили оценить пространственно-временную
динамику пелагического ихтиоценоза оз. Виштынецкого, оценить пространственновременную динамику пелагического ихтоценоза, заключающуюся в перемещении рыб в
придонные горизонты на глубину 30 – 40 м. днем и подъем и рассредоточение ночью в
горизонте 15 – 35 м. Результаты ночных оценок биомасс в 10 раз превышают результаты
дневных.
На ряду с этим стоит отметить, что полученные данные могут быть использованы
для определения оптимальных параметров промысла, а так же могут позволить дать рекомендации для организации и ведения промысла, позволяя более полно и с наименьшими затратами усилий использовать биологические ресурсы водоема.
Все исследования, проводившиеся в течение восьми лет дали возможность рассчитать численность ряпушки в озере Виштынецком, она, по результатам ночных съемок
колеблется от 10 до 17 млн шт.
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УДК 597.2/.5
БИОЛОГИЯ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕЩА В МАЛЫХ
ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОЕМАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К.А. Яблонская, гр. 14 ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.В. Соколов
Лещ является обычным видом в пресноводных водоемах Калининградской области,
его доля в ихтиоценозах может достигать 19 % по численности и 31 % по массе, однако чаще данные показатели находятся соответственно на уровне 3,4 % и 7,3 %.
Промысловое значение данный вид может иметь в отдельных водоемах (оз.
Виштынецкое, Правдинское водохранилище, в р. Неман), также имеется возможность
развития специализированного спортивного и любительского рыболовства по данному
виду в ряде других водоемов.
Лещ является ценным промысловым видом пресноводных водоемов России. В Калининградской области он является обычным видом в пресноводных водоемах.
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Цель работы – проанализировать структурные и биологические параметры популяций леща и оценить его рыбохозяйственное значение во внутренних водоемах Калининградской области за период с 2005 по 2015 годы.
Материалом для анализа послужили данные по лещу, собранные из научноисследовательских уловов, проводимых ФГБОУ ВО "КГТУ" на различных водоемах Калининградской области в течение 2005 - 2015 гг. Использованы данные по контрольным
обловам водоемов ставными и плавными сетями с шагом ячеи от 14 до 100 мм. Для анализа использована информационно-аналитическая база данных «Рыбвод». Объем использованного для анализа материала составил 1759 экземпляр. Автором было просмотрено и определено 728 экземпляров леща, выловленного за данный период.
Анализ проводился на основе данных по встречаемости, улову на усилие (вылов в
экземплярах или в килограммах, приходящийся на сеть длиной 25 метров за сутки).
Из 44 внутренних водоемов Калининградской области, имеющихся в базе данных
«Рыбвод» лещ отмечен в 28 водоемах, что составляет 64%. В Калининградской области
отсутствуют водоемы с доминированием в составе ихтиоценоза леща. Обычным лещ является в 7 водоемах (встречаемость 30-70%), в 8 водоемах его роль незначительная
(встречаемость 10-30%), в 11 водоемах (встречаемость меньше 10%) и его можно отнести к случайным видам.
Численность леща по показателю улова на усилие в малых пресноводных водоемах
Калининградской области в среднем колебалась от 0,5 (р. Дейма) до 26,0 (р. Шешупе)
экз./сетесутки, что показано на рисунке 1. Чаще средняя численность находится в пределах от 0,5 до 11 экз./сетесутки.
Средняя биомасса колеблется в пределах от 5,6 (р. Неман) до 0,01 (р. Инструч)
кг/сетесутки. Чаще средняя биомасса находится в пределах 0,06-1,2 кг/сетесутки.

Рисунок 1 – Значение леща в контрольных уловах по численности и биомассе (улов на
усилие)
Доля улова леща по численности по отношению у другим видам имеет размах колебаний от 0,3% (оз. Мариново) до 19% (к. Синявинский), по биомассе доля в уловах колебалась от 0,04% (оз. Пустое) до 31% (к. Синявинский). Средняя доля леща по численности составляет 3,4%, по биомассе - 7,3%.
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На представленной гистограмме (рисунок 2) видно, что в карьере Синявинском и
озере Домашнем лещ является доминирующим видом в составе уловов как по численности (19,4 и 19,1 %) так и по биомассе (31,7 и 30,8 %).

Рисунок 2 – Значение леща в контрольных уловах по численности и биомассе (доля в уловах, %)
Доля леща в ихтиоценозах внутренних водоемов Калининградской области может
достигать 19% по численности и 31% по массе, но в целом роль леща ограничивается на
уровне 3,4% по численности, 7,3% по массе.
Линейные размеры леща в рассмотренных водоемах ограничены длиной до 54 см
(оз. Виштынецкое). Наиболее длинными и разнообразными размерными рядами характеризуются следующие водоемы: оз. Виштынецкое (от 8 см до 54 см), р. Неман (3 см –
49 см), Правдинское водохранилище (6 см – 39 см) и Комсомольский затон (от 9 до 46
см). Средняя длина леща в контрольных уловах по водоемам колебалась от 11,1 до 34,1
см (рисунок 3).

Рисунок 3 – Линейные размеры леща в контрольных уловах
В исследованных водоемах весовые показатели леща характеризуются колебанием
значений до 4,2 кг (оз. Виштынецкое). Как и в случае с линейными размерами, ряды
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данных по весовым показателям наиболее широко представлены в следующих водоемах:
оз. Виштынецкое (от 9 г до 4,2 кг), р. Неман (0,9 г – 2,5 кг), Правдинское водохранилище
(5 г– 1,4 кг) и Комсомольский затон (14 г – 2,3 кг).
Среднее значение массы по всем водоемам варьируется в пределах 36,7 г-1000 г.

Рисунок 4 – Весовые показатели леща в контрольных уловах
Возрастная структура популяций леща малых водоемов Калининградской области
довольно разнообразна, и представлена десятью возрастными группами. Рыбы старше
десятилетнего возраста не встречались. Средний возраст леща находился в пределах от 3
до 7 лет.
Самые широкие возрастные ряды имеют популяции леща Правдинского водохранилища и реки Неман (от 1 до 9 лет), а так же затона Комсомольского и озера Виштынецкого (от 2 до 10 лет) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Возрастные характеристики леща в контрольных уловах
Максимально отмеченный возраст леща в контрольных уловах за исследуемый период составляет 10 лет, но чаще возрастной ряд леща ограничен возрастной группой 8
лет. Средний возраст леща находился в пределах от 3 до 7 лет.
Для выявления различий роста леща в конкретных водоемах от среднего значения
по региону был построен график относительных показателей роста (рисунок 6).
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Показатели линейного роста леща в отдельных водоемах отличались от средних
значений и находились в пределах 20%. Анализ роста леща в большинстве водоемов показал на отсутствие достоверных различий от их средних значений.
В р. Преголя относительные показатели линейного роста превышают средние значения на 25% (что указывает на благоприятный рост), а в оз. Бородинское малое значения линейного роста находятся ниже среднего значения на 16% (лещ в этом водоеме растет хуже).
Максимальные показатели роста (превышение на более чем 15%) отмечены для водоемов: р. Преголя, р. Дейма, пруд Старая дамба и озеро Домашнее. Минимальные показатели роста (ниже на 15%) отмечены в р. Шешупе и оз. Бородинское малое.

Рисунок 6 – Относительные показатели линейного роста леща в проанализированных
водоемах
В рыбохозяйственной практике для описания наиболее часто применяют уравнение
Берталанфи. Оно входит в математические модели, и используются при расчетах смертности. Для леща водоемов Калининградской области была рассчитана теоретическая
кривая роста по уравнению Берталанфи, она адекватно описывает рост леща, но ошибка
апроксимации составляет 21,9%.
Более объективно отражает линейный рост леща в целом для малых водоемов Калининградской области линейное уравнение с коэффициентом корреляции r= 0,99 (рисунок 7).

Рисунок 7 – Уравнения линейного роста
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Лещ является достаточно значимым видом для водоемов Калининградской области. В водоемах, где роль леща довольно значима, уловы на усилие находились в пределах 1 кг/сетесутки.
Исходя из полученных показателей по уловам на усилие, промысловыми могут
считаться такие водоемы как, оз. Виштынецкое, Правдинское водохранилище и р.
Неман. В ряде других водоемов, при уловах на усилие в пределах 0,5-1 кг/сетесутки,
возможно развитие специализированного спортивного и любительского рыболовства.
УДК 597.2/.5
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕРНО – ВЕСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS L.) ОЗ. ВИШТЫНЕЦКОГО В ПЕРИОДЫ С
РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОМЫСЛА
А.А. Кузина, гр. 14-ВА/м
Научный руководитель: ст. препод. П.Н. Барановский
Статья посвящена вопросам изучения размеро - весовых характеристик окуня оз.
Виштынецкого Калининградской области. Анализируются линейные и весовые
характеристики окуня. Также получены данные динамики вылова окуня оз.
Виштынецкого в периоды с различной интенсивность промысл.
Введение
Знание особенностей роста рыб является одним из условий при изучении их
биологических характеристик, оценке их численности и состояния запасов. Размерновесовые характеристики окуня одной возрастной группы в разные периоды времени
могут значительно отличаться. Особое влияние на рост окуня могут оказывать
обеспеченность пищей, промысел и многие другие факторы. Численность окуня в озере
большая, однако промысловая значимость данного вида не столь высока. При этом он
является излюбленным объектом ловли рыболовов-любителей [1]. В связи с этим
изучение популяции окуня оз. Виштынецкого представляет значительный интерес.
Материалы и методика
Материалы для данной работы получены в процессе проведения ихтиологических
исследований кафедры ихтиологии и экологии ФГБОУ ВО «КГТУ» на оз. Виштынецком
Калининградской области в период июне - июле 2013-2014 г, а так же использованы
архивные материалы за 60-80 гг. Объем материала, привлеченного для анализа: полный
биологический анализ – 1386 экз. (2013-2014гг.), 315 (1978,1982гг.); определение
возраста рыб – 780 экз.(2013-2014гг.), 310 (1978,1982гг.);
Ихтиологический материал собирался из уловов разноячейных ставных сетей с
шагом ячеи: 14; 16; 18; 20; 24; 27; 30; 33; 35; 40; 45; 50 мм. Улов каждой сети
обрабатывался отдельно, массовые промеры рыб проводились по промысловой длине с
точностью до сантиметра. Данные обловов и биологического анализа обрабатывались с
помощью информационно-аналитической системы «Рыбвод» [4]. В ходе обработки
первичных данных был выявлен ряд резко отклоняющихся значений, проверенных с
помощью критерия выпадов (артефактов), который позволяет установить
принадлежность экстремально высоких или низких значений к исследованной выборке
[2].
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Результаты и обсуждение
В период интенсивного промысла промысловые уловы окуня колебались от 0,1 (в
1963 г) до 3,8 т (в 1964 г.). В период низкоинтенсивного промысла промысловые уловы
колебались от 0,03 т. (1998 г) до 1,3 т (2012г). На рисунке 1 представлена динамика
промысловых уловов окуня, с целью выявления общих тенденций изменения уловов
также приводятся сглаженные кривые уловов, полученные методом взвешенной
скользящей средней. Рассматривая тенденцию уловов в период интенсивного промысла
можно сказать, что она заметно снижается. Отметим, что в период с 1988 по 1993 на
озере окунь вообще не ловился. В период низкоинтенсивного промысла несмотря на
низкие величины уловов наблюдается общая тенденция к слабому повышению уловов.
За период низкоинтенсивного промысла уловы составили в среднем 0,57 т, это более чем
в два раза меньше чем в период интенсивного промысла - 1,25 т. В оба периода
наблюдается колебания уловов по годам, но в низкоинтенсивный период и видна
меньшая изменчивость в уловах. После 90- х годов наблюдалось резкое снижение
промысловых уловах которое обусловлено далеко не эколого-биологическими, а
социальными – экономическими причинами [3]. В интенсивный период промысла (19621990 гг.) на долю окуня приходилось 4 % от числа всех рыб в уловах, а в период
низкоинтенсивного промысла (1991-2015гг.) в абсолютных значениях уловы снизились
чуть более чем в 2 раза, но доля окуня в улове возросла почти в два раза и составила
11%.

Уловы, т
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Рисунок 1 - Динамика вылова окуня оз. Виштынецкого в периоды с различной
интенсивность промысла
Изучение размерно-весовых структур, как комплексной характеристики состояния
популяции, представляет значительный интерес. Изменчивость окуня в период
интенсивного промысла по длине в пределах возрастных классов в целом оценивается,
как средняя (коэффициент вариации не превышает 17 %). В младших возрастах
наблюдается наименьшие показатели вариации, с возрастом изменчивость размеров тела
увеличивается достигая максимума к 3 годам. Далее наблюдается снижение
изменчивости линейных размеров. Вероятно это происходит из-за того, что часть
популяции переходит на хищный тип питания, а другая часть питается еще бентосом.
Именно с увеличением возраста большая часть популяции переходит к хищному образу
жизни. Если говорить об изменчивости по длине в период низкоинтенсивного промысла,
то в целом она оценивается как низкая (коэффициент вариации не превышает 10%)
(рисунок 2). Что касается изменчивости в периоды с различной интенсивность промысла
весовых показателей, то ее возрастная динамика аналогична таковой для размерных
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Длина, см

показателей. Но в целом изменчивость оценивается как средняя и высокая. Длина окуня
обладает меньшей изменчивостью, чем весовые характеристики, так же был проведен
анализ различий роста окуня в разные периоды промысла (рисунок 3).
По наблюдаемым кривым роста обоих периодов нельзя сделать однозначный вывод
о их различиях. В связи с этим было проведено сравнение средних длин по каждой
возрастной группе. Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента при
уровне вероятности безошибочных прогнозов 0,95 [2]. Анализ средних длин показал
отсутствие достоверных различий между ними, кроме 4 года жизни. Аналогичные
результаты были получены и для весового роста.
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Рисунок 2 – Линейный рост окуня оз. Виштынецкого в периоды с различной
интенсивность промысла
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Рисунок 3 – Весовой рост окуня оз. Виштынецкого в периоды с различной
интенсивность промысла
Проведённый анализ линейно-весовых характеристик свидетельствует об
определённой зависимости между длиной тела и массой. Она описывается степенным
уравнением близком к кубическому, коэффициент корреляции составляет в обоих годах
0,99 (рисунок 4). Если говорить о современном периоде, то можно отметить, что
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зависимость длина-масса за два года почти не отличается. Она так же описывается
степенным уравнением, а коэффициент корреляции в 2013 году составляет – 0,99, а в
2014 г. - 0,98 (рисунок 5).
В период низкоинтенсивного промысла коэффициент аллометричности ниже
(3,04), чем в интенсивный (3,2). Эти различия нельзя объяснить только влиянием
промысла на обеспеченность пищей, так как различия в коэффициентах уравнения
зависимости масса – длина могут быть связаны с различиями в морфометрический
характеристиках окуня в эти периоды. Для объяснения этого явления требуется
дополнительные исследования.
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Рисунок 4 – Зависимость длина – масса окуня оз. Виштынецкого в период интенсивного
промысла
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Выводы:
1. Для промысла окуня оз. Виштынецкого в целом характерна значительная
изменчивость уловов по годам, в период интенсивного рыболовства наблюдалась
большая изменчивость уловов, чем в низкоинтенсивный, так же в этот период отмечена
общая тенденция к снижению уловов, в то время как в интенсивный период наоборот
отмечается тенденция к слабому увеличению уловов.
2. В интенсивный период промысла (1962-1990) средние уловы окуня составили 1,25 т. в
год, на долю окуня приходилось 4 %, а в период низкоинтенсивного промысла (19912015) средние уловы составили 0,57 т. в год, а доля окуня составила 11% .
3. Размерные показатели окуня оз. Виштынецкого в целом обладают средней
изменчивостью, а весовые обладают высокой изменчивостью в обоих периодах;
4. В период низкоинтенсивного промысла коэффициент аллометричности ниже (3,04),
чем в интенсивный (3,2).
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
УДК 574.58
ЗООБЕНТОС МАЛЫХ ОЗЁР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: МАРИНОВО,
КАМЫШОВОЕ, РАГНИТСКОЕ И КАРЬЕР В П. СОКОЛЬНИКИ
А.Г. Барсегян, гр. 13-ЭП
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. М.Н. Шибаева
По результатам гидробиологических съемок проводившихся в период с 2008 по
2013 года была составлена качественная и количественная характеристика зообентоса
малых озер Калининградской области.
Целью настоящей работы было, оценить экологическое состояние некоторых малых озёр нашей области по зообентосу. Всего исследовано 4 озера в период с 2008 по
2013 года. Озера имеют различные происхождения: озера Виштынецкой группы ледникового происхождения - озеро Мариново и озеро Камышовое; озеро Рагнитское прудового типа и озеро карьерного типа в поселке Сокольники.
Озеро Мариново – второе по величине озеро Калининградской области после оз.
Виштынецкого и третье по глубине. Площадь озера составляет около 45 га, максимальная глубина – 7,2 м, а средняя – 3 м. Озеро вытянуто в меридиональном направлении его
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длина в 4 раза превышает ширину. Склоны дна достаточно крутые, котловина озера ассиметрична, максимальные глубины находятся в юго-восточной части озера. Озеро имеет родниковое питание с выходом грунтовых вод в центральной глубоководной части.
Это объясняет повышенное содержание железа. Несмотря на небольшую глубину, воды
озера заметно стратифицированы. В соответствии со стратификацией вод находится и
распределение кислорода. Если в поверхностном слое воды насыщение кислородом
близкое к 100%, то на глубине 6 м всего 7% от насыщения, что сказывается на условиях
развития зообентоса. Южная суженная часть озера заросла водной растительностью. Ихтиофауна представлена 15 видами, основу составляют окунь, щука, линь, карась, ерш,
густера. Озеро располагается в зоне хвойных лесов, вдали от сельскохозяйственных земель и населенных пунктов, что позволяет сделать вывод о незначительном антропогенном влиянии на водоем.
Озеро Камышовое представляет собой мелководный водоем с глубинами не более
3м. Дно озера ровное, глубины плавно нарастают от берега к центру. Площадь озера –
29га. У берегов – полоса водной растительности (тростник, осока, камыш). Донные отложения представлены илами. В летний период водоем хорошо прогревается до дна.
Распределение гидрологических параметров нередко бывает аномальным. В водоеме
обитают плотва, линь, карась, щука, окунь. Озеро располагается в лесном массиве, вдали
от населенных пунктов. Среди бывших источников антропогенного воздействия можно
отметить утиную ферму, закрытую в конце 70-х годов.
Карьер в п. Сокольники (г. Зеленоградск) образовался в результате добычи глин
для завода по производству керамических труб (в настоящее время не функционирующего). Расположен водоем в северной части Самбийского полуострова между поселками
Сокольники и Куликово среди ландшафтов преобразованных человеком в результате
сельскохозяйственной и градостроительной деятельности. Площадь карьера составляет
11 га, максимальная глубина доходит до 8 м, а средняя – 1,2-2 м. Береговая линия изрезана слабо, берега пологие. Донные осадки представлены преимущественно глинистыми
отложениями. Рельеф дна сложный, с чередованием впадин и возвышенных участков,
перепад глубин – резкий. Карьер не имеет стока. Водная растительность развита слабо:
встречаются рдесты, элодея, рогоз. Преобладание в питании родниковых вод наносит
отпечаток на вертикальное изменение температуры и гидрохимический состав вод. Кислородные условия благоприятные, содержание органических веществ не высокое. Среди
рыб доминируют плотва и окунь.
Озеро Рагнитское расположено в городе Неман. По происхождению водоем представляет собой пруд, образованный в результате постройки плотины на небольшой реке.
Водоем вытянут с запада на восток. Площадь озера составляет 7,5га, максимальная глубина – 4,6 м. Берега водоема в основном высокие, обрывистые. С западной стороны в
озеро впадает ручей, сток осуществляется через водоспуск в плотине в восточной части
озера. Берега сильно заросшие, около 70% поверхности водоема покрыто ряской. Донные отложения представлены илами и растительными остатками. Кислородные условия
– неудовлетворительные, содержание биогенных веществ – высокое. Основу ихтиоценоза составляет плотва. Вдоль южного берега расположены придомовые садовые участки
или огороды.
Характеристика зообентоса приводится на основе 24 проб собранных в период с
2008 по 2013 года. Пробы отобраны в разное время года коробчатым дночерпателем системы Петерсена и скребком с длинной режущей стороны 0,42м [1].
В составе зообентоса найдено большое число видов- 138 [2-7].
В озере Мариново найдено наибольшее число видов зообентоса- 56. В видовом отношении преобладают личинки комаров-звонцов (Рисунок 1). Следующий по разнообразию группы были малощетинковые черви.
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Рисунок 1 - Видовая структура зообентоса озера Мариново
Озеро Камышовое не отличается высоким разнообразием зообентоса. В нем найдено всего 11 видов. Наиболее широко представлены личинки комаров-звонцов (Рисунок
2) и двукрылых (прочие).
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Рисунок 2 - Видовая структура зообентоса озера Камышовое
В озере Рагнитском найден 31 вид донных беспозвоночных. По числу видов также
преобладают личинки комаров-звонцов (Рисунок 3). Другой по разнообразию группы
являются моллюски.
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Рисунок 3 - Видовая структура зообентоса озера Рагнитского
В карьере расположенном возле поселка Сокольники найдено 40 видов. Наиболее
широкий спектр видов характерен также для личинок комаров-звонцов (Рисунок 4).
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Рисунок 4 - Видовая структура зообентоса карьера в п. Сокльники
Качество воды в озерах определялось по следующим индексам: индекс Шеннона,
индекс Вудивисса, индекс сапробности по Р. Пантле и Г. Букку, индекс Е.В Балушкиной,
олигохетный индекс. Комплекс индексов применен с целью выявления наиболее оптимального способа определения качества воды по организмам зообентоса. Большинство
индексов показало, что качество воды, в озерах изменяется от -мезо-сапробного до мезо-сапробного класса, что соответствует умеренному либо значительному загрязнению. Наиболее чисто озеро – карьерного типа в поселке Сокольники, а наиболее загрязненный водоем прудового типа озеро Ранитское.
При исследовании качества воды в озерах следует доверять в большей степени
биотическому индексу или индексу Вудивисса. Определение качества воды с использо-
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ванием какой-либо одной группы зообентоса, например олигохет или хирономид, приводит к существенным погрешностям в идентификации класса качества воды.
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УДК 504.454(06)
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРУДА ФОРЕЛЕВОГО В
2015 ГОДУ
Ю.С. Костыря, гр. 13-ЭП
Научный руководитель: канд. геол.-мин. наук, доц. Н.А. Цупикова
В статье дается краткий обзор изменения экологического состояния пр. Форелевого за 2015-2016 г.г. В качестве основных гидрологических показателей, по которым
оценивалось экологическое состояние водоема, взято содержание биогенных веществ,
растворенного в воде кислорода и величина перманганатной окисляемости.
Пруд Форелевый (карьер Прибрежный) расположен в западной части Калининградской области, в 50-200 м от Калининградского залива в пределах Прегольской озерно - ледниковой равнины. Пруд образовался в результате затопления в 1960-1970 г.г.
песчаного карьера, разрабатываемого с начала XX века. В нормативных документах и
обиходе пруд обычно называют озером, 1976 г. в его северо-западной части основано
форелевое хозяйство, начато товарное производство осетров.
Озеро вытянулось с юго-запада на северо-восток, длиной более 1700 м. Береговая
линия довольно изрезана, имеется несколько мелких заливов и береговых выступов.
Котловина имеет типичный для водоемов карьерного типа очень сложный рельеф дна и
большие глубины. Максимальная глубина (20 м) обнаружена в его наиболее глубокой
западной части (рис. 1).
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Рисунок 1 – Батиметрическая схема пруда [2]:
▲ – станции мониторинга в 2015 г. и их номера
Водоем питают грунтовые воды, атмосферные осадки, сток с прилегающей заболоченной местности. На крайнем юго-востоке в озеро впадает небольшой ручей. Вода поступает также от четырех скважин, расположенных на территории форелевого хозяйства;
эта вода проходит через систему емкостей, в которых выращивается молодь, после чего
сбрасывается в карьер. Каналом озеро связанно с заливом, водообмен которого зависит
от направления ветра. В целом, преобладает сток из озера в залив, но при достаточно
сильных ветрах северных направлений вода может поступать из залива.
Береговая растительность характерна для заболоченных лугов. В самом водоеме изза крутых подводных склонов водная растительность развита слабо, представлена на
мелководьях с глубинами менее 2-3 м. Вдоль берега тянется почти неразрывная полоса
зарослей рдеста, которые встречаются также и в открытой части водоема на мелководьях
(рис. 2).

Рисунок 2 - Растительность береговой линии оз. Форелевого
Биоценоз озера сформировался, главным образом, за счет фауны Калининградского
залива. Бентосный зооценоз приурезной части в начале июня 2015 г. был достаточно
разнообразен и представлен брюхоногими моллюсками, ракообразными, пиявками, водными жуками.
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Концентрация, мг/дм3

Антропогенное воздействие на водный объект связано с основными направлениями
водопользования: садковое выращивание рыбы и использование акватории и прибрежной полосы для отдыха (любительское рыболовство, стихийные пляжи и др.). Поверхность воды часто бывает покрыта жирной пленкой гари от двух асфальтных заводов и
других промышленных предприятий, находящихся поблизости. В 2010 г. Роспотребнадзор запретил купание в озере из-за обнаружения в воде возбудителей энтеровирусной
инфекции.
С марта 2015 г. (после вскрытия ото льда) пробы отбираются ежемесячно из поверхности горизонта. На акватории озера были определены 3 станции отбора проб (первая станция у форелевого хозяйства, а вторая на участке с типичным зарастанием берега,
третья у прибрежной полосы отдыха).
Анализ собранных материалов позволяет сказать, что озеро сильно эвтрофировано.
Содержание растворенного кислорода летом 2015 г. резко снизилось, даже на пике
фотосинтеза оно редко достигал более 50 %, но осенью наблюдалось увеличение (рис.3).
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Рисунок 3 - Кислород растворенный, мг/дм3, 2015 г.

Величина, мгО/дм3

В воде содержится достаточно много легко окисляемых веществ. В соответствии с
классификацией О.А.Алекина [1], озеро можно отнести к водоемам со средней (на пределе верхней границы этой градации) или повышенной окисляемостью, причем временной ход величины окисляемости не имеет четко выраженных трендов (рис.4).
21
18
15
12
9
6
3
0

1 станция
2 станция
3 станция

Рисунок 4 - Перманганатная окисляемость, мгО/дм3, 2015 г.
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Величина, мгN/дм3

Содержание биогенных элементов в целом не слишком велико. Концентрация аммонийного азота достигла максимальных значений в ноябре 2015 г. и вдоль садковой
линии составила до 3,986 мг/дм3. Повышенная концентрация ионов аммония является
индикатором ухудшения санитарного состояния оз. Форелевого, воды которого по содержанию азота аммонийного можно оценить как загрязненные (рис. 5).
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Рисунок 5 - Азот аммонийный, мг N/дм3 , 2015 г.
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Изменение концентрации общего железа свидетельствует о снижении доли грунтовых и морских вод в питании водоема, летом 2015 г. оно не было обнаружено, в осенний
-весенний период возрастало, но не превышало нормативных значений.
Нитриты распределены по поверхности не равномерно. В летний период времени
нитриты не были обнаружены, в декабре на юго-западе их концентрация составила 0,424
мгN/дм3, что превышает нормы ОСТ (рис. 6).
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Рисунок 6 – Нитриты, мгN/дм3 , 2015 г.
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Величина, мгР/дм3

В тоже время нельзя не отметить некоторое накопление фосфатов: их концентрация в ноябре и декабре 2015 г. составила 0,145-0,322 мгР/дм3. что приводит к бурному
росту водорослей, цветению воды (рис. 7).
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Рисунок 7 – Фосфаты, мгР/дм3 , 2015 г.
Сопоставление результатов, полученных в 2015 г. с требованиями ОСТ [3] показало следующие. По большинству исследованных нормируемых показателей, вода отвечает требованиям для карповых и форелевых прудов. Величина фосфатов превышает, допустимы границы для этих прудов. Концентрация растворенного кислорода в придонных
слоях ниже, а величина перманганатной окисляемости превышает допустимую норму
для форелевых прудов.
Согласно ГОСТ 17.1.2.04-77 [4] воды озера в 2015 г. оцениваются как «умеренно
загрязненные» по большинству исследованных показателей, что соответствует мезосапробному классу.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРУДА
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Рассматриваются результаты экологического мониторинга пруда Пелавского в
2015 - начале 2016 гг. по таким гидрохимическим показателям как растворенный кислород, перманганатная окисляемость, биогенные вещества. Выявлены предполагаемые
источники загрязнения. Определены основные морфометрические характеристики.
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Важной проблемой Калининградской области стало изменение качества природных
вод и состояния водных систем из-за роста антропогенной нагрузки. Водоёмы используются в хозяйственной деятельности как объекты рыбного промысла, водоснабжения, рекреации. Тем не менее, значительное число озер, прудов до сих пор остаётся малоизученными. Поэтому возникает необходимость изучения и мониторинга параметров качества воды в водоёмах для возможности выявить и предотвратить возможные негативные
последствия использования их человеком.
Целью работы является изучение текущего экологического состояния пруда Пелавского г. Калининграда. Изучение экологического состояния выполнялось на основе экологического мониторинга. Выбор веществ для определения обосновывается тем, что изменение каждого из них непременно характеризует процессы, происходящие в водоеме.
Кислород имеет огромное значение для жизни гидробионтов, окисляемость говорит нам
о содержание органических веществ в воде, на которые может расходоваться кислород.
Содержание биогенных веществ необходимо для пресной воды, но в допустимых концентрациях Поступление больших объемов биогенных веществ в пресноводные водоемы
может приводить к эвтрофикации и ухудшению экологического состояния водного объекта.
Материалы. Отбор проб осуществлялся непосредственно исследователем на четырёх станциях в поверхностных горизонтах водоёма. Гидрохимический анализ проводился в лаборатории КГТУ ежемесячно с мая 2015 г. в соответствии с общепринятыми методиками.
До октября 2015 г. исследования проводились на трех станциях, но позже была добавлена станция четыре. Станция четыре была образована после усиления антропогенного воздействия на береговую линию в западной части пруда, а именно осуществления
подготовки участка к дальнейшему использованию (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Расположение станций мониторинга на пруду Пелавском
Методика. Анализ концентрации растворенного кислорода производился объёмным йодометрическим методом (по методу Винклера). Определение величины окисляемости осуществлялось перманганатным способом; содержание биогенных веществ – колориметрическим методом [2].
Пруд находится в черте г. Калининграда, на юго-западной окраине города, близ
бывшего поселка Космодемьянского. Информация о происхождении и предыдущем использовании отсутствует. В городском архиве отсутствует даже его немецкое название.
Предположительно, он имеет искусственное происхождение. В наши дни водоём используется как место для отдыха. Регулярно проводятся крещенские купания. Летом там
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находится пост спасателей, купаться официально разрешено. Пруд не проточный – из
него не вытекают и в него не впадают ручьи и реки, не предусмотрены также и искусственные стоки [5].
Водоём располагается вдоль Балтийского шоссе. Он окружён растительностью.
Возле пруда расположены две автозаправки. На западе стоит кафе. На юге пруда построен кормовой, животноводческий завод. На восточном берегу было обнаружено место
скопления мусора – необорудованная, несанкционированная свалка.
Пруд небольшой – 150 м в ширину и 330 м – в длину. Площадь составляет 5 га.
Протяженность береговой линии 880 м (расчеты морфометрических характеристик производились автором).
Для оценки экологического и санитарного состояния кислородный режим водоёма
имеет важнейшее значение. Кислород в воде должен содержаться в предельно допустимых значениях, чтобы обеспечивать дыхание гидробионтов. Можно отметить, что годовое изменение кислорода имеет выраженный и правильный ход. В период вегетации содержание максимально, в зимние месяцы – минимально. Минимальное содержание в холодное время года должно быть минимум 4 мг/л, в летние месяцы 6 мг/л. В течение исследуемого периода содержание кислорода всегда соответствовало ПДК [6].
По классификации Алекина [1] перманганатная окисляемость воды в пруду Пелавском средняя (5-10 мг/л). Её величина за год изменяется в пределах от 5 до 11,5 мгО/л.
Наибольшая величина наблюдается на станции 3 в июне. Ход окисляемости в пруду Пелавском не соответствует нормальному годовому ходу. Наименьшее значение обнаружено на 2 станции в мае. Помимо нормального увеличения окисляемости в летние месяцы,
существуют значительные увеличения в ноябре и декабре у завода, свалки и кафе. Внезапное повышение окисляемости воды, как правило, является следствием ее загрязнения.
В отличие от окисляемости, ход биогенных элементов согласован и равномерно
распределён по площади поверхности водоема. Соединения фосфора являются вторичными лимитирующими элементами в питании организмов, обитающих в воде. Годовой
минимум соответствует нормальному распределению биогенных веществ и приходится
на конец весны - начало лета. Максимальные значения наблюдаются в октябре практически на всех станциях и превышают ПДК для мезотрофных рыбохозяйственных водоемов
[6]. Это говорит о повышении загрязнения воды в исследуемых точках.
Годовое распределение азота аммонийного также не соответствует норме. Азот
аммонийный в наибольших количествах должен встречаться в вегетационный период. В
пруду наибольшее значение достигается в ноябре. Наименьшее же в июле. Почти во все
периоды наблюдений концентрация азота аммонийного превышает ПДК [6], за исключением зимних месяцев. Повышение обычно указывает на свежее загрязнение. Основными источниками поступления в водоёмы ионов аммония являются животноводческие
фермы, хозяйственно бытовые сточные воды, сточные воды предприятий пищевой и химической промышленности. Исследуемый район как раз находится у животноводческого, кормового завода, из которого, по сведениям СМИ [4], осенью были зафиксированы
несогласованные выбросы, которые также могли повысить значения фосфатов и нитритов.
В 2012 г. прокуратура уже принимала меры в отношении ООО «Откормочное».
Было установлено, что предприятие нарушило нормы федерального законодательства, в
частности ФЗ-7 «Об охране окружающей среды», ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления 01.09.2011 г. Тогда руководству предприятия было выдано представление об
устранении нарушений, а в отношении юридического лица ООО «Откормочное» вынесены постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении [4]. Летом 2015 г. экологами калининградского отделения общественной организации «Зелёный фронт» был зафиксирован факт сброса биоотходов из ООО «От126

кормочного» прямо на рельеф местности и в пруд Пелавский. Кроме того, бойня, располагающаяся недалеко от посёлка им. Космодемьянского, незаконно складировала на
прилегающей территории различные отходы. Появилась информация о том, что уже и в
апреле 2016 г. ООО «Откормочное» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии. В Калининграде управлением Россельхознадзора по Калининградской области рассмотрено дело об административном правонарушении, возбужденного по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ в отношении ООО «Откормочное»
за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. Основанием для возбуждения дела послужили результаты проведенной внеплановой выездной проверки [7].
Содержание нитритов не соответствует нормальному годовому ходу. Как правило,
в теплое время года содержание нитритов должно составлять наибольшую величину.
Наибольшее значение практически во всех станциях достигается осенью. Зафиксировано
максимальное содержание нитритов для водоема в зимние месяцы, превышающее ПДК
[6]. Нитриты способны оказывать токсичное и канцерогенное действие. Они вовсе не
должны обнаруживаться в поверхностных слоях глубоких озер, прудов. На основании
такого содержания нитритов в пруду Пелавском можно предположить, что пруд неглубокий.
Содержание железа в пруду в целом повышенное, за весь период исследования содержание железа на трех станциях не соответствует ПДК [6] и превышает его в сентябре
в 5 раз. На станции 4 железо обнаружено в малых количествах, на уровне следы, и оно
соответствует нормативам. Повышенное содержание железа в водоемах искусственного
происхождения, как правило, говорит о подземном питании.
При оценке качества воды использовались осредненные показатели каждого определяемого элемента. Так по перманганатной окисляемости и нитритам, пруд входит в
категорию водоемов с чистой водой, т.е олигосапробным. В качестве загрязнителей выступают фосфаты и азот аммонийный, которые снижают качество воды в пруду до категории загрязнение воды, т.е. альфамезосапробные. Отдельно по фосфатам пруд можно
охарактеризовать как водоем с грязной водой (полисапробный). Учитывая каждое вещество и его влияние на всю систему, общее состояние воды в пруду Пелавском попадает в
категорию бетамезосапробного водоема с периодическими загрязнениями до альфамезосапробного [3].
Выводы. Пруд Пелавский – недостаточно изученный водоем, находящийся на западной окраине г. Калининграда. Он используется как объект любительского рыболовства и в рекреационной деятельности (официальный купальный водоем). Практически
все исследуемые показатели, кроме кислорода, не показали нормального годового распределения, есть отклонения от нормы. Такие параметры как азот аммонийный и содержание общего железа практически в течение всего периода исследования многократно
превышали ПДК. В СМИ появляется все больше информации о загрязнении пруда. Хотя
искусственные стоки не предусмотрены, можно предположить, что они все же осуществляются. Увеличивается антропогенная нагрузка на пруд, в его воде обнаруживается все больше мусора. Поэтому работы по исследованию пруда будут выполняться нами
и далее. Планируется также провести промерные работы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРУДА ВЕРХНЕГО
ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В 2015-2016 ГГ.
Е.Н. Блоцкая, Е.А. Рябцева, гр. 14-ЭП
Научный руководитель: доц., канд. геол.-мин. наук Н.А. Цупикова
В статье представлены результаты экологического мониторинга пруда Верхнего
в 2015 – начале 2016 гг. по следующим гидрохимическим показателям: растворенный
кислород, окисляемость перманганатная, биогенные вещества. Выявлены некоторые
предполагаемые причины загрязнения и особенности временных и пространственных
изменений концентраций рассматриваемых показателей.
ВВЕДЕНИЕ
Пруд Верхний – водоем искусственного происхождения, находящийся в зеленой
рекреационной зоне г. Калининграда.
Верхний пруд имеет неправильную продолговатую форму. Длина пруда составляет
примерно 900 метров, ширина колеблется от 100 до 390 метров, площадь равна 41 га.
Водоем относится к бассейну реки Преголи и лежит на 22 метра выше нее [4].
Пруд питают река Голубая и ручьи Северный и Ботанический. В свою очередь, воды самого пруда сбрасываются через подземную галерею в Парковый ручей и далее в р.
Преголю. Кроме того, из пруда Верхнего у Музея янтаря вытекает ручей Музейный, который тоже течет в Преголю.
Пруд был создан в 1270 году в Кенигсберге постройкой плотины. В то время в нём
разводили рыбу, он служил украшением города. Пруд является вторым по старости рукотворным сооружением Калининграда.
На протяжении всего существования водоём подвергался антропогенному воздействию, но особенно в 20 в., когда нарушился гидрохимический состав пруда и исчезли
некоторые ценные виды рыб (окунь, плотва, карп, линь, щука, угорь).
Сток пруда Верхнего регулируется многочисленными гидротехническими сооружениями. Реки и ручьи являются приемниками ливневой, промышленной и бытовой канализации, которые продолжают пополнять пруд загрязненными водами.
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Цель работы – дать экологическую характеристику пруда Верхнего по гидрохимическим показателям.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Исследования проводились в 2015-2016 гг. В пределах территории пруда было
определено пять станций забора проб (Рисунок 1). Отбор проб осуществлялся ежемесячно. Пробы воды для химического анализа исследуемого объекта были отобраны из поверхностного слоя.
Анализ химического состава проводили общепринятыми стандартными методами:
фотоколориметрическим и объемным в лаборатории КГТУ.
В ходе исследования учитывались следующие показатели: растворенный кислород,
окисляемость перманганатная, нитриты, азот аммонийный, фосфаты, железо общее.
Оценка качества воды проводилась по значениям ПДК веществ, предусмотренных
для водоемов рыбохозяйственного пользования.

Рисунок 1 - Схема расположения станций отбора проб, пруд Верхний
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования гидрохимического состава воды пруда Верхнего проведенные в
2015-2016 гг., показали, что для пруда в целом характерно недосыщение его воды кислородом. Исключение составляет станция 3, которая располагается у кафе «Причал», где
наблюдался дефицит кислорода.
В летний период характерно перенасыщение кислородом, когда содержание растворенного кислорода составляет 150 %, обусловленное фотосинтезирующей деятельностью интенсивно развивающегося фитопланктона и подводной высшей растительностью.
В течение рассматриваемого периода, концентрации кислорода испытывали колебания от 14 до почти 4 мг/дм3. Максимальные концентрации характерны для июня, особенно на станциях 4 и 5.
К началу осени концентрации растворенного кислорода снижаются, что обусловлено снижением фотосинтезирующих процессов, а также возрастанием потребления
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кислорода отмирающей растительностью [2]. Минимум наблюдается в октябре на станции 3 и равен 3 мг/дм3, что меньше ПДК.
В местах, где интенсивно развивается органическая жизнь, могут образовываться
слики. Такое явление мы наблюдали в ноябре на станции 3, которая располагается у кафе
Причал, а также после вскрытия озера в феврале на станции 2 у места впадения реки Голубой в водоем, где было большое количество мусора. Избыток органических веществ
свидетельствует о загрязнении водоема и количестве, создающихся в воде легкоокисляемых органических веществ, которые косвенно характеризует перманганатная окисляемость.
В целом, для пруда характерна повышенная перманганатная окисляемость, но на
станции 1 она резко возрастает, особенно в июле и достигает 33 мгО/дм3, что по классификации Алекина О.А. оценивается как очень высокая окисляемость [1]. Это свидетельствует о поступлении загрязняющих веществ.
Для нитритов в целом характерно превышение ПДК. Наибольшее возрастание концентраций нитрит ионов наблюдается на станции 3, которая располагается около кафе
«Причал» (Рисунок 2).
Большие скачки концентраций наблюдаются в летний период из-за массового отмирания гидробионтов на первых этапах распада органического вещества. Исключение,
опять же, составляет станция 3, где максимум приходится на сентябрь. Увеличение количества нитритов в несоответствующий период свидетельствует о загрязнении.

Рисунок 2 – Содержание нитритов в воде пруда Верхнего
Концентрация азота аммонийного, согласно нормативам, не должна превышать
0,4мг/дм3. Его содержание в весенний - летний период было близко к ПДК и не превышало 1 мг/дм3 (Рисунок 3).
Наибольшее превышение было отмечено осенью и зимой, когда наблюдалось резкое увеличение концентраций аммоний-иона, которые достигали 4 мг/дм3, что связано с
процессами минерализации органического вещества, образовавшегося в результате про130

цесса фотосинтеза. Наибольшее превышение ПДК наблюдалось в ноябре на станции 3,
которая находится рядом с кафе «Причал» и могли быть вызваны загрязнением со стороны кафе.

Рисунок 3 – Содержание азота аммонийного в воде пруда Верхнего
Содержание общего железа превышает нормативы на всех станциях на протяжении
всего рассматриваемого периода. Для концентраций свойственен хаотичный ход, трудно
выявить общую тенденцию, что явно свидетельствует о загрязнении водоема.
Превышение ПДК по общему железу составляет более чем в 13 раз на станции 3,
которая располагается около кафе «Причал» и в 10 раз на станции 5, которая располагается возле Музея Янтаря (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Содержание железа общего в воде пруда Верхнего
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Скорее всего, значительное количество железа поступает в водоем с грунтовыми
водами и бытовыми сточными водами.
Фосфор, который является лимитирующим фактором развития продуктивности водоема, также превышает установленные значения ПДК. Содержание соединений фосфора подвержено значительным колебаниям, особенного на станции 5, которая располагается возле музея Янтаря. Повышенные концентрации наблюдаются в весенне-летний период. Минимальные – в осенне-зимний период, кроме станции 5, где резко повышаются
концентрации до 0,82 мг/дм3, что свидетельствует о нарушении нормального годового
хода (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Содержание фосфора на рассматриваемых станциях
ВЫВОДЫ
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сказать, что воды
пруда согласно ГОСТ 17.1.2.04-77 являются загрязненными [3].
В общем, по классу сапробности водоем – альфамезосапробный, хотя по иону фосфатов – гиперсапробный.
Наблюдались превышения ПДК по всем показателям: по ионам – железа в 13 раз,
по нитрит – ионам в 21 раз, по азоту аммонийному в 9 раз, по ионам – фосфатов в 4 раза.
Сравнительный анализ показателей позволил выявить станции, подвергающиеся
наибольшей антропогенной нагрузки это станции 3 и 5, где было отмечено нарушение
пространственно-временного распределения гидрохимических параметров и превышение предельно допустимой концентрации по рыбохозяйственным нормативам.
Кислородные условия характеризуются пресыщением (до 150%) в весенне-летний
период, недосыщением – в осенне-зимний. Наиболее бедна кислородом станция 3, где
дефицит составляет до 30%.

132

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алекин, О. А. Основы гидрохимии: Учебное пособие для студ. гидрометеорологических ин-тов и гос. ун-тов / О.А. Алекин .— Л. : Гидрометеоиздат, 1970 .— 444 с.
2. Берникова Т.А.. Гидрология с основами метеорологии и климатологии. Учебник. –
М.: МОРКНИГА, 2011. – 600 с.
3. ГОСТ 17.1.2.04-77 Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила
таксации рыбохозяйственных водных объектов.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхний_пруд_(Калининград).
УДК 504.454(06)
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА ВИШТЫНЕЦКОГО НА
ОСНОВЕ ЗООБЕНТОСА
В.Г. Загирова, гр. 14-ЭМ/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. М.Н. Шибаева
По результатам гидробиологических съемок, проводившихся в июне 2013, 2014 и
2015 годов, была составлена качественная и количественная характеристика июньского зообентоса. Экологическое состояние озера было определено на основании рассчитанных сапробиологических индексов.
Озеро Виштынецкое – самое крупное и глубокое озеро в Калининградской области,
площадь его зеркала составляет 16,6 км2, а при высоком уровне может достигать 18,3
км2. Озеро имеет ледниковое происхождение, его котловина была сформирована при
продвижении Валдайского оледенения на юг, поэтому она вытянута с северо-запада на
юго-восток. Озеро относится к водоемам с продольно-осевой проточностью, но незначительной скоростью течения. В него впадает 10-12 водотоков, причем, только 5 имеют
сток круглый год. Сток осуществляется только одной рекой – Писсой, которая через Анграппу соединяет озеро с Преголей. С ростом рекреационной популярности территории
Виштынецкой возвышенности, возрастает и антропогенная нагрузка на озеро. С 1975 года Виштынецкое озеро является памятником природы. Сейчас это центр комплексного
государственного природного заказника, площадью 335 км² [1].
Основной целью представленной работы являлось составление характеристики зообентоса и определение экологического состояния озера с использованием стандартных
сапробиологических индексов. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Изучение основных характеристик озера (гидробиологических, гидрохимических условий и т.д.);
2. Изучение видового состава зообентоса;
3. Определение экологического состояния озера с помощью расчета сапробиологических индексов.
Материалом для настоящей работы послужили данные, полученные в ходе научноисследовательской работы, проводимой кафедрой ихтиологии и экологии ФГБОУ ВО
«КГТУ» в 2013-2015 годах при непосредственном участии автора. Так, для характеристики зообентоса озера было отобрано 49 проб с 19 стандартных станций. Следует отметить, что отбор проб осуществлялся в разные годы в один и тот же промежуток времени
– конец июня. Пробы отбирались коробчатым дночерпателем системы Петерсена, а на
133

мелководных участках – скребком. Камеральная обработка проведена по соответствующим определителям в лаборатории кафедры ихтиологии и экологии [4-8]. Видовой состав донной фауны определялся при помощи стереоскопического микроскопа Motic
SMZ-168-BL и бинокулярного микроскопа Micros MC 20 [2].
За 3 года исследований в июньском зообентосе озера Виштынецкого было найдено
достаточно большое число видов – 126. Наибольшее количество видов найдено в литорали, что является закономерным для прибрежных зон водоемов. В видовом отношении
шире представлена группа комаров-звонцов (Chironomidae) – 39 видов, меньше всего
видов среди ракообразных (Crustacea) и поденок (Ephemeroptera) – 7 и 6 видов соответственно (Рисунок 1).

Рисунок 5 – Видовое разнообразие групп зообентоса оз.
Виштынецкого
Средняя численность зообентоса по акватории озера изменялась в широких пределах от 200 до более 12 тыс. экз./м2. По численности в донной фауне преобладала группа
комаров-звонцов (Chironomidae) – 35%, чуть меньше численность была у молюсков
(Mollusca) и ракообразных (Crustacea) (Рисунок 2).
Средняя биомасса в озере изменялась в пределах от 1 до 300 и более г/м2.
Наибольшая биомасса закономерно характерна для моллюсков (Mollusca) (в зообентосе
озера Виштынецкого на их долю приходится 84% биомассы, 30% всей биомассы составляют пиявки (Hirudinea) и 24% - ракообразные (Crustacea))(Рисунок 3).
Экологическое состояние озера было определено по следующим индексам:
 Индекс видового разнообразия Шеннона;
 Индекс Вудивисса;
 Индекс сапробности Пантле и Букка;
 Хирономидный индекс Е.В. Балушкиной;
 Олигохетный индекс Гуднайта и Уитлея [3].
Индекс Шеннона показывает видовое разнообразие биотопов озера и принимает
наибольшие значения в литорали, наименьшие в профундали, что является обычным для
глубоководных водоемов (Рисунок 4). Размах колебаний индекса по станциям составляет
от 0,4 до 3.
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Рисунок 2 – Преобладание различных
групп зообентоса озера по численности

Рисунок 3 – Преобладание различных групп
зообентоса озера по биомассе

Индекс Вудивисса по станциям изменяется от 1 до 7. Лучшее качество воды характерно для литорали, хуже в профундали (Рисунок 5).
Индекс Пантле и Букка между отдельными станциями изменяется от 2,19 до 2,91. В
целом, согласно данному индексу в озере прослеживается вышеупомянутая закономерность, полученная по результатам расчета других индексов: лучшее качество воды в
прибрежной части, хуже в профундали (Рисунок 6).
Размах колебаний по индексу Гуднайта и Уитлея по станциям составил от 0,01 до
0,92, в среднем при продвижении от литорали к профундали изменения индекса составляют от 0,13 до 0,39, т.е. численность олигохет возрастает от прибрежной к глубоководной части озера. Значения этого индекса указывают на благополучное состояние озера в
настоящий момент времени, в то же время следует отметить что число олигохет в озере
существенно увеличилось по сравнению с 90-ми годами (Рисунок 7).
Хирономидный индекс Е.В. Балушкиной изменяется от 0,7 до 7,63 по станциям и
от 2 до 5,88 что определяет качество воды как умеренно загрязненная (Рисунок 8).

Рисунок 6 – Индекс Шеннона

Рисунок 5 – Индекс Вудивисса

Рисунок 6 –
Индекс сапробности
Пантле и Букка
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Рисунок 7 –
Олигохетный
индекс Гуднайта и Уитлея

Рисунок 8 –
Хирономидный
индекс Е.В. Балушкиной

Все рассчитанные индексы показали приблизительно одинаковый результат. Качество воды в озере определено как переходное от олиготрофного к мезотрофному типу,
т.е. по настоящее время озеро сохраняет свой природный статус. Общая сапробность вод
озера возрастает в направлении от литорали к профундали. Вместе с тем и в литорали, и
в глубоководной части озера можно выделить относительно чистые и более загрязненные участки. Увеличение сапробности вод озера, как правило, наблюдается в районе
населенных пунктов и зон отдыха.
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СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ»
УДК 597.587.9-12 (234.24)
БАКТЕРИОФЛОРА РЕЧНОЙ КАМБАЛЫ (PLATICHTYS FLESUS TRACHURUS
DUNCKER, 1829) БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
А.Е.Семенова, гр. 12-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.В. Казимирченко
Впервые исследована бактериофлора речной камбалы Балтийского моря. В микрофлоре выделены потенциально-опасные бактерии – возможная причина язвенных поражений кожи, регистрируемых у речной камбалы.
Экологическое состояние промысловых видов рыб определяется как условиями их
обитания, так и составом микрофлоры. У донных видов рыб, к которым относится речная камбала, микрофлора более разнообразна, поэтому вероятность контаминации этого
вида рыбы патогенной микрофлорой достаточно высока.
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В Балтийском море у речной камбалы, по данным некоторых исследователей [1, 2],
регистрируют специфичное заболевание вирусной природы – лимфоцистис, характеризующийся образованием опухолевых наростов, и язвенное поражение кожи, вызываемое
патогенными бактериями.
Целью наших исследований было изучение бактериофлоры речной камбалы и
оценка ее возможного патогенного влияния на рыбу.
Объектом исследования послужили 48 экземпляров речной камбалы. Отбор рыбы
проводили в течение 2015 – 2016 годов в районе порта Пионерский и города Зеленоградска.
При исследовании микрофлоры речной камбалы использовали стандартный метод,
принятый в ихтиобактериологии. При посевах применяли селективные питательные среды, такие как дифференциально-диагностический агар, агар Эндо, щелочной агар, агар
Кинг А. Изучение бактериальных культур проводили по культуральным, морфологическим и физиолого-биохимическим признакам [3]. Бактерии идентифицировали по определителю бактерий Берджи (1997), по Пивоварову, Королик (2000) [4, 5].
У исследуемых экземпляров речной камбалы регистрировали наличие опухолей в
виде одиночных или множественных узелков (рис.1). Вокруг опухолей отмечали воспалительную реакцию. Опухоли в основном располагались на брюшной стороне тела вдоль
боковой линии и на хвостовом стебле. На спинной стороне тела у камбалы выявляли
обесцвечивание покровов.

Рисунок 1 – Опухоли на кожных покровах речной камбалы
У рыб также регистрировали язвы бледно-красного цвета с красноватым ободком.
Края были неровными, поверхность слизистая. Язвы были размером 2 – 4 см, и обычно
располагались брюшной стороне тела, в основном вблизи хвостового плавника (рис.2).

Рисунок 2 – Язвы на брюшной стороне камбалы вблизи хвостового плавника
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У некоторых экземпляров рыбы фиксировали воспаление кишечника и патологические изменения в печени – отмечали разжиженную консистенцию и обесцвечивание.
В составе бактериофлоры речной камбалы почти в равном соотношении выделяли
бактерий морской микрофлоры и условно-патогенные бактерии (рис. 3). Наибольшее количество штаммов в микрофлоре рыбы занимали грамотрицательные палочковидные
бактерии рода Pseudomonas (54% штаммов).
Морская
микрофлора
37%

Усовнопатогенные
бактерии
35%

Санитарнозначимые
бактерии
10%

Пресноводная
микрофлоры
18%

Рисунок 3 – Состав бактериофлоры речной камбалы
В микрофлоре речной камбалы постоянно присутствовали представители пресноводной сапрофитной микрофлоры: палочковидные бактерии родов Bacillus и Alcaligenes,
а также кокковидные бактерии родов Micrococcus и Staphylococcus. В минимальном количестве были обнаружены санитарно-значимые бактерии родов Citrobacter, Edwardsiella, Escherichia, Klebsiella, указывающие на фекальное загрязнение воды.
Нами был проведен сравнительный анализ условно-патогенной бактериофлоры
речной камбалы с патологическими изменениями кожи и рыбы без видимых изменений
(таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение состава условно-патогенной бактериофлоры речной камбалы с
кожными патологиями и без них
Таксономические группы
Речная камбала без патоло- Речная камбала с кожными
бактерий
гий кожи
патологиями
Pseudomonas
+
+
Aeromonas
+
+
Esherichia
+
+
Citrobacter
+
+
Edwardsiella
+
Klebsiella
+
Alcaligenes
+
Количество таксономиче5
6
ских групп
В микрофлоре речной камбалы с язвенным поражением и опухолями присутствовали 6 таксономических групп, среди которых преобладали неподвижные условнопатогенные бактерии рода Klebsiella. У речной камбалы без патологий было обнаружено
5 таксономических групп бактерий, среди которых доминировали палочковидные бактерии рода Esсherichia.
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При изучении бактериофлоры речной камбалы мы акцентировали внимание на постоянное присутствие бактерий родов Aeromonas и Pseudomonas, так как эти бактерии
возможные участники бактериальных инфекций.
Условно-патогенные бактерии в микрофлоре камбалы без кожных патологий обнаруживались практически во всех внутренних органах в ассоциациях. Доминировали виды бактерий рода Pseudomonas, в основном в микрофлоре кожи, мышц и почек.
Среди бактерий рода Aeromonas в микрофлоре речной камбалы были выделены патогенные неподвижные палочки A. salmonicida, облигатные возбудители фурункулеза, и
A. media - возбудители аэромоноза морских рыб.
Микрофлора речной камбалы с патологическими изменениями на коже и во внутренних органах была представлена только видами бактерий рода Pseudomonas, которые
вновь преобладали в микрофлоре жабр и мышц. Виды псевдомонад обладали низкой
ферментативной активностью по отношению к углеводам. Из микрофлоры кишечника
изолировали бактерий P. maltophila, которые является потенциально-опасными как для
рыбы, так и для человека.
При изучении бактериофлоры язвенных поражений мы выделили бактерий P.
putida и P. putrefaciens, которые, по данным других исследователей [6], играют ведущую
роль в возникновении язвенного заболевания многих видов рыб, включая речную камбалу (рис. 4).
Pseudomonas
putida
30%

Pseudomonas
putrefaciens
35%

Pseudomonas
psedoalgaligen
es
35%

Рисунок 4 – Бактериофлора язвенного поражения речной камбалы
В бактериофлоре опухолевой ткани, наряду с видами псевдомонад, изолированных
нами из микрофлоры язв, были выделены бактерии A. hydrophila – этиологические агенты аэромоноза (рис.5).
Aeromonas
hydrophila
28%

Pseudomonas
putrefaciens
6%

Pseudomonas
psedoalgaligene
s
47%

Pseudomonas
diminuta
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Рисунок 5 – Бактериофлора опухолевой ткани речной камбалы
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Таким образом, проведенное нами первое исследование бактериофлоры речной
камбалы Балтийского моря выявило потенциально-опасных бактерий, вероятнее всего,
участвующих в развитии язвенного поражения и вторично инфицирующие камбалу, пораженную лимфоцистисом.
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ПАРАЗИТОФАУНА КАРПА В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ХОЗЯЙСТВЕ КГТУ
К.Г. Попова, гр. 12-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Е.В. Авдеева
Исследована паразитофауна сеголеток и двухлеток карпа в учебно-опытном хозяйстве КГТУ. Выявлены паразиты, представляющие опасность для карпа. Разработаны меры профилактики и лечения ботриоцефалеза.
Рыбное хозяйство нашей страны всегда играло важную роль в обеспечении населения основными продуктами питания. В рыбе и рыбопродуктах представлены все необходимые аминокислоты в оптимально сбалансированных количествах, а также полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые для жизнедеятельности человека [1].
Карповые рыбы служат важнейшим объектом рыбного промысла наших внутренних водоемов. Карп - одна из основных рыб, разводимых в прудовых хозяйствах. Такая
популярность связана с ценными биологическими особенностями и хозяйственно полезными качествами, которыми обладает карп. По скорости роста, всеядности, выносливости, использованию кормов, а также хорошим вкусовым качествам он превосходит многие пресноводные рыбы. Карп неприхотлив к условиям содержания, легко приспосабливается к изменениям гидрохимического режима, кормовой базы и других факторов [2].
Рыбы подвержены различным заболеваниям. Болезни рыб, возникающие как в
естественных, так и в искусственных водоемах, наносят значительный ущерб рыбному
хозяйству [2].
Необходимо проводить постоянный контроль за состоянием здоровья рыб, числен140

ностью возбудителей и осуществлять разработку мероприятий, способствующих предотвращению возникновения заболеваний и снижению ущерба от них [1].
Целью работы является изучение паразитофауны карпа учебно-опытного хозяйства
КГТУ.
Задачи:
1. Изучить зараженность паразитами сеголеток и двухлеток карпа в УОХ КГТУ
2. Выявить паразитов, представляющих опасность для карпа
3. Разработать меры профилактики и лечения ботриоцефалеза.
Паразитологическому анализу было подвергнуто 90 экземпляров рыб, из них сеголеток 42 экз, двухлеток – 48 экз. Исследования карпа осуществляли в марте, июне, сентябре и октябре 2015 года. Паразитологический анализ проводили по общепринятой методике Быховской-Павловской.
Паразитов определяли под микроскопом с использованием Определителей паразитов пресноводных рыб в трех томах под редакцией О.Н. Бауера.
Определяли экстенсивность и интенсивность заражения по каждому виду паразитов. Экстенсивность – это процент зараженных паразитами рыб от общего их количества. Интенсивность - это количество обнаруженных паразитов на рыбе.
В марте 2015 года паразитов у карпа обнаружено не было.
В июне 2015 года у двухлеток карпа были найдены круглоресничные инфузории –
Trichodina sp. Экстенсивность заражения составила 5,9 %, интенсивность – единичная.
Также были зарегистрированы паразитические ракообразные - Argulus foliaceus. Экстенсивность заражения составила 5,9 %, интенсивность – 2 экз./рыбу (таблица 1).
Таблица 1 - Паразитофауна карпа в июне 2015 года
Экстенсивность,
Паразиты
Возраст карпа
%
Trichodina sp.
Двухлетки
5,9
Argulus foliaceus
Двухлетки
5,9

Интенсивность,
экз./рыбу
единично
2

Trichodina sp. локализовались на коже и жабрах рыб (рисунок 1). Наиболее подвержены заболеванию рыбы младших возрастов. Взрослые рыбы служат источником инвазии, являясь носителями паразитов. Возбудители распространяются с зараженной рыбой или с водой, в которой триходины могут довольно долго плавать. Вне хозяина триходины могут жить до одних суток. Поселяется на теле рыб, происходит обильное выделение слизи, что затрудняет газообмен и нарушает дыхательные функции жабр. Также
предполагается, что триходины могут выделять ферменты, растворяющие цитоплазму
клеток хозяина. Кроме того, на поврежденных участках могут поселиться различные болезнетворные и сапрофитные микроорганизмы, которые осложняют течение болезни [3].

Рисунок 1 - Trichodina sp.
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Аргулюсы - крупные рачки, которые прокалывают кожу хоботком и сосут кровь,
выделяя ядовитый секрет (рисунок 2). Нарушая целостность покрова рыбы, карпоед открывает ворота инфекции для различных возбудителей вирусных, бактериальных и
грибковых болезней рыб, что делает его особенно опасным. Наибольшую опасность они
представляют для молоди рыб. Старшие возрастные группы рыб служат источником инвазии. Аргулюсы - теплолюбивые паразиты, причем наибольшую опасность они представляют в теплое время года [3].

Рисунок 2 - Argulus foliaceus
В сентябре 2015 года у сеголеток карпа была найдена Trichodina sp. Экстенсивность заражения составила 6,7 %, интенсивность – единичная.
У двухлеток были обнаружены ленточные гельминты - Botriocephalus acheilognathi.
Экстенсивность заражения составила 25 %, а интенсивность – 1 экз./рыбу (таблица 2).
Таблица 2 - Паразитофауна карпа в сентябре 2015 года
Экстенсивность,
Паразиты
Возраст карпа
%
Trichodina sp.
Сеголетки
6,7
Botriocephalus
Двухлетки
25
acheilognathi

Интенсивность,
экз./рыбу
единично
1

В октябре 2015 у сеголеток карпа были зарегистрированы ленточные гельминты Botriocephalus acheilognathi. Экстенсивность заражения составила 33,3 %, а интенсивность - 1 - 22 экз./рыбу (таблица 3).
У двухлеток были также обнаружены Botriocephalus acheilognathi. Но экстенсивность заражения была меньше, чем у сеголеток и составила 25 %, а интенсивность – 1-5
экз./рыбу.
Таблица 3 - Паразитофауна карпа в октябре 2015 года
Возраст карпа

Экстенсивность,
%

Интенсивность,
экз./рыбу

Botriocephalus
acheilognathi

Сеголетки

33,3

1-22

Botriocephalus
acheilognathi

Двухлетки

25

1-5

Паразиты

Гельминты локализовались в кишечнике (рисунок 3). Развитие гельминта проходит
142

при участии одного промежуточного хозяина - рачка циклопа. Промежуточными хозяевами гельминта могут быть различные виды циклопов: Mesocyclops leuckarti, Cyclops
strenuus, Acanthocyclops vernalis, Ectocyclops phaleratus и многие другие [3].

Рисунок 3 - Botriocephalus acheilognathi
Больные рыбы вялые, плавают у поверхности, отказываются от корма, истощены,
брюшко у них вздуто. При скоплении большого количества паразитов они закупоривают
кишечник, нарушая процесс пищеварения. Для карпа это высокопатогенные гельминты.
Они выделяют токсические вещества, которые всасываются и отравляют организм рыбы.
При высокой интенсивности инвазии рыба отстает в росте, масса уменьшается. Прикрепляясь к слизистой оболочке кишечника, гельминты вызывают ее повреждение, очаговые кровоизлияния и воспаление. Катаральное воспаление при тяжелом поражении
сменяется геморрагическим. В кишечнике скапливается серозный экссудат, содержащий
слущенные клетки эпителия. Слизистая оболочка вначале гиперемирована, с кровоизлияниями, позднее утолщена, рыхлой консистенции. Поврежденные участки слизистой
служат местом проникновения различной микрофлоры, осложняющей течение болезни
[3].
Как видно, в сентябре зараженность двухлеток карпа гельминтами была 25 %, в то
время как у сеголеток гельминтов обнаружено не было. К октябрю резко возросла зараженность сеголеток до 33,3 %, а у двухлеток зараженность Botriocephalus acheilognathi
осталась на прежнем уровне (25 %). Зараженность гельминтами нарастает с сентября по
октябрь.
Это может быть связано с тем, что сеголетки питаются зоопланктонными организмами, которые являются промежуточными хозяевами гельминтов. С переходом рыбы на
питание бентосом зараженность резко снижается.
Источником инвазии являются больные рыбы, рыбы-паразитоносители, инвазированные циклопы. Из источников водоснабжения инвазионное начало может быть занесено в рыбоводные пруды с водой (яйца, корацидии, циклопы), с сорной рыбой - носителями гельминта [3].
Распространению заболевания способствуют эвритермность возбудителя, широкий
круг его окончательных (рыб) и промежуточных (циклопов) хозяев, бесконтрольные перевозки рыб, а также отсутствие систематической профилактики [3].
По результатам паразитологического анализа было рекомендовано провести лечебное кормление циприноцестином – 2 (готовый корм с микросалом) в дозировках 3 – 5
мг/кг массы рыбы – сеголеткам и 1мг/кг массы рыбы – старшим возрастам. Лечебный
курс – 1 день. Необходимо проводить 1 – 2 курса.
Профилактика ботриоцефалеза осуществляется путем дезинвазии ложа прудов с
целью уничтожения яиц паразита.
Дезинвазия проводится путем внесения дезинфектантов по ложу спущенного пруда, просушивания его весной и промораживания зимой. Ложе пруда обрабатывают осенью после спуска воды из пруда хлорной известью из расчета 500 - 600 кг/га [3].
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ЗООБЕНТОС ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ
Г. КАЛИНИНГРАДА
А.С. Максименко, гр. 12-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. С.А. Судник
Определен видовой состав зообентоса и выполнен количественный учет (численность и биомасса) организмов макрозообентоса прибрежной зоны четырех водоемов.
Проанализированы полученные данные о видовой структуре, обилии организмов, сделаны выводы о видовом разнообразии сообществ макрозообентоса водоемов.
Зообентос – один из важнейших элементов экосистем континентальных водоемов,
однако степень его изученности в Калининградской области недостаточна, особенно относительно водоемов г. Калининграда. В качестве объектов стартового исследования
макрозообентоса малых водоемов были выбраны 4 водоема в черте г. Калининграда
(пруд Нансенский, озера Пелавское, Пеньковое и Шенфлиз), подобные исследования по
которым ранее не проводились.
Цель данной работы - определение видового состава зообентоса и выполнение количественного учета (численность и биомасса) организмов макрозообентоса прибрежной
зоны четырех водоемов.
Задачи исследования:
1. Выполнить камеральную обработку проб:
o произвести первичную подготовку и промывку проб зообентоса
o обработать, разобрать по таксономическим группам и идентифицировать систематическую принадлежность организмов зообентоса;
o выполнить количественный учет (определить численность и биомассу) организмов.
2. Проанализировать полученные данные о видовой структуре, обилии организмов,
сделать выводы о видовом разнообразии сообществ макрозообентоса водоемов
Материалы и методика
Пробы зообентоса были собраны 10 - 15 апреля 2014 г. в 4 различных водоемах г.
Калининграда: озера Шенфлиз и Пеньковое в южной, пруд Нансенский в юго-западной,
озеро Пелавское в западной части города. Все водоемы имеют искусственное происхождение.
В каждом водоеме отбирали 3 пробы на глубине 0,5-0,7 м дночерпателем Петерсена с площадью захвата грунта 0,025 м2. Затем пробы промывали в бентосном мешке с
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размером ячеи 0,4 мм и фиксировали 4%-ым раствором формалина, нейтрализованным
NaHCO3.
В лаборатории пробы сразу промывали водой и фиксировали заново 70 %-ым этиловым спиртом. Обработку проб проводили по общепринятым методикам [1,2,3]. Разборку проб и выборку макрозообентоса проводили под бинокуляром. Идентификацию
систематической принадлежности обнаруженных организмов макрозообентоса проводили по определителям. После определения таксономической принадлежности животных
просчитывали и после обсушивания на фильтровальной бумаге взвешивали индивидуально или групповыми методами. Затем полученные исходные данные по численности и
биомассе пересчитывали на 1 м2 площади дна.
Результаты
В таблице 1 отображено таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса. В изученных водоемах было обнаружено 40 таксонов, до видового уровня определено 24. Они относились к 21 семейству, 7 классам и 4 типам беспозвоночных животных.

Erpobdellidae
Naididae
Tubificidae
П/кл Oligochaeta
Glossiphoniidae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Psychodidae
Caenidae
Coenagrionidae
Hydroptilidae
Gammaridae
Pontogammaridae
Asellidae

Insecta

Malacostraca

Ostracoda
Bivalvia

Dreissenidae
Sphaeriidae
Gastropoda
Bithyniidae
Hydrobiidae
Nematoda
Mermithidae
Количество семейств
Количество таксонов ниже семейств

пруд Нансенский

Clitellata

озеро Пелавское

Семейство

озеро Шенфлиз

Класс

озеро Пеньковое

Таблица 1 - Разнообразие зообентоса в четырех водоемах
Названия водоемов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

+
+
+
+
+
+
+
+
8

22

15

15

13
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По видовому составу зообентос в озере Шенфлиз и в озере Пеньковое более разнообразен (15 и 22 таксонов организмов из 12 семейств), чем в пруду Нансенский и озере
Пелавское (13 и 15 таксонов организмов из 8 - 9 семейств).
Обсуждение
1. Количественные показатели макрозообентосных сообществ 4-х водоемов
1.1 Численность.
В целом, основу численности исследованных водоемов формировали олигохеты
(52 %) (Naididae gen. spp, Tubificidae gen. spp, Oligochaeta gen. spp). Также доминирующими группами были личинки хирономид трех подсемейств (Chironomidae gen. spp, Orthocladiinae gen. spp, Tanypodynae gen. spp) (38 %), оставшуюся долю численности (по 5
%) составили брюхоногие моллюски одного вида (Potamopyrgus antipodarum) и группа
единично встречающихся организмов из многих таксонов разного уровня (рис. 1).

5%

5%

52%

38%

Олигохеты (Naididae gen. spp, Tubificidae gen. spp, Oligochaeta gen. spp).
Личинки хирономид (Chironomidae gen. spp, Orthocladiinae gen. spp, Tanypodynae
gen. spp)
Брюхоногие моллюски (Potamopyrgus antipodarum)
Другие виды из 33 таксономических групп
Рисунок 1 - Общее соотношение численности организмов зообентоса в водоемах г. Калининград в апреле 2014 г.
На первом месте по численности организмов зообентоса выделяется пруд Нансенский (28040 экз./м2), при этом в основном доминировали хирономиды из 3 подсемейств.
Второе место по численности разделили озеро Шенфлиз (численность составила
14160 экз./м2) , на первое место по доминированию можно поставить олигохет, на второе
– хирономид.
Численность зообентосных организмов озера Пеньковое составила 13787 экз./м2,
при этом доминировали представители олигохет-трубочников (сем. Tubificidae).
Наименьшая численность зообентосных организмов обнаружена в озере Пелавское
– 2573 экз./м2, где доминировали олигохеты сем. Tubificidae.
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1.2 Биомасса
В целом, по биомассе в водоемах также преобладали личинки хирономид (суммарно 38 %), на втором месте были малощетинковые черви (суммарно 28 %), на третьем –
брюхоногие моллюски (14 %) и пиявки (13 %).
Наибольшая суммарная биомасса зообентосных организмов была в пруду Нансенский (93,90 г/м2), наименьшая – в озере Пелавское (8,10 г/м2) (рис. 2).

7%
13%

38%

14%

28%

Личинки хирономид (Chironomidae gen. spp, Orthocladiinae gen. spp, Tanypodynae gen. spp)
Олигохеты (Naididae gen. spp, Tubificidae gen. spp, Oligochaeta gen. spp).
Брюхоногие моллюски (Potamopyrgus antipodarum)
Пиявки (9 таксонов)

Другие виды из 24 таксономических групп
Рисунок 2 - Соотношение биомассы организмов зообентоса в водоемах г. Калининграда
в апреле 2014 г.
Выводы
1. Если говорить об общем видовом разнообразии, то в прибрежной зоне изученных водоемов были обнаружены бентосные организмы 40 таксонов (19 семейств, 7 классов, 4 типов беспозвоночных животных), из них до видового уровня определено 24. Более разнообразен зообентос водоемов Шенфлиз и Пеньковое.
2. В целом, количественно преобладали олигохеты, на втором месте – личинки хирономид. Наибольшая плотность поселений бентосных организмов была обнаружена в
пруду Нансенский, сформированная в основном личинками хирономид.
3. В целом в водоемах, по биомассе преобладали личинки хирономид, малощетинковые черви, в два раза меньше – брюхоногие моллюски, биомасса остальных организмов была крайне невелика. Наиболее богат по биомассе организмов макрозообентоса
был пруд Нансенский.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТОФАУНЫ РЯПУШКИ В ОЗЕРЕ ВИШТЫНЕЦКОМ
Е.А. Григоренко, гр. 12-ВА
Научный руководитель: доц., канд. биол. наук Е.Б. Евдокимова
Исследованы особенности паразитофауны в озере Виштынецком Калининградской
области за 2014-2015 гг. Установлена устойчивость видового состава паразитофаны
за многолетний период.
В водоемах Южной Прибалтики ряпушка сохранилась лишь в некоторых относительно глубоких олиготрофных озерах как реликт ледникового периода. В Калининградской области она представлена единственной популяцией только в озере Виштынецкое,
где она не относится к малочисленным видам и на протяжении многих лет доминирует в
промысле. В других водоемах условия для ее обитания отсутствуют [1].
Ряпушка - ценный промысловый вид. Поэтому необходим ежегодный мониторинг
состояния популяции европейской ряпушки, который включает и паразитологические
исследования, для того чтобы своевременно принимать меры по сохранению этого вида,
а также для рекомендации промыслу.
Целью работы стало изучение особенностей паразитофауны ряпушки в озере
Виштынецком Калининградской области за 2014 – 2015 гг.
Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи:
- изучение паразитофауны ряпушки озера Виштынецкого в 2014-2015 гг;
- определение динамики экстенсивности инвазии ряпушки цестодой Proteocephalus
exiguus и паразитическим рачком Ergasilus briani.
В данном исследовании были использованы материалы, которые были собраны автором в составе экспедиции кафедры ихтиологии и экологии на оз. Виштынецком в 2015
г. Так же использованы материалы, собранные в 2014 г. В исследовании применялась
методика полного паразитологического анализа, разработанного Догелем В.А.
Были определены экстенсивность, интенсивность инвазии и индекс обилия по каждому виду паразитов. Экстенсивность инвазии (ЭИ) - отношение числа зараженных особей хозяина к числу всех обследованных хозяев, выражается в процентах.
Интенсивность инвазии (ИИ) - количество особей паразита в одной зараженной
особи хозяина. Обычно приводят колебания интенсивности (минимальная максимальная).
Индекс обилия (ИО) - количество паразитов, приходящееся на одну исследованную
особь хозяина. Определяется как отношение общего числа паразитов определенного вида к количеству исследованных особей хозяина в пробе [2].
В июне 2015 года в ряпушке в озере Виштынецком были обнаружены 3 вида паразитов (таблица 1).
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Таблица 1 – Паразитофауна ряпушки озера Виштынецкого в 2014 – 2015 гг.
2014 год
2015 год
Зараженность
Зараженность
ЛокалиПаразит
зация
ИИ, экз.
ИИ, экз.
ЭИ,
ИО,
ЭИ,
%
экз.
%
от
до
от
до
Henneguya
Мускула13,4
4,6
zschokkei
тура
Proteocephalus
ЖКТ
99,2
1
114
25
97,7
1
147
exiguus
Ergasilus briani
Жабры
55,1
1
19
3
71
1
53

ИО,
экз.
28
8

Простейшие паразитические организмы представлены одним видом: миксоспоридией Hennenguya zschokkei, которая была завезена в озеро Виштынецкое в 2001 году при
попытке акклиматизации рипуса литовскими специалистами. Данная миксоспоридия
специфичный паразит для лососевых и сиговых рыб. В водоемах Северо-Запада России
H. zschokkei иногда вызывает массовые эпизоотии. Паразит локализуется в мускулатуре
рыб в виде цист белого цвета (рисунок 1).

Рисунок 1 – Цисты Hennenguya zchokkei в мускулатуре ряпушки
Из цестод был найден вид Proteocephalus exiguus, который локализовался в желудочно-кишечном тракте ряпушки. Черви длиной от нескольких миллиметров до 20 см и
более. Сколекс округлой формы, с 4 простыми присосками. На вершине его может находиться пятая теменная присоска, обычно меньшего размера. Сколекс не всегда четко отграничен от шейки. Стробила с четким расчленением [3] (рисунок 2).
Цикл развития паразита проходит с промежуточным хозяином, которым служат
представители отряда Copepodа. Высокая экстенсивность и интенсивность инвазии ряпушки Proteocephalus exiguus свидетельствуют о ее питании зоопланктоном, в основном
организмами копеподитной группы.
Паразитические раки представлены видом Ergasilus briani. Рачки локализуются на
жаберных лепестках рыбы, вызывая воспаление и некроз жаберной ткани, интоксикацию
организма, что нередко приводит к гибели рыб (рисунок 3).
Обработанные нами данные по паразитофауне ряпушки в озере Виштынецком за
2014 год показали тот же видовой состав. Вместе с тем отмечается в 2015 году снижение
экстенсивности инвазии ряпушки миксоспоридией Henneguya zschokkei, увеличение инвазии паразитическим ракообразным Ergasilus briani. Можно предположить, что теплое
лето 2015 года неблагоприятно сказалось на паразита, относящегося к арктическому
пресноводному фаунистическому комплексу. В то же время этот фактор благоприятно
подействовал на развитие паразитического рачка E. briani, особенно на его ранние личиночные стадии (науплиус, копеподит).
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Рисунок 2 – Proteocephalus exiguus

Рисунок 3 – Ergasilus briani на жаберных лепестках ряпушки
Экстенсивность заражения цестодой Proteocephalus exiguus осталась, примерно, на
одном уровне, но в 2015 году увеличился индекс обилия. Постоянно высокое заражение
ряпушки данной цестодой свидетельствует о преобладании в составе зообенотоса озера
организмов копеподитной группы.
Многолетние наблюдения за заражением ряпушки в озере Виштынецком Proteocephalus exiguus показывают наличие в нем устойчивого естественного очага протоцефалеза. Начиная с 2010 года зараженность паразитом находится примерно на одинаковом
уровне (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Многолетние изменения зараженности Proteocephalus exiguous
До 2000 года с начала исследований зараженность Ergasilus briani составляла 41 %,
а потом резко пошла вверх. С 2011 года начала снижаться, а в 2014 году вновь повысилась. Все эти изменения, по-видимому, связаны с температурным режимом в озере (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Многолетние изменения зараженности Ergasilus briani
В конце исследования мы сделали следующие выводы:
1. Исследования паразитофауны ряпушки оз. Виштынецком показывают
устойчивость её видового состава.
2. Высокая зараженность ряпушки цестодой Proteocephalus exiguous указывает на то, что она, в основном, питается зоопланктоном.
3. Заражение ряпушки паразитическим рачком Ergasilus briani зависит от
температурного режима водоема.
4. В озере сохраняется заражение ряпушки миксоспоридией Henneguya
zschokkei.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС НЕКОТОРЫХ КРАБОВ (CRUSTACEA:
MALACOSTRACA: DECAPODA: BRACHYURA) ЗАЛИВА НЯЧАНГ, ВЬЕТНАМ
Р.В. Трофимов, гр. 14-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. С.А. Судник
В исследуемом материале крабов из Южно-Китайского моря определено два вида:
Lyphira perplexa и Seulocia vittata, описан таксономический ключ для определения этих
видов; из 344 особей Lyphira perplexa 204 были самцами, а 140 ─ самками; среди 260
особей Seulocia vittata было 152 самца и 108 самок; в значительной степени выполнено
создание современной методики лабораторного биологического анализа крабов.
Работа проведена в рамках проекта «Института проблем экологии и эволюции
имени А.Н. Северцова» по изучению гидробионтов Южно-Китайского моря. Проба крабов с залива Нячанг (Вьетнам) была передана И.Н. Мариным (лаборатория экологии и
морфологии морских беспозвоночных) на обработку на кафедру ихтиопатологии и гидробиологии «КГТУ». Это массовые в заливе крабы из семейства Кошельковых крабов
(Leucosiidae) [1]. Видовой статус крабов был не известен. Крабы были переданы для детального изучения их биологии, особенно репродуктивных характеристик.
После анализа доступной российской и мировой литературы об используемых методиках биологического анализа крабов [2-11 и др.] и консультаций со специалистами по
этому вопросу (В.А. Спиридонов, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
И.Н.Марин) стало понятно о давности и ограничениях используемой российскими специалистами методики биологического анализа крабов [2,3], вследствие создания ее и использования при полевых работах. Для детального изучения биологии десятиногих раков
применяется методика полного лабораторного биологического анализа, которой на сегодняшний день нет. Найденные, в целом, фрагментарные сведения по отдельным видам
крабов (в основном – промысловых), касающихся определения их пола, созревания репродуктивной системы, эмбрионального развития и других характеристик, встречающихся в ряде российских и зарубежных работ, после тщательного анализа необходимо,
дополнительно к работе [2], использовать для создания методики полного лабораторного
биологического анализа крабов.
Целью данной работы стало определение крабов до вида, определение их пола, создание каркаса методики лабораторного биологического анализа крабов и последовательное описание ее параметров.
Задачи работы:
1. поиск и изучение литературы, описывающей морфологию, таксономические характеристики крабов этого семейства для идентификации особей до вида, определение
их пола.
2. создание каркаса современной методики лабораторного биологического анализа
крабов для использования её при комплексных исследованиях биологии крабов и последовательное описание ее параметров.
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Материал и методика
Материал, место и методика сбора пробы, фиксация материала ─ в таблице 1.
Таблица 1 - Материал
Материал
Место сбора пробы
Время сбора

1 проба – 604 особи Кошельковых крабов (сем.
Leucosiidae)
Коралловые плиты литорали залива Нячанг, республика Вьетнам (СРВ): 12°15′ с. ш. 109°11′ в. д.

Сборщики

2010 г
Вручную на литорали; затем выборка свежих крабов в пробу для исследований из уловов на рынке
г. Нячанг, Вьетнам
Местные жители, рыбаки; И.Н. Марин

Фиксация пробы

70%-ный спирт

Методы сбора

Результаты
1. Идентификация крабов до вида
Готового определителя для крабов семейства Leucosiidae нет. Из англоязычных
статей о ревизии группы Кошельковых крабов [12,13] был составлен и переведен на русский язык таксономический ключ для определения крабов до вида, изготовлены иллюстрации с детальным тагмозисом крабов, изучена их морфология.
В результате определено 2 вида крабов из двух родов: Lyphira perplexa Galil, 2009 и
Seulocia vittata (Stimpson, 1858) (рис. 1), описаны диагнозы видов.
После обзора русскоязычной и иностранной литературы [1,14-18] выяснилось, что
изучением биологии данных крабов ранее никто не занимался.

А

Б

Рисунок 1 – А – Lyphira perplexa Galil, 2009; Б – Seulocia vitatta (Stimpson, 1858)
2. Определение пола
При определении пола у этих видов крабов важными являются: форма абдомена;
строение брюшных ножек – плеопод.
Форма и строение абдомена у обоих видов крабов изображены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Форма и строение абдомена: 1 - Lyphira perplexa; 2 - Seulocia vittata
(А – самок; Б – самцов); фото автора, 2016 г.
Lyphira perplexa: у самцов 1-ый сегмент брюшка довольно узкий; 2-6-ой сегменты
объединены, последний проксимально посередине вогнут, на краю с зубчиком; тельсон
удлиненный, рассечённый; у самок 1-2-ой сегменты довольно узкие; 3-6-ой – объединены, значительно расширены; тельсон почти треугольный [13].
Seulocia vittata: у самцов 1-2-ой сегменты брюшка довольно узкие; 3-6-ой сегменты
слиты, дистально суживаются; тельсон треугольный; у самок 3-6-ой сегменты объединены, значительно расширены подобно щиту; тельсон треугольный.
Оказалось, у самцов этих видов крабов из пяти пар плеопод есть только первые две
пары. Плеоподы 1-ой пары – это копуляторные органы – пенисы, в виде длинных плоских щетинистых придатков. Плеоподы 2-ой пары – уменьшенные в размерах гоноподии
(короткие, нитевидные, изогнутые ножки) [12] (рис. 3).

1
2

Рисунок 3 – Строение плеопод первой и второй пары у самца краба Seulocia vittata:
1 – пенисы; 2 – гоноподии; фото С.А.Судник,2016 г.
У самок обоих видов крабов достаточно развиты все плеоподы – они используются
ими для вынашивания под брюшком кладки яиц (рис. 4).
После анализа литературы, в состав создаваемой нами (Судник С.А, Трофимов
Р.В.) методики лабораторного биоанализа крабов входят описания следующих этапов
анализа: выполнение промеров, в том числе для биометрии (для создания биометрических паспортов видов крабов); определение пола, весовых параметров, состояния панциря, степени половозрелости самцов и самок, стадии зрелости яичников, разовой абсолютной и реализованной плодовитости, стадии развития эмбриона, размеров яиц, степени наполнения желудков, наличия паразитов и симбионтов на панцире и конечностях
крабов. В создаваемой методике еще требуется уточнить рекомендации по определению
ряда репродуктивных параметров крабов, что будет выполнено после анализа нескольких англоязычных статей.
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Рисунок 4 – Брюшко самки краба Lyphira perplexa с кладкой яиц на плеоподах; фото
автора, 2016 г.
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СЕКЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА»
УДК 574/577
ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У РАДУЖНОЙ
ФОРЕЛИ ЗА 2006, 2011 И 2015 ГОДА
И.В. Немцев, гр. 15-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Т.М. Курапова
В работе изложен материал по иммунологическим, морфологическим и антиокислительным показателям, отмеченным у сеголеток радужной форели в 2006, 2011 и
2015 годах при выращивании в садках
Иммунитет рыб – это невосприимчивость и сопротивляемость организма к действиям чужеродных болезнетворных организмов и веществ, обладающих антигенными
свойствами. Иммунитет формируется иммунной системой рыбы. Общий иммунитет складывается из врожденного и приобретенного. Все эти виды иммунитета в той или иной степени
зависят от условий содержания, питания рыбы и других внешних факторов [1].
Для определения иммунологических показателей используют показатели гуморального и клеточного иммунитета. Чаще всего из гуморального иммунитета определяют концентрацию лизоцима, бактериостатическую активность, концентрацию комплемента и т.д. Из клеточного иммунитета чаще всего исследуют фагоцитарную активность
лейкоцитов крови и их процентное соотношение. Однако проведение общего анализа
иммунологических показателей приведенного в методических указателях достаточно
трудоемко. Поэтому чаще всего при определении иммунитета у рыб выбирают несколько параметров [2].
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Определение иммунологических показателей радужной форели в наших исследованиях велись по следующим параметрам:
- концентрация лизоцима (показатель не специфического гуморального иммунитета);
- бактериостатическая активность.
Иммунологические исследования всегда необходимо дополнять результатами морфофизиологического анализа, отражающего физиологическое состояние организма в
данный момент.
Помимо этих двух методов, был добавлен показатель антиокислительной активности, отражающий состояние антиоксидантной системы организма [3].
Объектом исследования служили сеголетки радужной форели. Форель выращивают
на многих типах хозяйств – прудовое выращивание, озерное, в морской воде, в УЗВ. Выращивание в различных типах хозяйств накладывает отпечаток не только на темп роста,
но и на физиологическое состояние, поэтому целью работы было определение морфофизиологических и иммунологических показателей, а так же антиокислительной активностью у радужной форели выращиваемой в садках в начале зимовки.
Форель выращивалась в садках ООО Калининградский центр «Аквакультура». Хозяйство расположено на водоеме, образованном после выработки песочно-гравийного
карьера у пос. Прибрежный. Тип водоема – замкнутый, солоновато – водный. Температурный и кислородные режимы благоприятны для выращивания радужной форели и
ленского осетра, разводимых на хозяйстве. Промышленных стоков нет, но в районе водоема, где находится хозяйство имеется асфальтно – битумный завод, атмосферные выбросы которого загрязняют водоем сажей, а так же и несколько кафе расположенных
непосредственно на берегу водоема. Тип хозяйства: полносистемное, но также выращивается и посадочный материал - личинки, сеголетки, годовики и товарная форель.
Сбор материала проводили за три года, материалом для исследований служили сеголетки радужной форелей выращиваемые на товарной линии.
Исследования проводили в три этапа:
1. Изучение морфофизиологических показателей
2. Исследования иммунологических параметров
3. Определение антиокислительной активности.
При проведении первого этапа исследования статистически достоверные различия
были получены по массе тела и порки. Изучая морфофизиологические показатели, отмечали, что наибольшее значение было отмечено за 2015 год по индексу почек, печени и
жабр. Минимальное значение было отмечено по индексу селезенки за 2006 год.
Достоверными были различия по индексу печени, индексу селезенки и жабр. По
нашему мнению это связано с ухудшением внешних условий, связанных с увеличением
антропогенной нагрузки на водоем (рисунок 1), что подтверждается данными гидрохимического анализа.
При проведении второго этапа вначале определяли концентрацию лизоцима в гомогенатах внутренних органов. Максимальная начальная концентрация лизоцима отмечалась в коже за 2006 год, а минимальное в этом же органе за 2015 год. Различия в
начальной концентрации лизоцима были не достоверными (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Морфофизиологическая характеристика сеголеток радужной форели

Рисунок 2 – Начальная концентрация лизоцима у форелей
После термостатирования, в течение полутора часов, были определены конечные
значения концентрации лизоцима. Изменение конечной концентраций лизоцима носило
не однозначный характер и было связано по нашему мнению с участием органа в системе не специфического гуморального иммунитета (рисунок 3).

Рисунок 3 - Конечная концентрация лизоцима у форели
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Затем определяли бактериостатическую активность. Как видно по данным рисунка
(рисунок 4) во все годы исследований, во всех внутренних органах, отмечали высокую
концентрацию бактериостатической активности, что указывает на иммунореактивность
организма.

Рисунок 4 – Бактериостатическая активность во внутренних органах форели
Третьим этапом было определение антиокислительной активности. По данным рисунка видно что максимальные значения антиокислительной активности были отмечены
в 2011 году по всем органам, за исключением жабры, в них максимальные значение были отмечены за 2015 год. По нашему мнению это связано с тем что в 2011 году сбор материала проводили 9го октября, а в 2015 году в ноября.
Максимальные значение антиокислительной активности в конце исследования были отмечены так же в 2011 году во всех органах, кроме кожи. Максимальное значение
концентрации АА в коже отмечалось в 2015 году.
ВЫВОДЫ
1. Отобранные репрезентативно для исследований сеголетки при проведении первого этапа отличались по массе тела и порки. Достоверными были различия по индексу
печени, индексу селезенки и жабр. По нашему мнению это связано с ухудшением внешних условий, связанных с увеличением антропогенной нагрузки на водоем.
2. При проведении второго этапа, на концентрацию лизоцима в гомогенатах внутренних органов. Максимальная начальная концентрация лизоцима отмечалась в коже за
2006 год, а минимальное в этом же органе за 2015 год. Различия в начальной концентрации лизоцима были не достоверными.
3. При проведении исследований на бактериостатическую активность, во все года
исследований, во всех внутренних органах, отмечали высокую концентрацию бактериостатической активности, что указывает на иммунореактивность организма.
4. При проведении третьего этапа, на определение антиокислительной активности
во внутренних органах, в начале исследования, максимальные значения были отмечены в
2011 году по всем органам, за исключением жабры, в них максимальные значение были
отмечены за 2015 год. По нашему мнению это связано с тем, что в 2011 году сбор мате159

риала проводили 9го октября, а в 2015 году в ноября. Максимальные значения в конце
исследования были отмечены так же в 2011 году во всех органах, кроме кожи.
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УДК 639.3.043.2
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЕВРОПЕЙСКОГО СИГА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КОРМОВ
В.Г. Малиновский, гр. 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. К.Б. Хайновский
В данной статье проводится анализ использования экспериментальных кормов
разработки ФГБНУ «АтлантНИРО» при выращивании посадочного материала европейского сига в 2016 году. Представлено описание динамики температуры, концентрации растворенного в воде кислорода и весового роста, определены величины кормовых
коэффициентов корма, коэффициентов массонакопления и весовые среднесуточные
приросты. На основе проведённого исследования была установлена возможность использования экспериментальных кормов на выращивании молоди сига
Сиг – один из ценнейших промысловых объектов Калининградской области. В
Куршском заливе уловы достигали в 30-е годы 50-100 т. Затем они упали до нескольких
тонн в год, и на промысел был введён запрет, который продолжается и до настоящего
времени. Проходной сиг внесен в приложение №2 Красной книги РФ (2001), как нуждающийся в особом внимании к состоянию в природной среде [1]. Биотехника искусственного воспроизводства сига в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) отработана
ФГБНУ «АтлантНИРО» [2]. С 1995 г. ФГБУ «Запбалтрыбвод» проводит работы по искусственному воспроизводству европейского сига в Куршском заливе Калининградской
области.
В настоящее время ФБНУ «АтлантНИРО» проводит научно-исследовательские работы по разработке рецептур специализированных кормов для молоди сига на основе
отходов местного рыбоперерабатывающего и зерноперерабатывающего производств, с
целью уменьшения их стоимости по сравнению с зарубежными аналогами. Самым дорогим компонентом зарубежных кормов является рыбная мука, поэтому основной задачей
является замена рыбной муки налогами без потери питательной ценности рыбных кормов.
Цена на рыбные корма Aller futura использующиеся для выращивания молоди сига
в целях его искусственного воспроизводства в Калининградской области, в настоящее
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время находится в диапазоне от 4 до 8 евро за кг и их импортозамещение с возможным
снижением стоимости комбикормов является актуальной задачей, как для развития аквакультуры в регионе, так и во всей России.
Целью проведения исследований являлось проведение испытаний экспериментальных кормовых смесей при выращивании молоди европейского сига в УЗВ.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1. Проследить за динамикой температуры, растворенного в воде кислорода, рН воды в УЗВ в период использования экспериментальных кормов;
2. Определить темп роста и выживаемость молоди сига при использовании экспериментальных кормов и корма Aller futura;
3. Определить кормовые коэффициенты используемых кормов при выращивании
молоди сига.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Экспериментальные работы проводились в период с 17 июля по 26 августа 2015 г.
на научно-экспериментальном базе ФГБНУ «АтлантНИРО» (поселок Лесной, НП
«Куршская коса»).
Испытание кормовых смесей проводили в экспериментальной установке замкнутого водоснабжения (УЗВ) общим объем УЗВ 12 м3 воды. Для выращивания молоди сига
использовались 8 бассейнов, объемом по 0,5 м3.
Молодь европейского сига массой около 3 г. была посажена по 500 штук в каждую
емкость. Испытание кормовых смесей проводилось в двух повторностях. При кормлении
рыб в двух бассейнах использовали датский корм Aller futura. В других четырех бассейнах (попарно) – экспериментальные корма рецептуры № 1 и рецептуры № 2.
Экспериментальные корма в качестве исходных сырьевых компонентов включали
отходы рыбоперерабатывающей и зерноперерабатывающей промышленности Калининградской области.
В основе рецептуры № 1 для замены рыбной муки использовали гидролизаты балтийской кильки и чешуи рыб. В основе рецептуры № 2 гидролизаты голов рыб и отходы
зернопроизводства. Вторая рецептура была подвергнута экструзии.
Измерение температуры воды и растворенного в воде кислорода проводили термооксиметром OxyGuard “Handy Polaris” через каждые два часа в каждой рыбоводной емкости. Уровень рН определялся два раза в сутки прибором Horiba U-10.
Для исследования темпа роста молоди сига, кормового коэффициента и корректировки суточных доз корма ежедекадно проводились контрольные обловы.
В начале и конце эксперимента для определения морфо-физиологических характеристик был проведен полный биологический анализ молоди сига.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование динамики основных абиотических параметров показало, что концентрация растворенного в воде кислорода изменялась от 4 до 10,3 мг/л и не выходила за
пределы биологических требований вида. Значения температуры воды колебались от
19,5оС до 23оС, что находилось в оптимальных пределах для выращивания молоди сига
(рисунок 1).
Уровень pH был практически постоянен и составлял в среднем 9,1 ед., что является
превышением рекомендованных значений рН воды для молоди европейского сига.
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Рисунок 1 – Динамика массы тела

Коэффициент массонакопления

Динамика массы тела рыб в контрольных и опытных группах изменялась плавно в
сторону увеличения. К концу эксперимента средняя масса тела молоди сига в контрольной группе была выше, чем в опытных. Среди опытных групп лучший темп роста показала молодь сига при использовании экспериментальной рецептуры № 2 (5,05 г.) по
сравнению с рецептурой № 1 (4,71 г.). В контрольных группах средняя масса тела молоди составила 7,09 г (рисунок 1).
Аналогичную тенденцию показал анализ коэффициента массонакопления. По данному коэффициенту лидировала контрольная группа (0,035), второй результат показала
рецептура № 2 (0,020) и худший был у рецептуры № 1 (0,017) (рисунок 2).
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Рецептура 1

Рецептура 2

Рисунок 2 – Значения коэффициентов массонакопления
По величине среднесуточного весового прироста лучший результат показала контрольная группа (1,97 %), второй – рецептура № 2 (1,21 %) и хуже всего у рецептуры №
1 (1,05 %) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Среднесуточные приросты
Расчеты кормовых коэффициентов показали, что наименьшие затраты корма на
прирост наблюдались при использовании корма Aller futura. Таким образом, за весь период исследования кормовой коэффициент составил: для Aller futura – 1,3; для экспериментального корма (рецептура № 1) – 7,7; для экспериментального корма (рецептура №
2) – 3,2.
Выживаемость определялась по величине отхода. За период эксперимента выживаемость молоди сига, потребляющей корм Aller futura, составила 90 %; экспериментальный корм (рецептура №1) – 76 %; экспериментальный корм (рецептура № 2) – 84 %.
ВЫВОДЫ
1. Динамика основных абиотических параметров, таких как температура воды, содержание растворенного в воде кислорода за весь период исследования находилась в оптимальных и допустимых пределах.
2. При сравнении основных рыбоводных показателей, таких как кормовой коэффициент, темп роста, выживаемость, коэффициент массонакопления наилучший результат
показал корм Aller futura.
3. При сравнении экспериментальных кормов рецептуры № 1 и № 2, лучший результат показала рецептура № 2, при изготовлении которой используется метод экструзии.
4. Результаты данного исследования позволяют уточнить рецептуры комбикормов
и выбрать оптимальные методы обработки рыборастительных компонентов для улучшения их пищевой ценности для молоди сига.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Тылик К.В. Рыбы трансграничных водоемов России и Литвы: моногр. / К.В. Тылик. Калининград: ФГБОУ ВПО "КГТУ", 2007. - 127 с.
2. Гущин А.В. Методические рекомендации по воспроизводству сига Coregonus lavaretus
(L) на акватории водоемов Калининградской области / А.В. Гущин, О.Ю. Маташенко. Калининград: ФГУ Запбалтрыбвод, ФГУП АтлантНИРО, 2006. - 19 с.
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УДК 639.371
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОДИ СИГА, ВЫРАЩЕННОЙ В УСТАНОВКЕ
ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ
И.И. Скаржепа, 12-ВА
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Г.Г. Серпунин
За период исследования достоверных изменений гематологических показателей не
выявлено, что говорит о стабильных условиях выращивания молоди сига. В целом физиологическое состояние молоди сига, выращенной в УЗВ, можно считать удовлетворительным.
Среди промысловых видов рыб наших вод особую ценность всегда представляли
проходные виды, такие, как лосось, кумжа, сиг, угорь, рыбец. В настоящее время все
проходные виды в силу разных причин потеряли в них свое былое промысловое значение.
Балтийский сиг - одна из самых ценных рыб нашей области - является представителем отряда лососеобразных. Нагуливается он в море, нерестится в Куршском заливе, и в
этот период становится доступным для промысла. Максимальными уловы этой рыбы в
заливе были в 50 - 60 годах ХХ в., когда они достигали 60 т. Однако с 70-х годов прошлого века уловы сига начали падать. Оказалось, что эффективность его естественного
размножения в заливе очень невелика, так как икра в больших количествах гибнет на
нерестилищах из-за значительной загрязненности залива. Таким образом, под воздействием промысла и неблагоприятной экологической обстановки балтийский сиг как биологический вид оказался под угрозой исчезновения [1]. Для восстановления популяции
сига на территории Национального Парка «Куршская коса» построен экспериментальный рыбоводный цех по искусственному воспроизводству сига (ЭРЦИВС).
Эффективное выращивание молоди ценных видов рыб невозможно без диагностики
их физиологического состояния, в том числе по гематологическим показателям. Многие
вопросы развития и протекания механизмов реакций организма сиговых видов рыб, выращиваемых в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ), еще не достаточно изучены,
поэтому необходимо исследовать динамику показателей их крови [2]. Это позволит даль
оценку физиологического состояния выращиваемых в УЗВ объектов аквакультуры, в том
числе молоди сига, повысить качество и жизнестойкость молоди.
Целью исследования явилась оценка качества сеголетков сига, выращенных в УЗВ,
по гематологическим показателям.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) определить концентрационные показатели красной и белой крови, содержание
гемоглобина в эритроците, цветной показатель молоди сига;
2) установить лейкоцитарную формулу крови молоди сига;
3) выявить достоверные различия в гематологических показателях за период исследования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор материала для определения гематологических показателей сига проводили с 3
по 16 июня 2015 г. на базе ЭРЦИВС ФГУП «Запбалтрыбвод». Молодь выращивалась в
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УЗВ в бассейнах шведского типа при постоянных гидрохимических условиях и температуре на корме Aller Futura.
Исследовали молодь сига по стандартным методикам: определяли массу, зоологическую и промысловую длины, а также производили вскрытие исследуемых рыб. Кровь
для анализа у рыб брали из хвостового гемального канала. По общепринятым методикам
определяли: концентрацию гемоглобина (Hb), эритроцитов (Эр), содержание гемоглобина в одном эритроците (СГЭ), цветной показатель (ЦП), лейкоцитарную формулу, используя классификацию клеток крови рыб Н.Т. Ивановой [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Достоверные различия были установлены по морфологическим показателям, что
говорит о существенном росте рыбы в период исследований с 3.07 по 16.07.2015 г. При
вскрытии рыб было установлено, что печень имела нехарактерный светло-коричный с
беловатыми пятнами цвет; кроме того, у большинства рыб желчный пузырь имел желторозовую окраску. Изменения в цвете желчного пузыря и печени свидетельствует о нарушениях в их нормальной работе. Причиной могло послужить приспособление рыб к искусственным кормам, недостаточное содержание витаминов в них. Однако подобные
изменения в структуре печени существенно не повлияли на рост и развитие рыб.
Концентрация эритроцитов (0,8 - 0,95 Т/л) в крови молоди сига в период с 3.07 по
16.07 увеличилась недостоверно и была недостоверно ниже в сравнении с более крупной
молодью сига массой 24 – 35 г из УЗВ (0,95 – 1,11 Т/л) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Средняя концентрация эритроцитов у молоди сига из УЗВ
Концентрация гемоглобина увеличилась недостоверно, но находилась в пределах
концентрации, характерной для молоди сига массой 24-35 г, выращиваемой в УЗВ (54 –
57 г/л) [2] (рисунок 1). Вероятно, эти изменения были связаны с ростом рыб, так как в
процессе онтогенеза концентрация гемоглобина в русле крови меняется - с возрастом
идет её нарастание [3, 4]. У исследуемой молоди сига в период с 3 по 16 июля недостоверно увеличилось содержание гемоглобина в эритроците и цветной показатель (рисунок
2).
При оптимальной температуре выращивания у молоди сига отмечалась невысокая
концентрация лейкоцитов (21 – 30 млн/мкл, характерная молоди сига из УЗВ, установленная в 2010 г. [2]. Основная функция лейкоцитов связана с защитой организма от инфекционных заболевай. Невысокое содержание лейкоцитов объясняется отсутствием
необходимости в активации иммунной системы.
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Для оценки общего физиологического состояния и диагностики вероятных заболеваний используют лейкоцитарную формулу. Лейкоциты крови молоди сига были представлены лимфоцитами, нейтрофилами, эозинофилами, моноцитами и клетками предшественниками лейкоцитарного ряда. У исследованной молоди сига кровь носила лимфоидный характер, о чем говорит высокий процент содержания малых и больших лимфоцитов, что свидетельствует о высокой ступени развития клеточного иммунитета [4].

Рисунок 2 - Средняя концентрация гемоглобина у молоди сига из УЗВ
Среди нейтрофилов преобладали юные формы - промиелоциты и метамиелоциты, и
более зрелые – палочкоядерные нейтрофилы. Нейтрофильный сдвиг влево в исследуемый период свидетельствует об активном нейтрофилопоэзе (рисунок 3).

.
Рисунок 3 - Лейкоцитарная формула молоди сига из УЗВ ФГУП «ЗапБалтрыбвод»
При исследовании периферической крови молоди сига был обнаружен ряд патоморфологических изменений эритроцитов, таких как пойкилоцитоз (изменение формы),
появление шистоцитов и гемолизирование клеток, тени ядер (рисунок 4).
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Пойкилоцитоз эритроцитов мог быть вызван нарушением их осморезистентности.
Вероятно, подобные изменения были вызваны нарушениями в строении мембран клеток
вследствие контакта их с повреждающими веществами. Однако содержание таких веществ было низким, что не повлияло на общее физиологическое состояние исследуемой
молоди сига. Кроме того, в крови молоди сига обнаружены псевдоэозинофилы и моноциты, свидетельствующие о начале воспалительных процессов, вероятно, вызванных
структурными изменениями печени и желчного пузыря.

Рисунок 4 - Гемолизированные эритроциты и тени ядер
Таким образом, в результате наших исследований у молоди сига, выращенной в
УЗВ, установлен уровень показателей красной и белой крови, выявлены цитопатологические изменения клеток крови. Последние свидетельствуют о недостаточно благоприятных условиях выращивания сига в УЗВ. Наиболее значимые для рыб изменения, такие
как пойкилоцитоз, нарушения осморезистентности в связи с возможным наличием негативного воздействия внешних факторов (влияние химических веществ, заболевания различной этиологии, в том числе связанные с некачественными кормами, недостатком
кислорода и т.д.). О неблагоприятных условиях может свидетельствовать появление в
русле крови молоди сига гемолизированных клеток, образующих тени ядер под действием токсинов, выбрасываемых в кровяное русло из-за неправильного функционирования
печени. По появлению в периферической крови псевдоэозинофилов и моноцитов, не перешедших в стадию макрофагов, также можно судить о наличии аллергических реакций
и начале воспаления, по-видимому, явившихся следствием отклонения в работе печени.
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УДК 639.311
АНАЛИЗ РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ТОВАРНОГО КАРПА В РЫБХОЗЕ «БЕЛОЕ»
В.Ю. Канаш, гр. 15-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Т.М. Курапова
В настоящем докладе описано влияние множества факторов на рыбопродуктивность нагульных прудов, а именно «объективных» и «субъективных». Также показаны
основные потери рыбопродуктивности, которые произошли-таки за счет вышеперечисленных факторов, на основании которых проводился расчет «коэффициентов изменения» (КИ) нормативов высокоинтенсивной технологии
Сбор материала осуществлялся в ходе производственной практики на опытном рыбоводном хозяйстве «Белое». Опытный рыбхоз «Белое» расположен на территории Житковичского района Гомельской области Республики Беларусь. Хозяйство расположено в
третьей зоне рыбоводства.
Опытный рыбхоз «Белое» – полносистемное прудовое хозяйство с двухлетним
оборотом выращивания товарной рыбы. Общая проектная площадь прудов составляет
1650 га, в том числе нагульных – 1274 га, выростных – 288 га, прудов других категорий –
87,6 га (рисунок 1) [1].

Рисунок 1 – Распределение проектных площадей прудов различных категорий в опытном рыбхозе «Белое»
Производственная мощность рыбхоза рассчитана на получение 1700 т товарной
рыбы и 7 млн посадочного материала в возрасте сеголетков.
В ходе практики был собран материал по биотехнике выращивания карпа в опытном рыбхозе «Белое», которые были дополнены данными по результатам осенних обловов, что позволило вычислить рыбопродукцию летних прудов.
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Основой для проведения анализа служили фактические рыбоводные данные и закономерности эксплуатации прудов за 2014 г.
Объектом исследований служила сложившаяся за этот период рыбопродуктивность прудов № 3 и № 4 нагульного участка «Новый». Рыбопродуктивность – результат
совокупного влияния человеческой деятельности, скорректированный внешними (экологическими) условиями выращивания [1].
На рыбопродуктивность прудов оказывает влияние множество факторов, которые
можно условно разделить на «объективные» и «субъективные».
«Объективные» – условия внешней среды, такие как: качество воды, термический и
газовый режим, солнечная радиация и др. Комплекс этих факторов мы условно обозначили значком ί объект.
«Субъективные» – организационно-технические, которые создаются человеком, такие как: уровень кормления, удобрения прудов, качество племенной работы, регулирование плотности посадки и других технологических факторов [1].
Комплекс этих факторов соответственно обозначим значком ί субъект.
Индивидуальные величины выражены нами через «коэффициент изменения» (КИ)
Типовых нормативов высокоинтенсивной технологии, разработанной НПО по рыбоводству. Величина КИ зависит от «объективных» и «субъективных» факторов и выражается
уравнением КИ = ί объект × ί субъект.
Пруды № 3 и № 4 участка «Новый» расположены рядом, водоснабжение производится из одного водоисточника. Пруд № 3 самый «малый» из прудов участка, пруд № 4
самый «большой».
Из расчетов видно, что достигнутая рыбопродуктивность прудов различна (рисунок 2). Рыбопродуктивность прудов сложилась за счет:
- плотности посадки;
- средней массы.

Рисунок 2 – Достигнутая рыбопродуктивность прудов № 3 и № 4 нагульного участка
«Новый»
Следовательно, основные потери рыбопродуктивности произошли за счет снижения средней массы двухлетков, которые, в свою очередь, условно распределены нами на
три группы:
- за счет недокорма рыбы («субъективный фактор»);
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- за счет низкой стартовой массы годовиков («субъективный фактор»);
- за счет экологических и прочих факторов («субъективный фактор»).

Рисунок 3 – Потеря средней массы двухлетков, в т. ч. за счет, ц/га
Соотношение потерь рыбопродукции между «субъективными» и «объективными»
факторами примерно составило: в пруду № 3 – 0,5 – 2,5 ц, в пруду № 4 – 1,5 – 1,0 ц. Таким образом, потери рыбопродукции за счет прочих (экологических) факторов нами рассчитаны в пределах: пруд № 3 – 2 ц/га, пруд № 4 – 1 ц/га.
Дополнительная информация:
- техническое состояние прудов № 3, № 4 в целом удовлетворительное, относятся к
группе «среднепродуктивных»;
- водой обеспечены;
- площадь пруда № 3 находится в пределах оптимума для использования под высокоинтенсивную технологию (50 га);
- площадь пруда № 4 превышает оптимальную на 37 % (96 га);
- водообмен отсутствует.
На основании вышеперечисленных факторов проводим расчет «коэффициентов
изменения» (КИ) нормативов высокоинтенсивной технологии (таблица 1).
Таблица 1 – Снижение выхода товарной рыбы за счет некоторых факторов
Показатель
Пруд № 3
Пруд № 4
1
2
3
Норматив по выходу товарных двухлет50
50
ков карпа с 1 га прудовой площади (типовой), ц/га
Снижение выхода товарной рыбы за
счет:
2
1
- экологических факторов, ц/га
6
8
- отсутствие водообмена в прудах, ц/га
1
- превышение оптимальной площади,
т/га
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Следует отметить, что при отсутствии водообмена в прудах выход товарной рыбы
снижается до 10 ц/га, а также при анализе технологии выращивания товарной рыбы в
опытном рыбхозе «Белое» нами отмечена тенденция снижения рыбопродуктивности по
мере увеличения площади прудов [1].
Таким образом, «коэффициенты изменения» (КИ) за счет объективных факторов (ί
объект) составит по прудам:
- пруду № 3: 42 ц/га ÷ 50 ц/га = 0,84;
- пруду № 4: 40 ц/га ÷ 50 ц/га = 0,80.
Комплекс организационно-технических факторов или ί субъект, по нашему мнению, не может быть равен 1, так как технологическая дисциплина в прудовом рыбоводстве не соответствует уровню высокоинтенсивной технологии. Организация рыбоводства в рыбхозе «Белое» находится на достаточно высоком уровне. С учетом этого обстоятельства мы предлагаем принять ί субъект, для хозяйства равным 0,9.
Следовательно, интегрированный «коэффициент изменения» составит:
- пруд № 3: КИ = ί объект × ί субъект = 0,84 × 0,9 = 0,76;
- пруд № 4: КИ = ί объект × ί субъект = 0,8 × 0,9 = 0,72.
Все остальные нормативы высокоинтенсивной технологии могут быть снижены в
соответствии с этими коэффициентами.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Рыбоводно-биологическое и экономическое обоснование использования высокоинтенсивной технологии выращивания рыбы в опытном рыбхозе «Белое» (технология
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И АГРОНОМИЯ»
УДК 63/631
ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКИХ ОТХОДОВ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ В КАЧЕСТВЕ
УДОБРЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ МОРКОВИ (Daucus carota L.)
В.В. Стеценко, гр. 13-АГ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.М. Григорович
Определена эффективность жидких отходов рыбопереработки (рыбный бульон)
для удобрения растений моркови.
В качестве материала исследования был использован, образованный в процессе
производства рыбной кормовой муки по прессово-сушильному способу, побочный жидкий продукт – обезжиренный рыбный бульон, составляющий 50 – 75% от массы сырья
поступающего на обработку и являющимся ценным источником водорастворимых азотсодержащих соединений, витаминов и минеральных веществ. Рыбный бульон был получен на Балтийском рыбоконсервном комбинате (г. Светлый). Представляет собой темнокоричневую жидкость со слабо выраженным рыбным запахом, которая является концентратом рыбного удобрения и при последующем разбавлении водой перед поливом рыбный запах практически не ощущается. Рыбный бульон содержит: сухие вещества 4,2 –
13,4%, сырой протеин 1,4 - 10,2%, жир 0,1 – 1,4%, минеральные вещества 0,4 – 2,4%; не171

заменимые (лизин, аргинин, гистидин, лейцин, валин) и заменимые (аспарагиновая кислота, серин, пролин, глицин, аланин, тирозин) аминокислоты и т.д.
В настоящий момент данные жидкости в России практически не используются и
фактически являются источниками загрязнения окружающей среды (выбросы предприятий). Использование рыбного бульона в качестве натурального органического удобрения
позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и уменьшить негативную антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Таким образом, получение жидкого рыбного удобрения на основе отходов рыбопереработки и использование его в качестве подкормок сельскохозяйственных культур Калининградской области предполагает увеличение биологической продукции агроценозов
и решение экологической проблемы утилизации отходов рыбопереработки.
Отсутствие научно-обоснованных сведений по получению и применению жидких
отходов рыбопереработки в условиях региона обуславливает актуальность научноисследовательской работы.
Объектом исследования являлась морковь обыкновенная (Daucus carota L.). На
опытном поле был высажен гибрид моркови Балтимор F1. Он внесен в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных для использования в РФ. Ранний, универсального назначения, рекомендован для употребления в свежем виде и для хранения,
лежкоспособен. Форма плода цилиндрическая, сердцевина незаметная, длина плода 1520 см, масса 100-200 г. Цвет плода ярко-оранжевый. Содержание сухого вещества 11,712,4; общих сахаров 7-7,7; каротина до 22,4 г на 100 г сырого вещества.
Методы исследований: микрополевой опыт в соответствии с методиками Доспехова Б.А [1].
Место проведения исследований: крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Щеголькова М.А., расположенное в Гурьевском районе Калининградской области. Направление производственной деятельности КФХ ИП Щеголькова М.А. – овощеводство открытого и закрытого грунта. В хозяйстве на площади 10 га выращивают картофель, капусту белокочанную, морковь столовую, свеклу столовую; в теплицах общей площадью
2,1 тыс. кв. м выращивают томаты и огурцы. Кроме того, на площади 1 га имеются плантации земляники садовой. В хозяйстве используются интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с применением передовых современных агроприемов и использованием агрохимикатов и пестицидов в соответствии с регламентами [2].
Площадь опытного поля – 2 га (табл. 1). Срок посева семян – 26 марта 2015 г.,
всходы моркови появились 20 апреля. Морковь выращивали по интенсивной технологии
с применением агрохимикатов и пестицидов. Система удобрений, примененная на поле:
перед посевом под культивацию внесено минеральное удобрение Диаммофос (содержание азота 11-12%, фосфора – 46-50%) с нормой расхода 300 кг/га. Во время вегетации
подкормки растений не проводились.
Система защиты растений от вредителей, болезней и сорняков включала применение пестицидов: до всходов растений моркови внесен гербицид почвенного действия
Стомп Профессионал (д.в. пендиметалин) с нормой расхода 2 л/га против однолетних
злаковых и двудольных сорняков; в фазе двух настоящих листьев проведена комплексная обработка гербицидом Гезагард (д.в. прометрин) с нормой расхода 2 л/га против однолетних злаковых и двудольных сорняков в композиции с инсектицидом Шарпей (д.в.
циперметрин) с нормой расхода 0,5 л/га против морковной мухи. Во время вегетации
проведена обработка растений фунгицидом Сигнум (д.в. боскалид + пираклостробин) с
нормой расхода 1 кг/га против альтернариоза.
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Таблица 1 - Агрохимическая характеристика опытного поля

Дерновослабоподзолистая
глеевая

pH
сол.

Окультуренность

2.0

Гумус,
%

Калий, мг/100г.

Тип почвы

Фосфор, мг/100г.

Площадь,
га

Гранулометрический
состав почвы

Агрохимический паспорт поля

Среднесуглинистая

3.06

5.6

26.5

15.4

Хор
.

Схема опыта по испытанию жидкого рыбного удобрения для подкормок моркови
включала 2 варианта: вариант с применением удобрения и контроль – без подкормок
(табл. 2). В опытном варианте жидкое рыбное удобрение в разведении 100 мл на 10 л воды вносили трижды: 11.06.15 г. путем полива под корень в фазу развития 6 настоящих
листьев (1,5 л/пог. м); 01.07.15 г. путем полива под корень в фазу начала роста корнеплода (1,5 л/пог. м); 13.07.15 г. в фазу роста корнеплода путем полива по растениям из
лейки – 1,5 л/пог. м. На 1 погонном метре насчитывалось в среднем 25 растений моркови, на 1 растение приходилось по 80-100 мл раствора удобрения.
Уборка урожая корнеплодов проведена вручную 08.09.15 г. Урожайность корнеплодов на контрольном варианте составила 7,571 кг/кв.м, на варианте с подкормками –
8,136 кг/кв.м. Прибавка урожайности оказалась 0,565 кг/кв.м, в пересчете на 1 га – 5,65
т/га (табл. 3).
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13.07.15

01.07.15

11.06.15

Таблица 2 - Схема опыта по влиянию подкормок жидкого рыбного удобрения на урожайность моркови, 2015 г.
Сроки подкормок
фаза
Норма расхода
№
фаза развифаза разразВариант
воды/раствора
да
п/п
дата тия растевития
дата вития
на 1 пог. м
та
ний
растений
растений
Контроль
1
1,5 л
начало
рост
(вода)
6 настояроста
корне
щих листьРыбный
корненеев
2
бульон
1,5 л
плода
плода
(1:100)

№ варианта

Таблица 3 – Урожайность корнеплодов в опыте по определению эффективности жидких отходов рыбопереработки (рыбный бульон) для удобрения растений моркови, 2015г.

1
2

Вариант

Норма расхода
воды/раствора
на 1 пог. м

Биологическая урожайность корнеплодов

Контроль (вода)
1,5 л
Рыбный бульон
1,5 л
(1:100)
Прибавка урожайности

кг/1 кв.м
7,571

т/га
75,710

8,136

81,360

0,565

5,650

В соответствии с ГОСТом Р 51782-2001 корнеплоды моркови подразделяются на
стандартные (классы экстра, первый и второй) с длиной корнеплода – не менее 10 см и
массой от 75 до 310 г, и нестандартные (мелкие, деформированные, поврежденные).
Биометрические исследования показали, что в контрольном варианте средний вес стандартных корнеплодов – 173 г, длина – 19 см. В варианте с применением удобрений – вес
корнеплода составил 206 г с длиной 20 см.
В контроле от общей массы корнеплодов стандартные составили 78%, нестандартные – 22%. В варианте с применением удобрений выход стандартных корнеплодов составил 93%, нестандартных – 7%.
Следовательно, урожайность товарных корнеплодов на контрольном варианте составила 5,905 кг/кв.м, на варианте с подкормками – 7,566 кг/кв.м. Прибавка урожайности
оказалась 1,661 кг/кв.м, в пересчете на 1 га – 16,61 т/га (табл. 4).

№ варианта

Таблица 4 – Урожайность корнеплодов товарной фракции в опыте по определению эффективности жидких отходов рыбопереработки (рыбный бульон) для удобрения растений моркови, 2015 г.

1
2

Вариант

Норма расхода
воды/раствора
на 1 пог. м

Биологическая урожайность корнеплодов
товарной фракции

Контроль (вода)
1,5 л
Рыбный бульон
1,5 л
(1:100)
Прибавка урожайности

кг/1 кв.м
5,905

т/га
59,050

7,566

75,660

1,661

16,610

Таким образом, использование жидких отходов рыбопереработки (рыбный бульон)
для подкормок растений моркови с нормой расхода 1,5 л/м в разведении 1:100 обеспечило прибавку урожайности корнеплодов моркови сорта Балтимор F1 5,65 т/га общей массы, в том числе товарной фракции - 16,61 т/га.
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УДК 63/631
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ ОТХОДОВ РЫБОПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ
УДОБРЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ (Solanum tuberosum L.) В КФХ
ИП ЩЕГОЛЬКОВА М.В.
К.Р. Унгер, гр. 12-АГ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.М. Григорович
Исследованы жидкие отходы рыбопереработки в качестве органического удобрения на посадках картофеля. Выявлено увеличение урожайности после применения рыбного бульона в качестве подкормок на посадках раннего картофеля.
В исследовании был использован обезжиренный рыбный бульон - побочный продукт производства рыбной кормовой муки. Он составляет 50 – 75% от массы сырья, поступающего на обработку, является ценным источником водорастворимых азотсодержащих соединений, витаминов и минеральных веществ. Рыбный бульон был получен по
прессово-сушильной схеме (установка А1- ИЖР) на Балтийском рыбоконсервном комбинате (г. Светлый). В качестве основного рыбного сырья были использованы отходы
получаемые при разделке ставриды и салаки. Внешне представляет собой коричневую
жидкость с характерным слабым рыбным запахом. Содержит значительное количество
элементов минерального питания, таких как калий в объеме 49,77 г/кг сухого вещества,
фосфор 18,63 г/кг, натрий 66,84 г/кг, железо 242,0 мг/кг, цинк 118,32 мг/кг и др. Также в
отходах рыбопереработки содержится сырой протеин 11%, общий азот 1,8 %, водорастворимый азот 1,6%. В рыбном бульоне содержится множество незаменимых аминокислот, таких как лизин, аргинин, гистидин, лейцин; заменимых – аспарагиновая кислота,
серин, пролин, глицин, аланин.
В настоящий момент данные жидкие отходы рыбопереработки в России практически не используются и фактически являются источниками загрязнения окружающей среды (выбросы предприятий). Использование рыбного бульона в качестве натурального
органического удобрения позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и уменьшить негативную антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Проведённый информационный поиск по применению аналогов жидкого рыбного
удобрения в сельском хозяйстве показал, что за рубежом рядом фирм промышленно
освоен выпуск жидкого удобрения с использованием рыбного бульона.
В России единственная фирма ООО «Агро–Био технологии» начала выпуск (с 2010
г.) жидких удобрений на основе рыбного бульона. Однако, используемая её технология
получения жидкого удобрения весьма энергозатратна (нагрев до 550С в течение 2-3
недель и последующее охлаждение до 0 - 100С в течение двух суток) и длительна по
времени.
Таким образом, использование рыбного бульона в качестве подкормок сельскохозяйственных культур Калининградской области предполагает увеличение биологической
продукции агроценозов и решение экологической проблемы утилизации отходов.
Актуальность научно-исследовательской работы обуславливает отсутствие научнообоснованных сведений по применению жидких отходов рыбопереработки в условиях
региона.
Влияние жидких отходов рыбопереработки на урожайность культур исследовалось
на раннем картофеле сорта Магда. Данный сорт относится к сверхранним, клубни имеют
овальную форму, покрыты гладкой кожурой с неглубоким залеганием глазком. Сорт хорошо пригоден к хранению, характеризуется быстрым образованием клубней. Устойчив
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к парше обыкновенной, фитофторозу клубней и листьев, черной ночке, У-вирусу, среднестоек к парше мучнистой.
Место проведения исследований: крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Щеголькова М.В., которое расположено в Гурьевском районе Калининградской области.
Направление производственной деятельности КФХ ИП Щеголькова М.В. – овощеводство открытого и закрытого грунта. В хозяйстве на площади 10 га выращивают картофель, капусту белокочанную, морковь столовую, свеклу столовую; в теплицах общей
площадью 2,1 тыс. кв. м выращивают томаты и огурцы. Кроме того, на площади 1 га
имеются плантации земляники садовой. В хозяйстве используются интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с применением передовых современных агроприемов и использованием агрохимикатов и пестицидов в соответствии с
регламентами.
Площадь опытного поля составила 1 га [1]. Опыт закладывался на 20 кв. м. Срок
посадки клубней картофеля – 10 апреля 2015 г., всходы растений появились 10 мая. Картофель выращивался по интенсивной технологии с применением агрохимикатов и пестицидов [2]. Система удобрений, примененная на поле: перед посадкой клубней под
культивацию внесено минеральное удобрение Диаммофоска (содержание азота 11-12%,
фосфора – 46-50%) с нормой расхода 600 кг/га. Во время вегетации подкормки растений
не проводились.
Система защиты растений от вредителей, болезней и сорняков включала применение средств защиты растений: при посадке клубни были обработаны инсектофунгицидом Престиж (действующее вещество имидаклоприд + пенцикурон) с нормой расхода 1
л/т против ризоктониоза, колорадского жука и проволочника; в фазе 2-3 стеблей картофеля, посадки обработаны гербицидом Титус (действующее вещество римсульфурон) с
нормой расхода 50 г/га в смеси с поверхностно-активным веществом Тренд-90 (200 г/га)
против многолетних и однолетних злаковых сорняков и некоторых двудольных; в фазу
бутонизации растения картофеля опрыснуты фунгицидом Ширлан (действующее вещество флуазинам) с нормой расхода 0,4 л/га против фитофтороза и альтернариоза.
Схема опыта по испытанию жидкого рыбного удобрения для подкормок картофеля
во время вегетации включала 2 варианта: вариант с применением удобрения и контроль
– без подкормок (табл.1).
Таблица 1 - Схема опыта по влиянию подкормок жидкого рыбного удобрения на урожайность картофеля сорта Магда, 2015 г.
Сроки подкормок

№

Вариант

Норма расхода воды/раствора
л/ пог.м

1

Контроль (вода)

1

2

Рыбный бульон
(1:100)

1

дата

фаза развития растений

дата

фаза развития растений

11.06.15

высота растений
15 см – полные всходы

01.07.15

цветение
растений

В опытном варианте жидкие отходы рыбопереработки в разведении 100 мл на 10 л
воды вносили дважды: 11.06.15 г. при высоте растений 15 см в фазе полных всходов путем полива под корень с расходом раствора 1 литр/погонный метр – по 0,25 мл на расте176

ние; 01.07.15 в фазу цветения растений путем полива по листьям растений из лейки (1
литр/погонный метр - по 0,25 мл на растение) – внекорневая подкормка. В контрольном
варианте в эти же сроки проведен полив растений водой в таком же количестве, что и
раствором удобрений в опытном варианте.
Уборка клубней проведена 13.07.15 г. вручную, в оптимальные сроки уборки раннего картофеля. Клубни были физиологически вызревшими, с плотной кожурой. Урожайность клубней в контрольном варианте составила 2,079 кг/кв.м, на варианте с подкормками – 2,493 кг/кв.м. Прибавка урожайности оказалась 0,414 кг/кв.м, в пересчете на
1 га – 4,14 т/га (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность клубней в опыте по определению эффективности жидких
отходов рыбопереработки (рыбный бульон) для удобрения растений картофеля, 2015 г.
Урожайность клубней
Норма расхода воВариант
ды/раствор
№
кг/ кв.м
т/га
а
на л/пог. м
1
2

Контроль (вода)
1
Рыбный бульон
1
(1:100)
Прибавка урожайности

2,079

20,790

2,493

24,930

0,414

4,140

Содержание клубней по фракциям оказалось практически одинаковым в обоих вариантах. В контроле от общей массы клубней мелкие клубни с массой 17,1 г – составили
14%, средние (42,5 г) – 23%, крупные (100 г) – 63%. В варианте с применением удобрений: мелкие клубни с массой 17,1 г – составили 16%, средние (42,5 г) – 21%, крупные
(100 г) – 63%.
Следовательно, урожайность товарных клубней с массой 100 г в контрольном варианте составила 1,257 кг/кв.м, в варианте с подкормками – 1,571 кг/кв.м. Прибавка
урожайности товарных клубней оказалась 0,314 кг/кв.м, в пересчете на 1 га – 3,14 т/га
(табл. 3).
Таблица 3 – Урожайность клубней товарной фракции в опыте по определению эффективности жидких отходов рыбопереработки (рыбный бульон) для удобрения растений
картофеля, 2015 г.
Урожайность клубней товарной фракции
Норма расхода
Вариант
воды/раствора
№
кг/кв.м
т/га
л/ пог. м
1
2

Контроль (вода)
1
Рыбный бульон
1
(1:100)
Прибавка урожайности

1,257

12,570

1,571

15,710

0,314

3,140

Таким образом, можно сделать предварительные выводы о том, что использование
жидких отходов рыбопереработки (рыбный бульон) для подкормок растений картофеля с
нормой расхода 1 л/м в разведении 1:100 обеспечило прибавку урожайности клубней
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раннего картофеля сорта Магда 4,14 т/га общей массы, в том числе товарной фракции 3,14 т/га.
Обработки посадок и посевов сельскохозяйственных культур разведенным рыбным
бульоном можно проводить с помощью опрыскивателя, что подчеркивает простоту применения данного удобрения. Еще одной положительной стороной применения рыбного
бульона в качестве удобрения является снижение нагрузки на экологический фон окружающей среды. Данный вид удобрения показал неплохие результаты по прибавке урожайности картофеля и может быть рекомендован для испытаний на других культурах.
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УДК 712.25
ВИДОВОЙ СОСТАВ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ,
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИБРЕЖНОЙ
ЗОНЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.И. Смагина, А.С. Крючкова, гр. 12-АГ.
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.С. Гуревич
Изучен видовой состав деревьев и кустарников, произрастающих в первой линии
древесно-кустарниковой растительности прибрежных территорий Балтийского моря
Калининградской области. Выявлены таксоны, наиболее устойчивые к экологическим
условиям берега Балтийского моря. Рекомендованы виды деревьев и кустарников, пригодные для озеленения территорий фронтальной части прибрежной зоны Балтийского
моря.
В связи с активным развитием туризма в Калининградской области в последнее
время приобретает особую актуальность рекреационное освоение прибрежных территорий. В то же время на этих территориях складываются, пожалуй, наиболее неблагоприятные в регионе экологические условия для культивирования декоративных растений, в
частности, декоративных деревьев и кустарников, формирующих основу растительной
компоненты ландшафтного комплекса [1, 2].
В числе неблагоприятных экологических факторов, воздействие которых особенно
выражено во фронтальной части прибрежной зоны Балтийского моря, можно отметить
следующие: бедные почвы; широкое распространение аллювиальных песчаных материнских пород с низкой водоудерживающей способностью; сложные системы водоупорных
слоев, определяющих гидрологический режим; повышенный уровень солнечной радиации в связи с отражением солнечных лучей от поверхности моря; сильный ветер [3 – 7].
Проблемы, связанные с особенностями почвенного состава и геологического строения прибрежных территорий, могут решаться агротехническими средствами: заменой
грунта в посадочных ямах, внесением минеральных удобрений, устройством дренажа и
искусственного полива. Изменить условия освещения, не нанося ущерба декоративности
ландшафтных композиций, не просто. Еще сложнее противостоять ветру, в особенности
так называемому соленому ветру, несущему мелкие капли воды с растворенными в них
морскими солями. Сильный ветер снижает интенсивность фотосинтеза, усиливает
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транспирацию, иссушая растения, приводит к возникновению зимней засухи, оказывает
механическое воздействие на кроны деревьев, соленый ветер в некоторых случаях может
вызывать химические ожоги [8, 9].
В прибрежной зоне Калининградской области сложился особый ветровой режим
[10]. Средняя скорость ветра на побережье достигает 5 – 6 метров в секунду. На безветренную, штилевую погоду приходится всего лишь 9 процентов от всех измеренных случаев. При этом преобладающими являются ветры западного и юго-западного направлений, то есть оказывающие наибольшее влияние на фронтальную часть прибрежной зоны
Балтийского моря. Приморским положением Калининградской области и близостью ее к
Атлантике обусловливаются и многие опасные явления природы, в частности, шторма и
туманы. Сильные ветры со скоростью 15 метров в секунду и более (штормовые) фиксируются осенью и зимой, в среднем до 5 – 10 раз в год. Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы – до 25 – 40 метров в секунду, нанося большой вред сельскому хозяйству и озеленению.
Вместе с тем, на материковой части прибрежной зоны и во фронтальной части Балтийской и Куршской косы сложились существенно различные условия [11]. В частности,
на косах возведена первая на берегу моря рукотворная дюна – авандюна, с целью закрепления подвижных песков высажены лесные культуры. Фронтальной часть Балтийской и Куршской косы характеризуется, как правило, более бедными почвами и более
высокими значениями скорости ветра.
В сложившейся ситуации особое значение для озеленения и благоустройства прибрежной зоны и особенно – ее фронтальной части приобретает правильный подбор ассортимента декоративных деревьев и кустарников, способных противостоять действующим на этих территориях неблагоприятным экологическим факторам. Одним из возможных способов такого подбора может служить предложенный Е.В. Кучеровым [12]
для интродуцентов метод изучения растений в природных условиях.
В связи с вышесказанным в настоящей работе было изучено видовое разнообразие
деревьев и кустарников, произрастающих в первой линии растений фронтальной части
прибрежной зоны Балтийского моря, чтобы сформировать пул видов, потенциально пригодных для декоративного садоводства в прибрежной зоне Калининградской области.
Исследования проводились в 2015 году. Отдельно обследовали материковую часть
прибрежной зоны и фронтальные части Балтийской и Куршской косы. На материковом
побережье обследовали окрестности поселков Янтарный, Покровское, городов Светлогорск и Балтийск. На Балтийской косе обследовали участок от поселка Коса до военной
части. На курской косе обследовали окрестности поселков Рыбачий, Морское и побережье в районах шестого, двенадцатого и тридцать шестого километров косы. В первом от
моря ряду растений фронтальной части прибрежной зоны выделяли пробные участки с
характерной растительностью длиной 50 метров. На пробном участке фиксировали все
деревья и кустарники первого ряда в возрасте более пяти лет. Всего было обследовано 39
пробных участков, выявлено 54 вида деревьев и кустарников первого ряда растений.
В таблице 1 представлены в порядке убывания доли в видовом составе пробного
участка таксоны, обнаруженные в первом ряду растений материковой части побережья
Балтийского моря. Как видно из таблицы, всего был обнаружен 31 вид деревьев и кустарников, устойчивых к условиям фронтальной части прибрежной зоны.
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Таблица 1 - Рейтинг таксонов в порядке убывания доли в видовом составе пробного
участка. Материковое побережье Балтийского моря
№/№
Таксон
Количество
Доля в випробных
довом соучастков, на
ставе
которых запробного
фиксирован
участка, %
таксон
1
2
3
4
1
Облепиха крушиновидная Hippophaë
10
36,8
rhamnoides L.
2
Ива пурпурная Salix purpurea L.
2
36,5
3
Роза морщинистая Rosa rugose Thunb.
7
36,0
4
Слива колючая (тёрн) Prunus spinosa L.
1
29,0
5
Береза повислая Betula pendula Roth.
5
22,4
6
Бересклет европейский Euonymus europaeus L.
1
17,0
7
Ива козья Salix caprea L.
2
16,5
8
Тополь дрожащий (осина) Populus tremula L.
5
15,6
9
Черемуха пенсильванская Prunus pensylvanica L.
1
14,0
10
Калина обыкновенная Viburnum opulus L.
1
14,0
11
Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L.
1
12,0
12
Береза пушистая Betula pubescens Ehrh.
2
11,5
13
Ольха черная Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
2
9,5
14
Клен остролистный Acer platanoides L.
5
8,4
15
Ива ушастая Salix aurita L.
5
7,8
16
Крушина слабительная Rhamnus cathartica L.
3
7,0
17
Ива белая Salix alba L.
2
7,0
18
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.
5
6,4
19
Роза собачья Rosa canina L.
4
6,0
20
Бузина черная Sambucus nigra L.
5
5,6
21
Лещина обыкновенная Corylus avellana (L.)
1
5,0
H.Karst.
22
Жимолость татарская Lonicera tatarica L.
4
4,7
23
Боярышник однопестичный Crataegus
4
4,5
monogyna Jacq.
24
Тополь канадский Populus canadensis ×
1
4,0
25
Граб обыкновенный Carpinus betulus L.
2
4,0
26
Яблоня домашняя Malus domestica Borkh.
1
4,0
27
Клен белый (явор) Acer pseudoplatanus L.
2
2,5
28
Смородина садовая (красная) Ribes rubrum L.
1
2,0
29
Смородина альпийская Ribes alpinum L.
1
2,0
30
Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L
1
2,0
31
Дуб черешчатый Quercus robur L.
2
1,5
Далее была составлена таблица, отражающая рейтинг таксонов в порядке убывания
числа пробных участков, на которых был зафиксирован таксон – таблица 2.
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Таблица 2 - Рейтинг таксонов в порядке убывания числа пробных участков, на которых
зафиксирован таксон. Материковое побережье Балтийского моря
№/
Таксон
Количество Доля в видо№
пробных
вом составе
участков, на
пробного
которых заучастка, %
фиксирован
таксон
1
2
3
4
1
Облепиха крушиновидная Hippophaë rhamnoides L.
10
36,8
2
Роза морщинистая Rosa rugose Thunb.
7
36,0
3
Береза повислая Betula pendula Roth.
5
22,4
4
Тополь дрожащий (осина) Populus tremula L.
5
15,6
5
Клен остролистный Acer platanoides L.
5
8,4
6
Ива ушастая Salix aurita L.
5
7,8
7
Бузина черная Sambucus nigra L.
5
5,6
8
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L.
5
6,4
9
Роза собачья Rosa canina L.
4
6,0
10 Жимолость татарская Lonicera tatarica L.
4
4,7
11 Боярышник однопестичный Crataegus monogyna
4
4,5
Jacq.
12 Крушина слабительная Rhamnus cathartica L.
3
7,0
13 Береза пушистая Betula pubescens Ehrh.
2
11,5
14 Ольха черная Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
2
9,5
15 Ива пурпурная Salix purpurea L.
2
36,5
16 Ива козья Salix caprea L.
2
16,5
17 Ива белая Salix alba L.
2
7,0
18 Граб обыкновенный Carpinus betulus L.
2
4,0
19 Клен белый (явор) Acer pseudoplatanus L.
2
2,5
20 Дуб черешчатый Quercus robur L.
2
1,5
21 Слива колючая (тёрн) Prunus spinosa L.
1
29,0
22 Бересклет европейский Euonymus europaeus L.
1
17,0
23 Черемуха пенсильванская Prunus pensylvanica L.
1
14,0
24 Калина обыкновенная Viburnum opulus L.
1
14,0
25 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris L.
1
12,0
26 Лещина обыкновенная Corylus avellana (L.)
1
5,0
H.Karst.
27 Тополь канадский Populus canadensis ×
1
4,0
28 Яблоня домашняя Malus domestica Borkh.
1
4,0
29 Смородина садовая (красная) Ribes rubrum L.
1
2,0
30 Смородина альпийская Ribes alpinum L.
1
2,0
31 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L
1
2,0
Расположение таксонов в рейтингах таблиц 1 и 2 оказалось различным. Чтобы выделить наиболее устойчивые виды, были определены растения, попавшие в первые 11
строк обеих таблиц. Число 11 было избрано в связи с тем, что именно на 11 сроке таблицы 2 заканчиваются таксоны с достаточно высоким, равным четырем количеством пробных участков, на которых был зафиксирован таксон.
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В результате был получен следующий перечень, вероятно, наиболее устойчивых к
условиям фронтальной части прибрежной материковой зоны Балтийского моря деревьев и
кустарников: Облепиха крушиновидная Hippophaë rhamnoides L., Роза морщинистая Rosa
rugose Thunb., Береза повислая Betula pendula Roth., Тополь дрожащий (осина) Populus
tremula L.
Сходным образом были обработаны данные, полученные в ходе обследования
Куршской и Балтийской косы. В итоге был получен перечень деревьев и кустарников, вероятно, наиболее устойчивых к условиям фронтальной части Балтийской и Куршской косы: Сосна горная Pinus mugo Turra., Ива белая Salix alba L., Сосна обыкновенная Pinus
sylvestris L., Ива козья Salix caprea L., Роза морщинистая Rosa rugose Thunb., Тополь дрожащий (осина) Populus tremula L., Ива пятитычинковая Salix pentandra L.
Объединив данные обследований материковой части побережья и фронтальной части Балтийской и Куршской косы, можно составить список таксонов, устойчивых к условиям фронтальной части прибрежной зоны Балтийского моря в Калининградской области
– таблица 3. Сходные результаты были получены в исследованиях других авторов [13 –
16].
Исходя из результатов исследования, можно предложить использовать Облепиху
крушиновидную, Розу морщинистую, Березу повислую, Тополь дрожащий, Сосну обыкновенную, Сосну горную, Иву козью, Иву пятитычинковую, Иву белую в ветрозащитных
насаждениях на объектах озеленения, располагающихся во фронтальной материковой части прибрежной зоны Балтийского моря Калининградской области. Прочие деревья и кустарники, обнаруженные в первом ряду растений прибрежных территорий Балтийского
моря, также допустимо использовать при озеленении объектов фронтальной материковой
части прибрежной зоны Балтийского моря Калининградской области. Причем при определении степень удаления места посадки от моря можно руководствоваться данными представленных в настоящей работе рейтинговых таблиц.
Таблица 3 - Таксоны, устойчивые к условиям фронтальной
Балтийского моря Калининградской области.
№/
Таксон
№/
Таксон
№
№
1
Облепиха крушиновид- 13 Береза пушистая.
ная
2
Роза морщинистая
14 Ольха черная

части прибрежной зоны
№/
№
25
26

15
16

Ива пурпурная
Ива козья

27
28

5

Береза повислая
Тополь дрожащий
(осина)
Клен остролистный

17

Ива белая

29

6

Ива ушастая

18

Слива колючая (тёрн)

30

7

Бузина черная

19

31

8

Рябина обыкновенная

20

9

Роза собачья

21

Бересклет европейский
Черемуха пенсильванская
Калина обыкновенная

10
11

Жимолость татарская
Боярышник однопестичный
Крушина слабительная

22
23

Сирень обыкновенная
Граб обыкновенный

34
35

24

Клен белый (явор)

3
4

12
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32
33

Таксон
Дуб черешчатый
Лещина обыкновенная.
Тополь канадский
Яблоня домашняя
Смородина садовая
(красная)
Смородина альпийская
Сосна обыкновенная
Ива пятитычинковая
Барбарис обыкновенный
Ель обыкновенная
Сосна горная

Кроме того, можно предложить объединенный перечень деревьев и кустарников,
вероятно, наиболее устойчивых в условиях фронтальной части прибрежной зоны Балтийского моря в Калининградской области: Облепиха крушиновидная Hippophaë
rhamnoides L., Роза морщинистая Rosa rugose Thunb., Береза повислая Betula pendula
Roth., Тополь дрожащий (осина) Populus tremula L., Сосна горная Pinus mugo Turra., Ива
белая Salix alba L., Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L., Ива козья Salix caprea L., Ива
пятитычинковая Salix pentandra L.
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СЕКЦИЯ «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ»
УДК 631.4
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПОЧВ ПОД ОПЫТНЫЙ ПОСЕВ КЛЕВЕРА В КНИИСХ
А.А. Басаргина, Е.Е. Дуброва, гр. 13-ПА
Научный руководитель: канд. сельхоз. наук, доц. О.А. Анциферова
Изучены морфологическое строение и свойства дерново-подзолистых почв в составе микропятнистости на опытном участке Калининградского научноисследовательского института сельского хозяйства. Установлено, что почвы соответствуют агроэкологическим требованиям клевера по всем изученным показателям.
Согласно официальным рекомендациям, изложенным в книге Б.А. Доспехова «Методика полевого опыта» [1] существуют два основных требования к земельному участку
для полевого опыта:
1) типичность или репрезентативность почв;
2) однородность почвенного покрова
Обследование почв на опытных участках должны проводить специалисты почвоведы и агрохимики с обязательным составлением детальных карт масштаба 1:5000 – 1:1000
и разработкой рекомендаций. Постановкой полевых опытов и проведением сортоиспытаний в Калининградской области занимаются Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства, расположенный в пос. Славянское Полесского района, а также сеть
государственных сортоиспытательных участков в районах.
В настоящее время для КНИИСХ имеется почвенная карта, составленная на основе
топографической карты в масштабе 1:10000. Этот масштаб не позволяет выявить микропестроту почв. А между тем, как установлено учеными Почвенного института им. В.В.
Докучаева [2, 3], а также почвоведами в Калининградской области [4], зона дерновоподзолистых почв характеризуется высокой степенью пестроты почвенного покрова. Эта
пестрота значительно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. В опытных
посевах почвенная и агрохимическая неоднородность приводит к отклонениям урожайности и неправильной трактовке результатов опыта. Поэтому необходимо выявлять неоднородность почвенных условий в пределах опытных полей и делянок полевых опытов.
Целью исследования явилась детальная почвенно-агрохимическая оценка опытного
участка, предназначенного под посев клевера.
Задачи:
1. Провести диагностическое бурение для установления строения и степени микронеоднородности почв в пределах участка.
2. Провести анализ почв для выявления степени агрохимической неоднородности.
3. Оценить пригодность почв под посев клевера и разработать рекомендации.
Ключевой участок площадью 400 м2, расположен на землях КНИИСХ в окрестностях пос. Славянское в пределах Полесской моренной слаборасчлененной равнины. Участок прилегает к узкой пойме реки Овражка и относится к трансэлювиальноаккумулятивному элементарному геохимическому ландшафту (по классификации Полынова-Глазовской) [5].
Микрорельеф участка слабоволнистый с общим уклоном в сторону реки. Рекогносцировочное обследование проведено в сентябре 2015 г. В ходе исследований заложено
пять точек бурения (ТБ) на различных позициях микрорельефа.
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Методы исследований
Бурение проведено до глубины 100 - 110 см буром Измаильского с параллельным
описанием морфологии почв. Отбор образцов почв на анализ послойно каждые 10 см с
учетом границ почвенных горизонтов. Проведены следующие виды анализов:
- плотность сложения методом режущих колец;
- агрегатный анализ (сухое и мокрое просеивание) по Саввинову;
- рНН2О и рНKCl потенциометрически на приборе «Экотест-120»
- гумус по Тюрину в модификации Симакова;
- содержание карбонатов ацидиметрическим методом
Результаты и обсуждение
В статье представлены результаты анализа почв трех точек бурения.
В ходе сравнительной характеристики морфологического строения установлено,
что почвы имеют следующие черты сходства:
1. Являются дерново-подзолистыми окультуренными глееватыми, относятся к зональным полугидроморфным почвам.
2. Сформировались на моренных валунных карбонатных суглинках под влиянием
следующих почвообразовательных процессов: гумусообразование, гумусонакопление,
создание пахотного горизонта, выщелачивание, оподзоливание, карбонатноиллювиальный, глинисто-иллювиальный, оглеение.
3. Гумусовый горизонт почв имеет мощность 20 – 25 см. Признаков оподзоливания
в профиле нет – они были стерты в ходе длительного окультуривания почв. Верхняя граница залегания глееватого горизонта сходна во всех почвах, оглеение начинается сразу
под гумусовым горизонтом с горизонта В1g.
4. Почвы осушаются закрытым дренажем со сбросом вод в естественный водоприемник (р. Овражка).
5. Новообразования представлены мелкими черно-бурые ортштейнами, ржавыми
пятнами аморфной гидроокиси железа и марганцевыми стяжениями в глееватых горизонтах
6. Все почвы сформированы на карбонатных породах. Карбонаты встречаются в
профиле в двух формах: белесые осколки известняков (первичные карбонаты) и мучнистые скопления и прожилки (карбонатные новообразования)
Различия в морфологическом строении почв связаны:
1) с пространственной и вертикальной микропестротой гранулометрического состава в связи с тем, что почвы сформированы на моренных отложениях, которые характеризуются несортированностью в пространстве;
2) со степенью оглеения в профиле, что является отражением различного положения по микрорельефу. Сильная степень глееватости характерна для почвы точки бурения
3, расположенной на склоне к микропонижению.
На основании исследований можно заключить, что вскрытые профили относятся к
элементарной почвенной структуре (ЭПС) – микропятнистости дерново-подзолистых
окультуренных средне- и легкосуглинистых почв средне- и сильноглееватых.
Результаты анализа показывают, что равновесная плотность пахотного горизонта
почв в точках бурения 1 - 2, 4 - 5 слабая, что благоприятно для возделывания клевера
(табл. 1). В микропонижении в связи с дополнительным поверхностным и грунтовым
увлажнением физическая спелость почвы наступает позже, чем на более повышенных
элементах рельефа. Поэтому обработки способствуют большему уплотнению и формированию плужной подошвы. Это явление наблюдается в почве ТБ3.
В итоге проведения агрегатного состава выяснилось, что почвы характеризуются
неудовлетворительным и плохим состоянием по данным сухого рассева (табл. 2). Структура глыбистая. Это следствие длительного применения отвальной вспашки на полугид185

роморфных почвах. Процент глыбистой фракции закономерно увеличивается от среднеглееватой почвы ТБ1 к сильноглееватой почве ТБ3. Следовательно, макроструктура почв
зависит от степени гидроморфизма. Чем выше период переувлажнения почв, тем более
глыбистой становится структура при сухом рассеве.
По данным мокрого просеивания установлено, что водопрочность агрегатов увеличивается с нарастанием степени гидроморфизма. Это результат насыщения почвенного
поглотительного комплекса ионами кальция на фоне повышенного содержания гумуса.
Таблица 1 - Равновесная плотность почв на опытном участке «Славянское»
Почва
Горизонт, глубиПлотность,
Угодье
Степень
3
на, см
г/см
уплотнения
ТБ1
Ап 0-20
1,29
слабая
Пашня, стерня
В1g 25 – 40
1,35
средняя
козлятника
ТБ2
Ап 0-20
1,23
слабая
В1g 25 – 40
1,45
средняя
ТБ3
Ап 0-20
1,43
средняя
В1g 25 – 40
1,53
сильная
ТБ4
ТБ5

Ап 0-20
В1g 25 – 40
Ап 0-20
В1g 25 - 40

1,16
1,44
1,12
1,46

Пашня, отвальная
вспашка

слабая
средняя
слабая
средняя

Таблица 2 - Агрегатный состав почв, % на сухую почву
Горизонт,
Размер фракций, мм, содержание, %
глубина,
>10
10-7
7-5
5-3
3-2
2-1
1-0,5
0,5<0,25
10см
0,25
0,25
ТБ1. Окультуренная дерново-подзолистая среднесуглинистая глееватая почва
,33
2,24
2,49
2,46
5,36 4,01
35,4
Апах
56,69 10,53 7,83
0-20
4,2
3,9
16,7
13
40,6
13
59,4
ТБ2. Окультуренная дерново-подзолистая среднесуглинистая глееватая почва
1,30 0,74
0,34
17,1
0,51
0,45
Апах
39,9
2,30
1,84 2,05
0-20
10,
13,5
9,9
65,4
4,2
2,7
34,6
ТБ3. Окультуренная дерново-подзолистая легкосуглинистая глееватая почва
0,30
0,4
0,65
1,54 0,51
12,05
Апах
86,50
3,63
2,55 2,65
0-20
7,29 29,5
1,64
1,26
5,67 9,76
70,42
Реакция среды в пахотных горизонтах всех почв нейтральная или близкая к
нейтральной по данным оценки солевой вытяжки. Вниз по профилю с глубины 30 – 40
см рН становится слабощелочным в связи с тем, что почвы сформировались на карбонатных отложениях (рис. 1).
Для почв на карбонатных породах необходимо изучать содержание карбонатов.
Это позволит сделать выводы об интенсивности карбонатно-иллювиального процесса в
почвенно-климатических условиях таежно-лесной сельскохозяйственной зоны.
Распределение карбонатов по профилю почв отражено на рис. 2. Установлено, что
в процессе почвообразования в условиях застойно-промывного типа водного режима
карбонаты выщелочены на глубину 40-50 см. Таким образом, почвы являются остаточно-карбонатными. Степень окарбоначенности иллювиальных горизонтов средняя, с глу-
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биной увеличивается до высокой (более 30% CaCO3). Наличие карбонатов в профиле
почв благоприятно для возделывания клевера.
Мы рассчитали корреляционную взаимосвязь показателя рНН20 и содержания СаСО3. По общему массиву данных для трех почв (30 почвенных образцов) коэффициент
корреляции составил 0,8, степень корреляционной связи показателей – высокая.
Анализ содержания органического вещества показал, что содержание гумуса в пахотном горизонте почв варьирует от среднего до высокого (табл. 3). Наибольшее количество гумуса характерно для почв на относительно повышенных участках со слабой и
средней степенью оглеения в профиле. В сильноглееватой почве ТБ3 содержание гумуса
снижается в результате воздействия поверхностного увлажнения в условиях повышенного уплотнения. Распределение гумуса по профилю всех почв – резко убывающее, максимум приурочен к пахотному гумусовому горизонту.

Рисунок 1 - Варьирование по профилю почв значений pH H2O

Рисунок 2 - Варьирование по профилю почв содержания CaCO3
Таблица 3 - Содержание гумуса в дерново-подзолистых окультуренных глееватых почвах
Почва
Горизонт, см
Гумус, %
ТБ1
Ап 0-20
3,96
АВ 20-30
0,92
В1 30-40
0,40
ТБ2
Ап 0-20
4,08
АВ 20-30
0,89
В1 30-40
0,29
ТБ3
Ап 0-20
2,65
АВ 20-30
0,52
В1 30-40
0,15
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Выводы
1. На опытном участке почвенный покров представлен элементарной почвенной
структурой из дерново-подзолистых окультуренных средне- и легкосуглинистых почв,
средне- и сильноглееватых.
2. Пахотный горизонт большинства почв слабоуплотнен, что благоприятно для
возделывания клевера.
3. Структура пахотного горизонта глыбистая с тенденцией увеличения количества
крупных глыб в связи с возрастанием степени гидроморфизма почв. Водопрочность
структуры оценивается как хорошая.
4. Реакция среды в пахотных почвах близка к нейтральной, что благоприятно для
выращивания клевера.
5. Почвы являются остаточно карбонатными, максимум карбонатов приурочен к
нижним иллювиальным глееватым горизонтам и почвообразующей породе.
6. Содержание гумуса в пахотном горизонте изученных почв соответствует агроэкологическим требованиям клевера.
7. В итоге исследования установлено, что почвы характеризуются оптимальными
значениями для возделывания клевера по изученным показателям.
Рекомендации производству
- разрушение плужной подошвы необходимо провести локально в почве ТБ3 путем
щелевания или глубокого подпахотного рыхления;
- для улучшения агрегатного состава почв рекомендуется тщательная обработка
почвы, в частности боронование, культивация. Обработки почвы необходимо проводить
в период физической спелости почв.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 631.147
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГЕРМАНИИ
И.А. Рихтер, гр.12-ПА, А.С. Савицкая, гр.13-ПА
Научные руководители: канд. биол. наук, доц. Л.С. Мурачёва,
канд. биол. наук, доц. Т.Н. Троян
В работе дан обзор хозяйств Калининградской области и Германии, занимающихся возделыванием экологически безопасной сельскохозяйственной продукции в области
растениеводства и животноводства.
В рамках проекта распоряжения Правительства региона «Концепция продовольственной безопасности Калининградской области на период до 2020 года», областной
бюджет поддержит сельхозпроизводителей финансово в таком объёме, который позволит выйти местным аграриям на полную самообеспеченность по мясу, молоку, овощам,
яйцам и фруктам.
Проект «Концепции продовольственной безопасности» содержит следующие контрольные показатели самообеспеченности Калининградской области: мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) — 80%; молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) — 82%; овощей — 70%; ягод и фруктов — 70%. Достижение указанных уровней
соответствует показателям Государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и поставки продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок Калининградской области хозяйствами всех категорий.
Цель работы: Изучить особенности возделывания экологически безопасной продукции в Калининградской области и Германии.
Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:
1. Изучены эколого-биологические свойства культур.
2. Осуществлены агроэкологические обследования условий роста и развития культур.
3. Проанализированы агротехнические приемы возделывания.
4. Определены меры своевременной борьбы с вредителями и сорняками посевов.
Методы исследования: в работе использованы экологические, геоботанические,
агрохимические и статистические методы исследования, изложенные в классических руководствах.
В рамках международного сотрудничества Калининградской области и Германии в
2014 году между индивидуальным предприятием «Июст», расположенного в посёлке
Холмогорье, Правдинского района и немецкой фирмой «AgroLAB» был заключен контракт на поставку сертифицированного рассадочного материала следующих овощных
культур:
1) томаты (Solanum lycopersicum L.) – сорта: Harzfeuer, Sweet Milion, Montavet,
Roma, Golden Königin, Noire Crimee (schwarz), San Marzano, Tigerella;
2) перец (Capsicum annuum L.) – сорта: Pusztagold gelber Block, Neusiedler Ideal roter Block, Feher ungar, Spitzpaprika, Lombardo kleiner, Einlegepaprika, Cayenne scharfer Paprika;
3) огурец (Cucumis sativus L.) – сорта: Saladin, Dominica, Printo, Qualitas;
4) кабачок (Cucurbita pepo L.) – сорта: Diamant grün, Gold Rush gelb, Gelb rund,
Grün rund.
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Все культуры выращиваются в закрытом (1800 м2) и открытом грунте (600 м2).
В сравнительно небольшом хозяйстве ИП «Июст» в 2015 году было собрано:
 томаты – 3 т;
 огурцы – 3,3 т;
 перец – 1,5 т;
 цуккини – 3,4 т.
Особенностью предприятия является производство экологически безопасной продукции.
Экологически безопасная продукция – это продукция, полученная путем возделывания сельскохозяйственных культур, содержащая свойственные только ей набор веществ и не оказывающая негативного влияния на здоровье человека, животных, и состояние окружающей среды вследствие накопления в ней загрязняющих веществ природного или антропогенного происхождения [1-3].
Основная задача ухода за посадками культур в ИП «Июст» – создать благоприятные экологические условия для их роста и развития. Это достигается путем агротехнических мероприятий в раннем возрасте, которые позволяют целенаправленно изменить
водный, воздушный, тепловой и питательный режим почв, а также микроклимат приземных слоев атмосферы и режимы освещения культур. Основной вид агротехнического
ухода – рыхление почвы и борьба с травянистой растительностью. Методы борьбы с болезнями и вредителями овощных культур приведены в табл.1.
Таблица 1 - Экологически безопасные виды борьбы с вредителями и болезнями овощных
культур в ИП «Июст»
Болезни
Вредители
Метод борьбы
Томаты
Чёрная ножка
Подсушивание почвы песком;
обработка почвы раствором луковой шелухи или марганцовки
Корневая и верхушечная гниПодстилка под корень соломы
ли
Совка бабочка
Подсадка укропа и семенной
моркови
Гусеница совки
Вытяжка чеснока
Огурцы
Паутинный клещ
Настой картофельной ботвы
Перцы
Тля
Настой древесной золы и табака
В странах ЕС в последние десятилетия активно развивается направление экологического земледелия для производства экологически безопасной продукции растениеводства и животноводства. Основным отличительным признаком экологического земледелия от интенсивного – это отказ от синтетических средств защиты растений, минеральных удобрений и генной инженерии.
Необходимым условием в хозяйствах занимающихся производством биопродукции
– целенаправленное развитие животноводства, севообороты с длительной периодичностью, наличие специальной агротехники для внесения органических удобрений и борьбы
с вредителями и сегетальной растительностью.
Для примера приведём сравнительный анализ цен на продукцию произведенную по
разным технологиям (табл.2).
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Таблица 2 - Данные сравнительного анализа цен
БИОпродукция,
№
Продукция
евро
1
Картофель
1,40/ кг
2
Яйца
3,20/10 шт
3
Макароны
2,90/500 гр
4
Сок
5,50/1 л
5
Мясо свинины
3,50/1 кг

Обычная продукция,
евро
0,79
0,99
0,69
1,45
1,60

Продукция, произведенная согласно таким требованиям, на рынке товаров отмечается специальными знаками качества. В Германии этот знак строго контролируется и
при нарушении норм по производству таких продуктов питания производитель может
получить серьезный денежный штраф или даже тюремное заключение. Хозяйства, нарушившие технологию, лишаются права называться БИО-производителем, и восстановлению права больше не подлежат.
Рассмотрим производство биопродукции на примере хозяйства «Fryi», расположенное в Западной Германии, производственное направление которого животноводство
и растениеводство. Хозяйство располагает площадью 52 гектара из них 28 га отведено
под плодовые сады и пастбища, около 33 га составляют пашни, и поголовьем скота для
обеспечения хозяйства органическими удобрениями. Кормление животных производят
только кормами собственного производства, с целью исключения попадания в круговорот веществ бактерий и вредителей различной этиологии.
Отходы животноводства хранятся в специальных навозохранилищах, расположенных под животноводческими комплексами. Весной и осень жидкая и твердая фазы навоза перемешиваются и специальной агротехникой вносятся на поля перед основной обработкой почвы из расчета 5-6,5 т/га. Это позволяет обеспечивать посевы необходимым
азотно-калийным питанием.
Наиболее трудоёмким процессом является борьба с сорной растительностью вручную в течение всего вегетационного периода. Для этого привлекаются в хозяйство студенты и иностранная рабочая сила.
Для борьбы с болезнями используют препараты, такие как сера, калиевое мыло,
растительные масла, медный купорос и др., которые разрешены контролирующим органом и представлены в списке FIBL.
Основные выводы:
- Экотопические условия Калининградской области соответствуют экологическим
потребностям томатов, перцев, огурцов, кабачков.
- Для борьбы с болезнями и вредителями овощных культур в хозяйстве ИП «Июст»
применяют экологически безопасные методы.
- При возделывании экологически безопасной продукции в Германии применяют
севообороты с длительной периодичностью, используют специальную агротехнику для
внесения только органических удобрений и борьбы с вредителями.
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СЕКЦИЯ «ЖИВОТНОВОДСТВО»
УДК 619:616
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ГИДРОЛИЗАТА КАЗЕИНА И РАСТВОРА
ГИДРОЛИЗИНА ПРИ ИММУНИЗАЦИИ БРОЙЛЕРОВ
А.К. Аронова, гр. 12-ЗТ
Научный руководитель: А.В. Стешенко
Применение вакцины в дозе 600ЭИТ 50/м3 и разведение ее гидролизатом казеина
или раствором ее гидролизина после первого исследования сыворотки крови показывало
повышение напряженности иммунитета на 14,8-17,5%.
Общеизвестно, что необходимый уровень иммунной защиты от ньюкаслской болезни у бройлеров не всегда возможно создать при обычном способе иммунизации. Эта
проблема связана с иммунной системой и иммунной реакцией птицы, которая должна
обладать компитентной иммунной реакцией на действия множество факторов,как естественного характера, так и создаваемых человеком. Иммунодефицитная птица, как правило, проявляют пролонгированную и усложненную вакцинную реакцию и предрасположено к частым заболеваниям дыхательных путей. На период выращивания бройлеров
42-56 дней согласно инструкции приходится две вакцинации. Вакцина создают иммунитет к ньюкаслской болезни, в то же время отмечаются последствия снижающие продуктивность птицы. Воздействие вируса на ткани дыхательных путей приводит к возникновению поствакцинальных реакций респираторного характера, отмечаются угнетения, потеря аппетита, теряется способность сопротивления условно патогенной микрофлоре,
что в конечном итоге приводит к хроническим инфекционным болезням вызываемым
бактериями типа Е. Coli слабо поддающимися лечению. Титр антител в крови привитых
птиц неоднороден при различных способов вакцинации. Присутствие в воде, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ для приготовления рабочего раствора вакцины, хлора, серебра, меди и других химических соединений отрицательно сказывается на жизнестойкость вакцинного
вируса. К тому же изменение активности вируса существенно влияют на правильность
выбора расчетной дозы [1].
Учитывая то, что поиск препаратов усиливающих резистентность животных и птиц
начинался от суспензии убитых бактерий Фрейнда, затем к бактериальным экстрактам и
фракциям из экстрактов, от них к отдельным химическим соединениям и их фрагментам,
к синтезу низкомолекулярных активных участков состоящих всего лишь из нескольких
аминокислот. Нашими исследованиями предполагалось увеличить сохранность и продуктивность бройлеров за счет коррекции естественной резистентности и получение
устойчивого однородного поствакцинального иммунитета путем использования в процессе вакцинации аминокислотных препаратов. Работа проводилась в производственных
условий Чуйской птицефабрики. Цыплята бройлеры вакцинировались аэрозольно 11-13
дней против ньюкаслской болезни вакциной из штамма Ла-Сота в обычной дозе. Для
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приготовления рабочего разведения вакцины использовали гидролизат казеина и раствор
гидролизина в сравнении с общепринятыми способами разведения. Кровь брали в стерильные пробирки по схеме через 10,15,30 и 45 дне после вакцинации. Титр антител в
сыворотке крови против ньюкаслской болезни определяли в реакции задержки гемагглютинации (РЗГА). Уровень показателей резистентности оценивали по количеству
лизосомально-катионных белков в гранулоцитах (ЛКБ) и уровню иммуноглобулина
G(lgG) в сыворотке крови [2].
Установлено, что по сравнению с рекомендованными способами разведения вакцина Ла-Сота, включающих использование кипяченой или дистиллированной воды с добавлением 5% пастеризованного сухого обезжиренного молока или 10% химически чистого глицерина, разведение гидролизатами не снижало иммуногенности вакцины, а оказывала иммуннорегулирующее воздействие на иммунологический статус организма,
усиливала выработку иммунитета, смягчало вакцинный стресс (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика иммунологической защиты цыплят-бройлеров после иммунизации
вакциной Ла-Сота различными способами
Способ № ДоСреднегеометрический титр антигемагглютининов после
г зы
вакцинации против ньюкаслской болезни через
р мл/
10 дней
15 дней
30 дней
45 дней
В
м3 log2 % log2 % log2 % log2 %
среднем
н/им
н/им
н/им
н/им
С гид1 0,8 4,3
3
4,7
5,4
4,9
4,83±0,31
ролизаром 2 1,0 5,0
7,47
6,5
6,5
6,37±0,69
казеина
3 1,0 5,03
6,16
5,96
5,9
5,76±0,32
4 2,0 6,4
6,2
4,5
5,8
5,66±0,56
5 3,0 4,4
6,3
6,4
5,53
5,66±0,56
В среднем
5,02±0,45 6,17±0,59 5,75±0,43 5,73±0,34
5,67±0,32
С раст1 0,8 4,63
5,9
6,4
6,46
5,85±0,51
вором
2 1,0 7,3
6,9
5,7
6,1
6,25±0,62
гидро3 1,0 7,4
6,8
6,0
6,16
6,59±0,39
лизина
4 2,0 6,1
6,1
6,6
6,2
6,25±0,14
5 3,0 5,2
3
6,03
6,6
6,7
6,13±0,42
В среднем
6,13±0,59 6,35±0,21 6,26±0,19 6,12±0,34
6,20±0,08
С дист.
1 1,0 5,2
3
6,0
4,8 16,6 5,4
5,35±0,34
водой
2 1,0 2,9
36
5,1
6
5,0
3
3,9
10
4,23±1,20
+ 10%
3 1,0 4,8 6
4,1 23
4,3 10
5,4 3
4,65±0,36
глицерина 4 1,0 4,7 4,63 5,8 6,0 5,28±0,38
5 1,0 5,6 5,9 4,9 4,8 5,30±0,31
В среднем
4,64±0,58 5,14±0,41 4,69±0,32 5,10±0,45 4,96±0,14
С дист.
1 1,0 3,7 16,6 5,7 5,8
4,6
10
4,95±0,58
водой
2 1,0 3,5 20
5,1 3
5,3
4,9
4,70±0,50
+5%
3 1,0 3,9 16,6 4,4 10
4,7
3
4,9
4,47±0,28
сухого
4 1,0 4,56 6
4,8 3
4,6
6
4,43 10
4,60±0,10
молока
5 1,0 5,0 3
5,1 6
5,8
3
5,7
3
5,40±0,19
В среднем
4013±0,32 5,02±0,34 5,24±0,25 4,9±0,27
4,72±0,19
Исследовано проб 600
600
600
600
2400
крови всего:
Из приведенных данных видно, что рабочее разведение вакцины Ла-Сота из расчета 600 ЭИД 50/м3 общепринятыми способами (дист. вода+5% сухого обезжиренного мо193

лока) уступали использованию аминокислотных аппаратов (гидролизату, казеину и раствору гидролизина) во всех случаях, даже при использовании различных доз на кубический метр птицепомещения.
Средний титр антигемагглютининов в сыворотке крови бройлеров по 5 группам с
использованием 10% глицерина в качестве стабилизатора составил 4,96 +0,14 log2 при
6,1% не иммунных. Через 10 и 15 дней в группах 2 и 3 %не иммунной птицы составил
соответственно 36 % и 23%,что требовало повторной иммунизации. Добавки 5% сухого
молока также не обладало достоверными различиями. Через 10 дней после вакцинации в
группах 1,2,3 % не иммунной птицы составил соответственно 16,6,20 и 16,6 %, что также
требовало повторной иммунизации. Средний титр антигемагглютининов в среднем по 5
группам составил 4,72 + - 0,19 при 6,16% не иммунных. Таким образом, разведение вирус-вакцины Ла-Сота гидролизатом казеина и раствором гидролизина, повышало напряженность иммунитета, а следовательно эффективность вакцинации на 20-23%.
Применение вакцины в дозе 600ЭИТ 50/м3 и разведение ее гидролизатом казеина
или раствором ее гидролизина после первого исследования сыворотки крови показывало
повышение напряженности иммунитета на 14,8-17,5% , однако 3% исследуемых цыплят
имели титр 1:4.100% защита от ньюкаслской болезни формировалась на 15 день после
вакцинации.
Увеличение дозы гидролизатов до 3 мл/м3 давало при большем расходе препаратов,
аналогичные результаты что и при дозе 2 мл/м3. Вакцинация цыплят бройлеров 11-13
дней вакцины Ла-Сота в дозе 600 ЭИТ 50/м3 и гидролизатов из расчета 1мл/м3, способствовало формированию максимального уровня антигемагглютининов в сыворотке крови 5,67+ - 0,32 log2 и 6,20+- 0,08 log2 и обеспечивало 100% защиту поголовья от ньюкаслской болезни на протяжении всего периода выращивания. Достоверность повышения титра антигемагглютининов достаточно высока -р « 0,1%. На более высокую эффективность вакцинации с использованием естественных аминокислотных препаратов указывают данные (табл. 2).
Таблица 2 - Уровень иммунологической защиты у цыплят бройлеров при различных способах иммунизации
Титр
Разведение вакцины
антител
Гидролизатом
Раствор
Дист. водой
Дист. водой
казеина
гидролизина
+10% глицерина
+5% сухого
молока
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
проб
проб
проб
проб
1:2
17
2,8
12
2,0
1:4
1
0,16
1
0,16
19
302
25
4,16
1:8
31
5,17
15
2,5
62
10,3
70
11,6
1:16
80
13,3
37
6,2
122
20,3
115
19,1
1:32
145
24,2
113
18,8
148
24,6
170
28,3
1:64
170
28,0
158
26,33
140
23,3
131
21,8
1:128
114
19,0
181
30,2
82
13,7
62
10,3
1:256
47
7,83
77
12,8
10
1,7
13
2,16
1:512
12
2,0
18
3,0
2
0,33
Всего проб
600
600
600
600
% неиммун.
0,16
0,16
6,1
6,16
log2
5,67
6,2
4,69
4,82
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Группы цыплят, обработанные гидролизатами с вакциной, по сравнению с обычными методами имели Титр специфических антигемогглютининов в пределах разведений 1: 16-1:256- 92,4-94,3% против 83,6-81,6%, обработанных обычным способом количество не иммунной птицы в среднем, в группах, получавших обычные добавки(10%глицерина и 5 %сухого молока) было выше на 6%.
Уровень показателей резистентности у цыплят обработанных гидролизатами в смеси с вакциной, также превосходил контрольные группы. На протяжении всего опыта количество лизосомально-катионных белков( в среднем по двум группам обработанным
гидролизатами) было выше до 40 дневного возраста по сравнению с контрольной группы( две группы в среднем с обычными разбавителями), на 23,9%, в дальнейшем различия были малы (табл.3).
Таблица 3 - Изменение показателей резистентности у цыплят бройлеров при вакцинации различными растворителями (n=10)
Группы
Показатели резистентности, возраст цыплят (дни)
21 день
25 дней
40 дней
54 дня
ЛКБ(ед.) LgG ЛКБ(ед.) LgG ЛКБ(ед.) LgG ЛКБ(е LgG
мг/мл
мг/мл
мг/мл
д.)
мг/мл
Опыт
1,79±
2,72±
1,80±
2,78±
1,82±
3,54±
1,95± 4,60±
0,02
0,06
0,08
0,03
0,10
0,09
0,06 0,06
Контроль
1,31±
2,12±
1,42±
2,28±
1,79±
3,00±
1,91± 4,42±
0,05
0,10
0,20
0,10
0,20
0,02
0,10 0,06
Отклонения +0,48
+0,60
+0,38
+0,50
+0,03
0,054
+0,04 +0,18
к контролю
В % к опыту 26,8
22,05
21,11
17,98
1,65
15,25
2,05 0,06
Полученные данные свидетельствуют, что применение гидролизатов в дозе 1,0-2,0
мл. эффективнее, чем дистилированная вода +5 % сухого молока или дистиллированная
вода +10% глицерина в аналогичных дозах. Применение гидролизатов в качестве разбавления вирус вакцины из штамма Ла-Сота способствовало снижению поствакцинальных
осложнений, увеличению сохранности птицепоголовья на 2,5 %, увеличению среднесуточного привеса на 1,7г. При обработке 650030 голов бройлеров оптимальными дозами
гидролизатов с вакциной получен значительный экономичный эффект. В течении последующих двух лет каждая партия бройлеров обрабатывалась аэрозолями аминокислотных препаратов в смеси с сухой вакциной, обеспечивая достаточно эффективную
напряженность иммунитета у птицы на протяжении всего периода выращивания, что
позволило сократить вторую вакцинацию против ньюкаслской болезни в возрасте 35-45
дней.
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УДК 619:616
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА В
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В.И. Голубенко, гр. 14-ЗТ
Научный руководитель: д-р ветеринар. наук, проф. А.Б. Муромцев
Оптимальный микроклимат животноводческого помещения - это комплекс постоянно действующих факторов внешней среды, способствующих наилучшему течению
физиологических процессов в организме, повышению устойчивости животных к заболеваниям и получению максимальной продукции
Микроклимат в помещениях находится в зависимости от наружной температуры и
относительной влажности, скорости и направления ветра, внутренних тепло- и влаговыделений, теплотехнических качеств ограждающих конструкций и эффективности работы
вентиляционных устройств, от способов содержания животных и уборки навоза и других
факторов.
О создании оптимального микроклимата в помещениях следует заботиться еще при
проектировании, строительстве или переоборудовании фермы. В ходе строительства
необходимо вести постоянный контроль за правильным устройством вентиляционных
систем и установок, а также следить за правильным монтажом ограждающих здания
конструкций [1].
В создании оптимального микроклимата в зданиях важная роль отводится ограждающим конструкциям. При использовании лучших теплоизоляционных материалов
можно снизить потери тепла из помещений в зимний период и избежать резкого повышения температуры летом; кроме того, ограждающие конструкции аккумулируют тепло
в дневное время и отдают в ночное.
Животноводческие здания относятся к категориям зданий с мокрым влажностным
режимом, так как относительная влажность в них больше 75%. Для того, чтобы на стенах, перекрытиях и покрытиях не образовывался конденсат водяных паров и через них
не проходило тепло, необходимо, чтобы термическое сопротивление их было высокое.
Практика строительства зданий за рубежом и в нашей стране показывает, что применение для строительства животноводческих зданий облегченных конструкций с теплоизоляцией из пенопласта, пенополистирола и других материалов вполне возможно.
Железобетонные, бетоннокерамзитовые и другие подобные материалы можно применять для строительства только тех животноводческих помещений, в которых предусмотрено искусственное отопление.
Увеличение влажности стен и покрытий, в случае их промерзания, приводит к значительному (в среднем на 13%) снижению их термических сопротивлений и потерям
тепла из помещения. Сухие стены поддерживают в помещении оптимальный микроклимат. Надежно защищают от влаги водонепроницаемые пленочные покрытия: латексные
смеси, резино-битумные мастики, кумаронкаучуковая краска, полиэтиленовые пленки и
другие влагозащитные материалы [2].
В значительной мере созданию оптимального микроклимата способствует устройство потолков в зданиях. В настоящее время при строительстве устройству потолков
уделяют мало внимания, однако в Калининградском регионе строительство их следует
практиковать шире. Потолки необходимо делать в родильных отделениях, профилакториях, помещениях для выращивания молодняка.
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Значительная утечка теплого воздуха из помещения происходит через оконные
проемы. При тщательной подгонке оконных блоков и стекол через них из помещения
уходит примерно в 6 раз больше теплого воздуха, чем через стены. Поэтому, несмотря на
то, что солнечный свет положительно влияет на здоровье и воспроизводительные функции животных, необходимо уменьшать площадь оконных проемов до минимально допустимых норм в соответствии с нормативными данными, устраивать двойное и даже
тройное остекление и тщательно промазывать пазы. Не следует увлекаться строительством животноводческих помещений со сплошным ленточным остеклением из стеклопрофилита, так как замазка между стеклопрофилитными блоками под действием разности температур снаружи и внутри помещения и высокой влажности воздуха внутри помещения быстро выкрашивается и через щели между блоками стеклопрофилита происходит значительная утечка тепла из помещений. На откормочных фермах возможно
практиковать строительство безоконных зданий с искусственным режимом освещения.
Создание оптимального микроклимата в помещениях в значительной степени зависит оттого, насколько тщательно оборудованы тамбуры, пригнаны и утеплены двери.
Тамбуры животноводческих помещений должны быть оборудованы двойными утепленными воротами и воздушными завесами, которые препятствуют проникновению холодного наружного воздуха в помещения зимой. Ворота лучше делать по типу вагонов электропоездов выдвижными [3].
Большую роль в создании оптимального микроклимата играет пол в животноводческих зданиях. В том случае, когда теплоизоляция пола плохая, даже и в отапливаемом
помещении и при наличии подстилки, создаются неудовлетворительные условия для организма животных, так как в положении покоя одна треть поверхности тела животных
соприкасается с полом.
Основное требование - водонепроницаемость пола. Навозная жижа, промывные воды и вода, стекающая с автопоилок, не должны протекать в слои пола или под него.
Полы устраивают или сплошные, или частично закрывают решеткой. Они должны
быть теплыми, с показателем теплоусвоения не более 13 ккал/м-ч °С. При превышении
этой величины много физиологического тепла животных будет тратиться на прогревание
пола. Это приводит к переохлаждению организма, снижению продуктивности и перерасходу кормов.
Широко распространенные деревянные полы несовершенны и дороги. Из отечественных конструкций заслуживают внимания керамические, керамзитоасфальтобетонные, керамзитобетонные с полимерным покрытием, керамзитобитумные. Комфортабельны и гигиеничны полы с кордорезинобитумным настилом и из легких бетонов - с
плиточным покрытием. Необходимо шире применять резиновые маты, пластмассовые
подстилки, маты из синтетических смол и др. Полы делают с уклоном для стенания жидкости: в проходах - продольные 0,005-0,01 м и поперечные не менее 0,02; в стойлах - не
менее 0,015 м в сторону стока жидкости. Полы в проходах должны быть шероховатыми,
так как на гладких полах при перегруппировках животных часто наблюдаются травмы разрывы связок и сухожилий конечностей.
Пол должен быть биологически упругим. Бетонные полы в этом отношении обладают малой биологической упругостью - это оказывает неблагоприятное воздействие на
конечности животных и их связочный и сухожильный аппараты.
В недавнее время часть пола в стойлах для коров для более удобного удаления
навоза и мочи делали решетчатыми. Практика показала, что в коротких стойлах (длиной
110-140 см) с длиной решеток 60-75 см происходит охлаждение и ущемление вымени и
сосков и даже отрыв их, поэтому часть решеток (18-20 см) необходимо закрывать досками или делать решетки более короткими с одновременным увеличением длины стойла. В
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этом случае длина решетки не должна превышать 40, ширина щели между решетками 3,5, ширина рейки - 7-12 см.
При откорме молодняка крупного рогатого скота целесообразно устанавливать решетчатые полы на всей поверхности станка или групповой клетки. При проектировании
полов для содержания племенных и ремонтных телок, а также молочных коров необходимо устройство смешанных (сплошных и решетчатых) полов, чтобы обеспечить надлежащие условия отдыха на сплошных полах и оптимальное прохождение навоза через
решетки в зоне дефекации животных. Расположение решеток должно быть перпендикулярным по отношению к фронту кормления. Это способствует более физиологическому
распределению нагрузок на пальцы конечностей при движении животных [4].
Наиболее приемлема форма элементов решетчатого пола - V - образная с плоской
верхней гранью без дополнительных скосов. Наличие скосов служит причиной травмирования копыт. Остроугольная закругленная форма нижней части решетки обусловливает при дезинфекции лучшую доступность к ней дезинфекционных средств.
Наиболее теплые решетки - из плотных сортов дерева (бук, дуб и др.) [5].
Для того, чтобы снизить потери тепла из помещений через ограждающие конструкции с низким термическим сопротивлением, в зимний период необходимо:
1. Устранить все строительные недоделки: щели, перекосы и т.д.;
2. Проверить подгонку рам, наличие двойного остекления, промазать пазы и стыки
между блоками замазкой. При отсутствии металлических подоконных сливов с наружной и внутренней сторон зданий их необходимо сделать, так как конденсат водяных паров со стекол и стеклопрофилитных блоков будет стекать по стенам, увлажняя и повышая их теплопроводность;
3. Утеплить тамбуры, обратив особое внимание на ворота. Из имеющихся количеств ворот и дверей оставить для пользования самые необходимые, остальные закрыть
и утеплить;
4. В профилакториях клетки для животных удалить от стен на расстояние не менее
0,6-0,7 м. Если это сделать нельзя, стены на высоту стояния животных следует обшить
досками с засыпкой теплоизоляционного материала между стеной здания и обшивкой;
5. Тщательно проверить состояние полов и в случае необходимости произвести их
ремонт. При наличии бетонных, керамзитобетонных и других холодных полов следует
запасать подстилочный материал и систематически подсыпать его на полы слоем в.2-4
см;
6. Чтобы не допустить создания высокой влажности в помещениях и высокой концентрации вредных газов, навоз должны удалять не менее 3 раз в день при наличии
транспортеров н гидроудаления и один раз в 5-7 дней при самотечношиберной системе;
7. Тщательно утеплить потолки и совмещенные кровли, вытяжные и приточные
каналы естественной вентиляции. Чердачные перекрытия утеплить слоем (не менее 1015 см) сухого песка, опилок и т.д.
Для создания и круглосуточного поддержания оптимального микроклимата (при
условии удовлетворительной теплозащиты помещений) важную роль играет вентиляция.
Нарушение в работе вентиляционного оборудования, особенно при низком термическом сопротивлении ограждающих конструкций, приводит к конденсации водяных
паров на стенах и особенно перекрытиях зданий.
Количество воздуха, которое необходимо подавать и удалять из помещения, предусматривается нормами из расчета на 1 ц веса животного. Так, в зимний период для
взрослого крупного рогатого скота и молодняка - не менее 17, для телят - 20 м/ч. В переходный и особенно в летний период воздухообмен должен быть значительно увеличен.
Приточно-вытяжные и особенно вытяжные естественные системы вентиляции
наиболее распространены в коровниках. Воздухообмен в этом случае происходит за счет
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разности давления воздуха внутри и снаружи зданий, обусловленных разностью температур. При одинаковой температуре воздуха внутри и снаружи здания и отсутствии ветра воздухообмен прекращается.
При естественной вентиляции рекомендуется принимать 400-500 см2 площади поперечного сечения вытяжных каналов на одну голову взрослого крупного рогатого скота.
При устройстве принудительной вентиляции (с электровентиляторами) или комбинированной, а также при применении дефлекторов на вытяжных каналах системы Шведова, ЦАГИ и других площадь сечения приточных и вытяжных каналов, а также и других воздуховодов рассчитывается специалистами-проектировщиками в зависимости от
размеров помещения, количества животных, производительности вентиляторов и заданных параметров микроклимата.
Кроме того, следует учитывать зональные климатические условия Калининградской области, где в зимний период, во время значительных ветров, в помещениях для
поддержания оптимального температурного режима ощущается недостаток естественного тепла от животных, необходимо приточный воздух подогревать при помощи водяных
или паровых калориферов, теплогенераторов и других нагревательных приборов. Хороший эффект оказывают тепловые завесы, расположенные в тамбурах зданий и препятствующие проникновению холодного воздуха в зимний период в здание.
В крупных животноводческих фермах работу вентиляционно-отопительных систем
следует регулировать автоматически специальными станциями управления. При отсутствии их для контроля за состоянием воздушной среды в помещениях необходимо иметь
в каждом здании психрометры (Августа или Ассмана).
В некоторых случаях приточный воздух в жаркий летний период года следует
охлаждать и увлажнять, так как воздух в этот период имеет низкую относительную
влажность.
Наиболее удобно для хозяйств охлаждение помещений с помощью испарения. Воздух пропускают через увлажненные холодной водой матерчатые экраны или камеры, заполненные древесными стружками, синтетическими материалами п т. д., охлаждаемые
холодной водой, или через камеры, имеющие водяные форсунки. При эксплуатации подобного оборудования необходим постоянный контроль за состоянием влажных материалов, которые следует своевременно очищать или заменять. Для усиления испарения,
снижения температуры кожи и тела у животных в жаркий период допускают увеличение
скорости движения воздуха дня взрослого крупного рогатого скота до 2-4 м/сек, а также
открытие окон и ворон, с одной стороны. В этот период животных следует поить вволю,
причем температура воды должна быть не выше 15-18°С.
Экономически оправдана подача приточного воздуха под давлением по воздуховодам, расположенным в зоне кормушек. Зимой воздух должен подаваться свежим, подогретым до 10-12° С, а летом охлажденным до 16° С и увлажненным до 80-85 %
При устройстве вентиляционно-отопительных устройств необходим постоянный
контроль за чистотой и исправностью вентиляторов и электродвигателей. Грязные лопасти вентиляторов снижают эффективность создаваемых воздушных потоков на 50%.
Особое внимание должно быть обращено на исправность контрольной аппаратуры.
Для формирования микроклимата большое значение имеет плотность размещения
животных, так как от этого во многом зависят температура, влажность и загазованность
в помещении. Норма площади для коров дойных, сухостойных, нетелей при привязном
содержании животных на товарных фермах равна 1,7-2,2 на племенных - 2,1-2,4 м3 при
ширине стойла 1,0-1,2 и длине 1,7-1,9 м на товарных и соответственно 1,2 и 1,8-2,0 м на
племенных фермах. При боксовом содержании длина бокса должна быть 1,7-1,9, а ширина 1,0-1,2 м.
199

Для надлежащего поддержания теплового баланса и температурновлажностного
режима важно, чтобы в зимний период помещения были заполнены животными на 95100% их вместимости по проекту.
На микроклимат большое влияние оказывает способ удаления навоза. Навозные
каналы в зданиях - основной источник образования вредных газов (аммиака, сероводорода, метана и др.). Концентрация аммиака в них доходит до 30-40, сероводорода - 20-30
мг/м3, что в 2-3 раза превышает предельно допустимые нормативы.
Навоз лучше всего удаляется при решетчатых и щелевых полах. Для предупреждения загрязнения кожного покрова животных следует делать ширину навозных каналов
не менее 1,3 м, а профиль каналов - У-образным или прямоугольным. Глубину навозных
каналов нужно рассчитать не только для удаления навоза, но и для организации отсоса
загрязненного воздуха из них. При гидросплаве навоза необходимо так рассчитать глубину навозных каналов, чтобы наивысший уровень навозной жижи находился от решетчатого или щелевого пола не менее чем на 35 см. Поперечные каналы в зданиях должны
быть оборудованы гидравлическими затворами, препятствующими проникновению
вредных газов в помещения. Навозные транспортеры должны быть всегда исправны.
Выполнение всех вышеуказанных требований будет способствовать созданию оптимального микроклимата в помещениях, а также повышению продуктивности и устойчивости животных к заболеваниям.
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УДК 619:616
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В ЕВРОПЕ
Ж.В. Ватулич, гр. 13-ЗТ
Научный руководитель: д-р ветеринар. наук, проф. А.Б. Муромцев
Сотрудничество между животноводческими компаниями или ассоциациями станет необходимым инструментом, обеспечивающим выживание в условиях глобальной
экономики
Фермеры, занимающиеся в Европе молочным животноводством, должны быть знакомы с новой экономической ситуацией с точки зрения глобализации экономики. В
настоящее время примерно две трети из 32 миллионов голов КРС используются в молочном животноводстве [1].
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Хотя существует более 100 пород, только семь из них (Голштинская, Зимменталь,
Монбельяр, Коричневая, Нормандская, Красная и Эйширская) являются самыми распространенными в Европе. Низкие цены на молоко, а также система квотирования производства молока ограничивают рост молочных ферм, в результате усиливается экономическое давление, ведущее к значительному снижению стоимости молочного производства с целью обеспечения конкурентоспособности с молочными фермами вне Европейского Союза (ЕС). Такие экономические условия ведут к развитию специализированных
молочных ферм со средним количеством КРС от 100 до 500 голов и повышенной потребностью в здоровых коровах, способных давать высокие надои в сочетании с высоким содержанием в молоке белков и жиров [2].
Одним из способов противодействия давлению низких цен является использование
достижений генетики, управления и питания, которое приведет в Европе к повышению
надоев и уровня жирности молока (табл. 1).
Таблица 1 – Надои в кг на 1 корову в год
Страна
2005
Германия
4857
Франция
4928
Великобритания
5231
Нидерланды
6084
Италия
4381
Австрия
3791
ЕС (15)
4721
Жир-кг
188

2010
5460
5556
5538
6500
4913
4217
5407
222

2015
6050
5700
6200
7050
5200
4950
5850
239

05/15
+ 1193
+ 772
+ 969
+ 966
+ 849
+ 1159
+ 1129
+ 51

Хотя средний уровень производства молока в Германии в расчете на одну корову
составляет 6000 кг, современные эффективные фермы уже вышли на уровень 10000 кг.
что дает некоторое представление на будущее. Из-за требования ЕС ограничивать производство молока до 199 млн. тонн на 954000 европейских молочных ферм содержатся
сейчас 20 млн. голов коров средней удойности 5850 кг (табл. 2).
Таблица 2 – Производство молока в ЕС
Квота 2009/2010
Производство молока,
млн.т.
Надой на корову (кг)
Молочные коровы
(1000)
Средний размер стада
Молочные стада
(1000)

Квота 2014/2015
I

II

119

123

123

5850

7500
16421
(-19%)
22 50
746 328
-22% -66%

9000
13684
(-33%)
22 50

20312
22
954

622

273

Благодаря развитию производственных технологий и генетики, ожидается, что уровень молочного производства будет постоянно возрастать, и в результате сократится количество молочных коров, необходимых для выполнения европейской квоты, на 20-30%
в течение примерно 10 лет. Это также приведет к сокращению количества молочных
ферм в Европе [3].
Первоочередной задачей животноводства в области производства молока является
повышение коэффициента эффективности молочного производства. С одной стороны,
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фермеры и животноводческие компании хотят оптимизировать производство молока посредством увеличения надоев, содержания жиров и белков в молоке, одновременно снижая его себестоимость. К значительным факторам, оказывающим влияние на уровень
производства молока, относится состав кормов, стоимость замены и ветеринарного обслуживания коров. Более всего именно стоимость замены и ветеринарного обслуживания коров зависит от таких характеристик воспроизведения, как проблемы отела, мертворожденные телята, плодовитость, и рабочих характеристик (скорость доения, темперамент - Groen и др., 1999). Эти показатели являются основной характеристикой животноводства, которое занимается продлением производительного срока жизни коров и, таким образом, окажет значительное влияние на будущие животноводческие стратегии.
Структурные изменения молочного производства в сторону создания более специализированных ферм с несколькими породами коров высокой производительности также
окажет влияние и на животноводческие компании. Таблица 3 приводит некоторые характеристики животноводческих программ по Голштинской породе в Европе, Канаде и
США.
Таблица 3 – Характеристики животноводческих программ (Голштинская порода)
Европа
Характеристика
Канада США
Германия
Франция Голландия Дания
Первое осеменение
2432 1998
2527
1572
540
900
7300
Экспериментальные
900
680
684
450
330
390
1520
быки
Соотношение осеме2700 2900
3700
3500
1600
2240
4800
нения/быки
Организации A.I.
16
12
48
6
5
7
19
Животноводческие
14
12
2
2
1 (3)
2
4
программы
(4)
Осеменение/программа 174
750
166
263
970 (HG)
540
1825
(1000)
(608)
(Semex)
Быки/программы
64
350
56
342
320 (HG)
330
380
(225)
(Semex)
Хотя во всех странах существуют разработанные экспериментальные интенсивные
программы для молочных пород, для Германии все еще характерна гетерогенная структура Голштинской породы н Зимменталь. В Германии уже действуют экспериментальные программы для записи уровня надоев, состава стада, генетической оценки. Но все
еще низким остается количество осеменений в расчете на одного быка по сравнению с
Францией, Нидерландами и США. Это несомненно приведет к более высокой концентрации всего животноводческого сектора и, возможно, инициирует сотрудничество между странами.
Животноводческие программы будущего будут вести к сокращению числа коров на
500000 голов и как минимум 1 миллион первых искусственных осеменений в течение
экспериментов. Это приведет к ежегодной оценке 300 молодых быков с целью выявления элитных производителей. Чтобы оптимизировать свои программы, компаниям будет
необходимо использовать современные технологии, эффективность которых усиливается
достижениями молекулярной генетики. Зародышевые технологии (например, для Англер
в Германии) в сочетании с множественной овуляцией и пересадкой эмбриона (МОПЭ),
предложены в качестве средства повышения уровня генетических изменений. Применение пересадки эмбриона позволяет элитным коровам производить больше потомства,
таким образом, будет повышаться уровень интенсивности и точности селекции. При
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успешном использовании МОПЭ для молодых коров можно будет значительно сократить интервал производства потомства. В рамках такой схемы отбираются молодые телки, проводится гормонально стимулированная овуляция нескольких яйцеклеток с последующей пересадкой эмбрионов суррогатным маткам. После того, как молодая телка родит своего первого теленка, становится известна ее генетическая производительность, и
это позволяет выбрать для животноводческих целей одного телёнка из предыдущего
приплода с достаточно высокой степенью уверенности. Такие программы уже существуют в Канаде, Франции, Германии, Нидерландах и США.
Во время реализации схемы МОПЭ некоторые животноводческие компании также
проводили тестирование потомства экспериментальных особей с целью установления их
производительности в условиях уникальной окружающей среды. Но результаты такого
тестирования не предоставляют информации об общих условиях производства молока, и
поэтому на них может оказывать влияние взаимодействие генотипов. Тестирование производительности молочных коров должно проводиться при условиях, обеспечивающих
среднюю окружающую среду, необходимую для животноводства. Таким образом, существуют разработанные меры для обеспечения роста генетической цепи или для уточнения существующей животноводческой схемы. Одним из примеров разнообразия новых
концепций в оценке эффективности животноводства может послужить постоянный сбор
информации о весе приплода от экспериментальных быков Голштинской породы в Германии на трех экспериментальных коммерческих фирмах (Stamer и др., 2000). Эта информация вводится в базу данных и используется для генетической оценки характеристик отела молочных коров, также как основа животноводческих программ для совершенствования функциональных характеристик.
Современные программы животноводства по основным молочным породам базируются на чистокровном животноводстве, но длительное использование чистокровных
пород может привести к вырождению. Негативные последствия вырождения проявляются уже на уровне функциональных характеристик. Таким образом, стратегии скрещивания, традиционные для птицеводства, свиноводства и мясного животноводства, могут
найти применение также и в молочном животноводстве. Хилл (1971) в числе важных
условий для скрещивания указывал также:
1. Стабильность: биологические типы должны скрещиваться так, что их генетическая составляющая производила одинаковых животных, таким образом давая неизменный продукт.
2. Замена: молодые телки должны заменяться равномерно во всех задействованных
стадах.
3. Гетерозис: должен быть обеспечен постоянный гетерозис всех последующих поколений.
Все эти предпосылки должны быть созданы при предварительной реализации сочетающихся стратегий, основанных на чередующихся системах скрещивания, тестироваться в течение длительного времени в мясном животноводстве. Но в этом случае риск будет заключаться в использовании в молочном животноводстве зародышей со сформировавшимися половыми признаками одного генетического происхождения (т.е. клонов).
Условия описанные Хиллом (1971), выполняются при скрещивании Коричневой швейцарской и Голштинской пород. В идеале, в результате должны быть получены особи, на
90% дополняющие генетическую ценность Голштинской породы. И именно Коричневая
швейцарская порода максимально отвечает этим требованиям (MeAllister и др., 1994).
Таким образом, в дальнейшем животноводческие компании будут зависеть от сотрудничества между различными животноводческими организациями с тем, чтобы системы скрещивания достигали усовершенствований, позволяющих получать потомство с
высочайшими рыночными характеристиками.
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Современное молочное животноводство в Европе должно пройти через радикальные структурные изменения на уровне как молочных ферм так и животноводческих организаций. Уже начинается практическое использование некоторых новых молекулярных технологий, животноводству необходимо выходить на международный уровень сотрудничества с целью получения более высоких экономических показателей некоторых
пород. Более того, молочное животноводство должно при воплощении схем скрещивания более эффективно использовать побочные результаты. Реализация схем скрещивания требует еще более тесного сотрудничества между действующими животноводческими компаниями и фермерами, занимающимися товарным производством‚ примером чего
может служить ситуация в птицеводстве, свиноводстве и мясном животноводстве. Такое
скорое развитие всего молочного животноводства не может не повлиять на существующие организации, занимающиеся молочным животноводством, и заставить их приспосабливаться к более гибкой экономике.
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УДК 619:616
ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОГО МОЦИОНА
НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ И
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
А.О. Васянович, гр. 15-ЗТ
Научный руководитель: д-р ветеринар. наук, проф. А.Б. Муромцев
Умеренная двигательная активность сухостойных коров нормализует течение
обменных процессов в организме, что благоприятно влияет на формирование плода резистентность новорожденных телят
При нынешнем ведении молочного скотоводства в хозяйствах различных форм
собственности значительно снижается двигательная активность животных, что отрицательно влияет не только на организм матери, но и на развитие плода. Предусмотренный
проектной технологией и применяемый в оставшихся хозяйствах пассивный моцион на
выгульных площадках не обеспечивает достаточной активности движений.
В фермерском хозяйстве госпожи Урсулы Траутман в пос. Тургенево Полесского
района Калининградской области провели опыт по изучению состояния естественной
(неспецифической) резистентности коров и полученных от них телят в зависимости от
моциона, которым пользовались коровы в сухостойный период. В опыт подобрали две
группы коров в конце лактации. Одна группа (опытная) ежедневно пользовалась маршрутными прогулками на 2,5-3,0 км, вторая (контрольная) содержалась без активного моциона. Все животные находились в одном типовом помещении, рассчитанном на 200 го-
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лов крупного рогатого скота. Кормили коров согласно действующим нормам, поили из
автопоилок.
В каждую группу по принципу аналогов подобрали восемь коров. Их клиникофизиологическое состояние и полученных от них телят устанавливали по общепринятым
методикам [1,2].
В крови подопытных животных определяли количество эритроцитов и лейкоцитов,
содержание гемоглобина гемоглобинционидным методом, кислотную емкость сыворотки крови и содержание в ней общего белка, неорганического фосфора и кальция общепринятыми методами, а так же лизоцимную активность и напряженность бактерицидной
активности сыворотки крови.
В табл. 1 приведены средние арифметические значения и их стандартные отклонения. Достоверность различий между вариантами оценивают по критерию Стьюдента для
Р = 0,95.
Таблица 1 – Показатели крови и ее сыворотки подопытных животных
Показатели
Коровы в начале
Коровы после отела
Новорожденные
сухостойн. периода
телята
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
5,90±0,2
5,80±0,1
6,50±0,3
5,50±0,1
7,10±0,2
6,40±0,2
Эритроциты, 1012/мм3
2
8
0
5
1
1
Гемоглобин, г/л
Кислотная емкость
сыворотки крови,
мг%
Общий белок, г/л
Фосфор неорганическийммоль/л
Кальций, ммоль/л
Лизоцимная активность сыворотки
крови, %
Напряженность бактерицидной активности сыворотки
крови, %

117,00±
4,70
364,00±
5,60

111.00±
5,40
370,00±
6,70

115,00±
8,80
290,00±
7,10

93,00±
1,20
230,00±
14,6

118,00±
5,30
317,00±
5,20

114,00±
8,60
296.00±
4,00

78,30±1,
22
1,51±0,1
0

78.90±2,
17
1,43±0,0
2

8,80±2,0
6
1,35±0,0
4

81,90±3,
20
1,43±0,0
4

69,80±2,
51
1,38±0,0
3

58,30±3,
90
1,41±0,0
3

2,79±0,0
2
2,52±0,0
4

2,59±0,0
5
2,00±0,2
1

2,57±0,0
5
2,45±0,2
1

2,64±0,0
5
2,00±0,2
8

2,79±0,0
5
2,41±0,4
9

2,59±0,0
6
2,13±0,2
9

64,60±4,
39

47,10±3,
80

67,50±6,
59

47.40±8,
40

73,30±6,
41

66,70±8,
44

Исследования показали, что значительных отклонений от физиологических норм и
существенных различий по клиническому состоянию (температура, частота пульса и дыхания) между группами коров не установлено. Количество эритроцитов и содержание
гемоглобина в крови коров обеих групп в начале сухостойного периода были на одном
уровне, после отела количество эритроцитов и содержание гемоглобина были выше в
крови коров опытной группы, пользовавшихся активным моционом, что связано с более
интенсивным течением обменных процессов. Отмечено закономерное снижение после
отела уровня кислотной емкости сыворотки крови животных обеих групп, однако у контрольной кислотная емкость была существенно ниже (рН < 0,05). У коров этой группы
отмечено более высокое содержание общего белка и неорганического фосфора в сыво205

ротке крови, однако существенных различий по сравнению с опытной не установлено.
Содержание кальция в сыворотке крови коров после отела изменилось незначительно
(таблица).
Лизоцимная активность и напряженность бактерицидной активности сыворотки
крови были выше у коров, пользовавшихся активным моционом (рН < 0,05). Таким образом, умеренная двигательная активность коров в сухостойный период вызывает улучшение кислородного питания тканей и органов, что способствует возрастанию количества
эритроцитов и содержания гемоглобина в крови. Относительно пониженное содержание
общего белка и неограниченного фосфора в сыворотке крови коров опытной группы после отела, по-видимому, обусловлено так же большей двигательной активностью, при
которой интенсивнее протекают процессы в тканях и органах, что вызывает снижение
уровня содержания белка и фосфора в крови.
Умеренная двигательная активность коров положительно влияла на состояние новорожденных телят. Так у телят, полученных от коров, пользовавшихся активным моционом, было больше в крови эритроцитов и гемоглобина, выше уровень кислотной емкости и содержание кальция в сыворотке крови. У животных опытной группы общего белка в сыворотке крови было больше. Лизоцимная активность и напряженность бактерицидной активности сыворотки крови выше у телят, полученных от коров, пользовавшихся активным моционом.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Н.Ю. Чупахина
Жирные и жирорастворимые компоненты комбикормов разрушаются под воздействием кислорода воздуха. В результате их окисления образуются и накапливаются
токсичные продукты, которые при использовании в животноводстве приводят к
ухудшению качества кормов и развитию пороков, например, у птицы [1]. Антиокислители (антиоксиданты) снижают интенсивность процессов разрушения в кормах и организме, чем обеспечивают сохранность молодняка, увеличение живой массы, повышение продуктивности и общей устойчивости организма животных [2]. В ходе исследования антиоксидантного статуса комбикорма для цыплят-бройлеров в возрасте 5-8
недель в разное время года было установлено достоверное снижение антиоксидантной
активности в зимний период.
Экономическая эффективность птицеводства основывается на использовании ценных в хозяйственном отношении биологических особенностей птицы, таких как скороспелость, плодовитость, высокая оплата кормы продукцией. На получение 500 – 600 г
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яичной массы затрачивается менее 2 кг, а на прирост 1 кг живой массы – 2,5 – 3 кг полноценного комбикорма. Птицеводство мясного направления является крупнейшим поставщиком полноценного животного белка, а создание добавок и получение продуктов
питания с заданными свойствами из компонентов продукции птицеводства может служить альтернативой в применении лекарственных средств [3].
Производство полнорационных комбикормов представляется наиболее рациональным путём использования кормовых ресурсов в птицеводстве. Основные параметры
производства регламентируют требования ГОСТа на комбикормовое сырье и комбикорма, которые изготовляются по утвержденным рецептам и схемам прохождения технологической цепочки. Высокое содержание антиоксидантов может служить критерием доброкачественности комбикормов, поскольку является показателем степени окисленности
жирных компонентов корма и его витаминной ценности [4].
Антиоксидантная система живых организмов представляет собой совокупность механизмов защиты от агрессии окружающей среды, которая реализуется, как в жидкостных средах организма (кровь, лимфа, межклеточная и внутриклеточная жидкость), так и
в структурных элементах клетки, прежде всего в мембранах. [5]. Антиоксидантные добавки в комбинированных кормах способствуют ослаблению окислительных процессов в
организме, обеспечивает высокую сохранность молодняка, повышение живой массы,
общей резистентности и продуктивности животных. В настоящее время антиоксиданты
получили распространение в животноводстве, и, в первую очередь, в производстве комбикормов и премиксов [6]. Одними из важных антиоксидантов являются каротиноиды.
Каротиноиды по химическому строению тетратерпены, имеющие 70 разновидностей, не
растворимые в воде и содержащиеся почти во всех растениях, придавая цветкам листьям, плодам и корням окраску от желтой до пурпурной. Животные могут лишь пассивно
накапливать каротиноиды и не способны синтезировать их de novo. Являясь компонентами неферментативной антиоксидантной системы, каротиноиды защищают клеточные
структуры от воздействия активных форм кислорода. Считается, что антиоксидантные
свойства -каротина выше, чем остальных антиоксидантов, однако, совместное использование -каротина, α-токоферола и витамина С оказывает более сильное антиоксидантное действие, чем каждое вещество в отдельности [7].
Объектом исследования послужили полнорационные сухие гранулированные комбинированные корма для цыплят-бройлеров в возрасте 5 – 8 недель производства Гусевского комбикормового завода (Калининградская обл., г. Гусев) ГОСТ 18221-72. Примерный состав стартового комбикорма (%): кукуруза - 48, пшеница - 13, подсолнечный
жмых (или соевый шрот) - 19, сухой обрат - 3, дрожжи кормовые - 5, рыбная мука - 7,
травяная мука-3, мел - 1, жир кормовой – 1. Комбикорма использовались для выращивания цыплят-бройлеров на производстве торгово-птицеводческой компании (ТПК)
«Балтптицепром» в Калининграде.
Группа компаний (ГК) «Продукты Питания» — крупнейший производитель замороженных полуфабрикатов в России является владельцем ТПК «Балтптицепром» в Калининграде. ТПК «Балтптицепром» — единственный в Калининградской области и один
из наиболее крупных в России производителей мяса цыплят-бройлеров [8].
Суммарное содержание антиоксидантов в полнорационных сухих гранулированных комбинированных кормах для цыплят-бройлеров в возрасте 5 – 8 недель определялось по методу Яшина Я.И. на анализаторе «Цвет Яуза-01-АА» с амперометрическим
детектированием в лаборатории природных антиоксидантов Химико-биологического института БФУ им. И.Канта (г.Калининград) [9]. Дополнительно было определено содержание каротиноидов спектрофотометрическим методом [10].
В результате исследования было установлено, что в весенний период наблюдается
значительное снижение показателей суммарного содержания антиоксидантов и кароти207

ноидов, что можно объяснить либо использованием некачественного сырья при производстве комбикорма, либо нарушение условий хранения (рис.1). Однако в абсолютных
значениях содержание антиоксидантов и каротиноидов в летний и зимний периоды в исследованных кормах полностью удовлетворяют рекомендациям по кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИИ птицеводства РФ (табл.1).
Таблица 1 – Количество антиоксидантов и каротиноидов в полнорационных сухих гранулированных комбинированных кормах для цыплят-бройлеров в возрасте 5 – 8 недель
Месяц
Июнь
Декабрь
Апрель
Содержание
36±3
29±1
21±1
антиоксидантов,
мг/100г
Содержание
6,34±0,81
4,25±1,01
2,45± 0,39
каротиноидов, мкг/г
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Рисунок 1 – Количество антиоксидантов в полнорационных сухих гранулированных комбинированных кормах для цыплят-бройлеров в возрасте 5 – 8 недель (мг/100г)
Выводы:
- количественное содержание водорастворимых антиоксидантов в полнорационных
сухих гранулированных комбинированных кормах для цыплят-бройлеров в возрасте 5 –
8 недель уменьшалось в течение года и равнялось в летний период (36 ±3 мг/100г), а в
зимний и весенний 29±1 и 21±1 мг/100 г соответственно;
- сумма каротиноидов в полнорационных сухих гранулированных комбинированные корма для цыплят-бройлеров в возрасте 5 – 8 недель достигала максимума в июне
(6,34 мкг/г) и уменьшалась в зимний и весенний периоды соответственно до 4,25 мкг/г и
2,45 мкг/г;
- нами предлагается обогащение комбикорма для цыплят-бройлеров дополнительно
антиоксидантами в период с декабря по апрель, поскольку нами было достоверно установлено уменьшение этих показателей в течение года.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА»
УДК 364.36
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВОПРИЧИН КУРЕНИЯ
КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ БГА РФ
В.В. Микова, гр. УБ-21
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. А.В. Сербулов
Проведено выборочное обследование студентов и курсантов Балтийской Государственной академии рыбопромыслового флота с целью выявления причин и степени распространения среди них такого вредного явления как курение. Дано описание процесса
проведения выборочного наблюдения, сбора и обработки информации, обработки материалов, полученных в результате проведенного исследования. Представлен анализ ответов исследуемых, даны некоторые рекомендации по профилактике табакокурения.
Курение является одной из вредных и распространенных привычек среди молодого
населения не только в нашем регионе, стране, но и во всем мире. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и окружающих их людей, эта привычка ставит препятствия для развития у детей, подростков, парней и девушек, адекватных возрасту поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет личностный и нравственный
рост.
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Согласно исследованиям психологов, чаще обычного причинами курения молодёжи являются подражание старшим товарищам, особенно тем, на которых они хотели бы
быть похожими (в том числе и на родителей); желание быть взрослым, независимым;
желание «быть своим» в курящей компании [1]
Можно с полной уверенностью выделить гендерный аспект в данном явлении. Если
причинами курения у парней зачастую является желание подражать взрослым, уравнивание курения с представлениями о самостоятельности, силе, мужественности, то у девушек начало курения в основном связано с выражением своей индивидуальности,
стремлением к оригинальности, желанием нравиться парням. Все вышеописанное доказывает актуальность выбранной мной темы исследовательской работы.
Сигарета – это чистейший яд. Но человек, имеющий никотиновую зависимость, тянется к ней ежедневно и много раз. Тем не менее, с каждой выкуренной сигаретой отклонения в организме становятся всё серьёзнее, а самочувствие – всё хуже. И это объяснимо, т.к. в состав сигареты входит более десятка химических веществ и соединений, не
способствующих развитию молодого организма [3] Рассмотрим их подробнее.
Пирен - опаснейшее вещество, продуцирующее токсины, является продуктом сгорания многих химических веществ.
Антрацен - используется в производстве промышленных красителей.
Нитробензол - смертельно токсичный газ. Если вдыхать его открытые испарения,
сразу же можно потерять сознание, или вообще погибнуть. При курении он вызывает
необратимые повреждения кровеносной системы.
Нитрометан. В концентрированном виде вызывает сильнейшее наркотическое опьянение, необратимые поражения головного мозга и возможно смерть.
Синильная кислота. Смертельный яд. Даже в мельчайших дозах вызывает скорую
смерть человека.
Стеариновая кислота. Используется в производстве восковых свечей. Одна из главных составляющих копоти, которая поражает все дыхательные пути.
Бутан. Горючий газ, ядовитый, как любой органический газ. Является топливом
для зажигалок.
Метанол. Основной компонент топлива для ракетных двигателей.
Уксусная кислота - опаснейшее вещество. Вдыхание его паров ведёт к разрушению
слизистых оболочек и ожогам в виде язв на дыхательных путях.
Гексамин. При наличии высоких доз вызывает нарушения работы желудка и мочевого пузыря.
Никотин. Вреднейший и сильнодействующий яд. Является тяжёлым наркотиком с
безумно высоким уровнем привыкания. Приводит к поражению центральной нервной
системы, кровеносной и сердечнососудистой системы, печени, почек, дыхательных путей. Является основной причиной появления раковых опухолей.
Кадмий - электролит для батареек. При попадании в кровь, отравляет её.
Толуол - мощный промышленный растворитель, ядовитый и токсичный.
Мышьяк. Яд, действующий мгновенно. В незначительных дозах используется в
медицине. В процессе длительного курения накапливается в организме и ведет к необратимым последствиям.
Аммиак - токсичное и ядовитое вещество. Используется для производства в химической промышленности.
И, к сожалению, это далеко не всё, что попадает в организм вместе с табачным
дымом.
Анкетирование.
Итак, мы решили провести исследование в стенах Балтийской Государственной
академии рыбопромыслового флота, путём анкетирования.
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Студентам и курсантам академии был предложен анонимный тест. Им нужно выбрать из предложенных ответов наиболее подходящий для них, с тем условием, что нигде не будет отмечены его фамилия, имя или любая другая опознавательная информация.
Это было сделано для того, чтобы студенты не переживали за последствие своих ответов
и отвечали максимально честно. К анонимному опросу были привлечены студенты и
курсанты разных специальностей, четырех курсов, обоих полов. Объём выборочной совокупности составил 144 человека, что составляет 12 процентов, из всех обучающихся в
нашей академии по очной форме обучения, а именно из 1222 человек. Для полноты
представления о качестве раздаточного материала данная анкета предлагается к просмотру.
Анонимная анкета.
(Убедительная просьба отвечать на все вопросы предельно честно, данные нужны
только для определения статистики)
1.
Ваш пол:
М □ Ж □
2.
На каком курсе вы обучаетесь? 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □
3.
Вы студент □ или курсант □
4.
Вы родом из …?
Большой город □
Маленький город □
Посёлок □
5.
Вы выросли в полной семье?
Да □
Нет □
6.
Часто ли вы испытываете стрессовые ситуации?
Да □
Нет □
Иногда □
7.
Совмещаете ли вы учёбу с работой?
Да □
Нет □
8.
Вы курите?
Да □
Нет □
9.
Есть ли у вас «вторая половинка» ?
Да □
Нет □
10.
Курит ли он\она ?
Да □
Нет □
11.
Есть ли у вас курящие друзья?
Да □
Нет □
12.
Курит ли у вас кто-либо из родителей ?
Да □
Нет □
13.
Как долго вы курите?
□ менее года
□ более года
□ более 3-х лет
□ более 5-ти лет
14.
Сколько сигарет вы выкуриваете в день?
□ менее 5-ти
□ менее 10-ти
□ пачка в день
15.
Какого типа сигареты вы курите?
□ крепкие
□ средние
□ лёгкие
16.
Что на ваш взгляд является причиной, по которой вы начали курить?
□ влияние друзей\знакомых
□ это модно
□ желание выглядеть взрослее
□ просто было интересно
□ пример кого-то из семьи
□ другой вариант (запишите ниже)
Анализ данных анкетирования студентов
Анкеты были распространены явочным порядком и возможно ответы опрошенных
не в полной мере соответствуют действительности, но мы получили следующие результаты:
На вопрос «Вы курите?» 21 % опрошенных ответили, что «Да» и 79 % «Нет», а
именно это 31 курящий и 113 некурящий обучающийся. Эти результаты можно трактовать как положительные, так как большинство опрошенных не курит на сегодняшний
день, что не может не радовать, но в свою очередь и заставляет волноваться, что та ма211

ленькая, но всё таки значимая часть обучающихся имеет данную вредную привычку. На
вопрос «Часто ли вы испытываете стрессовые ситуации?» (что по-моему мнению может
быть причиной курения) большинство, а если точно, то 65 человек (около 50 %) ответили что «Иногда», то есть стресс в жизни студентов и курсантов всё-таки присутствует и
возможно, некоторых он и провоцирует на поступки, сопровождающиеся вредными занятиями.
На вопрос «Есть ли у вас курящие друзья?», «Да» ответили 120 человек, то есть
83% опрошенных, можно отметить это как отрицательный результат, так как в окружение наших курящих и некурящих курсантов и студентов, входят практически только курящие друзья, а значит, есть вероятность того, что те, кто не курят, могут приобрести эту
пагубную привычку. Ведь исходя из вопроса нашей анкеты «Что на ваш взгляд является
причиной, по которой вы начали курить? (или почему вообще люди начинают курить)»
больше половины, опрошенных выбрали такой вариант ответа как «Влияние друзей\знакомых». Значит, всё таки наше окружение играет немаловажную роль в нашей
жизни, и многие просто поддаются, так сказать, «стадному чувству».
На вопрос «Как долго вы курите?» выяснилось, что основная часть курящих опрошенных курят более одного года. Так же немалая часть курящих ответили, что курят
больше 3-х лет, но были и такие, кто курят уже более 5-ти лет, а именно 20 %. Данные
результаты, можно считать не очень хорошими, ведь нашлись студенты, курящие более
5-ти лет, даже обучаясь на 4-ом курсе. Это, безусловно, долгий срок воздействия данной
привычки на организм.
Вывод
По итогам нашего исследования можно сделать вывод, что данное негативное явление не активно распространено в нашей академии, но и такое количество курящих
подростков не приемлемо.
В чем же причины курения среди молодежи?
Данная проблема распространяется среди молодого населения со скоростью эпидемии.
Молодежь находит достаточное количество причин, чтобы начать курить:
о Подражание старшим, товарищам, родителям;
о Чувство новизны, интереса;
о Желание «выделиться» и быть взрослее;
о Стресс, скука;
о Влияние фильмов, СМИ и рекламы.
Курящий человек причиняет вред не только своему здоровью, но и здоровью окружающих людей. Курение молодого населения в дальнейшем может привести к пагубным
последствиям как для самого курящего, так и для его будущего потомства. Ввиду этого
необходимо проводить работу по профилактике курения среди молодёжи [2]
Представим некоторые способы профилактики [4]:
1. Как ни странно, самая действенная профилактика курения на данный момент это мода, а она сейчас пропагандирует здоровый образ жизни.
2. Во многом профилактика курения заключается в работе с социализацией подростков, ведь именно попытка стать социально адаптированными влечёт их к вредной
привычке.
3. Крайне важно уяснить, что сигареты, сигариллы, сигары, кальян, трубка и любой
другой способ употребления никотина - это одна и та же привычка, только облачённая в
другую форму. Профилактика курения подразумевает тотальный отказ от табака на
уровне внутреннего убеждения.
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4. Отказом от курения, мы экономим время, силы, здоровье и деньги. Вряд ли
можно придумать мероприятие выгоднее, чем полный отказ от курения в любом его виде.
5. Так же можно заметить, что рост цен на сигареты дал определенный процент отказа от курения, так как стоимость сигарет становится менее доступной.
Анкетирование дало и положительные и отрицательные результаты:
о Некоторые студенты\курсанты не имеют в своём окружении курящих друзей,
знакомых.
о У большинства некурящих опрошенных, родители не имеют данной вредной
привычки, тем самым они не подавали пример своему ребёнку, чем возможно, оградили
его от этого.
о В БГА РФ большая часть студентов не курят, исходя из ответов анкетирования.
о Многие студенты\курсанты испытывают стрессовые ситуации, и думая ,что сигареты их успокоят, начинают курить или же курят больше, чем обычно.
о Большинство студентов\курсантов БГА РФ общается с курящими друзьями и
знакомыми.
В заключение хотелось бы сказать, что курение - одна из важнейших проблем молодёжи, поэтому нужно пытаться искоренять эту вредную привычку и направить свой
жизненный путь, например в Здоровый Образ Жизни. Ведь это, прежде всего, отличное
самочувствие, а также залог профессиональных успехов. Ведь все мы – будущие родители, нужно позаботиться не только о нашем будущем, но и о будущем своих детей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баранова С.В. Вредные привычки: Избавление от зависимостей / С.В. Баранова. – Ростов н-Дону: Феникс, 2007
2. Волкова С. В. Первичная профилактика табакокурения среди несовершеннолетних,
М.: «Твоё время», 2004
3. Зайцев С.Н. Горькая правда о пиве и табаке, М.: «Философская книга», 2008
4. Электронный ресурс: http://nе-kurim.ru
УДК 325.254.4
ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ В ЕВРОПЕ
К.М. Чабан, О.М. Бедрина, гр. УПб – 11
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. С.Н. Силина, ст. препод. Н.Л. Рябцева
Проблема беженцев становится одной из самых огромных проблем для современного мира. В статье рассматривается современное состояние данной проблемы
в Европе, её причины, а также перспективы.
Проблема беженцев, то есть лиц, вынужденно покидающих страну своего происхождения или постоянного местожительства и ищущих новое местопроживание,
всё больше становится одной из самых огромных проблем для современного мира.
Согласно данным ООН, в 2016г. число беженцев в мире превысило 21 млн. человек.
Кто же такие беженцы? Беженцы — это лица, оставившие свою страну, в которой они всегда жили, в силу чрезвычайных обстоятельств. Согласно Женевской Конвенции о статусе беженцев ООН 1951г. и её специального Протокола данные лица в
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силу вполне обоснованных опасений могут стать жертвой преследований по признаку
расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определённой социальной
группе, сексуальной ориентации или политических взглядов, находятся вне страны
своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны
или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений или, не имея
определённого гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в неё
вследствие таких опасений.[1]
В бытовом понимании слова к беженцам часто относят также внутренне перемещённых лиц; лиц, ищущих убежище (но ещё не получивших статуса беженца), и
вообще всех лиц, вынужденно переселившихся из одного места в другое.
Беженцам, как правило, предоставляются равные права с другими иностранцами, они документируются особыми проездными документами и получают гражданство в льготном порядке. В ряде стран существует особый «гуманитарный статус» —
т. н. временное убежище, предоставляемое в случае массового исхода беженцев или
лицам, которые не удовлетворяют конвенционным критериям, но не могут быть высланы из соображений гуманности. Беженцами не могут быть признаны лица, совершившие тяжкие преступления неполитического характера, включая акты терроризма.
Ещё в начале 90-х годов прошлого века страны члены Европейского Союза
впервые после Второй Мировой Войны столкнулись со значительным числом беженцев из стран Центральной и Восточной Европы. Число прошений о предоставлении
убежища в странах ЕС достигло своего максимума в 1992 году и составило более
700.000 человек.
Столкнувшись с подобной проблемой, практически вес государства ЕС, основываясь на Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года (далее - Конвенция 1951 года),
стали принимать меры по правовому регулированию миграции, по ограничению въезда на их территорию лиц, ищущих убежища, а также меры, направленные на содействие их возвращению в те страны, из которых или транзитом через которые они прибыли.
Особенно остро эта проблема встала перед государствами Европейскою Союза в
2015г., высокий социально-экономический уровень развития которых стал притягательной силой для миллионов беженцев из стран «третьего мира».
Основными причинами притока беженцев стали тяжелые условия жизни, конфликты внутреннего и международного характера, а также серьезные нарушения прав
человека в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
По данным МВД Германии, в 2015г. в страну въехало почти 1,1 млн. беженцев,
при этом около 428,5 тыс. их них оказались мигрантами из Сирии.
Согласно прогнозу издания Der Spiegel на 2016 г. в Евросоюз попытается проникнуть около миллиона беженцев. Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики
и информационного общества Гюнтер Эттингер полагает, что Германия не справится
с приемом еще 1,1 млн. мигрантов второй год подряд.[3]
Ранее Еврокомиссия заявляла, что количество прибывающих в ЕС беженцев
должно сократиться не позднее середины 2016г., иначе миграционный кризис уже невозможно будет взять под контроль.
Почему мигранты бегут именно в Европу?
Европа принимает беженцев, в том числе и мусульман, уже не одно десятилетие
— Германия, Франция, Швеция и другие страны готовы распространять свои социальные блага не только на собственных жителей. Уровень жизни в Европе — один из
самых высоких в мире. Это идеальное место для беженцев: здесь хорошие социальные
пособия, относительно низкий уровень ксенофобии, большие комьюнити мигрантов, в
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которых можно относительно быстро социализироваться. Самый «скудный» пакет гарантий предоставляют Венгрия, Чехия и Польша. Самый щедрый — Голландия, Дания, Швеция и Германия. Вместе с тем, до ЕС сложно добраться — это дорого, долго
и опасно для жизни, однако вряд ли этим всем можно испугать человека, столкнувшегося с гражданской войной.
Одолев долгий и опасный путь к европейскому континенту, беженцы столкнулись с новой проблемой – неспособностью стран Европы принять такой наплыв людей. Например, организация Amnesty International в своем докладе раскритиковала
главный лагерь для беженцев в Австрии, находящийся неподалеку от Вены. В документе утверждается, что в центре «царит хаос», условия содержания характеризуются
как «бесчеловечные» и «возмутительные».[2]
Amnesty International уделяет пристальное внимание этому вопросу и призывает
государства-члены ЕС к следующим шагам.
Существенно увеличить сирийским беженцам квоту на прошения о переселении
и предоставлении временного убежища по гуманитарным соображениям.
Усовершенствовать организацию поисково-спасательных операций в Средиземном море с целью обнаружения тонущих судов и спасения людей на борту.
Гарантировать всем спасённым достойное обращение и возможность обратиться
с ходатайством о предоставлении убежища.
Принять все меры к тому, чтобы пресечь незаконные операции, препятствующие
беженцам высаживаться на берегу.
Обеспечить безопасный проход сирийским просителям убежища, желающим
добраться до тех или иных стран ЕС.
ЕС, государства-члены ЕС и международное сообщество не должны отказывать
в дальнейшей поддержке странам, принявшим наибольшее число беженцев, в частности Иордании и Ливану. ».[2]
Столкнувшись с миграционным кризисом, европейские политики и общество
отреагировали неоднозначно. С одной стороны поступали призывы о необходимости
принять беженцев, с другой озвучивались опасения в адрес снисходительной политики Брюсселя.
На протяжении всего 2015 года европейцы устраивали митинги, как против миграционной политики ЕС, так и в ее поддержку. Против беженцев в Европе выступали
в Риме, Берлине, Дрездене, Кельне. Активисты пугали опасностью, которую несут с
собой выходцы с Ближнего Востока. Наиболее остро противники миграционной политики отреагировали на теракты, которые состоялись в Париже и Брюсселе.
В Голландии премьер-министр Марк Рутте под давлением сторонников своей
партии заявил о необходимости закрытия 30 региональных центров размещения беженцев, прозванных в народе «еда, кровать и ванная (bed, bath and bread)».
В Германии, за первую половину 2015 года полиция зафиксировала более 500
нападений на центры размещения беженцев (против 198 за весь 2014 год). В результате правительство страны даже потребовало от корпорации Google сокрыть все места
размещения беженцев c Google maps на территории Германии.
С такой же активностью выступали и сторонники миграционной политики ЕС.
Шествия в поддержку беженцев проходили в Париже, Вене, Стокгольме и других городах Европы. Расползающаяся гуманитарная катастрофа в современной Европе заставила будущих избирателей в Исландии, Германии, Швеции, стать двигателями активных изменений и трансформации политической линии своих государств. Так, 327
000 жителей Исландии, благодаря стартовавшей на страницах Facebook кампании, заставили правительство свой страны пересмотреть квоту на принятие гуманитарных
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мигрантов из Сирии и предоставили убежище в своих домах 11 000 сирийским гражданам вместо 50, запланированных правительством страны.[4]
В Австрии, стартовавшая в Facebook кампания «мы не хотим стать могилой для
беженцев», вывела 20 000 жителей страны на демонстрации в поддержку беженцев.
Интернет-сообщество London2Calais организовало центр раздачи одежды, туалетных
принадлежностей и еды, задействовав водителей, ежедневно перевозящих грузы по
туннелю в лагерь для беженцев Calais.[4]
Интернет стал пунктом «единения» и началом гражданских инициатив во многих странах.
Однако все эти гражданские инициативы являются каплей в море проблем, решить которые силами волонтеров и гуманитарных, общественных, неправительственных организаций невозможно. Для их решения и преодоления нужна политическая
воля, а вот здесь и начинаются сложности.
Как и мнение народа, разделилось мнение политиков. Громче всех против беженцев выступают политики стран восточной Европы. Против квот на прием мигрантов выступил президент Польши Анджей Дуда. Польский президент подчеркнул, что
беженцы нуждаются в помощи, однако, распределяя прибывших, Брюссель должен
учитывать особенности каждой страны.
С резкой критикой в адрес руководства ЕС выступил и президент Румынии.
Клаус Йоханнис отказался выполнять решение Брюсселя о приеме новых мигрантов в
страну.
К своим соседям присоединяется руководство Венгрии и Чехии, при этом чешского президента Милоша Земана обвинили в системном нарушении прав мигрантов.
Главным защитником беженцев в Европе является канцлер Германии Ангела
Меркель, которая за свою позицию вынуждена была поплатиться потерей рейтинга и
обвинениями со стороны однопартийцев.
Восстали против Меркель и в ее партии. 34 члена Христианскодемократического союза, возглавляемого Меркель, написали канцлеру письмо, в котором четко и откровенно заявили о несогласии с политикой властей в вопросе с мигрантами.
Но, известному своей дипломатией политику удалось убедить однопартийцев и
страны Европы в необходимости принятия беженцев в Европе.
Чего боится Европа? Наплыв мигрантов угрожает единой Европе сразу по нескольким направлениям. Один из самых распространенных страхов, который блуждает среди европейского общества – угроза терроризма. Европейцы обеспокоены тем,
что на континент под видом беженцев проникает большое количество террористов
ИГИЛ, угрожающих мирной жизни. После терактов в Париже и Брюсселе, Евросоюз
решил усилить антитеррористические меры, направленные на защиту внешних границ
Шенгена.
СМИ сообщали о проникновении в Европу 4000 боевиков Исламского государства под видом беженцев.
Гуманизм и чувство сострадания еще заставляют богатый мир принимать ищущих лучшую жизнь беженцев. Но как миллионы беженцев повлияют на все еще восстанавливающуюся после кризиса экономику Европы? В большинстве стран ЕС финансовые траты и дополнительные расходы национальных бюджетов являются центральным аргументом репрессивной антимигрантской риторики.
Некоторые эксперты опасаются, что иностранцы резко ухудшат ситуацию на
рынке труда. Другие ожидают серьезного удара по государственным финансам.
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Ещё одна опасность – распад Шенгенской зоны. Первый шаг к этому процессу
был сделан, когда Евросоюз принял решение ужесточить контроль на внешних границах даже для граждан стран-членов Шенгена.
За год миграционного кризиса страны ЕС неоднократно приостанавливали деятельность «свободных границ». Временный контроль с Австрией вводила Германия,
закрывала свои границы после терактов и Франция. Эти меры были временными, но
эксперты опасаются, что все временное вскоре может стать постоянным.
«Шенген совершенно точно может развалиться и, вероятно, развалится, если у
нас не появится единой европейской политики в области миграции. Шенген под угрозой — одно из самых великих достижений Евросоюза и один из самых полезных аспектов публичной политики в том числе для стран, которые отказываются быть частью общей политики ЕС, особенно в центральной и восточной Европе», - говорит
спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросам миграции и развития
Питер Сазерленд.[5]
В Брюсселе опасаются, что вслед за падением Шенгена под натиском мигрантов
может рухнуть и вся единая Европа.
2015г. для европейского континента был тяжелым, наплыв беженцев поднял вопрос о дальнейшем существовании столь мощного политического и экономического
объединения. В 2016г., согласно прогнозам, приток мигрантов не пойдет на спад. Выдержит ли Старый Свет такой удар - не берется прогнозировать никто.
Пытаясь решить эту проблему, Европейская Комиссия оказывает финансовую
поддержку в реформировании и улучшении условий для беженцев в третьих странах.
Так, в 2015 году Косово получило €7,1 млн. для создания центров размещения беженцев и организации более эффективного менеджмента гуманитарной миграции; размер
помощи Турции составил €469 млн., из которых €130 млн. должны быть потрачены на
строительство центров размещения и €94 млн. на любые программы содействия правительству Турции, связанные с беженцами из Сирии.[4]
Как известно, что 18 марта 2016г. Турция и Евросоюз заключили соглашение,
целью которого является сокращение потока беженцев в Европу. Согласно этой договоренности все беженцы, прибывшие нелегально из Турции в Грецию после 20 марта,
будут депортированы обратно. Отныне получить вожделенный статус они смогут
только официальным путем, заранее подав соответствующее ходатайство, которое будет рассмотрено в индивидуальном порядке. Анкара обязалась принять обратно и
разместить этих людей, взамен получив очередную денежную компенсацию в размере
3 млрд. евро, а также обещание ввести безвизовый режим уже в текущем году и ускорить процесс вступления Турции в ЕС.
В Германии надеются, что данное соглашение позволит остановить бесконечный
поток беженцев, затопляющий Европу, и хоть как-то отрегулировать миграционный
процесс. Эксперты предупреждают, что это даст лишь временную передышку, но глобальную проблему не решит.
По нашему мнению, проблему необходимо решать на Ближнем Востоке, лишь с
установлением прочного мира в Сирии и Ираке люди смогут начать восстанавливать
свою жизнь и откажутся от идеи покинуть родину.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
А.Д. Изюмова, В.А. Решетнёва, гр. 11-ЭБс
Научный руководитель: ст. препод. И.К. Аринцева
Определено понятие, виды коррупции, найдены пути ее предупреждения. Обоснованы основные способы борьбы с коррупцией, как с ярко-выраженным негативным явлением. Произведен анализ антикоррупционной политики России.
В последнее время в нашей стране часто говорится о необходимости борьбы с коррупцией. Все чаще в скандалах, связанных с этим негативным явлением, становятся замешаны представители правительства, депутаты Государственной Думы Российской
Федерации, обычные чиновники и даже работники медицинских и образовательных
учреждений. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в российском обществе все
больше нарастает «человеческая усталость» от насквозь коррумпированной и «прогнившей» государственной власти. Сейчас многие эксперты в антикоррупционной политике
схожи в едином мнении: к счастью, люди осознают свою гражданскую ответственность
за уничтожение современных стереотипов, сложившихся на принципе покровительства и
полного одобрения коррупции в жизни общества.
Коррупция – вовсе не одноэлементный уголовно-правовой феномен, ее нельзя квалифицировать одной конкретной нормой уголовного закона. Коррупция – многоструктурное, негативное социально-экономическое явление, в содержание которого входит
целый комплекс общественно опасных деяний.[3]
Именно поэтому в последние годы коррупция в России существенно препятствовала проведению многих полезных социально-экономических реформ, полной модернизации политической системы, неумолимо подрывала «хрупкое» доверие граждан к власти,
уничтожала положительные динамики роста России на мировой арене.
Актуальность анализируемой темы предопределена высоким уровнем коррумпированности практически всех возможных социальных отношениях. Исходя из этого можно
сделать вывод о необходимости борьбы с коррупцией и существенных реформах, которые будут касаться не только жизни обычных граждан, но и представителей власти и закона.
Но бороться с этим явлением силами самих коррупционеров было бы абсолютно
бессмысленно. Безусловно, начинать надо с создания и правильного функционирования
благоприятной для этой борьбы среды, которая будет подразумевать собой сильную оппозицию, полную прозрачность власти и свободу слова.[3][
Проводимый анализ показал, что существует огромное количество точек зрения по
поводу точного определения понятия коррупции. Мы же склоняемся к тому, что коррупция представляет собой взяточничество или любое другое поведение лиц, при котором
субъект коррупции (представитель легального или нелегального частного сектора)
нарушает вверенные ему обязанности с целью получения выгоды для себя или других
лиц. При этом объектом коррупции будут являться практически любые установленные и
охраняемые законом хозяйственные или общественные отношения. Именно поэтому
218

можно с уверенностью сказать, что коррупция распространяется во всех сферах общественной жизни.
Так как формы злоупотребления служебным положением разные, то существует
определенное многообразие критериев, по которым определяют виды коррупции: государственная и политическая коррупция, вымогательство, индивидуальная, предпринимательская или денежная взятка, взаимный обмен услугами или эпизодическая коррупция
– являются основными виды коррупции в Российской Федерации.
Нередко каждый из нас видит в заголовках средств массовой информации пугающие заголовки о том или ином коррупционном скандале и пытается найти способы предупреждения их в собственной жизни. Так, можно сделать вывод о том, что антикоррупционная политика обязана учитывать многообразие видов коррупции, причин ее возникновения и включать в себя как меры общей профилактики, так и специальные мероприятия, преследующие своей целью полное избавление различных сфер жизни общества от
коррумпированности. Непременно сохраняют свою актуальность такие меры, как:[1]
1. Установление жесткого контроля над доходами и расходами высокопоставленных должностных лиц и членов их семей;
2. Принятие комплексных федеральных законов, направленных на предупреждение актов коррупции.
3. Предотвращение появления актов, способствующих появлению коррупции, а не
пресекающих ее. Установление обязательной криминологической экспертизы принимаемых законопроектов.
В ноябре 2003 г. в нашей стране была осуществлена крупная реформа Уголовного
кодекса, в процессе принятия которой была исключена конфискация имущества из системы наказаний. Огромное количество ученых и юристов направили свое письмо, с целью отменить решение президента, но их мнение осталось незамеченным. Прежде всего,
необходимо понимать, что это послужило не только явным ослаблением в борьбе против
корыстных преступлений, но и немалым поспособствовало их совершению. Непременно,
институт конфискации нуждался в совершенствовании, но, наш взгляд, это не могло
служить основанием для полной отмены данного вида дополнительного наказания.
Безусловно следует иметь ввиду, что для нашей страны, не много, не мало разоренной в результате действий коррупционеров, именно конфискация имущества могла бы
стать необходимым источников доходов для обеспечения высокого уровня жизни граждан. И, возможно, именно тогда бы не понадобилось отменять многие социальные льготы с целью увеличения ВВП. Этого можно было бы добиться гораздо меньшими жертвами – за счет возвращения в совокупный доход государства имущества, нажитого путем
получения взяток, то есть незаконно.
Любая коррупция предполагает наличие человека, у которого есть возможность
пользоваться не принадлежащими ему ресурсами. Если этот человек государственный
служащий, то мы имеем дело с государственной коррупцией, если же этот человек не
имеет отношения к государственным учреждениям, то речь идет о негосударственной
коррупции.
Государственная коррупция может существовать тогда, когда человек расходует
бюджетные средства, пользуется государственной или муниципальной собственностью
для собственной выгоды. Но если отобрать у чиновника распределительные функции, то
весь чиновничий аппарат потеряет смысл существования.
Исследования центра "Стратегия" в России показали, что везде существует коррупция. Наиболее доступна информация о бюджете в Санкт-Петербурге, Карелии и Обнинске.
В последнее время в России довольно-таки актуальна «коррупция в политике», которая отражается лучше всего на выборах. Одно из самых ярких проявлений - это покуп219

ка мест в списках. Наше голосование (выборы) проходят по спискам, такая система стимулировала именно этот вид коррупции.
Выявить и доказать процессы коррупции очень сложно. Внешне все выглядит законно, но в большинстве случаев это не так. Коррупция становится более "респектабельной".
Фактическим примером коррупции может служить ситуация, связанная с коррупцией на космодроме Восточный, который строится с 2010 года. При постройке данного
объекта существовало много скандалов. Следственный комитет России заявил о «пропаже» 5млрд. рублей при его строительстве. Изначально предполагалось, что первый пуск
с космодрома будет осуществлен в декабре 2015 года, но из-за отставаний в строительстве его перенесли на весну 2016 года. Окончательную дату предстоит утвердить госкомиссии по итогам испытаний.
Основными причинами коррупции в современной России могут быть:
1) кардинальное изменение государственного устройства в связи с распадом СССР;
2)появление в обществе новых нравственных ценностей;
3) проблемы экономического развития, социально-экономическое неравенство;
4) правовая неграмотность значительной части населения страны;
5) ненадлежащее исполнение принимаемых законов и мер по противодействию
коррупции;
6) запутанность, сложность и возможность неоднозначного толкования действующих правовых норм.
В первом полугодии 2015 года антикоррупционными органами власти проведено
более 130 тысяч проверок на полноту сведений о доходах в отношении муниципальных
и государственных служащих. По итогам почти к 3000 служащих применены меры юридической ответственности. 200 служащих были уволены со службы в связи с утратой доверия.
На Совете по противодействию коррупции Президентом Российской Федерации
были сформулированы главные направления улучшения антикоррупционной политики:[2]
1) Более результативная работа по ликвидации коррупции в системе государственного управления.
2) Нужно жёстче пресекать коррупцию внутри правоохранительных органов и судебной системы. Такая коррупция подрывает доверие населения.
3) Повышение уровня правосознания в обществе.
Государству на следующем этапе формирования системы противодействия коррупции необходима комплексная, долговременная политика, которая должна включать в
себя правовые, экономические, социальные, этико-интеллектуальные методы.[5] Основой антикоррупционной политики государства должен быть принцип неотвратимости
наказания за правонарушения. В этих условиях особую актуальность приобретает более
активное сотрудничество государства с институтами гражданского общества, повышение информационной открытости деятельности органов власти для общества, антикоррупционная пропаганда и обучение, а также повышение результативности общественного контроля за деятельностью государственных органов.
К сожалению, на данном этапе развития общества, коррупция становится нормой, а
не исключением из правил. Даже правоохранительные органы, немало пораженные коррупцией, не могут бороться с этим негативным явлением, полностью искореняя его еще
на уровне задатков. Большинство людей живут по принципу «Пока меня это не касается,
я ничего делать не буду», но важно одно – если человек знает о такого рода преступлениях, то он обязан исполнить свой гражданский долг и сообщить об этом в надлежащие
инстанции. Ведь «перекрывая воздух» таким мошенникам, мы имеем возможность со220

здавать благоприятную жизненную среду, в которой каждый человек будет получать достойную заработную плату, социальные выплаты, пенсии и многое другое.
Радует одно: сейчас постоянно идет процесс оптимизации и модернизации законодательной базы, которая направлена на борьбу с коррупцией. Достаточно часто создаются антикоррупционные структуры, способные работать на новейших базах. Но необходимо не забывать о том, что антикоррупционная политика в целом, это не просто борьба
с одним единственным коррупционером, это полное изменение общественных отношений, создание такой среды в жизни граждан, при которой они будут полностью отвергать коррупцию, научатся предупреждать ее на начальном уровне развития.
К сожалению, нельзя сделать вывод о том, что государственная антикоррупционная
политика несостоятельна и неубедительна, однако, можно сказать, что общество устало
от коррупции и просит применить меры общественного противодействия, причем запросы на антикоррупционную политику исходят не только от граждан страны, но и от самого государства. На примере этого можно заметить, что для многих людей антикоррупционная политика становится авторитетным легитимным лидером, которому доверяют.
Именно поэтому она должна быть не только адаптивной и гибкой, но и сочетать в себе
все институциональные изменения.
Создание крепкого оплота в борьбе с признаками коррупции на любом структурном уровне муниципального или государственного управления не должно оказать негативное влияние на закрепленные в основном законе государства общепризнанные принципы прав и свобод человека и гражданина.[4] Никто не говорит о том, что будет легко
навсегда отказаться от тех сфер жизнедеятельности человека, которые могут послужить
толчком к коррупции, но осознавать тот факт, что без создания механизма бюрократизации в современном мире эту проблему никак не решить, также трудно. Безусловно, сводить цель к тотальному уничтожению коррупции без повышения уровня культуры в обществе и создания системы управления, которая будет эффективна, было бы бессмысленно. Именно по этим причинам, государство должно проводить действенные реформы,
направленные на получение желаемого результата, который будет полностью удовлетворять его потребностям.
Все же, для успешной борьбы с коррупцией необходимо применять не только современные технологии, но и новейший опыт стран, которые добились определенных высот в антикоррупционной политике государства.
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Д.Г. Короткова, гр.12-ПБ
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В данной статье анализируются сущность и цели создания Болонской системы
образования, а также практика ее реализации в России и странах Западной Европы.
Качественное образование является большой ценностью в современном мире. Образование важно как для государства, так и для человека. Для государства качественное
образование определяет экономику страны, гарантирует высокий уровень подготовки
специалистов во всех сферах человеческой деятельности, для человека - дает осознание
себя, мира, окружающих людей, расширяет кругозор, учит критически мыслить, быть
толерантным к окружающим и быть уверенным в завтрашнем дне. Знания - это багаж,
который у человека невозможно отнять, это то, что остается с ним всегда и позволяет
человеку уважать себя, чувствовать себя нужным обществу.
В современном мире существует много разных систем образования, как школьного,
так и высшего. Одна из таких уникальных систем высшего образования была разработана в СССР и удачно работала многие годы. Согласно этой системе абитуриенты вузов
выбирали специальность и сдавали устные или письменные экзамены в том университете, куда они собирались поступать, проходили отбор. Поступившие учились пять лет и
выходили специалистами в своей области, образовательные программы были разработаны и утверждены Министерством образования, поэтому программы всех одинаковых
специальностей не имели различий. Также существовало распределение молодых специалистов, которым предоставляли рабочие места в самых разных уголках Советского Союза. Это была идеальная система в условиях плановой экономики, позволяющая решать
два вопроса: трудоустройство выпускников и обеспечение предприятий новыми специалистами, то есть была решена проблема кадров.
После распада Советского Союза и перехода России на рыночную экономику эта
система образования не смогла соответствовать конъюнктуре рынка. России пришлось
менять систему образования и искать систему, соответствующую условиям рыночной
экономики и ее требованиям. В 2003 году Россия присоединилось к Болонскому процессу.
Болонский процесс начался в 1999 году и был закреплен подписанием «Декларации
о Европейском пространстве для высшего образования» в городе Болонье. Целью Болонского процесса являлось сближение и гармонизация систем высшего образования стран
Европы, повышение качества и привлекательности европейского высшего образования,
расширение мобильности студентов и преподавателей. На сегодняшний день сорок восемь стран являются участниками Болонского процесса.
Присоединение к Болонскому процессу показало, что Россия стремится к европейскому образованию и хочет быть его частью. Болонская система для некоторых стран
Европы очень близка и, можно сказать, является исторически сложившейся, так как многие ее аспекты присутствовали в Германии, Франции, Норвегии, Голландии, Швейцарии
еще до возникновения Болонского процесса, поэтому переход на Болонскую систему не
вызвал в Европе такого общественного резонанса как в России.
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что Россия уже больше двенадцати лет находится в новой системе образования, причем эта система включает в себя и
преподавателей ВУЗов, и студентов, и работодателей и государство, но есть ли действительное понимание сути и требований системы? На наш взгляд, Россия так до конца и не
перешла на новую систему образования, а находится где-то на середине своего пути, о
чем свидетельствуют и результаты социологического опроса, проведенного среди студентов и преподавателей КГТУ. Опрашиваемым был задан вопрос « Как вы относитесь к
переходу России на Болонскую систему образования?» Результаты опроса представлены
в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты социологического опроса

Студенты
Преподаватели
Всего:

За

Против

1
5
6

1
10
11

Затрудняюсь
ответить
18
0
18

Всего
опрошенных
20
15
35

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что большинство
студентов не понимает суть Болонского процесса, его требования, изменения, которые
произошли и должны будут происходить, а мнения преподавателей разделились, подтверждая гипотезу о том, что в России пока нет понимания новой системы образования.
Эта система применяется не полностью, и есть факторы, мешающие ее полной реализации.
Существует ряд требований Болонской системы, но в данной статье будут рассмотрены лишь основные.
Хотелось бы отметить, что в Европе бакалавриат рассматривается как подготовка к
профессиональному образованию, то есть основная его задача - это развитие критического мышления, логики, аналитических способностей, кругозора. Магистратура же в
Европе ценится высоко, и далеко не все закончившие бакалавриат идут в магистратуру.
Обучение в магистратуре дает более профессиональные знания, направленные на узкую
специализацию. В России же бакалавриат превратился в усеченный до четырех лет специалитет, где с первого курса начинаются профильные предметы, а магистратура стала
преддверьем аспирантуры, где уже начинается подготовка к написанию диссертации [1].
Одно из требований Болонской системы – это курсы по выбору. В Европе предметы делятся на обязательные и элективные. Элективные, в свою очередь, бывают профильными по выбору и дополнительными (любые курсы, которые студент захочет взять
добровольно). На обязательные отводится около 50% всех курсов, остальные предметы
студент выбирает и планирует их сдачу сам.[2] Таким образом, у студента есть возможность самостоятельно составлять график учебного процесса. Также есть еще один плюс:
студент имеет право взять понравившийся курс в любом университете, входящем в Болонскую систему, изучить его там и сдать. Так, у студента есть возможность выбирать
лектора, предмет и время посещения и сдачи курса.
В России же, курсы по выбору существуют формально, то есть, в учебных планах
они предусмотрены, и у студента вроде бы тоже есть выбор, но на самом деле из-за того,
что в университетах все еще осталось плановое распределение нагрузки преподавателей
из-за нехватки аудиторий и административных причин ,курсы по выбору превращаются
в обязательные. А если они и существуют, то это, как правило, даже не 50% от всех курсов, а около 10-20%. В некоторых вузах страны эта система все- таки работает очень
приближенно к европейской, например, Национальном исследовательском институте
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«Высшая школа экономики». При введении курсов по выбору это учебное заведение
столкнулось с такой проблемой: из представленных курсов на некоторые записалось
лишь небольшое количество человек (от 2 до 7) В Европе в таком случае, даже для двух
человек, будет выделена аудитория и будет читаться курс, но ВШЭ приняла решение,
что если на курс записалось меньше определенного количества человек (10 студентов
бакалавриата и 5 магистрантов) , то курс читаться не будет, и эти студенты будут распределены на другие курсы[3].К тому же, студенты не могут выбрать, изучить и сдать
курс в другом университете так , чтобы он был зачтен в их собственном.
Следующим требованием является система кредитов (зачетных единиц). Целью
создания этой системы является прозрачность и совместимость образовательных программ разных вузов и разных стран Европы.
На Западе в связи с индивидуальной учебной программой студентов сложилась ситуация, при которой сложно оценивать студентов разных специальностей и студентов
одной специальности из разных вузов, так как 50% учебной программы у них может различаться. Например, как быть, если студент проучился один год в германском вузе, а потом выразил желание доучиться во французском? У него есть документ, в котором прописано какие курсы он прослушал и сдал в своем вузе, но в новом вузе большинства из
этих дисциплин нет. Для этого была разработана система кредитов, которая оценивала
бы абстрактный труд студента и была легко конвертируема [4].
Образовательные программы всех вузов – участников Болонского процесса разделены на элементарные части. За освоение каждой такой части студент получает зачетную единицу «кредит»). Кредит – это объём трудоемкости обычного для Запада семестрового учебного курса, который читается один час в неделю. Кредит включает в себя не
только лекции и семинары, но и самостоятельную работу студента. Таким образом, образовательная программа европейского студента разделена на элементарные курсы и их
совокупности (модули), сдача которых дает студенту определенное количество кредитов. Для перевода на следующий курс нужно набрать 60 кредитов, семестр- 30, триместр- 20. В случае перевода и продолжения обучения в другом вузе - участнике Болонского соглашения кредиты, полученные ранее, засчитываются, как полученные в данном
вузе.
В СССР такой проблемы никогда не возникало. Как было сказано выше, в Советском Союзе все учебные программы были унифицированы и утверждались государством, поэтому не было никакой необходимости находить пути совместимости этих программ. Элементарной единицей в России принято считать академический час . В учебной
программе было расписано, сколько академических часов должно было быть затрачено
на лекции, лабораторные, самостоятельную работу, коллоквиумы, на зачет, экзамен и
практику.
В России при переходе на Болонскую систему было решено приравнять академический час к кредиту, то есть 1 кредит – это 36 академических часов. Учебные программы
и планы при переходе на Болонскую систему были переработаны: например, если курс
состоял из 144 часов, писали « 4 кредита»
По своей сущности кредит несопоставим с часами. Кредит не привязан к содержанию курса, он представляет собой элементарный объём абстрактного свободного учебного труда студента. Кредит и академический час – это разные вещи и взаимозаменять
они друг друга не могут, потому что академический час не конвертируется, не является
абстрактным трудом студента, а является обязательными конкретными действиями.
Вместе с Болонскими нововведениями в российских вузах была введена балльнорейтинговая система (БРС). На Западе функцию БРС выполняет кредитная система, то
есть чтобы получить кредит, нужно набрать определённое количество баллов.
Система оценок немного отличается от российской:
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А- «Превосходно». Нет аналога в российской системе оценок, означает исключительный уровень владения материалом;
В –«Очень хорошо» .Соответствует российской оценке «отлично»
С- « Хорошо». Соответствует нашему «хорошо»;
D- «Удовлетворительно». Выше, чем наше «удовлетворительно», но ниже, чем
«хорошо».
Е-« Посредственно». Соответствует нашей оценке «удовлетворительно»
Fx- «Условно неудовлетворительно». Соответствует нашему «неудовлетворительно», означающей, что студент не знает предмета, но может его изучить.
F- «Безусловно неудовлетворительно». Оценка, которая не имеет аналога в российской системе оценок, означает, что студент лишен способностей и не имеет права пересдачи этого предмета [5].
Если студент западного вуза сдаст обязательный предмет на оценку ниже D и элективный на оценку ниже Е, то он не получает кредиты за этот предмет. Он может выбрать
другой предмет и получить кредиты за него, а в случае, если предмет обязательный, то
он может сдать его позже или сменить специализацию и сдавать другие обязательные
предметы.
Кроме системы оценок в европейских вузах есть система баллов, которая начисляется следующим образом. За семестровый курс, который заканчивается зачетом или экзаменом, студент получает определенное количество баллов. Максимальное количество
баллов, которое может получить студент, - это 80 (70 основных + 10 поощрительных).
Они складываются из баллов за посещаемость, выступлений и работы на семинарах,
написания рефератов, решения задач и другой работы, но главное- сдача «рубежного
контроля», который пишется студентами трижды в семестр после окончания каждого
модуля. Дополнительными баллами студент награждается за особые заслуги ( участие в
научных конференциях, написание научной статьи и т.д.)
На самом экзамене студент может получить не более 30 баллов. Итого, максимальное количество баллов равно 100. Студент, получивший от 80 до 100 баллов, получает
оценку «отлично», от 60 до 80 – оценку « хорошо», от 45 до 59 – «удовлетворительно» и
до 45- «неудовлетворительно». Студенты, не набравшие минимального количества баллов в течение семестра к сдаче экзамена не допускаются. Цель создания БРС – это мотивация студента к работе в течение семестра: посещению занятий, выступлению на семинарах, написанию рефератов и выполнению индивидуальных заданий. Таким образом,
шансы на сдачу зачета и экзамена среднего добросовестного студента повышаются по
сравнению с талантливым, но не проявляющем активность студентом.
В советском вузе была другая ситуация. Главным в советской системе образования
была сдача зачета или экзамена. Никто не обязывал оценивать знания студентов в течение семестра. Конечно, у каждого преподавателя был свой список, где он отмечал работу
и активность студентов, но это никем не контролировалось. БРС достаточно чужда российскому студенту и преподавателю, для которых уже стало привычным все знания показывать и оценивать только в конце семестра. Поэтому, на перестройку системы обучения и привыкание к работе в течение всего семестра потребуется время.
Новое поколение студентов также склонно упрекать преподавателей в необъективности на экзаменах. БРС позволяет не отчислять тех студентов, которые являются случайными людьми: они должны подчиняться учебной дисциплине. К тому же, система
позволяет объективно оценить работу студента, практически снижая до нуля влияние
личного отношения преподавателя к студенту.
И, наконец, одним из интереснейших требований Болонской реформы является
академическая мобильность. Суть академической мобильности заключается в возможности студентов вузов, входящих в Болонскую конвенцию переходить на время в другой
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вуз, учиться там с условием, что по возвращении в исходный вуз полученные им кредиты будут зачтены. Уровень учебы студента и его поведение не являются препятствием
для перехода в другой вуз. Кроме того, обучение в рамках программы академической
мобильности осуществляется бесплатно ( студент оплачивает лишь транспортные расходы, расходы на проживание, питание и занятия вне согласованной программы). Расходы
могут составлять большую сумму, поэтому в странах Евросоюза доступны различные
образовательные фонды, помощь государства или негосударственных общественных организаций [6].
Академическая мобильность является прекрасной возможностью для всех студентов расширить свой кругозор, стать более толерантным, приобрести новые знания, впечатления, наладить контакт с единомышленниками из других вузов и развивать свой потенциал.
Академическая мобильность преподавателей состоит в возможности для работающих в вузах, входящих в Болонское пространство, трудиться некоторое время в другом
вузе, не теряя основного места работы.
После вхождения России в Болонское пространство наши вузы стали подчиняться
требованиям академической мобильности. В крупных вузах страны сейчас осуществляются программы академической мобильности за счет бюджетных средств вуза и внебюджетных средств. Но в России она имеет ряд особенностей, что позволяет говорить о
том, что под академической мобильностью скрывается модифицированный образовательный «раздаток», существовавший еще в СССР. Фактически, в России сейчас аналог
советской системы обмена студентами, когда по результатам первого и второго года
обучения лучшие студенты отправлялись в столичные вузы или даже за границу. Кроме
этого, финансовые средства для обучения за рубежом распределяются администрацией
вуза и, как показывает практика, студентами, участвующими в программах академической мобильности, становятся студенты с хорошими оценками, научными достижениями, принимающие активное участие в общественной жизни и не получавшие взысканий
за нарушение правил поведения.
В заключение хотелось бы отметить, что переход России на Болонскую систему
был неизбежным последствием вхождения России в рыночную экономику. Болонская
система сильно отличается от привычной советской системы образования и для того
чтобы она работала в России так же эффективно, как в Западной Европе, потребуется
время и понимание необходимости реализации всех ее принципов. А это, в свою очередь, будет способствовать интеграции России в общемировое образовательное пространство.
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УДК 316:378 (06)
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
А.А. Пацюк, гр. 13-ЭК-1
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В данной статье предпринимается попытка ранжирования ценностей современных российских студентов и связанных с ними потребностей.
Актуальность изучения ценностных ориентиров современных студентов обусловлена следующими факторами:
- во-первых, молодежь выступает самой динамичной и наиболее восприимчивой к
современным изменениям социально-демографической группой. Этим самым именно
она, молодежь, составляет основу современного общества потребления.[4] А что касаемо
студентов-старшекурсников, то это - группа, которая вскоре станет еще более активным
потребителем на рынке;
- во-вторых, по системе ценностей можно судить не только о социокультурном состоянии конкретной общности людей, но и определить материальные и духовные потребности данной группы;
- в-третьих, самостоятельное изучение студентами своей социальной группы нередко приводит к более достоверным выводам, которые в результате могут дать общественности более реальные представления о действительности.
Известный немецкий социолог К. Мангейм писал: «Молодежь по природе своей не
прогрессивна и не консервативна, она – всего лишь сила, готовая к любому начинанию».[1]
И действительно, когда современный мир развивается в абнормальной динамике
(модернизация, инновации, производство нового постоянно меняют образ жизни людей),
именно поколение современных молодых людей является основной группой, кто с
большей легкостью приспосабливается к этим изменениям, а также готова сама внедрять
новации. Поэтому удовлетворение потребностей молодежи – залог преобразования общества к лучшему.
Для проведения социологического исследования ценностей студентовстаршекурсников, была использована методика «Уровень соотношения ценностей и их
доступности в различных сферах жизни» Е. Б. Фанталовой.
Данная методика включает в себя список из 12 социальных ценностей:
1. активная деятельная жизнь;
2. здоровье (физическое и психическое);
3. интересная работа;
4. красота природы и искусства;
5. любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
6. материально-обеспеченная жизнь(отсутствие материальных затруднений);
7. наличие верных друзей;
8. уверенность в себе;
9. познание (расширение образования, кругозора, общей культуры);
10. свобода как независимость в поступках и действиях;
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11. счастливая семейная жизнь;
12. творчество (творческая деятельность). [2]
Респондентами стали 100 студентов 3 и 4 курса Калининградского государственного технического университета (КГТУ). Из них - 50 студентов женского пола, 50 - мужского. Респондентам предлагалось сравнить 12 ценностей попарно с каждой другой:
а) с точки зрения их важности и привлекательности;
б) с точки зрения их доступности.
На основе данных проведенного опроса был получен следующий рейтинг приоритетности ценностей:
1. счастливая семейная жизнь;
2. любовь;
3. здоровье;
4. материально-обеспеченная жизнь;
5. интересная работа;
6. наличие друзей;
7. познание;
8. уверенность в себе;
9. активная, деятельная жизнь;
10.свобода как независимость действий;
11.красота природы и искусства;
12.творчество.
Результаты проведенного исследования показали, что самыми важными
ценностями для студентов-старшекурсников являются: счастливая семейная жижнь и
любовь, здоровье, материальное обеспечение, интересная работа. Они же являются и
более трудно достижимыми. Так, вышеуказанные ценности доступны без затруднений
лишь меньшей части опрошенных: счастливая семейная жизнь и любовь-43%, здоровье43%, материальное обеспечение-33%, интересная работа-42%.
Из этого можно сделать вывод, что современным студентам присущи следущие
черты: индивидуализм, стремление к личному счастью, к материальной независимости и
самореализации. И это сведетельствуют о том, что нынешнее поколение студентов
обладает всеми классическими чертами потребителя рыночного общества.
В соответствии с теорией поколений, разработанной Уильямом Штраусом и Нилом
Хоувом, нынешняя молодежь относится к поколению-Y, ценности которых - заинтересованность в общественных преобразованиях, ответственность, немедленное вознаграждение за выполненную работу.[3] Для современной российской молодежи под вознаграждением понимается, в первую очередь, выплата денежных средств, что в большей степени присуще предыдущему поколению-Х.

Рисунок 1 – Положение современной российской молодежи в теории поколений
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На наш взгляд, именно эта особенность российской молодежи - пограничное положение между поколением Х и Y – есть серьезная преграда для реализации полного потенциала студентов. Слабая заинтересованность в преобразовании общественных сфер
продиктована, в первую очередь, недостаточным материальным обеспечением студентов
из-за довольно ограниченного выбора достойно оплачиваемых вакансий на рынке труда.
Поэтому современная молодежь является до сих пор заложником общества потребления.
По этой же причине, создание счастливой семьи оценивается студентами как трудно достигаемая цель.
Однако, стоит отметить, что ценность «Познание» - приобретение новых знаний,
расширение кругозора - студенты отмечают, как наиболее доступную, а это может свидетельствовать о том, что приобретение и совершенствование профессиональных знаний
доступно для превалирующего большинства. И несомненно, это связано с почти неограниченным и стабильным доступом к образовательным ресурсам благодаря стремительному развитию информационно-коммуникационных технологий, что является значительным шагом навстречу информационному обществу. Но для того, чтобы генерирование знаний стало более приоритетным, чем потребление товаров и услуг, а именно это и
есть отличительный признак информационного общества, следует произвести значительные преобразования в социальной сфере, повышающие уровень жизни страны в целом.

Рисунок 2 – График ранжирования ценностей и их доступности на основе анализа по
методике Е.Б. Фанталовой
Таким образом, на основе методики Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения ценностей и их доступности в различных сферах жизни» нам удалось определить соотношение социальных ценностей студентов и степень их доступности, а также потребности
исследуемой группы. В свою очередь, полученная информация может быть во многом
полезна органам государственной власти для разработки и осуществления эффективной
политики, которая позволила бы молодежи как можно раньше обретать самостоятельность и максимально реализовать свой потенциал. И тогда молодежь сможет своевременно принимать на себя экономическую, политическую и моральную ответственность
за судьбу своего государства.
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БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Е.С. Лысенина, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Н.А. Грищенико
В данной статье анализируется динамика социальной мобильности в Российской
Федерации и значение банковского кредита в этом процессе.
Сегодня можно говорить о том, что россияне отрицательно относятся к банковскому кредитованию. По данным опроса, проведенным исследовательским порталом SuperJob, 62% россиян отрицательно относятся к данной возможности [1].
Однако верна ли их позиция?
За последние годы можно наблюдать активное перемещение россиян по «социальной лестнице». Данные перемещения связаны с наличием различных социальных классов (слоев, страт или групп). Так ИС РАН классифицирует российское население на 10
страт.
Таблица 1 - Численность различных страт в Российской Федерации, выделенных по
критерию уровня жизни, 2003/2012, % населения до 55 лет включительно [2]
Страты (классы или слои)
2003
2012
Бедствующие:
29
7
1-ая страта (нищие)
5
1
2-ая страта (собственно бедные)
12
2
3-ья страта (нуждающиеся - пограничный класс)
12
4
Малообеспеченные:
42
48
4-ая страта
25
26
5-ая страта
17
22
Среднеобеспеченные:
16
23
6-ая страта (низший средний класс)
8
11
7-ая страта (средний класс)
8
12
Обеспеченные:
11
19
8-ая страта
5
9
9-ая страта
6
10
Высокообеспеченные:
2
3
10-ая страта
2
3
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Из данных таблицы следует, что в последние годы уровень жизни населения повысился, что говорит об активной вертикальной мобильности, причем восходящего вида.
Данная социальная циркуляция стала возможна лишь благодаря существованию каналов социальной мобильности, т.е. способов, используемых для перемещения из одной
социальной группы в другую. Зачастую их также называют социальными «лифтами» или
ступенями.
К основным каналам социальной мобильности можно отнести: образование, семью,
армию, политику, спорт, собственность, СМИ.
Существующая система социальных лифтов не исключает возникновение такой ситуации, когда человек, обладая серьезным внутренним потенциалом, желает его реализовать, но у него нет на это возможности. Сегодня эта ситуация даже более распространена,
чем в период существования Советского Союза, так как рыночная экономика современной
России поставила серьезный барьер в виде необходимости солидных денежных вложений
для попадания в социальный лифт.
Однако, как было отмечено ранее, за последние годы значительная часть населения
России смогла перейти из одной страты в другую. А значит у людей появилась возможность, минуя денежный барьер, попадать в желаемый социальный лифт.
Но как возможно при отсутствии денежных средств совершать действия, требующие
денежных затрат? Все очень просто: сегодня практически каждый может воспользоваться
услугами кредитной организации и получить необходимый ресурс в виде кредита.
Именно кредит стал сейчас одним из самых распространенных инструментов социальной мобильности.
Основными целями, для реализации которых используется: кредит на развитие бизнеса, финансирование переезда, оплата образования и покупка статусных вещей.
Кредит для развития бизнеса: для создания успешного бизнеса важнее иметь интересную идею и стремление начать заниматься предпринимательской деятельностью. Однако для ее реализации необходимо обладать стартовым капиталом, необходимым для запуска проекта и его введения до достижения точки безубыточности, в связи с чем сегодня
так актуальны кредиты для бизнеса.
По данным аналитического центра МСП БАНКА, в 2015 за первые 9 месяцев года
объем кредитования малого и среднего предпринимательства составил 4,42 млрд. рублей.
К банкам обращалось каждое четвертое предприятие. В 2014 году – 7,61 млрд. рублей (обращалось каждое пятое предприятие). Наибольшей активностью отметились транспортные услуги и связь – 31%, сельское хозяйство – 30% и обрабатывающие производства –
28% [3].
Финансирование переезда, миграции. Зачастую специалисты не могут найти применения своим знаниям и навыкам в регионе своего рождения, или оплаты труда недостаточно для того, чтобы покрыть потребности семьи. Также переезд может быть связан с:
получением образования или по семейным обстоятельствам. В данном возможна как горизонтальная миграция, так и, в случае улучшения социального положения, вертикальная.
Ниже представлен рейтинг регионов Российской Федерации по привлекательности
для мигрантов (основные регионы «притяжения» в России).
Таблица 2 - Самые привлекательные места в России для миграции, чел [4]
Регион
Миграционный прирост (чел.)
Московская область
67 918
Санкт-Петербург
23 094
Москва
22 366
Краснодарский край
21 113
Ленинградская область
14 811
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Из представленных выше данных можно сделать вывод о том, что основная миграция была направлена в регионы, характеризующиеся более высоким уровнем достатка.
Кредит на образование: данный кредит направлен на поддержку людей, желающих
продолжить свое образование в учебных заведениях, но не имеющих средств на его
оплату. Кредит дается на размер стоимости обучения с покрытием через несколько лет
после окончания учебного заведения. Практика подобного кредита хорошо развита в
странах Западной Европы и США. В России данный феномен менее развит.
Согласно данным Министерства образования и науки, 60% российских студентов
(около 5,5 млн. человек) учится на платных отделениях. Министерство не обладает информацией о доле студентов, которые оплачивают обучение за счет заемных средств, так
как большинство вузов не ведут подобной статистики.
«В НИУ ВШЭ обучается в кредит всего 250 человек (чуть больше 1% от всех студентов), в Томском политехническом университете — не более 50 студентов (0,5%), в
МГТУ им. Н.Э. Баумана — около 15 человек (менее 1% от всех «платных» студентов)»
[5].

Рисунок 1 - Доля студентов, получивших кредит на образование в разных странах, %
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что кредит на образование не смог
прижиться в России, что, на наш взгляд, можно объяснить несколькими факторами:
 Неуверенность студентов в завтрашнем дне (не знают, смогут ли доучиться до
конца смогут ли найти работу, чтобы выплатить кредит);
 Обесценивание высшего образования (все больше людей не видят смысла в его
получении);
 Боязнь кредитов;
 Высокая процентная ставка;
Тем не менее, сейчас подходящее время для того, чтобы рискнуть и взять кредит на
образование, так как:
- во-первых, стоимость обучения достаточно приемлемая по сравнению с другими
городами (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т.д.) и тем более странами;
- во-вторых, не стоит забывать о преимуществах соискателей работы с высшим образованием перед теми, у кого таковое отсутствует;
- в-третьих, образование дает возможность получения более высокооплачиваемой
должности (возможность карьерного роста);
- в-четвертых, доступность образовательного кредита. В 2015 году она составила
12,91%, а размер ставки на образовательный кредит в «Сбербанке» в это же время составляет 7,75% годовых.
В Калининградской области данный вид кредитования также представлен тремя
банками:
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Рисунок 2 – Уровень процентной ставки на кредит на образование в Калининградской
области
Покупка статусных вещей: недаром в России распространена поговорка: «Встречают по одежке…». Зачастую в различных престижных организациях существует строгий дресс-код, соблюдение которого является одним из элементов успеха, вследствие
чего у человека может возникнуть необходимость в приобретении статусных вещей, на
которые у него не может быть средств, что и приводит к использованию потребительских кредитов.
Однако сегодня все больше встает проблема невозможности выплаты кредита. В
результате серьезных экономических потрясений, которые пришлось пережить стране за
последние 2 года, большое количество предприятий разорилось.
За первые четыре месяца 2015 года непогашенные кредиты есть у 39,4 млн. человек
– это более половины экономически активного населения страны (75,5 млн. в 2013 г., по
Росстату). В сегменте кредитных карт просрочено 15,8% (4,8 млн. ссуд), в автокредитах
– свыше 11%. Начинает портиться даже ипотечный портфель: в срок не обслуживается
83 300 кредитов [6].
Проведенный в мае опрос должников, чьи долги переданы в коллекторскую службу
на взыскание, показал, что большинство должников 2015 г. – добросовестные заемщики:
они признают долг, но не могут платить из-за финансовых трудностей, в связи с чем:
В связи с чем встает вопрос: оправдан ли риск использования банковского кредита
для попадания в канал социальной мобильности?
Важно отметить такой момент, как осознанность. В случае, если человек взял кредит на основе тщательно взвешенного решения, причем отказ от кредита сделал бы невозможным достижение поставленной цели, то можно говорить о том, что:
вопреки возникшим проблемам он получил опыт в той сфере, на которую были
направлены средства, следовательно, индивид сделал хотя бы один шаг на пути попадания в вожделенную им социальную группу.
Следует, стоит понимать, что невыплата кредита не всегда грозит полным лишением всех средств, обеспечивающих наше существование. Более того, человек имеет возможность получить новые знания в области юриспруденции, что позволит ему максимально выгодным для себя способом разрешить данную ситуацию (взять кредитные каникулы, найти новые возможности для получения необходимых средств или объявления
себя банкротом, что не влечет за собой тотальных последствий).
Да, кредиты соблазняют нас совершать необдуманные покупки или браться за проекты, на которые у нас на данный момент нет средств. Конечно, бесплатно деньги нам
никто не даст, поэтому существуют проценты и комиссии, но вся информация о них является доступной, так как находится в кредитном договоре, который мы обязаны читать,
прежде чем подписывать. Поэтому не стоит ругать кредиторов, ведь если они есть, значит, их продукт пользуется спросом. Отсюда следует вывод: перед тем как взять заем,
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объективно оцените свои возможности, желательно включить в расчеты незапланированные расходы или допустить внезапную потерю одного из источников дохода. То есть,
если подойти к вопросу ответственно, то проблем с кредитом у вас скорее всего не возникнет, особенно если вы знаете основные принципы кредитования.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что кредит, сегодня, может стать инструментом социальной мобильности. Которая, в сою очередь, по признанию известного социолога Питирима Сорокина, является одним из показателей развития
общества.
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СОВМЕЩЕНИЕ УЧЕБЫ И РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
А.В. Сирота, гр. 13-СТ
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
Статья посвящена исследованию проблемы совмещения учебы и работы, приводятся статистические данные социологического исследования и анализируются причины и последствия этого процесса.
В данной работе я хочу рассмотреть один из самых сложных аспектов жизни студента. Этим аспектом является совмещение работы и учебы. Молодым людям хочется
многого: сходить в ресторан, купить очередной гаджет или брендовую вещь, съездить в
путешествие, и чтобы удовлетворить свои высокие потребности, студенты ищут работу,
которая бы обеспечила получение дополнительного заработка. Однако, очень сложно
найти работу, которая бы хорошо оплачивалась и в то же время не отрывала от учебного
процесса. Четыре, пять, шесть лет, которые студент тратит на обучение в вузе,- срок немалый, за это время можно построить хорошую карьеру, у студентов также есть возмож234

ности, используя которые они могут начать свой профессиональный путь прямо на студенческой скамье.
Целью моей работы является изучение распространенности совмещения учебы и
работы, причины и последствия этого совмещения.
Рассмотрим причины совмещения учебы и работы.
Совмещение учебы и работы студентами вузов становится все более актуальной
темой в современных исследованиях в области социологии образования. Исследователи
отмечают значительный рост численности студентов, совмещающих учебу и работу, а
также увеличение количества времени, которое они уделяют работе.
Исследователи выделяют ряд причин, по которым студенты совмещают учебу и
работу[1, с. 8-10]:
Во-первых, им приходится работать, чтобы финансово обеспечить получение высшего образования: стоимость высшего образования растет вместе с осознанием его ценности широкими слоями населения, в процесс получения высшего образования вовлекаются студенты из семей с невысоким доходом .
Во-вторых, студенты работают для поддержания высоких стандартов потребления
и качества жизни. Современное общество навязывает молодежи высокие стандарты качества жизни- видя каждый день в популярных социальных сетях красивые фотографии
друзей из дорогих отелей и топовых курортов, у среднестатистического молодого человека возникает желание не отставать от «золотой молодежи».
В-третьих, благодаря изменениям в структуре современного рынка труда у студентов появились большие возможности для совмещения учебы и работы: получили развитие различные виды нетрадиционной занятости (например, неполный рабочий день, работа с гибким графиком, работа на дому, в интернете). Кроме того, университеты создают более гибкие учебные программы, которые не исключают совмещения учебы и работы.
В-четвертых, студенты работают, чтобы получить конкурентные преимущества на
рынке труда. Коренные изменения в высшем образовании, связанные с переходом от
элитарности к массовости, приводят к снижению стандартов качества высшего образования и уменьшению значимости диплома как сигнала о высоких способностях студента.
Работодателям становится все труднее отобрать наиболее способных выпускников, ведь
академическая успеваемость в наше время не является надежным сигналом о высокой
квалификации работника. Поэтому студенты вынуждены подтверждать свои знания и
квалификацию. Для этого у них есть несколько возможностей: либо получить опыт работы, чтобы иметь больше шансов устроиться на хорошую и высокооплачиваемую работу в будущем, либо поступать в более качественные вузы, диплом об окончании которых
не вызывает вопросов и сомнений у работодателей (поступать на более высокие ступени
образования) или же самостоятельно повышать свою производительность, изучая необходимые профессиональные дисциплины.
Стоит отметить еще одно преимущество студенческой занятости: она сокращает
время поиска работы после окончания высшего учебного заведения или вообще выпускнику не нужно затрачивать время, чтобы найти свое рабочее место, так как нередко студенты продолжают работать в тех же компаниях и фирмах, в которых начинали свой
профессиональный путь, к тому же подрабатывая еще на студенческой скамье, студент
страхует себя от низких заработных плат на первых этапах карьеры .
Обратимся к исследованиям вопроса занятости студента
В 2015 году в рамках проекта «Мониторинг экономики образования» был проведен
опрос 5 тысяч студентов старших курсов из 22 вузов РФ. В выборке преобладали женщины (63%) и студенты бакалавриата (76%). Наибольшие доли в выборке составляли
студенты, обучающиеся по таким специальностям, как экономика и управление (25,9%)
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и технические науки (16,2%). В итоге выяснилось, что имеют опыт совмещения учебы и
работы 64,7% российских старшекурсников, никогда не работали 35,3%. Среди мужчин
больше имеющих опыт работы во время учебы, чем среди женщин: 70% против 61,5% .
По уровням образовательных программ также имелись существенные отличия.
Студенты магистратуры работают гораздо чаще, чем студенты бакалавриата, это можно
объяснить тем, что магистры уже имеют дипломы об окончании предыдущих ступеней
образования, соответственно получают возможность устраиваться на более качественные рабочие места.
Из результатов опроса стало ясно, что наиболее активно работают во время учебы
студенты таких специальностей, как дизайн, архитектура, культурология, математика,
программирование, IT, общественные науки. Самый низкий уровень занятости у представителей сельскохозяйственных специальностей и естественных наук.
Численность студентов, совмещающих учебу и работу, по моему мнению, зависит,
с одной стороны, от востребованности тех или иных специалистов, а с другой—от образовательной нагрузки (например, студенты гуманитарных специальностей имеют менее
напряженный учебный план, нежели студенты инженерных факультетов).
Большая часть студентов выходит на рынок труда уже со 2-3 курса, т. е. тогда, когда знания по основным профессиональным дисциплинам уже получены и студент обладает необходимым фундаментальными представлениями о работе которую ему необходимо выполнять. К тому же все основные экзамены к этому сроку уже сданы, у студентов появляется больше свободного времени, которое они могут уделить работе. Молодые
люди в возрасте 19-20 лет все больше стремятся к собственной финансовой независимости, они уезжают от родителей, создают свои семьи и поэтому испытывают потребность
в денежных средствах, а как следствие обращаются к поиску работы.
В среднем, студенты российских вузов работают 26 часов в неделю, причем наиболее напряженно работают студенты медицинских и юридических специальностей,
наименее напряженный рабочий график имеет студенты-лингвисты, это можно объяснить их преимущественной занятость в качестве частных репетиров.
Также было проведено анкетирование среди студентов Калининградского государственного технического университета, учебных групп 12-,13 СТ, которое включало 70
студентов. В итоге выяснилось, что опыт совмещения учебы и работы имеют 40% учащихся (28 человек), почти все они работаю по специальности (25 человек). Таким образом, работа во время учебы-достаточно распространенная практика у студентов российских вузов.
Каковы же мотивы для совмещения учебы и работы имели студенты? "Главный
выигрыш от совмещения учебы и работы студенты видят в возможности получить опыт
работы, который будет оценен на рынке труда. Весьма значим также финансовый мотив:
для многих старшекурсников работа—это способ дополнительного заработка. Значительная часть студентов выходит на рынок труда в период обучения в вузе с целью «разведки боем» - чтобы понять, какие навыки и компетенции наиболее востребованы. Социальные экстерналии совмещения учебы и работы важны для 25% респондентов, которые
считают, что, работая параллельно с учебой, можно завязать нужные контакты. Те, кто
считает, что работа только мешает учебе, составляют незначительную долю респондентов."[1]
Можно сделать вывод о том, что главным и наиболее выигрышным мотивом для
выхода на работу во время учебы российские студенты видят в получении необходимого
опыта работы по специальности.
"Качество вузов может оказывать существенное влияние на вероятность студенческой занятости. Это влияние опосредовано финансовыми факторами и уровнем академической успеваемости:
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• студенты, обучающиеся в вузах разного качества, могут различаться по многим
характеристикам, в том числе и ненаблюдаемым (способности), и эти различия обусловливают разную вероятность совмещения учебы и работы. Например, наиболее способные студенты, возможно, работают с большей вероятностью, так как трудовая занятость
не отражается на их академической успеваемости;
• в зависимости от качества вуза могут возникать существенные различия в уровне
образовательной нагрузки, в разных вузах для успешной учебы студентам приходится
прикладывать неодинаковые усилия, что также влияет на студенческую занятость" [1]
Те студенты из групп 12СТ и 13СТ, которые поступили на бюджетные места, работают гораздо чаще, чем те, кто оплачивает свое обучение(80% против 57%). Повидимому, это связано с более высокими способностями студентов-бюджетников, а также с отсутствием финансовых стимулов работать у студентов, которые обучаются на
платной основе, так как в большинстве случаев, они являются представителями семей с
высоки уровнем доходов.
Почти половина опрошенных из учебных групп 12-,13 СТ (49%) считают, что им
удается весьма успешно совмещать учебу и работу, и работа никак не мешает учебе. Еще
42% считают, что совмещают учебу и работу относительно успешно: их академическая
успеваемость снизилась не особо критично и только 11% оценивают возникшие трудности, как существенные.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
«- обучение на бюджетных местах (после контроля на качество вуза) повышает вероятность совмещения учебы и работы на 4%, что отчасти подтверждает гипотезу о том,
что студенты, обучающиеся бесплатно, будучи более способными и имея бóльшую потребность в финансовых средствах, более эффективно могут совмещать учебу и работу,
чем студенты, обучающиеся на платных местах.
- участие в научной деятельности вуза повышает вероятность студенческой трудовой занятости на 8,99%. В студенческих конференциях и научных проектах обычно
участвуют наиболее способные и активные студенты, и эти качества позволяют им также
совмещать учебу и работу. Получение финансовой помощи от семьи существенно снижает вероятность совмещения учебы и работы (на 29%), что, очевидно, связано с отсутствием финансовых стимулов к выходу на рынок труда.
- в то же время влияние проживания совместно с родителями является незначимым,
как и осуществление студентами образовательной мобильности (переезд в другой город
с целью обучения вузе).
- анализ также выявил положительную взаимосвязь возраста студентов и вероятности совмещения учебы и работы. Вероятность совмещения учебы и работы для мужчин
на 8% выше, чем для женщин. Создание студентами семьи повышает вероятность совмещения учебы и работы на 9%" [2, с. 100].
Подводя итог, нужно отметить, что у каждого своя формула для достижения успеха
на карьерном поприще, но без работы над собой, без усилий, без опыта, знаний и навыков, полученных на работе, добиться высот невозможно.
В наши дни мало кто поддерживает мысль о том, что работать надо только после
того, как закончишь обучение. Ведь, с одной стороны, после окончания учебного заведения без наработанных навыков нелегко попасть на должность, к которой стремишься. С
другой – карьерный рост, как правило, зависит не только от опыта, но также и от владения теорией.
Исходя из этих соображений, многие студенты решают совмещать получение образования и работу, т.е. полученными знаниями обогащать практический опыт, а теоретическим знаниям находить практическое применение. Совмещение дает студенту незаменимый опыт самоорганизации, приобретения деловых связей, коммуникативных навы237

ков. Такого рода опыт помогает развить чувство ответственности и рано добиться финансовой самостоятельности.
Однако нужно помнить, что это - двойная нагрузка, и неизбежно будут возникать
трудности. Нехватка времени и сил на многие приятные и интересные вещи – подумайте,
готовы ли вы, что у решения совмещать работу и учёбу будет такая цена. Реферат или
необходимость готовиться к сдаче экзамена в университете, ежедневные текущие задания и дедлайны на работе – всё это будет занимать большую часть вашего времени и
сил. Поэтому, если вы всё-таки выбираете этот путь, чтобы добиться успеха, нужно
иметь четкую цель и упорно идти к ней [1, с. 39].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ ЕВРОПЫ И РОССИИ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ
А.А. Кумко, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Н.А. Грищенко
В данной статье анализируется влияние Центрального банка страны (группы
стран) на социальную обстановку в обществе, безработицу и инфляцию.
Центральный банк — главный регулирующий орган кредитной системы отдельной страны или группы стран. Многие из нас не задумываются, какую роль Центральный
банк играет в нашей жизни, в жизни общества, ведь непосредственно в повседневной
жизни мы, казалось бы, не сталкиваемся с его политикой.
Центральный банки государств, в процессе работы с Правительством, влияют не
только на экономическую подсистему общества, но и на социальную. А точнее на такие
ее аспекты как, например, горизонтальная и вертикальная мобильность, которые выражаются в миграции людей между регионами и степенью занятости работников в экономике. Ведь занятость – это сложная психология человека в экономической жизни, а благополучие занятых (удовлетворение потребностей начиная, если двигаться по пирамиде
А. Маслоу [1], от базовых- в пище, воде, до наивысших – самореализации, достижении
целей) и неблагополучие безработных – одна из социальных сторон трудовых отношений. С проблемой безработицы и ее влиянием на общество, на поведение, сознание, социальную адаптацию человека сегодня сталкивается большое количество стран. И самый
яркий пример – Европейский Союз.
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) в настоящее время столкнулся с двумя
сложными проблемами: устойчивая безработица (особенно среди молодого населения) и
крайне низкая инфляция ( до недавнего времени дефляция, ЕЦБ
установил целевой
показатель по инфляции в Еврозоне – 2%). Эти проблемы взаимосвязаны, так как при
низкой инфляции, а тем более дефляции прибыль предприятий сокращается, следовательно, во-первых, уменьшается уровень заработных плат, и сокращаются работники, а
во-вторых, бизнес не имеет средств для расширения и развития и потихоньку сжимается.
ЕЦБ для сглаживания этих проблем, начиная с конца 2013 года, применяет следующие
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методы: программа количественного смягчения, снижение базовых процентных ставок
по кредиту, и введение отрицательных базовых ставок по депозиту. Попробуем рассмотреть и оценить эти действия и их влияние на социальную обстановку в обществе.
Первое, программа количественного смягчения (QE). До этого она не проводилась,
и восстановление экономики было очень медленным, а угроза нового падения потребительских цен стала толчком к принятию решения ЕЦБ о QE. Суть программы заключается в том, что ЕЦБ выкупает государственные облигации на вторичном рынке, повторяя QE-программы, которые уже проводились в США и Великобритании. Институты еврозоны, которые продадут эти бумаги, смогут использовать полученные средства для
покупки других активов и вкладывать деньги в бизнес.
Отрицательная процентная ставка. Базовая ставка п кредитам сейчас на уровне
0,15%, а по депозитам (-0,3%). Цель такого снижения: стимулировать коммерческие банки инвестировать деньги в реальные бизнес-проекты.
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Рисунок 1 - Динамика изменения показателей объема прямых инвестиций, уровня безработицы и значения ключевой ставки за период 2008 -2014 год в ЕС [2]
Исходя из данных диаграмм, можно сделать вывод, что программы ЕЦБ понемногу
дают свои результаты. Уровень безработицы впервые за пять лет пробил восходящую
линию тренда. Так же увеличился приток прямых инвестиций в страны Еврозоны. Такие
инвестиции направленны на развитие производства и, как следствие, создание дополнительных рабочих мест для населения.
Однако, как считает автор, дальнейшие действия ЕЦБ по снижению ставок по депозитам могут подвергнуть банковский сектор большим рискам, поскольку снизится их
рентабельность и прибыльность, соответственно обострятся другие системные риски.
Более того, несмотря ни на что, высокая безработица сохраняется в Испании, Греции,
Италии и Франции. В частности, в Испании и Греции к концу 2013 года молодежная безработица уже превысила 60%. Это крайне негативная тенденция, так как у молодого поколения меняются ценностные ориентиры, и приобретается иждивенческое отношение к
государству, которое обеспечивает их пособием по безработице. Высокая безработица
среди населения так же может привести к росту числа забастовок среди населения, что
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мы и видим на примере Евросоюза. Особенно показательна была забастовка бортпроводников немецкой авиакомпании «Lufthansa» в 2014 и 2015 годах, в ходе которой рабочие требовали повышение зарплат, а так же льготу для пилотов, прекративших летать,
но не достигших еще пенсионного возраста.
Безусловно, то, что делает ЕЦБ – это не панацея от всех проблем Еврозоны, на них
так же оказывают влияние многие социологические факторы, психология европейцев
(долго учиться, поздно заводить семью. Это снижает срок занятости человека), но эти
программы дают толчок к развитию экономики.
В России ситуация во многом противоположная ЕС. У нас в стране - высокая инфляция, а в рамках нынешнего кризиса реальная инфляция стала еще выше, сильно ослабился курс рубля, сокращается кредитование реального сектора экономики.
Центральный банк России, с конца 2013 года реализовал множество пакетов мер
для поддержания курса рубля и стабилизации инфляции. Многие из этих мероприятий
напрямую сказались на гражданах страны.
Для начала рассмотрим такой инструмент как повышение ключевой ставки. Максимальная ключевая ставка была установлена 16 дек. 2014 года – 17%. Далее ставку
начали плавно снижать, но в целом она осталась выше, чем в 2014 году и составляет сейчас 11%, см. Рисунок 1.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

10,5

14

12,5

11,5
11

9,5

7
5,5

15

7,5

8

Значение
ключевой
ставки, в
%

Рисунок 2 - Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ с 2013- 2016 год [3]
Если посмотреть на рис. 3, то мы увидим, во-первых, ускоренный рост инфляции с
2013 по 2014 год, и тут не помогли действия ЦБ РФ, так как курс рубля удержать от падения не смогли, пока не ввели аукционы валютного РЕПО, а, поскольку, в России по
многим отраслям высока доля импорта сырья и материалов, оборудования и т. д, то соответственно и цены на конечную продукцию увеличились в разы. Причем, в статье указаны данные официальной статистики, но необходимо понимать, что реальная инфляция
по регионам может быть намного выше. Уровень безработицы практически не изменился. Однако, опять же, статистические данные по реальному количеству безработных в
стране достать очень трудно, так как, по оценкам экспертов, только 30% уволенных россиян становятся на учет на бирже труда. Многие работники, после потери официальной
работы, вынуждены включаться в теневую занятость, часто на работу, не соответствую240

щую их квалификации. Таким образом, они попадают в волну отрицательной вертикальной мобильности, с потерей прежнего статуса. Те, кто вообще не устроился на какуюлибо работу, попадают в маргинальную группу и классифицируются по доходам как нищие (если у них не был заранее сформирован определенный фонд денежных средств на
случай потери работы)
Резкое повышение ключевой ставки, спровоцировало удорожание потребительских
кредитов для населения, поэтому, в совокупности с другими факторами, это вызвало
снижение потребления. Это видно на рис. 3 (построен на основании данных Госкомстата
[4]), розничный товарооборот сначала резко вырос в 2014 году. Это было обусловлено
тем, что из-за крайне нестабильной ситуации в экономике, население, желая сохранить
свои деньги и не имея возможности обменять их по приемлемому курсу на валюту, бросилось скупать предметы длительного потребления (бытовую технику, автомобили). Такой спрос не мог быть обеспечен адекватным предложением, что еще больше подхлестнуло инфляцию. Однако, затем спрос замедлился и начал падать, так как и предприятия
не имели столько ресурсов для его обеспечения, и реальная зарплата людей снизилась и
они не могут больше делать покупки в том же объеме и той же структуры, что и раньше.
Это обостряет, итак существующую, проблему безграничного роста потребностей человека и существенных ограничений имеющихся ресурсов. И в потенциале может привести
к серьезным социальным конфликтам в обществе.
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Рисунок 3 - Динамика показателей развития экономики России за период 2008-2015 год
[4],[5]
Безусловно, в краткосрочном периоде социальную напряженность на этой почве
можно нивелировать, например, с помощью государства через систему перераспределения доходов, выплату социальных трансфертов, оптимизации налогового бремени на потребителей и поставщиков и пр. Но ресурсы государства не бесконечны, есть и другие
нужды, которые необходимо удовлетворять. Поэтому описанная выше ситуация развивающаяся в долгосрочном периоде может привести к появлению негативных социальных
явлений, связанных с преступностью, бюрократизмом, взяточничеством, распадом духовной культуры человека. Так же возможно увеличение разрыва между бедными и богатыми членами общества
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Отдельного рассмотрения требуют меры ЦБ РФ по отзыву лицензий у банков и санации (оздоровление) банков, значимых для банковской системы. Цель этой политики оздоровлении банковской системы России. По данным реестра в 2013 году было отозвано лицензий у 32 банков, в 2014 г. - у 84, в 2015 г. - у 92 [6].
С одной стороны эта политика действительно нужна, так в последнее время появилось много недобросовестных банков, которые привлекают вкладчиков, не договаривая
им какие-то условия по договорам, предлагая заманчивые ставки, а затем нарушая ограничения полной стоимости кредитов. А ведь зачастую в такие банки обращаются неопытные люди из таких социальных возрастных групп как пенсионеры, молодежь, не
обладающие достаточной финансовой грамотностью.
К тому же такая «чистка» банковского сектора привела к тому, что большая часть
средств вкладчиков перераспределилась примерно в 30 крупнейших банков России. Согласитесь, ЦБ РФ легче контролировать и влиять на небольшую группу банков, чем на
многие маленькие банки. Так, например, с октября 2012 года всем банкам было рекомендовано снизить процентную ставку по депозитам, установив для нее ориентир в виде
максимальной процентной ставки по вкладам (не более 2 пунктов сверх нее), которая
рассчитывается как средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам ( то
есть, мелкие банки лишились преимущества привлечения депозитов населения на более
выгодных условиях по депозитам). Итогом стало то, что уже в 2013-2014 году ставки по
депозитам перестали расти, что привело к уменьшению привлечения вкладов населения.
С другой стороны, данная мера имеет и отрицательные стороны:
 То, как люди узнали об отзывах лицензий у банков и последствиях этого. В основном о массовом лишении лицензий заговорили после отзыва лицензии у крупного
«Мастер-банка». И тогда началась настоящая паника среди населения, очень сильно подорвалось доверие к банкам, а ЦБ пришлось запустить блок информации о данной процедуре, чтобы успокоить вкладчиков;
 Концентрация капитала ведет к тому, что эти несколько десятков банков могут
диктовать нам свои требования, устанавливать нужные им ставки, так как конкуренция в
банковском секторе упала. И мы, потребители, уже ограничены в выборе;
 Люди, чьи вклады составляли более 1400000 руб. ,по сути, потеряли деньги;
 Высока социальная напряженность, связанная со сроком удовлетворения требований вкладчиков. Люди могут долго стоять в очереди на возмещение;
Итак, Центральный банк – важная, хоть и незримая часть нашей жизни. Опосредованно и в совокупности с другими социально-экономическими институтами он влияет на
нашу жизнь и наше благосостояние. Его рациональная и продуманная политика – один
из ключей к процветанию государства, ни в коем случае не должна быть направленна на
то, чтобы поддержать и продвинуть только определенные группы людей и предприятий.
Это должна быть прозрачная деятельность, направленная на благо все страны, и, что самое главное, о которой вовремя и обстоятельно должно быть осведомлено население.
Если этого не будет, то многие действия Центрального банка будут восприниматься
негативно, а позднее получение информации будет приводить к нарастанию социальной
напряженности и панике.
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ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ
Д.Ю. Жежерова, гр.14-МС
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. О.И. Архангельский
Рассмотрены проблемы взаимоотношения языка и мышления, виды языков, проанализированы особенности естественных и искусственных языков. Автор предлагает
не отождествлять речь и мышление, т. к. не всегда мышление дает свой результат –
речь, а речь не всегда говорит о наличии «умной мысли».
Мышление и язык неразрывны друг с другом. В Древней Греции для обозначения
мышления и языка использовали одно слово «logos». С помощью языка человек выражает свои мысли и эмоции, а сознание тем временем расширяет свои горизонты: делает выводы, замечает нужную информацию, строит новые пирамиды мировоззрения. Логично
предположить, что вне языка образы наших мыслей не могут быть озвучены. Мы можем
их показать жестами или же мимикой, но это не сравниться с речью. Мышление можно
охарактеризовать как сложнейшую форму отражения действительности, в то время как
речь это содержание мысли. Интерес к проблеме мышления и языка обусловлен недопониманием: что появилось раньше, язык или мышление? Возможно ли существование одного без другого? Какие бывают языки?
Итак, что же собой представляет язык и мышление как понятия?
Язык это система знаков, которая соотносит понятия и звук. Согласно Майклу Томаселло, специалисту в области коммуникаций, под языком следует понимать способность во время общения разделять намерения других.
Мышление по природе своей – идеально. Человеческое мышление не является капризом эволюции. Оно не может существовать автономно от системы человеческого организма. Мышление – это одним из ключевых способов адаптации человека к внешней
среде и возможности координации его деятельности.
Природа мышления может проявляться через:
˗ ощущения и восприятия, на базе которых формируется мыслительный акт;
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˗

предыдущий опыт, благодаря которому внешние причины отражаются в голове человека путём внутренних условий;
˗ познание чувственно-воспринимаемого, непосредственно наблюдаемого, на
основе анализа которого мы отражаем в мышлении такие стороны действительности, которые не даны нам в непосредственном опыте.
Результат мышления это понятие, мысль, идея [1]. Философы часто называли
мышление сущностным свойством человека. Декарт утверждал: «Я мыслю, следовательно, я существую».
Взаимосвязь языка и мышления разделяется на:
1. Генетическая - такая взаимосвязь объясняется тем, что появление мышления и
языка тесно связаны друг с другом.
2.Функциональная - язык и мышление дополняют друг друга.
Язык обеспечивает мыслям реальное существование, но при этом эти два понятия
не тождественны [2].
Между языком и мышлением существуют некоторые различия:
1. Образы мысли образуются у всех людей в единой форме, касаемо языка все естественные языки очень разные и происходят от языков разных групп.
2. Основными единицами мышления являются понятия, суждения, а составными
частями языка: морфема, предложение, фонема и т.д.
3. Язык развивается под влиянием предметной деятельности и культуры общества,
а мышление связано с овладением понятийным аппаратом и познавательными способностями субъекта [3].
Мышление можно охарактеризовать как сложнейшую форму отражения окружающей действительности, в то время как речь это содержание мысли, выраженное языком.
Как же в таком случае рассматривать речь как первопричину или же как следствие?
Мышление без языка невозможно. Разумеется, чувственную информацию об объекте можно выразить на языке жестов, рисунка и музыкальной ноты, однако существенное, связанное с научным анализом причины оформляется словесно-логической форме.
Поскольку мышление идеально, язык выступает средством его материализации. При помощи различных грамматических форм он выражает разные по логической форме мысли.
Неразрывная связь мышления и языка решает проблему идеальной природы мышления, но создает другую – проблему смысла языковых выражений и понимания. Процесс формирования абстрактного мышления у каждого человека – сложный, своеобразный.
Без мышления не может быть и речи. Следовательно, можно сказать, что речь является следствием мышления. Но в современном обществе живут много разных людей.
Так же есть люди, вследствие рождения или случая, не способные выразить мысли словами. Если речь это следствие мышления, есть ли тогда мышление у человека, который
не может видеть или говорить? Ведь не все немые не видят, и не все слепые не говорят.
Есть и такие, кто не может ни говорить, ни слышать, ни видеть. Ведь, по логике, если
они не владеют ни одним из способов познания мира, у них нет речи, а значит, и мышления [4].
Еще в СССР в 1963 году в Сергиеве-Посаде была открыта единственная школа интернат для слепоглухих детей советским дефектологом и психологом, А.И. Мещеряковым, обучающая говорить в дактильной форме (пальцевой) и брайлевскому (точечному)
алфавиту, выпускником которой стал доктор психологических наук, профессор и поэт
А.В.Суворов. А.В. Суворов активно помогал детям с такими же проблемами адаптироваться к окружающему миру и учиться.
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Рисунок 1 – А.В. Суворов (слепоглугой) играет в шашки с детьми
Свои книги профессор посвящает взаимопомощи и пониманию - «Школа взаимной
человечности», «Слепоглухой в мире зрячеслышащих», «Достоинство». В данный момент работает и живет в Москве, выступает на открытых лекциях и семинарах, есть
фильм, посвященный его работе и жизни - «Детская вешалка» [5].

Рисунок 2 – А.В. Суворов читает лекцию «Детская вешалка»
В мире есть еще много примеров борьбы людей с людьми, борьбы за человечность
и понимание, за доказательство-отсутствие речи не ведет к отсутствию мышления, а
мышление не всегда может дать свое следствие-речь.
Естественный язык - язык, используемый для общения и не созданный специально.
По своей структуре является самой сложной из знаковых систем, открытой системой (т.
е. может изменяться), занимает среднее место между «мягким» языком музыки и «жестким» научных символов. Основная функция естественного языка - конструирование
суждений, организация понятий.
Естественный язык – результат длительного процесса формирования, в ходе которого образуется его многообразие и сложность, позволяющие в одной ситуации одно и
то же понятие называется одним словом, а в другой ситуации – другим.
Естественный язык обладает безграничной мощностью, эволютивностью, этничностью, разными функциями, которые позволяют окрашивать речь, выражать эмоции, воздействовать с эстетической целью и строить разного рода сообщения: нейтральное сообщение, вопрос, побуждение к действию, объяснение [6].
Естественный язык выполняет следующие функции:
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˗
˗
˗
˗
˗
˗

коммуникативная:
констатирующая (для нейтрального сообщения о факте),
вопросительная (для запроса о факте),
апеллятивная (для побуждения к действию),
экспрессивная (для выражения настроения и эмоций говорящего),
контактоустанавливающая (для создания и поддержания контакта между
собеседниками);
˗ метаязыковая (для толкования языковых фактов);
˗ эстетическая (для эстетического воздействия);
˗ функция индикатора принадлежности к определённой группе людей (нации,
народности, профессии);
˗ информационная;
˗ познавательная;
˗ эмоциональная.
Искусственный язык - это специализированный язык, созданный с какой-либо целью (облегчение общения, дополнительный реализм в литературе, эксперимент, игра).
Они могут конструироваться с помощью естественного языка или ранее построенного
искусственного языка. Язык, выступающий средством построения или изучения другого
языка, называют метаязыком, основой - языком-объектом. Метаязык, как правило, обладает более богатым по сравнению с языком-объектом выразительными возможностями.
Такой язык является «плановым», т. е. это набор правил, относящихся к естественному
языку для его стандартизации.
Различают компьютерные языки, информационные, формализованные, которые являются формулами, плановые, языки несуществующих героев, для общения с внеземным
разумом (линкос) [7].
Самыми знаменитыми из таких языков стали: эсперанто, интерлингва, язык взаимодействия с роботами, а так же языки из литературы и кинематографа:
1. Симлиш – язык в игре «Симс», основанный на латыни и навахо.
2. Синдарин – язык героев Джона Толкина в книгах «Властелин колец» и «Хоббит», основанный на валлийском, древнеанглийском, скандинавском и исландском.
3. Божественный язык – фильм «Пятый элемент», на котором говорит главная героиня, единственный язык, в котором используются все европейские языки.
4. Нави – язык фильма «Аватар», созданный Джеймсом Кемероном из австралийского, немецкого и папуаского языков.
5. Парселтанг – язык из книг «Гарри Поттер», так называемый змеиный язык, появившийся из подражания шипения змеи.
6. Бокке – язык Вселенной «Звездный войн» интересен тем, что не имеет конкретную фонетику. В одном случае передает только эмоции с помощью рычания, в другом
является упрощенной системой английского языка с добавление слогов из других европейских языков.
Итак, можно сделать вывод, что несовпадение «живой мысли» с внутренней речью
позволяет опровергнуть теорию о том, что язык является прародителем мышления. Приведенный пример об А.В. Суворове говорит о том, что нельзя дать конкретный ответ,
является ли язык следствием мышления. Они не могут существовать друг без друга. Речь
без мысли пуста, мысль без речи нема, а, следовательно, непонятна. Но было бы ошибкой отождествлять одно с другим, ибо мыслить, не значит говорить, а говорить не значит
мыслить.
Про естественный и искусственный язык можно сказать, что первый в свою очередь является обычным человеческим языком, с помощью которого можно выразить
свои мысли. Последний же в свою очередь придуман человеком специально, важными
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искусственными языками стали язык формул и язык программирования. В остальном
часто авторы придумывают искусственные языки для большей заинтересованности в
своих произведениях, эти языки являются следствием смешения разных уже существующих естественных языков, кроме как в развлекательных целях этими языками не пользуются.
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УДК 128
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
А.С. Жищенко, гр. 14-КС
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Н.А. Темнюк
Статья посвящена философскому осмыслению этапов человеческой жизни. Особое внимание уделено таким вопросам, как "Зачем нужна цель в жизни?","Почему
трудности необходимы для самосовершенствования?". Затрагиваются вопросы взаимоотношения человека и общества. Рассматривается представление мира философов
рубежа 19-20 вв. и окружающей нас действительности. В заключении автором дается
вывод о человеческих ценностях, которые необходимы для гармоничного развития общества.
Каждый человек рано или поздно задумывается над целью своего существования.
Именно тогда приходят первые идеи, такие как “Что я должен сделать? Что делать нельзя?”. Формируются постулаты, которым человек в дальнейшем следует, чтобы достичь
то, чего он хочет, оперируя тем, что жизнь коротка и нужно успеть всё. Другая же категория людей отдают свою жизнь судьбе, полагая, что всё за них уже решено, а им предстоит только прожить этот сценарий.
Впервые о человеческой жизни как о синтезе души и тела заговорил датский философ Серен Кьеркегор. С этого момента начинается пора философского течения экзистенциализма.
Кьеркегор, решая проблемы человеческого существования в неприветливом и
мрачном мире, исходит из того, что человек входит в жизнь неподготовленным и воспринимает ее первоначально как место праздника. Проходя по ступеням своего совершенствования, он способен двигаться от эстетического отношения жизни, при котором
целью существования выступает наслаждение, к этическому, при котором целью жизни
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становится разумное служение долгу, и приближаться к религиозному отношению к
жизни, которая превращается в служение Богу. Позже один из последователей этого
направления Карл Ясперс дополнит, что решение проблем человеческого существования
возможно только путём объединения всего мира в одну дружную семью, в которой люди
смогут сохранять и преумножать ценности мирового общества... А что мы имеем в итоге?
Поскольку наша планета имеет ограниченное число ресурсов в мире всегда существовали и продолжают существовать войны. Войны за власть, территорию, энергию.
Помимо соперничества на государственном уровне происходит и конкуренция на национальном. Человеку на самом деле очень сложно жить. С самого детства он мучается в
учениях, появляются различные обязательства, это же продолжается в юности, а далее
переходит и на зрелость. Человек тратит треть, а иногда и половину своей жизни на становление, на формирования себя, чтобы общество, в котором он живёт, приняло его и
позволило занять благоприятную нишу. То, что люди открывали, развивали и передавали через века нам необходимо узнать, чтобы обеспечить себе выживание. Будь то развитие обороны, науки, промышленности и прочего. И весь этот путь развития от незнания
к знанию человек проходит один, ему не от кого ждать помощи. Кого-то он закалит и
сделает сильнее, а кого-то угнетёт и разочарует. Спустя века до сих пор имеют смысл
труды Омара Хаяма. Одно из его изречений:
Двери этой обители: выход и вход.
Что нас ждет, кроме гибели, страха, невзгод?
Счастье? Счастлив, живущий хотя бы мгновенье.
Кто совсем не родился- счастливее тот.[1]
А что, если взглянуть на эти трудности под другим ракурсом? Человек рождается в
боли, умирает в боли. Боль, душевные переживания являются неотъемлемой частью
нашей жизни. Как только человек перестаёт нервничать, значит он уже не живёт. Именно боль является главным движителем всего живого. Сытый человек никогда не будет
развиваться и стремиться к своей цели так, как это делает голодный. Ему это просто не
нужно. Голод, а иными словами боль, толкает, двигает нас совершать великие поступки.
Невозможно развитие цивилизации, если бы была спокойная жизнь. Люди строят
высокие здания, пишут картины, летают в космос. А ведь каждый, кто когда-то испытывал душевные переживания построил всё это, опираясь на опыт наших предков. Предшественники пережили трудности, будь то бытовые неурядицы или многим известное волнения когда учишься в чужом городе.
Как писал Виссарион Белинский :" Жить — значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать, всякая другая жизнь — смерть."[2]
Но сразу может возникнуть вопрос :”А зачем мне делать добро на благо будущего
мира, если моя жизнь в конечном счёте подойдёт к концу и я не получу никакой выгоды?
Я и так потратил половину жизни на обязательства”.
А что такое смерть? Да, прекращение жизни, лишение физической оболочки духа,
если угодно. А если глубже взглянуть на этот вопрос, то мы увидим, что как таковой
смерти нет. Человек жив, пока жива о нём память. Именно поэтому важно за свою жизнь
внести хоть какой-то вклад, оставить после себя хоть что-то.
Иммануил Кант писал:" Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет
наибольшую ценность."[3]
Человек написал музыку, рассказ, построил скульптуру, сделал открытие в науке
или же воспитал новое поколение как это делают в школах или университетах. Каждый
новый, кто столкнётся с трудами предыдущего, будет приумножать его знания...В этомто и заключается духовный опыт. И рождение ребёнка тоже предусматривает собой сохранение и приумножение опыта. Дети- это воскресение родителей.
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Подводя итог своего выступления хочу сказать, что все мы работаем на благо
нашей цивилизации . Кто-то в одной сфере, которая ему по душе, кто-то в другой. Все
мы- части одного целого. Используя опыт предков, дополняя его чем-то своим, мы совершенствуем наше общество. А чем общество будет гармоничнее в своём развитии, тем
легче в нём будет жизнь для наших потомков.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2639/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82 (Дата
обращения: 01.04.16)
УДК 128
ГЕДОНИЗМ. ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Д.А. Романюта, гр. 13-КС
Научный руководитель: асс. А.М. Закеев
Современная культура характеризуется таким эффектом, как «гипергедония» чрезмерным стремлением человека к наслаждениям, негативно влияющее на его духовный мир в целом. Некогда актуальные христианские ценности, характерные для нынешнего западного общества, в настоящее время отходят «на второй план», уступая
место ценностям, воскресшим из античности – гедонистическим. Еще с древних веков
«гедонизм» приковывал к себе внимание мыслителей и философов, и в различные периоды истории это понятие рассматривалось по-разному…
Что же такое гедонизм? Согласно «Философскому энциклопедическому словарю» «Гедонизм (от греч. ἡδονή — «наслаждение») – позиция, утверждающая наслаждение
как высшее благо и критерий человеческого поведения и сводящая к нему все многообразие моральных требований» [1].
Основателем гедонизма принято считать древнегреческого философа, Аристиппа
Киренского (435-355 гг. до н.э.), основателя школы киренаиков. Древнегреческий философ утверждал, что существуют только два возможных состояния души человека:
 Удовольствие (то, к чему надо стремиться);
 Неудовольствие (боль, страдания т.д.).
При чем, отсутствие одного состояния, говорит о существовании другого. Следовательно, отсутствие боли и стремление получать максимум удовольствия есть единственный возможный путь к счастью. По этой причине, Аристипп и его ученики считали, что
любые действия, направленные на достижение наслаждений оправданы, даже не взирая
на их абсурдность или противозаконность.
Однако, простые положения Аристиппа, просуществовали недолго и вскоре его
ученики начали по-разному преобразовывать его теорию.
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Гегессий (около 320 до н.э. — около 280 до н.э.), представитель Киренской школы,
ученик Аристиппа, утверждал, что удовольствие ложно или недосягаемо, ибо мы не
имеем до сих пор истинного познания о его сущности. Следовательно, счастье также недостижимо, поэтому нужно стремиться к свободе от боли и зла. Но удовольствие – высшее благо, и все его желают, а это значит только зря нарушать свое душевное спокойствие.
«Вывод: поскольку чистого наслаждения все равно нет и последовательный гедонизм невозможен, то такая жизнь бессмысленна, и поэтому жить не стоит» [2]. Гегесий
написал единственный труд «Смерть посредством голодания», в которой пропагандировалось самоубийство голодом.
Анникерид (IV в. до н.э.), еще один последователь Аристиппа, «отрицал удовольствие как отсутствие боли, иначе смерть была бы удовольствием, следовательно, удовольствия не является целью жизни» [3]. По его мнению, такие чувства, как дружба, любовь, благодарность - самоценны; человек получает от них удовольствие в любом случае, даже если они сопровождаются возникновением неприятностей.
Постепенная эволюция школы киренаиков привела к возникновению нового течения – эпикуреизма, названного в честь древнегреческого философа Эпикура (342 – 270
гг. до н.э.).
Гедонизм Эпикура отличается от гедонизма Аристиппа. Эпикурейское удовольствие носит негативную формулу - это, прежде всего, покой, отсутствие страданий и
страха.
«Все, что мы делаем, мы делаем затем, чтобы не иметь ни боли, ни тревог» [4].
Источником страданий является «недостижение» нами удовольствий. Поэтому
Эпикур разделяет удовольствия на различные группы и утверждает, что лишь достижение естественных и необходимых удовольствий («элементарные телесные потребности»
[5]) ведет к спокойствию и независимости.
В период Средневековья развития гедонистических концепций не наблюдалось, по
причине того, что христианство стало занимать господствующее положение. Все религиозные деятели даже преследовали «любителей удовольствий», как еретиков. И только
лишь в эпоху Возрождения люди вновь обратили свои мысли к этому учению (Дж. Боккаччо, Ф. Петрарк, Л. Бруни), но в легкой, эпикурейской форме.
А уже в период Нового Времени, идеи гедонизма вновь стали актуальными. Они
рассматривались философами с различных точек зрения, что породило множество новых
концепций, в корне отличавшихся друг от друга. Рассмотрим наиболее популярные и
значимые из них.
Клод Адриан Гельвеций (26 января 1715 – 26 декабря 1771), рассматривая гедонизм, трансформировал его в такое философско-этическое учение, как разумный эгоизм.
Французский мыслитель характеризовал человека, как существо, которое стремится к
удовлетворению своих желаний, потребностей и получению удовольствий. Поэтому, человек, прежде всего, любит себя и думает о своей выгоде. Следовательно, все поступки
индивида имеют эгоистический мотив. В результате формируется такая этическая программа, которая, ориентирована на удовлетворение желаний человека, но с учетом интересов других людей. Например:
«Городская девушка будет заботиться о своих подругах, потому что без них ей не
статусно и просто скучно.» [6].
Работы Гельвеция в значительной мере повлияли на учение британского философа
и экономиста Джон Стюарт Милль (20 мая 1806 - 8 мая 1873), утверждавшего конечную
цель любого человека, как «удовлетворение своих желаний» [7], заключающееся в «чистом, длительном и непрерывном удовольствии» [8]. Но удовольствие это достигается не
путем удовлетворения личных потребностей, а путем достижения блага всего общества,
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достижения всеобщего счастья. Однако, очевидно, что такая задача является неосуществимой, поэтому Милль говорит нам, что нужно стремиться к избавлению от несчастий,
что является более осуществимой целью. По мнению автора, существует три причины,
мешающие достижению всеобщего счастья:
 себялюбие людей;
 недостаток умственного развития;
 дурные государственные законы.
Избавившись от этих причин, люди смогут достичь всеобщего счастья и достичь
высшей цели своей жизни.
Своими мыслями и идеями, в области гедонизма прославился английский философ
Джордж Эдвард Мур (4 ноября 1873 - 24 октября 1958 гг.). В известном труде «Принципы этики», философ дает определение некой «натуралистической ошибке», характерной
для гедонизма и всей этики в целом. Согласно философу, добро, неестественно – его невозможно измерить или описать, поэтому отождествлять добро с чем-то естественным
(удовольствием или нечто подобное) неправильно. «Мур не отрицает, что подобные качества могут быть «добрыми» («хорошими»), однако в любом случае они не тождественны добру самому по себе» [9]. Но все последователи гедонистического направления
утверждают, что «удовольствие является единственным добром» [10], следовательно,
они заблуждаются. Наконец, в своей работе Мур полностью опровергает гедонизм, как
этическое учение.
Однако, в современной культуре такие понятия, как наслаждения, удовольствия и
желания, вновь стали весьма актуальными. Течение гедонизма в постмодернистском обществе наглядно показал французский социолог Жан Бодрийяр (27 июля 1929 - 6 марта
2007) в одном из своих трудов «Соблазн». В этом эссе он подробно описал «корень»
жизни западного общества: не «по духу», а «по телу».
Теперь не говорят уже: "У тебя есть душа, ее надлежит спасти", но:
"У тебя есть пол, ты должен найти ему хорошее применение",
"У тебя есть бессознательное, надобно, чтобы "оно" заговорило",
"У тебя есть тело, им следует наслаждаться",
"У тебя есть либидо, нужно его потратить" [11] и т.д.
Согласно его мнению, многочисленные соблазны, искушения и разнообразные
удовольствия полностью изменили характер жизни современного человека, побуждая
его излишне акцентировать внимание на своей физической оболочке, пренебрегая при
этом состоянием души.
Таким образом, мы можем проследить, как менялась идея гедонизма на протяжении всей человеческой истории. Каждый ее период характеризовался своими своеобразными мыслями, кроме эпохи Средневековья, полностью сосредоточенной на религиозных идеях. Однако, нынешнее восприятие гедонизма схоже с античным, но с большим
уклоном на материальные ценности и физическую оболочку человека. Духовные принципы и понятия отодвигаются на второй план, уступая место «нарциссизму» и стремлению к достижению материального благополучия. Все это ведет к духовному кризису
общества, утрате индивидуализма, проявлению чистого эгоизма и т.п. Нам остается
надеяться на то, что это лишь «временное недомогание» и современное «общество потребления», вскоре вновь встанет на верный путь.
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
УДК 81-22
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ МНОГОЧЛЕННЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ТУРКМЕНСКИЙ ЯЗЫК
Б.Ч. Ягшыев, КПИ
Научный руководитель: доц. Т.А. Цепалкина
Данная статья посвящена проблеме изучения многочленного сложного предложения в русском языке, особенностям перевода многочленных сложных предложений на
туркменский язык.
Многочленные сложные предложения бывают четырёх типов: многочленные
сложносочинённые, многочленные сложноподчинённые, многочленные бессоюзные
сложные предложения и многочленные сложные предложения смешанной структуры.
Все эти виды многочленных сложных предложений широко употребительны в художественной литературе как на туркменском, так и на русском языках и передаются на
туркменский язык по-разному.
В русском языке многочленные сложноподчинённые предложения различаются
двумя основными разновидностями подчинения придаточных частей: соподчинение, последовательное подчинение. Обе эти разновидности подчинения придаточных частей
встречаются и в туркменском языке.
Отличительной чертой соподчинения является то, что при нём все придаточные
многочленного сложного предложения относятся только к главной части:
Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он
связан, тем больше власти он имеет на других людей… (Л.Толстой, «Война и мир») –
Jemgyýetçilik basgançagynda adam näçe belentde durian bolsa, nä derejede köp sanly adamlar bilen arabaglanyşykly bolsa, ol şonça-da beýleki adamlary öz agzyna garadýandyr.
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В зависимости от того, как они определяют главную часть, соподчинённые придаточные части в русском языке бывают двух видов: однородные и неоднородные.
В туркменском языке соподчинённые придаточные части также могут быть однородными и неоднородными. По своему характеру и по структуре они в большинстве
случаев соответствуют русским. Однородными в обоих языках являются придаточные
части, принадлежащие по значению к одному типу и одинаково поясняющие один какой-либо член главной части или всю главную часть в целом. Они всегда непосредственно следуют одно за другим. Это характерно для обоих сопоставляемых языков:
Под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат
стоит вокруг него. (Л. Толстой, «Война и мир») – Ahyrynda ol öz eliniň daňylandygyny,
fransuz esgerleriniň öz daşyny alyp durandygyny duýdy.
В русском и туркменском языках многочленные сложноподчинённые предложения
с однородными придаточными имеют одинаковые союзы или союзные слова. Однако
вследствие того, что в туркменском языке имеют распространение бессоюзные конструкции придаточных частей, то иногда русским однородным придаточным частям с
подчинительными союзами в туркменском языке соответствуют бессоюзные конструкции.
Некоторые однородные придаточные части русского языка, например, определительные с союзным словом который, на туркменский язык передаются причастными
оборотами:
Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. (Л. Толстой, «Альберт») – Ol aýaklarynyň nähili ädilmändigini, entiräp baryp diwara nähili urulandygyny, töweregine seredenini hem-de köçeden-köçä nähili geçendigini ýadyna-da salyp
bilmeýärdi we duýmaýardy.
В обоих языках однородные придаточные части по отношению к главной части являются подчинёнными. По отношению друг к другу они являются сочинёнными, так как
одинаковы и независимы друг от друга. Поэтому и в русском, и в туркменском языках
между однородными придаточными частями могут быть сочинительные союзы: в русском языке – и, но, либо, или и другие, в туркменском языке – hem, hem-de, ýöne, bolsa,
emma, ýa, ýa-da и другие:
Перед нами лежало поле, которое было когда-то вспахано, но которое не было засеяно (Л. Толстой, «Война и мир») – Biziň öňümizde bir wagt sürlen, ýöne ekilmedik ýer
ýatyrdy.
Неоднородными в обоих языках являются подчинённые главному придаточные части, относящиеся к разным членам главной части и не одинаково в смысловом отношении определяющие его. Эти придаточные части по значению относятся к разным типам.
Неоднородными в обоих языках являются также придаточные части, по-разному определяющие главную часть (т.е. относятся к разным его членам):
Ежели вы в чём-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время
поселились у меня. (Л. Толстой, «Война и мир») – Еger siz bir zada mätäçlik çekýän bolsaňyz, onda men, eger siz wagtlaýynça meniň öýüme geçseňiz, örän hoşal bolardym.
В обоих языках каждая из неоднородных придаточных частей связывается с главной и подчиняется ей самостоятельно.
В русском языке неоднородные придаточные части, в отличие от однородных, располагаются не рядом, а в разных местах (например, перед главной или после неё). Особенностью неоднородных придаточных предложений туркменского языка является то,
что они могут располагаться не рядом, а друг за другом:
Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чём
состоит эта новая сила. (Л. Толстой, “Война и мир”) – Eger-de taňrynyň hökmüro253

wanlygyna derek başga güýç tapylan bolsa, onda şol güýjüň nämeden ybaratdygyny düşündirmek gerek.
Последовательное подчинение в русском языке заключается в том, что одна придаточная часть в сложном предложении подчинена главной, этой придаточной, в свою очередь, подчинена вторая придаточная, которой подчинена следующая придаточная и т.д.
Последовательное подчинение на туркменский язык передаётся причастными и деепричастными оборотами:
Он был так огорчён, как бывает огорчён ребёнок, которого только что несправедливо высекли. (Л. Толстой, «Хаджи-Мурат») - Edil ýaňyja adalatsyz göwnüne deglen çagajygyň göwnüniň galyşy ýaly, onuň göwni galypdy.
В русском языке такие придаточные располагаются одно за другим, последовательно подчиняясь друг другу. В туркменском же языке часто одна придаточная целиком входит в другую придаточную. Особенно это касается определительных конструкций туркменского языка, которые, как правило, располагаются перед определяемым членом другой придаточной части и, таким образом, находятся внутри этой придаточной.
Подобное расположение придаточной части встречается и в русском языке:
Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся прежде, чем я вошёл
в зал. (Л. Толстой, «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн») – Men şweýsaryň
ýalançydygyny gözüne görkezip bilmedim, sebäbi men zala girip-girmänkäm, ol ýitirim boldy.
В русском и туркменском языках, кроме этих конструкций, встречаются и такие
усложнённые предложения, которые включают и соподчинённые придаточные, и последовательно подчинённые, причём в самых различных комбинациях, что позволяет выражать самые сложные и разнообразные мысли:
Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что
чувствую, что рождён для неё. (Л. Толстой, «Утро помещика») – Men özümi obadaky
durmuşa bagyşlamak üçin uniwersitetden çykýaryn, sebäbi şonuň üçin dünýä inendigimi
duýýaryn.
Так как предикативные части многочленных сложносочинённых предложений с
одинаковыми союзами связаны между собой перечислительными отношениями, то они
передаются на туркменский язык по типу бессоюзных сложных предложений с перечислительными отношениями. В туркменском языке в качестве средств связи могут употребляться союзы we, hem, emma, ýogsam, ýöne, ne/ ne-de, kä/ käteи т.п.:
И упали замки тяжёлые, и отворились ворота тесовые, и очутилась она на зелёном лугу пред крутою горою. (В. Жуковский, «Светлана»)- Agyr gulplar hem döwüldi, ýuka
tagtadan ýasalan derwezeler hem açyldy we ol uçut dagyň öňündäki ýaşyl meýdana düşdi.
Tо скрипнет дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура плетётся
от дома к дому по огородам. (В. Короленко, «На затмении») – Kä gapy jygyldar, käte ýuwaşjadan haýatyň gapysy açylar, käte küýkiniň sudury mellegiň içi bilen öýden-öýe süýrenip
ýörär.
Многочленные сложносочинённые предложения с разными союзами передаются на
туркменский язык по типу сложносочинённых предложений с соединительными, противительными или разделительными союзами:
Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого всё его лицо
стало добрым и старчески-милым. (А. Куприн, «Поединок») – Generalyň gaşlary gazaply
ýokary galdy, emma dodaklary ýylgyrdy we şonuň netijesinde onuň bütin ýüzi rehimli we garrylaryňky ýaly mähirli boldy.
Оба типа многочленных сложносочинённых предложений в синтаксисе туркменского языка тоже рассматриваются как многочленные сложные предложения.

254

Многочленные бессоюзные сложные предложения однородного состава передаются на туркменский язык по типу бессоюзных сложных предложений с перечислительными отношениями:
Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался долго; он, как тонкая
игла, вонзился в чащу ветвей… (И. Гончаров, “Обломов”) – Soňra şöhleler yzly-yzyna
öçýärdiler; soňky şöhle köp wagtlap durupdy; ol edil inçejik iňňe ýaly gür şahalarа sünjüldi...
Кто готовился к занятиям, кто читал роман, кто смотрел в окно. – Kimsi sapaga
taýýarlanýardy, kimsi roman okaýardy, kimsi penjireden seredip durdy.
Многочленные бессоюзные сложные предложения неоднородного состава могут
передаваться на туркменский язык по типу бессоюзных или сложноподчинённых предложений:
Одна мысль до краёв переполняет всё его существо: ещё три-четыре часа – и
дальше идти уже некуда (М. Салтыков-Щедрин, “Господа Головлёвы”) – Bir piker onuň
kalbyny tutuşlygyna eýeleýär: ýene üç-dört sagat ýörelse, ondan aňryk gidere ýer ýok.
Оба вида многочленных бессоюзных сложных предложений в синтаксисе туркменского языка рассматриваются как многочленные сложные предложения.
Многочленные сложные предложения смешанной структуры на туркменский язык
передаются следующим образом: в структуре предложения определяются границы компонентов, далее переводится сначала первый компонент, потом – второй:
Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел прямо в лицо, // но по мечтательному
выражению его глаз и неопределённой улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было заметно, что он не видит своего собеседника. (И.Куприн, «Поединок») – Ol indi Romaşowyň
öňünde durdy we göni ýüzüne seredýärdi, ýöne arzuw edýän gözleri we dodaklarynyň töwereginde peýda bolan näbelli ýylgyryşy boýunça onuň öz söhbetdeşini görmeýändigi anyklap
bolýardy.
Таким образом, перевод многочленных сложных предложений с русского языка на
туркменский имеет свои особенности, которые можно объяснить условиями синтаксической сочетаемости в сопоставляемых языках.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ: ОБОГАЩЕНИЕ ЯЗЫКА И ВАРВАРИЗАЦИЯ
А.А. Новоселов, гр. 15-ВА
Научный руководитель: канд. фил. наук, доц. О.В. Хабарова
Статья посвящена проблеме заимствований в русском языке. Автор анализирует
причины возникновения заимствований на разных исторических этапах, определяет их
роль и значение, а также затрагивает вопрос оправданности заимствований в современном русском языке.
Конец XX ‒ начало XXI века для нашей страны – это не только период стремительного изменения политической системы, социально-экономического уклада жизни, но и
время активного преобразования русского языка. Наиболее явной тенденцией в данном
случае становится проникновение в язык большого количества иноязычных слов, которые не всегда являются наименованием новых явлений или предметов, но и используются там, где еще совсем недавно вполне органично применялись исконно русские слова.
Так как же относиться нам к заимствованиям: обогащают они язык или являются варварством по отношении к нему? Как вообще происходит обогащение нашего великого языка
и нужно ли это обогащение, если общеизвестно, что русский язык является одним из самых богатых языков мира? Как правильно использовать заимствования без ущерба для
языка? Все эти вопросы требуют пристального рассмотрения и осмысления.
Под заимствованием в языкознании понимается всякое слово, пришедшее в русский язык извне, даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отличается от
исконно русских слов [1]. Следует отметить, что для русского языка пополнение лексики
из других языков всегда было обычным делом. Проникновение заимствований в наш
язык – это вовсе не новое явление. Различные галлицизмы, тюркизмы, полонизмы, заимствования из языков древности, таких как латинский, греческий, а затем более современных – немецкого, английского, голландского и других легко впитывались русским языком, обогащая его и не вредя национальной самобытности [2].
Первые заимствования начали проникать в язык еще во времена становления Киевской Руси. Это были слова из языков народностей, территориально, экономически или
культурно связанных с древнерусским государством: булгар, печенегов, половцев, греков. К XVII веку начали появляться первые переводы с латинского языка на древнерусский, а следовательно и первые заимствования из этого языка.
Однако наибольшей активности поток заимствований достиг в период правления
Петра I – царя-реформатора, «прорубившего окно в Европу». Именно европейские языки
становятся основой для заимствований в данный период. Так, например, перенимая опыт
ведущих голландских и английских кораблестроителей, Петр I обогатил наш язык большим количеством терминов из области морского дела, которые продолжают активно использоваться в современном русском языке: шхуна, баржа, флот, катер, матрос, рея,
мичман, лоцман и многие другие.
А в XVIII – XIX веках тесные общественные и политические связи с Францией
способствовали интенсивному проникновению в русский язык слов из французского
языка. Этот язык становится официальным языком придворно-аристократических кругов, а также языком светских дворянских салонов, поэтому многие представители дворянства вполне свободно общались и даже обучались на нем, не всегда при этом в совершенстве владея своим родным русским языком.
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Трудно себе сейчас представить, но многие слова, которые мы вполне естественно
воспринимаем как «родные», являются на самом деле заимствованными. Так, например,
из скандинавских языков в русский «пришли» слова якорь, крюк, ябеда; из финноугорских – сельдь, сани, акула; из германских – князь, холм, котел; из тюркских – сундук,
караул, казна и другие. Из французского мы «получили» слова туалет, буфет, котлета,
крем; из греческого ‒ многие названия овощей, фруктов, бытовых предметов (вишня,
огурец, кукла), слова, относящиеся к научной сфере и искусству (грамматика, математика, сцена, театр), а латинский язык обогатил русский большим количеством слов из
общественно-политической жизни (министр, депутат, республика) [см. 3].
При этом заимствованные слова не всегда сохраняют свой смысл. Например, слово
фуршет, пришедшее из французского, в современном русском языке означает «небольшой прием, обычно стоя, с легкой закуской, напитками» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.
Толковый словарь русского языка). Тогда как первоначальное значение этого слова –
«вилка».
В некоторых случаях заимствования в языке существуют в виде семантических,
смысловых калек. Калька (от фр. calque — копия) или калькирование в лингвистике —
заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом соответствующей языковой единицы, а также результат этих заимствований: слова, выражения и
фразы (Википедия). Кальки образуются под влиянием какого-либо значения слова, которое относится к другому языку. Например, французское сlou, помимо основного значения — «гвоздь», – употребляется в значении «главная приманка театрального представления, программы». Это значение повлияло и на употребление русского слова гвоздь: так
в нашем языке появились выражения «гвоздь сезона», «гвоздь выставки» и другие, обозначающие самое яркое и впечатляющее событие, явление. Подобная история случилась
и со словом утка. В словосочетании газетная утка в значении «вымысел, ложное сообщение» также содержится семантическая калька, так как французское слово сапаrd имеет
как прямой смысл — «утка», так и переносный — «вымысел» [4].
Как уже отмечалось выше, наибольший наплыв иноязычных заимствований ощущается обычно в периоды бурных социальных, культурных и научно-технических преобразований. Такими были татаро-монгольское иго, период христианизации Руси, время
петровских реформ, богатое революциями начало ХХ века. Подобный же переломный
период начался в России в конце ХХ века и длится до сих пор. Русский литературный
язык, особенно в последнее десятилетие (начиная примерно с 1991 ‒ года официального
распада Советского Союза), ощущает небывалый наплыв новых слов. Одни неологизмы
образуются на собственной лексической базе, другие приходят в качестве заимствований. Эти языковые процессы отражают перемены, происходящие в обществе. Если говорить о сферах человеческой деятельности, то наиболее коренной перестройке в последние десятилетия подверглись экономика, политика, научно-техническая сфера и культура. Поэтому именно соответствующие данным сферам деятельности слои языка испытали наибольший наплыв иноязычных заимствований [5].
К современным заимствованиям мы можем отнести такие слова, как президент,
инаугурация, парламент, импичмент, электорат, спикер парламента, департамент,
легитимность, муниципальный и многие другие. В сфере науки мы узнали новые слова –
компьютер, драйвер, монитор, пейджер, файл, факс. Что касается коммерции (хотя уже
само слово коммерция уже является новым), то в мире новой экономики основными понятиями становятся слова – бартер, аудит, бизнес, дилер, брокер, спонсор и т.д. Культурная сфера активно пополнилась такими словами как – шоу, хит, бестселлер, дайджест и др. [2].
Из этого всего можно сделать вывод, что многие иностранные слова пришли в русскую речь для описания и наименования вещей, которых не было ранее, и о которых не
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знали в нашей стране. Им сложно найти аналоги в русском языке, поэтому нет ничего
плохого в том, чтобы использовать такие слова в речи. В этом плане заимствования не
являются варварством. Наоборот, они вносят вклад в русскую речь и русскую культуру,
обогащая их. При этом такие слова, как правило, схожи по звучанию и написанию в разных языках. Сравните, например: менеджер (русск.), manager (франц.), manager (нем.),
manager (англ.). Хотя, справедливости ради стоит отметить, что в некоторых языках для
подобных «интернациональных» слов были придуманы «свои» аналоги. Так, например, в
польском языке нет слова футбол, а есть piłka nożna,в дословном переводе, кстати, означающее «ножной мяч». А во французском мы не найдем компьютера и ноутбука – там
есть ordinateur cahier.
С другой стороны, в нашем языке появилось много иностранных слов, которые используют для наименования вещей, уже имеющих русское название, именно это и является варварством.
Например, можно услышать, что такое словосочетание, как ходить в магазин, заменяют на шопиться или заниматься шопингом, и делают это не в магазине, а в маркете. В интернете (тоже новое слово) мы чатимся (а не общаемся), едим гамбургеры или
сендвичи (а не, например, бутерброды), носим шузы, имеем прикид и заботимся об имидже. При этом многие люди, особенно молодые, намеренно заменяют русские слова
иноязычными, стремясь тем самым подчеркнуть свою «продвинутость» и стремление
идти в ногу со временем.
На эту проблему уже давно обратили внимания филологи, призывая осмысленно и
избирательно подходить к выбору заимствованных слов. Так по каким же критериям
можно определить, когда заимствование из другого языка является оправданным, а когда
– нет? Выделяют по крайней мере три таких критерия [6].
Заимствование является оправданным, если:
1) называет новое явление или предмет (маркетинг, тендер, бренд, инаугурация,
чартер, степлер, дискета, кетчуп, чипсы, йогурт);
2) заменяет сложное название (саммит – встреча на высшем уровне; раритет –
исключительно редкая, ценная вещь; экстрадиция – передача государству преступника с
целью привлечения его к уголовной ответственности; эпатаж – вызывающее, скандальное поведение; выходка, нарушающая общепринятые нормы);
3) необходимо разграничить близкие, но различающиеся понятия (паника – страх;
консилиум – совещание; брифинг – совещание).
С этих позиций некоторые заимствованные слова, например, тинейджер, прессинг,
преференции и многие другие, представляются ненужными, так как в русском языке есть
слова с точно таким же значением: подросток, давление, преимущества.
Вопрос оправданности заимствований в русском языке стал также предметом обсуждения у российских парламентариев. Так, например, партия ЛДПР затронула тему
иностранных слов в русском языке, и В.Ф. Жириновский с коллегами постарался составить список из англицизмов и американизмов, запрещённых к использованию. Они придумали им весьма своеобразные замены [7]:
сейшен – заседание,
менеджер – приказчик,
культура – духотворство,
машина – двигало,
парикмахер – стрижач,
ресторан – едальня,
бутик – лавка.
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Конечно, такие варианты решения проблемы являются комичными, и вряд ли будут
когда-либо работать, уже само то, что вопрос уместного использования заимствований и
сохранения родного языка активно обсуждается, является осень позитивным знаком.
В заключение хотелось бы отметить, что процесс заимствования слов ‒ явление
нормальное, а в определенные исторические периоды даже неизбежное. В принципе,
освоение иноязычной лексики обогащает словарный запас принимающего языка. Иноязычные слова в лексике современного русского литературного языка хотя и представляют довольно многочисленный пласт лексики, но, тем не менее, не превышают 10%
всего его словарного состава. В общей лексической системе языка лишь небольшая их
часть выступает в качестве межстилевой общеупотребительной лексики; подавляющее
большинство из них имеет стилистически закрепленное употребление в книжной речи и
характеризуется в связи с этим узкой сферой применения. Однако использование заимствованных слов, у которых уже есть русский налог, нельзя считать оправданным, так
как великий русский язык засоряется ненужным мусором, теряя при этом свое своеобразие и уникальность. Именно поэтому долгом каждого человека, уважающего и ценящего
свой родной язык, является осмысленное и уместное использование заимствованных
слов.
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА ГУСЕВА В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Е.А. Сидоренко, гр. 15-МН
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. В.В. Галыга
В данной статье рассмотрена история города Гусева. Выделены основные этапы
его развития. Дан анализ современного положения города Гусева, в частности, деятельности предприятия «Технополис GS».
В нынешнем году Калининградская область отмечает свое 70-летие. Столько же
лет исполняется и моей малой родине – городу Гусеву. Я считаю, что выбранная мной
тема очень важна, так как объем найденной мной по ней информации достаточно скуден
и нуждается в дополнительных исследованиях. Многие люди в Калининграде слышали,
что город Гусев есть в нашей области, но даже понятия не имеют, какое большое промышленное значение и потенциал он имел в советское время и какие предприятия действуют в нем на данный момент.
Моя работа посвящена исследованию развития города Гусева в послевоенный период в хронологическом порядке. Для начала нам следует ознакомиться с краткой
предысторией города.
Раньше на территории города Гусева был город Гумбиннен, который ведет свою
историю как город от 25 мая 1724 года. До утверждения Гумбиннена городом он был
обыкновенным поселком. Становлению Гумбиннена городом поспособствовала чума,
свирепствовавшая с 1709 по 1711 года. За эти два года Восточная Пруссия потеряла немалую часть своего населения. Многие из оставшихся жителей округа переселились
жить в Гумбиннен [1].
6 апреля 1722 года король Фридрих Вильгельм I приравнял разросшийся поселок к
городу. В 1724 году был утвержден городской магистрат, а 25 мая этого же года, Гумбиннен был объявлен городом со всеми городскими привилегиями.
В столетний юбилей города Гумбиннена был заложен памятник Фридриху Вильгельму I, а в 1835 году его открыли. Надпись на пьедестале была следующая: «Фридриху
Вильгельму I - основателю Гумбиннена, к столетию празднования. Открыт Фридрихом
Вильгельмом II» [9]. Таким образом, основателем города является Фридрих Вильгельм I,
тот самый, который после Полтавской битвы, заигрывая с Петром I, подарил ему Янтарную комнату.
…Наступает Вторая Мировая война. И вот как эта война связывает наш город с его
нынешним именем.
В январе 1945 года шли бои за пункт Гросс-Байтчен, от успехов которых во многом
зависела судьба г. Гумбиннена [3]. В тот момент ситуация была тяжелая для нашей стороны. Лишь благодаря отчаянному маневру Сергея Ивановича Гусева советским воинам
удалось захватить опорный пункт. Но радость длилась не долго, так как впоследствии
несчастливой случайности Гусев был смертельно ранен.
21 января 1945 года (в возрасте 27 лет) он скончался в армейском госпитале, который находился в Гросс-Тракенене (пос. Ясная Поляна), там был и похоронен. В 1952 году останки героя были торжественно перезахоронены в городе, который в последующем
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стал носить его имя. Официальной датой основания города Гусева является 7 сентября
1946 года. В этот день город Гумбиннен был переименован в Гусев в честь героически
погибшего Сергея Ивановича Гусева [2].
В ходе боевых действий город Гумбиннен довольно пострадал. Многие постройки
были полностью или частично разрушены. Предприятия города существенно пострадали
от преднамеренных разрушений отступающим врагом.
Советские воины первыми приступили к восстановлению города.
5 июня 1945 года начала работать воинская квартирно-эксплуатационная часть
(КЭЧ). Она занялась ремонтом жилого фонда.
1 сентября 1945 года за парты начальной школы сели 40 первых учеников. В сентябре началось автобусное сообщение Гумбиннена с Кёнигсбергом [4].
Осенью 1945 года комендатурой было окончательно учтено все гражданское население. К началу 1946 года в городе проживало 1410 человек, в том числе и 270 немцев.
23 августа 1946 года в Гумбиннен прибыл первый эшелон с переселенцами из
Брянской области, началось массовое заселение города и района [5].
До войны в Гумбиннене было более 1,5 тысячи различных построек. В ходе войны
40% их было разрушено, почти все остальные требовали или капитального, или текущего ремонта.
10 октября 1946 года была открыта первая городская библиотека, в этом же году
начал свою работу кинотеатр «Спартак» на 350 мест.
Город продолжал расти и развиваться. Ниже представлены наиболее важные события по восстановлению и развитию инфраструктуры в послевоенный период.
В августе 1948 года были созданы межсовхозные ремонтно-механические мастерские.
В 1961 году на базе этого небольшого предприятия был создан завод «Микродвигатель».
В марте 1955 года дала ток ГРЭС-5, ныне городская ТЭЦ.
10 апреля 1956 года вступила в строй первая очередь Гусевского завода светотехнической арматуры. Это ведущее промышленное предприятие города развивалось самыми быстрыми темпами.
1 мая 1956 года на демонстрацию был вынесен первый прожектор. В это время заводской коллектив составлял 60 человек. К 25 июня этого же года завод с честью выполнил правительственное задание – изготовил 1500 прожекторов для стадиона в Лужниках.
В 1960 году завод выпустил миллионный прожектор [2].
В 1961 г. на базе ремонтно-механического завода был создан Гусевский завод
Микродвигатель, выпускавший двигатели малой мощности для бытовых приборов (пылесосов, фенов, стиральных машин). В результате город по праву стал считаться новым
центром электротехнической промышленности в стране.
В 1964 г. была образована трикотажная фабрика "Чайка", которая обеспечила занятость женского населения города. Предприятие ежесуточно выпускало до 7–8 тыс. различных видов изделий мужского, женского, детского трикотажа [9].
В шестидесятые - восьмидесятые годы велись широкомасштабное капитальное
строительство и работы по благоустройству города. Численность населения города к
1966 г. составила 19,1 тыс. человек. С 1960 по 1964 год в эксплуатацию были пущены
новый мост через р. Писсу, второй корпус завода светотехнической арматуры, кинотеатр
"Мир" на 650 мест, общеобразовательная школа на 960 мест, два общежития школыинтерната на 450 мест, аптека, два рабочих клуба, два детских сада. В 1984 г. в Гусеве
открылся новый комплекс общественного питания "Космос", универмаг "Восток".
Девяностые годы были весьма непростым временем в истории Гусева. Многие
предприятия и учреждений города перешли в частную собственность. Вместе с тем в
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1993 г. был открыт историко-краеведческий музей, основу экспозиции которого составила коллекция музея средней школы № 3, собранная по инициативе преподавателя истории и географии, известного краеведа А.М. Иванова. Его имя было присвоено музею в
2000 г. Вступила в строй самая большая и хорошо оборудованная школа города (школа
№ 5, затем № 6).
В 1992 году состоялось освещение Свято-Успенской церкви тогдашним митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, которая была открыта в здании старой лютеранской кирхи. Новые возможности появились в связи с развитием приграничного сотрудничества: в 1999 г. открылся международный автомобильный пункт пропуска "Гусев—Голдап", который заложил перспективу развития Гусева как приграничного
города. Через три года вступил в действие международный пограничный переход "Гусев—Голдап" для грузовиков полной массой до 7,5 т [9].
В настоящее время в городе функционирует проект «Технополис GS», гордость
нашего города. «Технополис GS» — частный инновационный кластер, представляющий
собой пространство развития, куда входят промышленная зона, жилая зона, научноисследовательский центр, образовательная зона и бизнес-инкубатор. В 2008 году начала
создаваться промышленная зона — сегодня она включает шесть различных производств:
от микроэлектроники и нанотехнологий до инновационного домостроения [6].
«Технополис GS» расположен в особой экономической зоне Калининградской области. Это частный проект, который реализует ряд важных задач: комплексное развитие
экономики, усовершенствование социально-бытовой инфраструктуры, развитие регионов России, создание условий для развития инновационной деятельности.
На базе «Технополиса GS» апробируется модель инновационного развития малого
города России, которую в дальнейшем можно будет применять для возрождения экономики других малых городов страны. Создаются новые рабочие места. В настоящее время
на производствах «Технополиса GS» уже заняты более тысячи специалистов, к 2016 году
их число планируется увеличить в несколько раз.
Общая сумма инвестиций в «Технополис GS» до 2016 года составит порядка 25
миллиардов рублей. Сегодня Технополис — это современный город, где успешно работают высокотехнологичные производства, способствующие развитию инноваций в регионах, проектируется и строится удобная инфраструктура, а также формируется благоприятная среда для самореализации и развития, как профессионалов технических областей, так и людей творческих профессий, вместе составляющих слой общества, мыслящий категориями будущего и создающий его уже сейчас. Отряд волонтеров под руководством представителя инновационного кластера «Технополис GS» в апреле 2016 года
начал благоустройство братской могилы времен Первой мировой войны, которая находится на территории пос. Чкалово Нестеровского района. Кстати, проект по благоустройству братских захоронений времен Первой мировой войны был начат сотрудниками «Технополис GS» еще в 2013 году в поддержку программы подготовки к столетнему юбилею победы Русской армии в Гумбиненнском сражении (20 августа 1914 года)
[8].
Важно напомнить, что Калининградская область является единственным регионом
современной Российской Федерации, на территории которого проходили масштабные
боевые действия Первой мировой войны. На данный момент в нашем янтарном крае обнаружено более 1000 братских могил русских и немецких воинов. При этом 140 из них
расположены на территории Гусевского городского округа.
К 70-летию образования Калининградской области в Гусеве была открыта выставка, которая рассказывает о работе предприятий города, прославивших его на весь бывший СССР. Это прожекторы светотехнического завода, освещавшие Спасскую башню,
стадион Лужники. Это советские кофемолки, оснащенные микродвигателями, произве262

денными в Гусеве. Это костюмы фабрики «Чайка», за которыми «гонялись» модницы.
Фабрика «Чайка» получила своё название в честь полёта Валентины Терешковой. Именно позывной первой женщины-космонавта стал символом целого поколения советских
модниц. Элегантные платья из Гусева в эпоху дефицита ещё нужно было «достать».
Кстати, следует отметить, что костюмы и джемперы смотрятся актуально даже сегодня.
Продукция светотехнического завода поставлялась почти в 50 стран мира. Специалисты создавали уникальные комплексы аэродромного светосигнального оборудования.
К сожалению, судьба флагманов советской промышленности в суровые 90-е была печальной. Предприятия, которые были построены во времена господства плановой экономики, не выдержали перехода к «рынку». Но большой след не только в истории Янтарного края, но и всего СССР они оставили. В настоящее время дети и внуки советских
инженеров востребованы на предприятиях технополиса города Гусева [8].
Территория моего родного города обустроена большим количеством скверов и зон
отдыха. В городе размещены образовательные учреждения, спортивные сооружения,
учреждения культуры, учреждения, которые предоставляют медицинские и социальные
услуги. Гусевский район активно участвует во всероссийских и международных мероприятиях. Гусев имеет большое количество городов-побратимов из разных стран. В их
честь в центральном сквере города Гусева высаживают деревья дружбы. Ежегодно в Гусевском районе проходит много праздничных мероприятий, посвященные Дню города,
Празднику Победы, народные гуляния на Масленицу, фестиваль в честь героев, павших
в годы Первой мировой войны.
Постановлением Министерства культуры РСФСР от 1990 года город Гусев отнесен
к числу исторических городов России категории "ценное наследие", т. е. к категории городов, на территории которых сохранились ценные памятники истории и культуры [7]. И
это правильно. Несмотря на небольшую величину моего родного города, в нем сосредоточено большое количество различных памятников, что объясняется возрастом города
(292 года) и его географическим положением. Ниже представлены лишь самые популярные достопримечательности города.
1. Памятник «Штыковая атака». Был торжественно открыт в Гусеве 24 августа
2014 года. Памятник представляет скульптуру унтер-офицера Российской императорской армии, идущего в штыковую атаку. В верхней части постамента изображены герб
России и надпись: "Воинам Великой войны", в нижней наклонной части - схема Гумбинненского сражения и надпись: "Гумбинненское сражение 19-20 (6-7) августа 1914 года".
На боковой стороне постамента высечена надпись:
"Словно молоты громовые или волны гневных морей,
Золотое сердце России мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу, словно девушку в жемчуга,
Проходя по дымному следу отступающего врага.
Николай Гумилев, "Наступление", 1914 год".
2.
3.
4.
5.

Памятник Сергею Ивановичу Гусеву.
Гусевский историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова.
Скульптура лося.
Полуротонда Памяти.

В заключение хочу сказать, что Гусев это город, который подает большие надежды
будущему. Он активно развивается, и будет развиваться дальше. Рассказывать о достопримечательностях города можно бесконечно, но лучше все увидеть своими глазами!
Приезжайте в город Гусев!
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ПОДГОТОВКА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА К ПРОВЕДЕНИЮ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
Е.А. Васюткина, гр. 15-МН
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. В.В. Галыга
Анализируется процесс подготовки Калининграда к мировому футбольному первенству, раскрывается значение проведения матчей чемпионата мира для развития инфраструктуры города, улучшения уровня жизни населения.
В своей статье я захотела затронуть тему ближайшего будущего Калининграда и
Калининградской области, а именно предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу. Я выбрала эту тему, потому что на данный момент она является очень актуальной,
все информационные порталы разрываются от поступления всё новых различных новостных подробностей о предстоящем мероприятии. К тому же, саму меня эта тема волнует не меньше. Я с детства смотрела с папой различные футбольные матчи, и даже ездила на чемпионат Европы в 2008 году. Всё это послужило причиной того, что сейчас я
готовлюсь к тому, чтобы стать волонтёром на чемпионате восемнадцатого года, ведь
пройти отбор на такое серьезное мероприятие не так уж просто.
Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА
(Международная федерация футбольных ассоциаций), финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет
проходить в Восточной Европе [1].
Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Это
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург и, к огромной радости жителей янтарного края страны, – Калининград!
Напомним основные этапы борьбы за право принимать Чемпионат Мира – 2018.
 5 мая 2009 года Россия официально вступила в борьбу за чемпионат мира 2018
года. Владимир Владимирович Путин, бывший тогда премьер-министром, официально
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отдал распоряжение министру спорта, туризма и молодежной политики Виталию Мутко
подготовить заявку к чемпионату мира.
 14 мая 2010 года Россия отправила заявочную книгу в ФИФА.
 С 16 августа по 18 августа 2010 года делегация ФИФА находилась с визитом в
России. Представители ФИФА посетили четыре российских города: Москву, СанктПетербург, Казань и Сочи. Они осмотрели аэропорты, гостиницы, стадионы и транспортную инфраструктуру городов. В числе посещённых объектов были стадионы на
Крестовском острове (Санкт-Петербург), «Центральный» (Казань) и «Олимпийский»
(Сочи).
 2 декабря 2010 года в Цюрихе были оглашены хозяйки чемпионатов мира. Право
на чемпионат мира 2018 года досталось России, причём её заявка выиграла уже во втором туре [1].
Первый телевизионный канал, сообщая об этом большом успехе, отметил тогда:
«Футбольное событие, под знаком которого пройдут ближайшие 7 лет. Россия
примет Чемпионат мира-2018. В напряженной борьбе за это право наша страна обошла
Великобританию и два дуэта – Испания-Португалия и Бельгия - Нидерланды.
Победа реальна. К ней шли почти 2 года, методично убеждая членов исполкома
ФИФА — Россия настроена всерьез и способна организовать такой Чемпионат мира, какого в истории игры номер один еще не было. Лидер российской сборной Андрей Аршавин, который прилетел в Цюрих из Лондона, он играет в лондонском "Арсенале", нашел
нужные подходы к сердцам футбольных чиновников. Эта победа важна для него лично,
не только как для футболиста, но и как для отца» [2].
Все 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года получили
уникальную символику в духе фирменного стиля. Об этом проинформировала прессслужба оргкомитета «Россия-2018» [6]. Фирменный стиль городов-организаторов мундиаля является своего рода российской премьерой. Такой элемент представлен впервые в
истории проведения чемпионатов мира. До этого города-организаторы турниров имели
лишь свои официальные постеры и эмблемы. Международная федерация футбола FIFA
представила фирменный стиль городов-участников ЧМ-2018. Как отмечается в сообщении организации, выбранные элементы помогут городам показать их культурные ценности, архитектуру и естественную красоту.
Основным символом, формирующим образ Калининграда, стал Кафедральный собор. Его дополняют Танцующий лес на Куршской косе, Балтийское море, маяк в Рыбной
деревне и Музей Мирового океана [6].
Ранее FIFA выпустила ролики для презентации Калининграда и других городовучастников ЧМ-2018. Кроме того, в областном центре прошли съёмки для ежемесячной
телевизионной программы FIFA Monthly. Видео будет распространено среди всех мировых телекомпаний, которые являются правообладателями трансляции ЧМ-2018 [5].
На стадионе, который будет построен на острове Октябрьский, пройдут матчи
группового этапа. Основную финансовую нагрузку берет на себя федеральный бюджет.
В рамках Федеральной целевой программы планируется обустроить инфраструктуру,
протокольные маршруты и закупить общественный транспорт. Стадион располагается на
территории острова Октябрьский. К строительству стадиона, получившему название
«Арена Балтика», на острове Октябрьский привлечено более 600 человек [3].
Стадион рассчитан на 35 тыс. зрителей, включая временные трибуны на 10 тыс.
мест. Арена будет построена к концу 2017 года. Общий объем бюджетных инвестиций в
строительство составит свыше 17,75 млрд. руб.
В Калининграде для стадиона ЧМ-2018 спроектированы аудио- и видеосистемы.
Российская IТ-компания сдала проект технологической инфраструктуры для данного
стадиона, специалисты компании спроектировали 13 технологических систем, которые
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обеспечат аудиовизуальное производство, коммуникационную среду для теле- и радиотрансляций. Система разработана для озвучки любых мероприятий, в том числе воспроизведения объявлений и фонограмм. Предусмотрено специальное оснащение для гостей
с ограниченными возможностями, в том числе слабослышащих. Проектировщики учли и
перспективы работы комплекса после проведения ЧМ-2018.
В августе 2015 года в Калининграде началось строительство здания электроподстанции "Береговая", которая обеспечит энергоснабжение объектов чемпионата мира-2018 по футболу на острове Октябрьский. Подстанция "Береговая" станет первой
подстанцией закрытого типа в регионе. Проект полностью исключает атмосферное воздействие на оборудование подстанции, обеспечивает экологическую безопасность и отсутствие шума при работе. Подстанция будет работать полностью в автоматическом режиме без персонала. Важно отметить, что она обеспечит электроэнергией не только будущую футбольную арену, но и весь новый микрорайон в центральной части города, который появится на этой территории в ближайшие три года.
По итогам проведенного конкурса подрядчиком этой стройки выбрана московская
фирма. Строительство подстанции «Береговая» обойдется в 1 млрд. рублей. 90 процентов денежных средств выделяется из федерального бюджета, еще 10 процентов — средства сетевой компании. Объект должен быть сдан в марте 2017 года [7].
На торжественной церемонии начала строительства в основание объекта была заложена капсула с посланием потомкам с подписями главы компании «Россетти» О. Бударгина, врио губернатора Калининградской области Н. Цуканова и генерального директора «Янтарьэнерго» И. Маковского.
Врамках создания энергетической инфраструктуры к ЧМ-2018 подстанцию построят также и для обеспечения работы международного аэропорта Храброво. Одноименная
подстанция 110 киловольт и реконструкция воздушной линии позволят улучшить энергоснабжение всей прибрежной части области, городов-курортов Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский.
В Калининграде перед чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 года в России на
остановках общественного транспорта установят электронные табло. Также власти города хотят оборудовать автобусы и троллейбусы GPS- или ГЛОНАСС-датчиками, которые
будут передавать информацию для обработки организатору перевозок. На электронных
табло будут отображаться тип транспорта, номер и наименование маршрута, прогнозируемое время прибытия, а также сведения о низкопольности автобуса или троллейбуса
Необходимо подчеркнуть, что инфраструктура всех городов-организаторов будет
предусматривать передвижение людей с ограниченными возможностями
Студенты калининградского бизнес колледжа привели эксперимент. Они проехали
на инвалидных колясках от центра города до районов проведения мероприятий чемпионата мира и выяснили, что город абсолютно не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. К 2018 году архитекторы и строители нашего города исправят эту
ситуацию, и сделают передвижение по улицам более доступными и удобным для людей
с ограниченными возможностями.
В Калининграде к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России будет построена эстакада "Восточная", которая соединит Московский проспект города с островом Октябрьский, где идет строительство стадиона для игр Чемпионата.
К чемпионату мира по футболу 2018 года 90% Калининграда будет находиться под
видеонаблюдением.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердила перечень
из 36 тренировочных площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. В Калининграде
это: стадион «Мирный» («Пионер»); стадион «Локомотив»; стадион «Сельма» [5]. Проект тренировочных площадок предусматривает к 2018 году устройство беговых дорожек
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и легкоатлетического оборудования. Реконструкцию запланировано начать во второй
половине 2016 года. Уже в следующем году приступят к посадке травы, если будут приняты соответствующие технические решения.
В калининградском аэропорту Храброво в настоящее время проводится масштабная реконструкция: к началу чемпионата мира по футболу 2018 года комплекс будет
способен обслуживать около 5 млн. пассажиров в год. Пропускная способность вырастет
с 400 до 2090 пассажиров в час. Планируется также удлинить взлетно-посадочную полосу с 2,5 до 3,3 км и обновить электроснабжение. Из федерального бюджета на реконструкцию будет выделено около 5 млрд. рублей. Аэропорт Храброво должен превратиться в полноценный авиационный хаб, обслуживающий не только северо-запад России, но и часть Европы [4].
В Калининграде утвердили концепцию "Дома болельщика". "Дом болельщика" будет создан по инициативе отделения общественной организации "Всероссийское объединение болельщиков" в Калининградской области. Мэр города Александр Ярошук
принял решение передать в безвозмездное пользование организаторам помещение бывшего подросткового клуба на Серпуховской улице.
В "Доме болельщика" можно будет посмотреть и трансляции матчей. Это досуговое место для людей, неравнодушных к футболу, объединит всех болельщиков Калининграда и области. Новый дом для болельщиков планируется открыть в мае, поэтому матчи
чемпионата Европы по футболу 2016 года фанаты смогут посмотреть, в том числе и
здесь.
На базе "Дома болельщика" планируется проводить мастер-классы с известными
футболистами и ветеранами спорта, устраивать для молодых журналистов встречи с известными спортивными обозревателями.
В 11-ти городах-организаторах был проведен конкурс среди ВУЗов на право создания волонтерского центра к чемпионату мира по футболу 2018 года. По результатам этого конкурса 15 ВУЗов России стали официальными волонтерскими центрами к ЧМ-2018.
В нашем городе такой волонтерский центр был открыт 10-го декабря 2015 года на базе
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.
БФУ успешно прошел процесс сертификации, и по итогам проверки было принято
решение о том, что Центр может начать заявочную компанию для подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года.
На базе калининградского центра будет подготовлено 1,3 тысячи волонтеров. Всего
в мероприятия Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 будут вовлечены более 40 тысяч
волонтеров. Их привлечение, отбор и подготовка стартуют во втором квартале 2016 года
[7].
Значение проведения чемпионата мира по футболу 2018 года для России и Калининград трудно переоценить. Подготовительные работы и проведение матчей в Калининграде будут способствовать развитию спорта, волонтерского движения, благоустройству территорий, развитию транспортной, дорожной, инженерной инфраструктуры, туризма, так как многие гости смогут познакомиться с историей и настоящим нашего самого западного региона России. Город станет более ухоженным, появятся новые культурные зоны отдыха. Город станет более узнаваемым и популяризированным.
Тренировочные площадки, где в 2018 году будут играть лучшие футболисты мира,
должны соответствовать высоким требованиям ФИФА. А это значит, что после чемпионата наши школьники, спортсмены получат возможность заниматься футболом на полях
мирового стандарта. Чемпионат мира после себя оставит нам огромное наследие, которым мы сможем искренне гордиться.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Донник, гр. 15-ИЭ
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. А.И. Донцова
Анализируется положение с медицинским обслуживанием населения в первые послевоенные годы, исследуется становление и развитие системы здравоохранения в Калининградской области, раскрывается роль выдающихся врачей.
2016 год – год 70-летия образования нашей родной Калининградской области. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто внес весомый вклад в возрождение и
становление мирной жизни на этой благодатной земле.
«Край, израненный войною, возрожденный из руин нельзя представить без деятельности медиков. Ведь к ним обращаются, когда занеможется, от мала до велика, не
взирая на чины и звания. Во время Восточно-прусской операции людские потери были
огромны с обеих сторон, и во врачах и медсестрах на поле боя нуждались не меньше,
чем в боеприпасах,» - вспоминал выдающийся хирург нашей области Лев Моисеевич
Шор [2].
Население остро нуждалось в медпомощи. Советское командования открыло
первую больницу в клинике «Албертины» (главврач – немецкий профессор Штролингер).
Первые медицинские учреждения - это военные госпиталя; основной – эвакогоспиталь № 4866, начальник – подполковник медицинской службы Леонид Михайлович Савулькин; в народе до сих пор этот госпиталь – «госпиталь Савулькина». Следует отметить, что лечебную помощь оказывали в сложнейших условиях: не хватало специализированных зданий, лекарств, инструментария. Палаты были переполнены, даже операционные не соответствовали санитарным требованиям. Самым ощутимым недостатком был
дефицит кадров врачей и средних медицинских работников.
До 1946 года на территории области действовало Временное управление по гражданским делам при Военном Совете Особого Кенигсбергского Военного округа. Временным управлением наряду с другими отделами были утверждены областной и городской отделы здравоохранения. Первым заведующим областным отделом здравоохранения был назначен Панофидин Федор Капитонович - подполковник медицинской службы,
который работал в этой должности до сентября 1947 года [5].
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Тяжелая послевоенная обстановка усугублялась тем что во время войны в этом
крае была разрушена уникальная дренажная система. Затопленными оказались до 100
тысяч гектар плодородной земли. Вода стояла в полях на 40 - 50 сантиметров. Территория стала заболачиваться, возникла реальная угроза малярийной эпидемии. С тем чтобы
не допустить такой катастрофы военный совет 3-го Белорусского фронта принял постановление о восстановлении мелиоративной системы в районе залива Курш-Гафф (Куршский залив), что позволило довольно оперативно восстановить насосные станции шлюзы, дамбы [1]. Угрозу малярийной эпидемии предотвратили. А ведь общеизвестно, что
порою массовые эпидемии уносили человеческих жизней не меньше чем война.
И все же экологическая обстановка продолжает оставаться сложной. Была реальная
угроза заболевания брюшным тифом, туберкулезом сифилисом. Много было дистрофиков особенно среди детей.
Первые переселенцы из Советского Союза вспоминали, что они из окон поезда любовались и поражались красными черепичными крышами домов обилием зелени, но по
прибытию на конечной станции еще более поразились другому пейзажу: "потолок вокзала был облеплены клопами, они висели гроздьями падали вниз и жутко кусались". А когда пассажиры вышли на привокзальную площадь то столкнулись с еще одним сюрпризом: по развалинам шныряли стадо мышей и крыс, переносчиков страшных заболеваний.
Поэтому военные власти обязали медперсонал организовать массовые медосмотры, как
местных, так и переселенцев. Медики обходили дома выявляли больных. С целью улучшения санитарной обстановки начали строить бани с дезинфекционными камерами проводя проверку на педикулез. И, тем самым, продолжали наводить элементарную санитарию.
28 ноября 1946 года был открыт областной противотуберкулезный диспансер. Несколькими годами позже начал свою работу городской противотуберкулезный диспансер. В апреле 1966 года произошло объединение городского и областного диспансеров в
одно учреждение – «Областной противотуберкулезный диспансер» [5].
Огромную роль в развитии лечебных учреждение сыграло открытие 15 июня 1946
года областной больницы на 400 коек. Вскоре при ней заработала отделения по переливанию крови. В 1946 году свои двери открыли 4 женско-детских консультаций. Из числа
лечившихся 88% составляли немецкие дети, а в инфекционной больнице их было выше
96%.
В августе 1946 года на базе бывшего немецкого госпиталя была открыта городская
инфекционная больница. Она и сегодня находится в этом морально устаревшем здании.
Но в те трудные времена помещения вполне отвечало требуемым нормам. В больнице
прошли лечение более 10000 больных. Сотрудники этой службы сделали все возможное,
и невозможное. В итоге угроза эпидемии миновала. Таково было начало Калининградского здравоохранения.
У истоков Калининградского здравоохранения стояли замечательные медики. Немалая заслуга, например, в становления акушерско-гинекологической службы края принадлежала Лапидусу Виктору Львовичу.
Подполковник медицинской службы, заслуженный врач России, акушерскогинекологическая помощь в Кёнигсберге-Калининграде - это всё о нём. Лапидус В.Л.
был участником штурма Кёнигсберга. После 9 мая 1945 года его вызвали в высшие инстанции и спросили: «Кажется, до войны Вы были гинекологом?». Ему было приказано
найти подходящее здание в городе и развернуть на его базе гинекологию и детское отделение. Здание выбирали по принципу «была бы крыша, а глазницы окон закроем отмытыми рентгеновскими пленками».
Дня через три после открытия госпиталя в квартире Лапидуса раздался телефонный
звонок. «Товарищ подполковник, первые роды приняты». Это была девочка. Нарекли её
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Люсей. Виктор Львович заплакал. Это девочка и сегодня живет в Калининградской области. Недавно она отметила 70-летие. "Хозяйство Лапидуса" расположилась в одном из
корпусов бывшей городской больницы для малоимущих. Теперь это областной роддом
номер 1. В конце сороковых - пятидесятых годах 20 века говорили "улица Лапидус",
остановка трамвая "Лапидус", "магазин Лапидуса". Это народное признание дорогого
стоит. Виктор Львович оперировал 50 лет по 400 операций в год [3].
Не менее уникален другой доктор, его имя знала вся медицинская общественность
страны. Лев Моисеевич Шор, "хирург от Бога", - так говорили в народе. Врачом стал
случайно. А в юности увлекался альпинизмом. В одном восхождение на Эльбрус разразилась страшная гроза. Молния убила ведущего и замыкающего в связке. Лев Моисеевич
был в середине и только обгорел. А потом был мединститут, и уже 1000 жизни спасал
он. Хирург высшей квалификации, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
врач России. Главный хирург области на протяжении 34 лет. Почетный гражданин города Калининград, кавалер многих орденов и медалей. Автор более 70 научных трудов, актуальных и по сей день. Л.М. Шор награждён памятной медалью хирургического общества им Н.И Пирогова "За выдающиеся заслуги в развитии хирургии".
За огромный вклад в развитие хирургической службы в регионе администрация
Калининградской области наградила его символическим "золотым скальпелем". Он был
прекрасным диагностом, лечил даже самых тяжёлых больных, не боясь брать ответственность на себя. Учитель, доступный, очень креативный, мог прийти на помощь в
любой врачебный коллектив, где его ждали как главного хирурга. В его семье 8 врачей.
Целая династия [1]!
В 1954 году на должности главврача его сменил Владимир Владимирович Филиппов, крупнейший патологоанатом страны
"Необыкновенный", — так отзываются о нём все, кому довелось работать в эти годы под его началом. Еще до войны, в 27 лет он защитил кандидатскую диссертацию. Яркая неординарная личность. "Казалось, все стены весь воздух были пропитаны духом
Владимира Владимировича, — вспоминала старейший хирург Калининградской областной клинической больницы В.Н Бурачевская. — "Когда он шел по лестнице первого
этажа, все на пятом этаже уже знали, готовились к встрече. Его эрудиция, обширные
знания, природное обаяние никого не оставляли равнодушным".
Доклады, публичные медицинские отчеты он проводил столь ярко, содержательно
и интересно, что все врачи области стремились на эти выступления попасть, дабы услышать В.В. Филиппова. Такие сообщения были настоящим "мастер-классом" для медперсонала.
Калининградское здравоохранение нельзя представить без таких ярких личностей
как заведующий областным здравоохранительным отделом Владимир Михайлович Бычков и Мария Васильевна Лугина. Они более 15 лет возглавляли медицину нашего края.
Должность эту называют иногда "расстрельный". Слишком велик объем ответственности. Сейчас министры на этой должности, как правило, не задерживаются больше года.
Но именно в те 60-е и 70-е годы 20 века калининградская медицина была одной из лучших в стране и к нам приезжали заимствовать опыт, учиться врачи Польше и Литвы.
Не могу обойти молчанием вклад в развитие здравоохранения области Моисея Бенициановича Дрибинского, доктора медицинских наук. М.Б. Дрибинский создал школу
кардиохирургии, искусственного кровообращения и рентгеновских методов исследования и лечения сердца и сосудов. Его по праву считают основоположником сердечнососудистой хирургии в области. Именно он первый произвел операцию на сердце в октябре
1957 года, а в октябре 1963 года последовала первая операция на открытом сердце!
Трудно поверить, что это совершилось не в столичной "кремлевке", в областной больнице самой маленькой губернии страны. Настоящий научный прорыв, настоящий трудовой
270

подвиг! М.Б. Дрибинский оперировал все виды патологии на позвоночнике, пищеводе.
Его методы актуальны и сегодня [4].
В 60-70 годы главврачом Калининградской областной больницы был В.Т. Старовойтов, а заместителем – М.Б. Дрибинский. При них укрепилась материальная база
больницы, появлялась следующая медтехника: аппараты «Искусственная почка», «Легкие»; новые рентгеновские аппараты, операционный микроскоп.
С 1988 года по сегодняшний день главврачом ведущий областной больницы является выдающийся травматолог Константин Иванович Поляков.
Помимо высокого профессионализма у Константина Ивановича оказался еще один
дар, он проявил себя прекрасным организатором в экстремальной ситуации. Когда в
стране произошла крупнейшая техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС, и радиационное облако накрыло частично нашу область, руководство края, принимая меры по
защите населения, потребовало развернуть под Неманом травматологический госпиталь.
Начальником его назначили К.И. Полякова. Высокая комиссия, прибывшая из Москвы,
работу подразделений оценила на "отлично". Вскоре после этих драматических событий
Министерство здравоохранения РСФСР назначило Полякова К.И. главным врачом Калининградской областной больницы [1].
В 2006 году больница стала учебной базой медицинского факультета РГУ им. И.
Канта (в настоящее время Балтийский федеральный университет им. Канта) и получила
статус «Калининградская областная клиническая больница». С сентября 2009 года в
структуру больницы включен областной онкологический диспансер. За последние годы
произошли положительные изменения в материально-техническом и бытовом оснащении
больницы. Активно обновляются лечебное и диагностическое оборудование по областным
и федеральным программам. Это позволило обеспечить современный уровень многопрофильной медицинской помощи.
В последние годы сделано достаточно много для улучшения медицинского обслуживания населения. Хотя, конечно имеется еще и много проблем. Профессиональные традиции, заложенные лучшими врачами, должны передаваться из поколения в поколение.
В 2009 г. в Калининграде в рамках Федеральной целевой программы развития области был открыт региональный перинатальный центр, рассчитанного на прием 2500-2600
родов в год. В 2012 году начал работу Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
в Калининградской области. Благодаря поддержке правительства области в вопросах
обеспечения медиков жильем, в Калининград приехали высококлассные специалисты из
разных регионов страны. В результате высокотехнологичную помощь по сердечнососудистой хирургии получают многие тысячи жителей области и других регионов страны.
Но лучше все же стараться не болеть. Я желаю всем читателям доброго здравия.
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
УДК 008:39
ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Е.И. Мадяра, М.А. Бычковская, гр. 15-ЭК
Научный руководитель: канд. культурологии, доц. В.А. Шахов
Исследованы социокультурные основы массовой культуры как явления современности со всеми вытекающими позитивными и негативными последствиями для динамики отечественной культуры.
Феномен массовой культуры является предметом изучения для исследователей
самых различных отраслей знания, таких как история, эстетика, культурология, искусствоведение, социология, психология, философия. Содержание работ Освальда Шпенглера, Хосе Ортега -и- Гассета, Фридриха Ницше и Макса Вебера разноречиво и зачастую противопоставлено друг другу, что объясняется неоднозначностью определения
“Массовая культура”, этого поистине непростого явления, рассматриваемого как важнейший феномен в условиях существования человека. Наши соотечественники, совместно с западными учёными всегда стремились объяснить суть этого феномена. Они смогли
сделать вывод о том, что массовая культура обладает бинарной сущностью.
На протяжении последних лет Элена Александровна Орлова [7] провела исследование социальных функций культуры и привела ряд теоретических оснований, которые
были рассмотрены. Следуя этой гипотезе, были выделены две области в морфологическом строении культуры: это, прежде всего, культура обыденная, которой человек овладевает в ходе своей социальной адаптации (например, в процессе воспитания, образования) и культура специализированная, освоение которой, как и культурой элитарной, требует специальной подготовки или образования. Назревает вопрос: а причём же тогда
массовая культура? Дело вот в чём, массовая культура выступает промежуточным звеном между двумя этими областями и выполняет функцию транслятора культурных
смыслов от специализированной культуры к сознанию простого человека. Данный подход к феномену массовой культуры не является достаточно обоснованным, поэтому, целью нашей работы является углубленное исследование социально-функциональных характеристик массовой культуры.
Основная функция массовой культуры - социализация человека, регуляция поведения и помощь в освоении новых социальных ролей и ценностей. Большей частью это
происходит через банализацию объяснительных причин и обстоятельств, сводимых к
узнаваемым различиям «свои - чужие», «хороший - плохой», «доброта - жестокость»,
«случай - повседневность». Массовая культура утверждает стереотипные представления
о человеческих отношениях, не требуя от человека усилий на преодоление самого себя,
устанавливает стиль поведения, образа жизни, карьеры, путей реализации людьми своих
целей [4]. Подобные технологии опираются на не лучшие человеческие качества и существуют потому, что выгодны и обслуживают систему политической пропаганды элит,
приносят финансовую прибыль. Если высокая культура - важнейшая часть наследия человечества, то массовая культура, по утверждению М. Дюфренна [цит. по 6], всеми своими жанрами - кино, поп-музыкой, детективами, фантастикой - прежде всего, выполняет
функцию снятия психологического напряжения и маскирования конфликтных ситуаций.
Масс-медиа являются наиболее действенным инструментом массовой культуры, прони272

кая в самые широкие слои, самые удаленные уголки, как в рамках национальных обществ, так и в глобальных пределах.
Становление массовой культуры в её нынешнем значении обычно связывают с завершением формирования индустриального общества. К 60-м годам XX века многократно возросли технические возможности массовой культуры - радио, телевидение и спутниковая связь в сочетании с минимизацией принимающих их систем и надежностью.
Сила масскультуры заключается в том, что она не отделена от потребления. В глазах, как
элиты, так и маргиналов, такой духовный продукт приобретает ценность лишь постольку, поскольку становится предметом массового спроса [4]. Люди по природе своей несамодостаточны, не могут быть абсолютно независимы и самостоятельны и в большинстве
своем не могут освободиться от влияния общественного мнения и предрассудков. Элитные структуры, в чьих возможностях влиять на массы, стремятся, чтобы толпа максимально стандартизированно реагировала на ситуацию, дабы манипулировать людьми, по
возможности не явно. Массовая культура является универсальным инструментом для
этого, незаметно подчиняя и формируя личность, снабжая потребителя обилием доступных вещей, и сплачивая общество, не оставляя желания искать альтернативу.
Массовая культура, как наиболее универсальный регулятор массового сознания
не может не вызвать отторжения части общества, что проявилось в форме контркультуры. Это же словосочетание отожествляется с молодежной субкультурой, отражая ее критическое отношение к современной культуре. Собственно термин «контркультура» появился в 60-е годы XX века для обозначения хиппи и битников. Протест против массовой культуры постоянно возникал в среде, связанной с искусством, непосредственно или
косвенно. Как начальное, неагрессивное проявление контркультуры можно рассматривать ряд художественных течений, например, модернизм. Ныне понятие контркультуры
используется для обозначения социально-культурных установок, противостоящих фундаментальным принципам, господствующим в официальной культуре. Контркультура
постоянно проявляет себя в виде механизма культурных новаций, обладая огромным потенциалом обновления» [3].
Неоднородность культуры не несет в себе отрицательных последствий, напротив,
предохраняет культуру от стагнации. Внутри различных общественных групп рождаются специфические культурные феномены, часто закрепляемые в поведенческой и даже
языковой специфике, кс культура призвана держать в определенной изоляции от «иного»
культурного слоя, что выражает общественную потребность в дифференциации духовной жизни и поведения. При этом страты адаптируются к господствующей культуре без
потери самоидентификации, вырабатывая поведения и деятельности, отвечающие социальным условиям или новым запросам развития. Такие субкультуры связаны с национальностью, вероисповеданием, профессиональным восприятием, возрастными установками, и являются в определенном роде «призмой», через которую воспринимает окружающий мир. Ныне спектр субкультурных феноменов, включая этнические и групповые,
расширяется, что привело возможности индивиду из любого общественного слоя занять
нишу в одной из уже имеющихся субкультур. Это отчасти выражается его поведением,
речью. Будучи автономными и закрытыми, субкультурные группы не претендуют на вытеснение господствующей культуры, хотя нередко задают направление развития культуры в общем [4].
Субкультура может эволюцинизировать в агрессивные направления контркультур
с огромным разрушительным потенциалом, например, в ксенофобию. В других случаях
контруккультура является протестной идеологией, хотя иногда она сама унифицирует
сознание своих адептов даже вопреки собственным установкам. Например, это распространено среди подростков в малых группировках, чья субкультура связана с определенным музыкальным направлением (панки, металлисты). Но перерасти в массовую культу273

ру, контркультура не в состоянии в связи с присущей ей неперманентностью, квазистабильностью, и даже готовностью принять на бонусных условиях позицию господствующей элиты. Самый распространенный поступок, совершаемый культурой по отношению
к субкультуре или контркультуре - создание мифоимиджа, искаженного представления о
представителях субкультуры.
Массовая культура - это культура масс, культура, предназначенная для потребления народом; это сознание не народа, а коммерческой индустрии культуры; она враждебна подлинно народной культуре. Она не знает традиций, не имеет национальности, ее
вкусы и идеалы меняются с головокружительной быстротой в соответствии с потребностями моды. Массовая культура обращается к широкой аудитории, апеллирует к упрощенным вкусам, претендует на то, чтобы быть народным искусством.
В целях урбанизации и интенсивного движения, происходит резкий разрыв старых связей между людьми и поколениями, а монополия церкви и власти на управление
сознанием людей подрывается. В соперничество за сознание человека вступают частные
производители информации, товаров и услуг массового потребления. Они занимаются
разрешением ставшей актуальной проблемой стандартизации социально-культурных
установок, интересов и потребностей населения, управление политическим поведением,
идеологическими ориентациями, потребительским спросом человека. Это требовало создания канала трансляции знаний, установок и норм, а также социально-значимой информации широким массам населения, всей нации.
Первым шагом стало введение всеобщего обязательного начального и среднего
образования, затем развитие средств массовой информации, демократизация политических процедур. Огромную роль сыграло изобретение кинематографа, фотографии, граммофонной записи, ставших основой массового искусства, не требующего даже элементарной грамотности для своего восприятия.
Современная массовая культура, так или иначе, связана со средствами массовой
информации, она опосредована техническими возможностями второй половины XX века
(кассеты, спутник, связь, видеофильм). В такой ситуации массовые общества выступают
и носителями культуры, и средством манипулирования.
В настоящее время у людей нет единой точки зрения на массовую культуру. Одни
считают ее благом, потому что она все-таки несет в себе смысловую нагрузку, заставляет
общество обратить внимание на какие-либо факты.
Другие же считают ее злом, орудием управления массами руководящей верхушкой.
Массовая культура – зло. Как писал Н.А. Бердяев [2], равенство — зло, когда во
имя его убиваются качества и отвергается величие индивидуальности. По его словам,
последовательная метафизика демократизма глубоко враждебна всякому призванию и
всякому величию. Это плоскостная метафизика, боящаяся всего горного и возвышающегося. Для нее власть в мире должна принадлежать механике количеств, не высокоиндивидуальному, а среднеобщему. Марксизм утверждает общественность враждующих,
разъединенных, распавшихся атомов. Индивидуалистическая отчужденность и разъединенность лежит в основе всякой «политики», всякой «общественности» нашей эпохи.
Современный социологизм глубоко противоположен всякой соборности в религиозном
смысле этого слова.
В противовес им Д. Белл писал о пользе массовой культуры, пытаясь найти смягчающие, позитивные моменты в развитии массового общества, в частности, подчеркивал
роль массовой коммуникации в становлении социально-экономической и политической
однородности различных слоев населения, роль первичных и промежуточных социальных групп. В своих попытках найти позитивные стороны массовизации он доходили до
прямой апологетики современной буржуазной действительности [1].
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Без сомнения, продукция массовой культуры предназначена для среднего, массового потребителя «человека массы».
Понятие «массовый» имеет двоякий смысл: с одной стороны, это — серийное
производство произведений искусства (массовая продукция); с другой, — расчет на широкое потребление, предполагающий не только удовлетворение имеющегося спроса, но
и его организация.
Массы становятся носителями особого феномена — массового сознания, которое
является своеобразным фокусом, где сходятся все существенные сечения общественного
сознания. Поэтому оно наиболее емко, суммарно выражает уровень и состояние культуры общества в целом. Массовое сознание — реальное отражение материальной и духовной культуры во всем многообразии ее проявления. Оно детерминируется достигнутым
уровнем культуры общества, эпохи. Это — неотъемлемый компонент духовной жизни
общества.
Социум Калининградской области имеет развитую систему субкультурных и
контркультурных феноменов. В основном к ним тяготеет молодежь до двадцати пяти
лет, которая добивается самовыражения через приверженность к какой-либо группировке, слушание определенного стиля музыки с пестованием внешних атрибутов отличия. С момента распада СССР и утраты андерграундного характера, власти стали
лояльнее к контркультуре, которая, в свою очередь, утратила агрессивность.
В регионе проживают представители более 130 различных национальностей,
поэтому большое значение имеют этнические субкультуры. За последние годы серьезное влияние на демографическую ситуацию оказали миграционные потоки, в основном из бывших республик СССР. Национальное разнообразие региона требует
особого внимания государственной власти. При Правительстве Калининградской
области был образован Консультативный совет по делам национально-культурных
автономий, проводятся встречи с представителями диаспор, национальнокультурные фестивали, национально-культурные объединения получают гранты на
свои социальные программы, что, надо отдать должное, не используется в политических или коммерческих целях. В большинстве своем социум калининградской обл асти толерантен к этническим субкультурам.
Каковы основные инструменты массовой культуры Калининградской области?
Начнем со средств массовой информации. Из нескольких телеканалов только один
государственный, остальные - коммерческие, с ограниченным числом собственных
программ, да и те не всегда выполнены на высоком уровне. На радио дела обстоят
немного лучше, особенно на коммерческих радиостанциях. Что же касается прессы,
то среди молодежи впереди по читаемости идут региональные выпуски центральных
газет. Основным региональным фактором массовой культуры в Калининградском
социуме являются массовые акции. Ввиду огромной посещаемости, они приносят
прибыль, дают народу возможность расслабиться и отвлечься, а элитам - возможность в скрытой форме навязывать свои установки. Акции характеризуются давлен ием не на одного человека или группу людей, как в случае с СМИ, а на толпу, охваченную желанием релаксации. Основные массовые мероприятия, проводимые в регионе, ориентированы, как правило, на государственные праздники. На районных
концертных площадках выступают любительские коллективы, на центральных фольклорные, армейские и эстрадные ансамбли, духовые оркестры. Диаспоры представляют народное творчество и даже национальную кухню. Проводятся спортивные
мероприятия, показательные выступления. Не лишены эти гуляния и коммерческих
целей - на прилавки выставляются изделия прикладного искусства, и, разумеется,
кулинарные изделия, напитки, включая пиво.
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«День города» - наиболее массовая акция, привлекающая, прежде всего молодежь. Его посещают порядка 200 тыс. человек. Отметим, что на государственных
массовых акциях гораздо больше драк и увечий, чем на рок концертах и фестивалях,
что не соответствует устоявшемуся мифоимиджу «неформалов» как людях агресси вных. На Новый год масштаб празднования поменьше - выступают местные коллективы, производится массовое катание на лошадях и пони по центральным улицам,
взрывают петарды. Людей тоже меньше — не более 10 000. Во-первых, холодно, да и
многие предпочитают домашний просмотр телевидения.
Религиозные праздники - Рождество и Пасха - собирают немалое количество
народа на крестные ходы, что говорит о возвращении людей к религии. Наблюдая
действо священнослужителей, многие молятся, если не умеют молиться - крестятся.
Никаких коммерческих целей, конечно, такие праздники не преследуют, но феномен
масскультуры в них в определенной мере прослеживается - происходит ослабление
человеческой воли, человек на какое-то время становится частью объединенного
массового сознания. Среди лиц школьной и работающей молодежи религиозность
довольно высока — до 60 %. Но, согласно данным исследования, проведенного в
2000 году, не реже раза в неделю только 29 % верующего населения посещает церковь [5]. Именно они испытывают систематическое влияние Церкви и не могут рассматриваться как полноценный субъект массовой культуры, а как часть своеобразной субкультуры истинно воцерковленных людей. Особенности нахождения в церковной коммуникационной системе молодежи в том, что, положительно воспринимая роль религии организаций, она не согласна с вмешательством Церкви в социал ьные сферы. К тому же духовное воздействие предполагает активную роль пастырей.
Все же, церковной коммуникационной системе принадлежит весомое место в контроле массового сознания. Показательно, что верующие менее склонны к открытым
формам протеста - только 8,2 % готовы принять участие в различных акциях протеста в случае значительного ухудшения жизни.
Не стоит пренебрегать влиянием на массовое сознание субкультуры футбольных болельщиков. На стадионе «Балтика» во время игр присутствует большая часть
спортивно-заинтересованного мужского населения и просто люди, которым больше
некуда выплеснуть свои отрицательные эмоции. Существуют также и мелкомасштабные акции. Например, показательные бои и миниатюры из жизни древних нар одов демонстрирует организация «Балтийский Ворон», с относительной регулярн остью проводятся школьные и межвузовские КВНы и исторические реконструкции.
Нельзя отрицать, что через средства массовой культуры, особенно СМИ, молодые люди получают информацию об актуальных проблемах: о заболеваниях, передающихся половым путем, сексуальных проблемах, психическом здоровье, негативных последствиях вредных привычек, предостережения от следования экстремистской идеологии. Но в большей степени влияние массовой культуры на молодежную
субкультуру отрицательно. Она развращает молодых людей, снимая многие запреты
и предлагая средства к их разрушению. При этом в определенных случаях массовая
культура противоречит сама себе. Наряду с предупреждениями о том, что курение и
алкоголь опасны для здоровья, телевидение заполнено их рекламой. Распространенность наркотиков меньше, но не потому, что СМИ предостерегли молодежь, а только
их высокой стоимостью, ибо наркотические вещества при желании и наличии денег
не так уж трудно достать, в том числе и на дискотеках.
Массовая культура значительно повысила интерес к сексуальным меньшинствам, давая о них подробную информацию, что привело к увеличению их численн ости.
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Массовая культура повысила интерес к развлекательным центрам. Причем,
если несколько лет назад подобные места были доступны лишь молодежи старше 16
лет, то сейчас нетрудно увидеть там и 12-13 летних мальчишек и девчонок. Происходит также «омоложение» употребляющих спиртное. В отличие от ситуации пятилетней давности, когда употребление алкоголя с 14 лет было чем-то пугающим, сейчас 11-12 лет - это норма. Наблюдается тенденция дальнейшего движения сознания
молодежи к обезличиванию массовой культурой. Есть надежда, что эту тенденцию
можно остановить.
В целом, массовая культура - явление, бесспорно, реальное, но, увы, проявляющееся перед нами большей частью негативной стороной. Но все же в Калининградской области массовая культура регулирует и определяет поведение не более чем 60
% социума. Русский народ - народ особый, а уж тем более калининградский, как выросший на этой земле, так и приехавший из других мест.
Нужно использовать средства масскультуры не только в коммерческих и политических целях. Необходимо не просто слепо следовать западному шаблону, а с оздать свои, собственные, самобытные средства и технологии массовой культуры, или
хотя бы адаптировать инокультурные технологии к российской ментальности [7].
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Статья посвящена сравнительному анализу нормативных актов Российской Федерации и Республики Польша в сфере незаконного перемещения оружия и других предметов, ограниченных в обороте, через государственную границу. Дана краткая характеристика ст. 226.1 УК РФ и соответствующих ей законов Республики Польша.
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В связи со сложившейся геополитической обстановкой и обострением отношений
на мировой арене увеличился рост числа преступлений в сфере экономической деятельности. В частности, контрабандная деятельность несет прямую угрозу национальной
безопасности Российской Федерации, а значит входит в сферу компетенций органов государственной безопасности. Кроме того, проблема контрабанды носит эксплицитный
характер для Калининградской области из-за ее особого экономико-географического положения. Научный и практический интерес для нас представляет ситуация на российскопольской границе ввиду увеличения зарегистрированных случаев незаконного перемещения товаров и предметов, ограниченных в обороте, через Государственную границу
Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) определяет контрабанду как «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствамичленами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС», в том числе, оружия, боеприпасов и
других предметов и товаров, ограниченных в обороте (предмет контрабанды см.: ст.
226.1 УК РФ).
Отметим, что в польской нормативной базе отсутствует термин «контрабанда»
(пол. przemyt) как таковой, вместо него используется формулировка «незаконное перемещение товаров через границу». Таким образом, анализировать будем определение из
польской лексикографической литературы. Так, авторы толкового словаря польского
языка под контрабандой понимают «незаконное перемещение, транспортировку товаров
через границу без уплаты таможенных пошлин или незаконное перемещение, транспортировку запрещенных предметов» [2].
Итак, мы убедились, что русском и польском языках «контрабанда» понимается
одинаково, однако, рассматриваемый термин в польском законодательстве не является
правовым, поскольку не закреплен ни в одном нормативном документе. Но, безусловно,
данное деяние описано в польских законах, и оно является уголовно-наказуемым.
Говоря о ст. 226.1 УК РФ, стоит отметить, что диспозиция носит бланкетный характер и предполагает применение норм Таможенного кодекса Таможенного союза,
принятого решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств,
Закона «О Государственной границе Российской Федерации» и ряда других нормативноправовых актов.
Непосредственным объектом преступления являются отношения, обеспечивающие
общественную безопасность в сфере оборота сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников и др. Говоря об
объекте посягательства, следует обратить внимание на то, что диспозиция ч. 1 ст. 226.1
УК РФ построена таким образом, что в качестве дополнительного непосредственного
объекта данного преступления выступают отношения, характеризующие установленный
порядок перемещения через таможенную или государственную границу предметов,
обеспечивающих экономическую стабильность Российской Федерации.
Объективной стороной преступления являются действия, которые состоят в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза
предметов контрабанды.
Таможенный кодекс Таможенного союза определяет незаконное перемещение товаров через таможенную границу как перемещение совершенное:
1) вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах;
2) с сокрытием от таможенного контроля;
3) с недостоверным декларированием или не декларированием товаров;
278

4) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах;
5) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств
идентификации;
6) покушение на такое перемещение.
Важным признаком объективной стороны является место совершения преступления – таможенная граница Таможенного союза либо Государственная граница Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза.
Субъект преступления – общий: вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Итак, данная уголовно-правовая характеристика статьи 226.1 УК РФ позволяет выделить основные направления для проведения сравнительного анализа соответствующих
статей польского законодательства.
В Польше незаконное перемещение через государственную границу оружия и других предметов, ограниченных в обороте, регламентируется не одним законом, как в России, а пятью. Как мы предполагаем, это может быть связано не только с отличием от
российского законотворчества внутри страны, но и с тем, что Польша является членом
Европейского Союза, и на ее территории действуют не только внутренние законы, но и
единые для всего Союза. Так, во многие польские нормативно-правовые акты были внесены поправки после вхождения Польши в Европейский Союз в 2004 году.
Незаконное перемещение через государственную страницу оружия и других предметов, ограниченных в обороте, регулируют следующие законы:
1) Уголовный кодекс об экономических преступлениях РП от 10 сентября 1999 г.
(ред. от 2012 г.);
2) Закон «О правилах внешней торговли товарами, технологиями и услугами стратегического значения для безопасности страны, а также для поддержания международного мира и безопасности» от 29 ноября 2000 г.;
3) Закон «Об оружии и боеприпасах» от 21 мая 1999 г.;
4) Закон «О правилах соблюдения на территории Республики Польши обязанностей, вытекающих из Конвенции о запрете проведения исследований, продукции, складирования и использования химического оружия и об уничтожении его запасов» от 22
июня 2001 г.;
5) Закон «О правилах организации и осуществления предпринимателями экономической деятельности в сфере производства и оборота взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, а также изделий и технологий, предназначенных для военных или полицейских» от 22 июня 2001 г.
В данной статье в качестве примера рассмотрим уголовно-правовую характеристику уголовного кодекса об экономических преступлениях РП. Так, незаконный экспорт и
импорт товаров регулирует статья 86 УК об экономических преступлениях РП, согласно
которой нарушитель за незаконный ввоз или вывоз товаров без декларирования наказывается штрафом и/или лишением свободы.
Объектом преступления являются любые товары, вещества и предметы, незаконно
импортируемые или экспортируемые в Республику Польша, если они не регулируется
другими законами.
Объективная сторона выражается в незаконном (тайном) ввозе или вывозе товара, а
равно не предоставлении его для декларирования. Надлежащее декларирование описывается в Таможенном кодексе Республики Польша. Местом преступления является таможенная граница Республики.
Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 17-летнего возраста,
если лицо, совершившее данное деяние старше 13 лет, но младше 17, то данное преступ-
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ление будет рассматриваться согласно закону о ювенальной юстиции, так как несовершеннолетние не несут ответственности за налоговые преступления.
Субъективная сторона преступления выражается только в форме прямого умысла,
то есть лицо осознает неправомерность своих деяний и делает все для достижения своих
целей. Так же виновным в данном преступлении признается не только тот, кто незаконно
провозит груз, а тот, кто своими действиями побуждает человека совершить данное деяние.
В Польше, как и в России, существует множество законов, подзаконных актов, и
других нормативно-правовых актов, регулирующих основные сферы деятельности. Мы
убедились, что, несмотря на одну правовую семью, существуют как сходства, так и различия.
В ходе анализа правовой базы Республики Польша мы установили следующее:
1. В польских нормативно-правовых актах, регулирующих исследуемые правонарушения, отсутствует определение контрабанды. Кроме того, польские законодатели вообще не используют такой термин, вместо него употребляется развернутое понятие «незаконное перемещение товаров через границу».
2. В Польше правонарушения в сфере незаконного перемещения оружия и других
предметов, ограниченных в обороте, регулирует несколько польских законов, в России
же данное преступление регулируется одной статьей УК РФ.
3. В польских законах и нормативно-правовых актах существует множество бланкетных норм, а это, по-нашему, приводит к путанице в законодательстве.
4. Как уже упоминалось выше, в польском законодательстве нет термина «контрабанда» и ответственности за нее. Все статьи, регулирующие данное преступление,
предусматривают провоз оружия и других предметов, ограниченных в обороте, через
границу Польши без определенного документа, разрешающего данную деятельность.
5. Сравнивая ответственность за преступления в сфере незаконного оборота оружия и других предметов, ограниченных в обороте, в анализируемых нами законодательных актах, необходимо заметить, что данные законы не предусматривают совершение
указанных преступлений группой лиц, совершение соответствующих деяний должностным лицом с использованием служебного положения, совершение деяний с применением насилия, то есть, нет квалифицирующих признаков, увеличивающих наказание за
преступления.
6. Согласно российскому законодательству ответственность за контрабандную деятельность наступает раньше (16 лет), чем в Польше (17 лет), при этом в обоих государствах субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла.
7. В Российской Федерации контрабандист, незаконно перемещающий оружие,
может получить максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей, а в Республики Польша данное лицо подлежит
лишению свободы и/или штрафу, при этом в основных польских нормативно-правовых
актах, не указано на какой срок виновник преступления лишается свободы. Однако, в ст.
33 Закона «О правилах внешней торговли товарами, технологиями и услугами стратегического значения для безопасности страны, а также для поддержания международного
мира и безопасности» прописаны сроки лишения свободы лица, занимающегося оборотом, в том числе оружия, без должного разрешения – до 10 лет. Данный факт в очередной раз подтверждает экономическую направленность описываемого правонарушения.
Перспективными путями решения в борьбе с контрабандой, по нашему мнению,
могут стать следующие мероприятия:
1) Выделение дополнительного финансирования межведомственной борьбы с контрабандистами за счет денежных и иных материальных средств, конфискованных у
субъектов данных преступлений.
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2) В качестве критериев эффективности работы по борьбе с незаконным оборотом
оружия определить такие показатели, как количество выявленных организаторов преступлений и их сообщников, установленных источников финансирования и каналов контрабанды.
3) Ликвидация пробелов и неточностей в действующем законодательстве, как на
уровне РФ, так и на международном уровне, а также выработка единых дефиниций.
4) Налаживание сотрудничества между странами, путем согласования ответственности нормативно-правовых актов в сфере противодействия незаконному обороту оружия и других предметов, ограниченных в обороте, передачи необходимой информации
друг другу в данной сфере.
Проведя сравнительный анализ нормативно-правовых баз РФ и РП справедливо
можно сделать вывод об огромной общественной опасности данного вида преступных
деяний.
Количество правовых источников, регулирующих сотрудничество в области борьбы с незаконным перемещением оружия и других предметов, ограниченных в обороте,
весьма велико. Однако столь широкий круг источников не дает должного эффекта. В
настоящее время правовая база, регулирующая оборот оружия, содержит явные недочеты, особенно в Республики Польша, без устранения которых эффективная борьба с незаконным оборотом оружия становится затруднительной. На основании изложенного
можно прийти к выводу, что борьба с контрабандистами нуждается в совершенствовании и дальнейшей разработке.
Проанализировав правовые базы двух государств, необходимо сделать вывод о
том, что современная ситуация, связанная с незаконным оборотом оружия и других
предметов, ограниченных в обороте, на территории и таможенных границах исследуемых стран, складывается весьма сложно и имеет предпосылки к дальнейшему негативному развитию.
Для таможенных служб и пограничных органов Российской Федерации и Республики Польша развитие и совершенствование взаимодействия между таможенными и
правоохранительными органами является главным и постоянным элементом рабочей обстановки, что в первую очередь обусловлено спецификой борьбы с преступлениями, связанными с контрабандой оружия.
Таким образом, только консолидированная система правоохранительных органов
при поддержке общества может сегодня реально противостоять мощному механизму
контрабанды, являющегося одним из звеньев общей цепи национальных угроз.
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wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym: Dz. U. Nr 67 poz. 679 z 2001 r.
8. Nowy słownik języka polskiego. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2003. – 779 s.
УДК 34-096
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ NORDEFCO КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.Ю. Новиков, КПИ
Научный руководитель: А.А.Гурьева
Данная статья посвящена проблеме правового регулирования деятельности североевропейского оборонного сотрудничества (NORDEFCO), а также выделению основных целей, задач и направлений, представленных в управленческих документах.
В современном мире международные организации являются основным организатором общения государств. На данный момент существует множество международных организаций, которые решают вопросы по всем направлениям жизнедеятельности общества, как экономической, так и политической. Наиболее остро на сегодняшний день стоят проблемы войны и мира, разоружения и разрешения военных конфликтов. Забота государств о своей безопасности привела и приводит к созданию военно-политических организаций, одной из которых явилась организация NORDEFCO.
Североевропейское оборонное сотрудничество (Nordic Defence Cooperation;
NORDEFCO) — объединение стран Северной Европы: Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии в области обороны. Цель организации — уменьшение расходов на
оборону и повышение эффективности армии, флота и авиации пяти стран Северной Европы. Данная организация является сравнительно молодой, т.к. соглашение о ее создании вступило в силу 4 декабря 2009.
Северные страны сами выбирают области для сотрудничества. Это означает, что
сотрудничество во многих случаях либо двух- либо трехстороннее. Однако все области
сотрудничества открыты для всех, тем самым подчеркивая основополагающие принципы для всех политических организаций: включенность, открытость и прозрачность. Так,
основная деятельность стран происходит через определение перспективных сфер деятельности, а затем на этой основе создаются различные органы, программы, стратегии и
планы совместного развития для североевропейских стран. Основным документом в области деятельности сотрудничества является "Стратегия развития сотрудничества до
2020 года". Ее основными задачами являются:
1. К 2020 году предполагается активный политический и военный диалог по вопросам безопасности и обороны по поиску новых возможностей для сотрудничества. Будут
выработаны эффективные и экономичные решения, основанные на общем понимании
общего потенциала и проблем. Будут выработаны пути к расширению сотрудничества и
координации в деле развития потенциала и военно-технического сотрудничества. Будет
скоординирована деятельность в международных операциях, в области наращивания потенциала, человеческих ресурсов, образования, подготовки и учений.
2. К 2020 году прозрачность, консультация и координация в области планирования
для содействия международным операциям будет созданы в качестве основной подпро282

граммы. Уже сейчас разделяется информация о доступных силовых активах, что помогает внесению скандинавского вклада в международных операциях, осуществляемых
ООН, НАТО или ЕС.
3. К 2020 году наращивание потенциала будет составной составляющей для взносов стран Северной Европы в международных обязательствах. В странах Северной Европы будут созданы реестры специалистов и военных советников для проведения действий по наращиванию потенциала и формирования задач реформирования сектора безопасности. Страны Северной Европы будут иметь возможность предоставлять финансовую, материальную и консультативную поддержку.
4. Скоординированные программы обучения и упражнения способствуют поддержанию и развитию возможностей. К 2020 году подготовка и обучение в приграничной
зоне будут проводиться на регулярной основе среди скандинавских стран, охватывающих всю северную область. Перемещение персонала и материалов тем самым облегчается. Сотрудничество в области воздушного и морского наблюдения за Северным регионом будет усилено. Будет осуществляться обмен данными наблюдения с целью повышения ситуационной осведомленности. Страны Северной Европы будут также сотрудничать в разработке потенциала быстрого развертывания, которые будут использоваться
для Сил реагирования НАТО и боевых групп ЕС.
5. К 2020 году страны Северной Европы углубят способность сотрудничества с целью создания сходных систем, в том числе в области вооружений, взаимодействия и
совместного решения выявленных пробелов и недостатков. Возможности объединения
ресурсов будут активно искаться для созданной программы Северного Тактического
воздушного транспорта (NORTAT), что будет служить примером и для других областей
сотрудничества. Совместное сотрудничество североевропейских стран в области закупок
будет возможна с созданием общих процессов и процедур. Уже установлен постоянный
тесный диалог с оборонной промышленностью северных стран.
6. К 2020 году в страны Северной Европы будут работать в тесном контакте друг с
другом посредством расширения сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров. Будет выстроена система на опыте разделения компетентных обязанностей при проведении курсов Северных стран по гендерным вопросам. Также оценивается
возможности для создания совместных скандинавских центров образования.
7. К 2020 году будет создана защищенная линия связи для обмена секретной информации между администрациями стран Северной обороны на основе общего анализа
возможностей Северных стран.
8. К 2020 году диалог и консультации между Северными столицами в отношении
вопросов безопасности и обороны будут регулярными. Будет неплохо обеспечить обмен
информацией и координацию действий в долгосрочном развитии потенциала. Национальные процедуры, правила и положения будут упрощены, насколько это возможно в
целях укрепления сотрудничества в области обороны Северных стран.
Для выполнения поставленных задач североевропейского оборонного сотрудничества были созданы пять сфер взаимодействия на основе "Плана деятельности организации NORDEFCO в 2015-2018 годах", а именно:
1. Сфера вооружения сотрудничества (COPA ARMA) была создана в 2014 как инструмент выделения вооружения в качестве ключевого элемента в развитии способностей сотрудничества. COPA ARMA была успешна в 2014 году, а именно в соглашении
между Норвегией и Швецией по аренде оборудования и продажи излишков реактивных
систем залпового огня из Дании в Финляндию. Военный координационный комитет северных стран решил в сентябре 2013 года установить отдельную зону сотрудничества по
вооружению (COPA АRМА) для того, чтобы продолжать и дальше развиваться сотрудничество в рамках приобретения вооружения и дальнейшего развития. COPA ARМА
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изучает возможности достижения финансовой, технической и промышленной выгоды
для всех стран-членов в области поддержки развития. Это должно быть достигнуто путем открытого и взаимного обмена информацией о запланированных национальных закупках в целях выявления и использования программ общего развития, программ закупок и поддержания существующих и новых возможностей. Создание COPA АRМА
направлено с акцентом на вооружение со стороны как Национальных Директоров по вооружениям, так и Руководителей обороны стран (CHODs), дало лучшую основу для
конкретизации возможностей в области вооружений. COPA АРМА поручено инициировать, управлять и сближать рабочие группы в любой области, которая считается полезно
для технического сотрудничества североевропейского оборонного сотрудничества. В
данный момент 14 рабочих групп работают с Экспертами из всех скандинавских стран
по организационной линии, такой как разработка планов для Главных управлений Министерств обороны, для организаций по материальному обеспечению, для Министерств
обороны, для технического обслуживания и др.
В рамках данной сферы за 2015 год было предложено в общей сложности 317 проектов в процессе деятельности COPA АРМА. После первоначального этапа, все проекты
сгруппированы в 123 предметные области. Создание предметных областей привело к появлению 85 возможных областей сотрудничества, которые, на втором этапе рассмотрения, были направлены в национальные организации для дальнейшего развития национального кадрового обеспечения. По результатам рассмотрения определены следующие
нынешние и будущие возможности двустороннего и многостороннего направления сотрудничества:
А) Базовый лагерь северного бассейна (BCM)
Б) Системы дальнего воздушного наблюдения (LRASS)
В) SAITS (Стрелковое оружие для система обучения внутри помещений)
Г) Обмен тактическими данными
Д) Защита солдат, оборудование и одежда (SPEC)
Кроме того, 15 возможных областей сотрудничества, как ожидается, будут обрабатываться в уже существующих рабочих групп в рамках COPA ARMA, а именно:
а) оружие и боеприпасы пехоты (DAA)
б) система дайвинга (DS)
в) геопространственные системы (GEO)
г) опасные и биологические материалы (HAZMAT)
д) кодификация НАТО (NATO CODE)
е) фармацевтические препараты (PHARMA)
ж) систематическое производство (SITAWARE)
з) снегоходы (SM)
и) пакетированный рацион питания (UGR)
2. Потенциальные сферы сотрудничества (COPA CAPA) приводит в исполнение
планы и процессы развития Северных стран. На основании общих потребностей, COPA
CAPA определены области взаимной выгоды с целью изучения возможности снижения
общих затрат и продвижения операционной эффективности. Основная задача заключается в определении, обсуждении и предложении возможных сфер для возможностей сотрудничества. Исследования и Технологии (R&T) являются неотъемлемой частью процесса развития COPA CAPA, с непосредственным добавлением стратегической составляющей. За 2015 год были достигнуты следующие цели:
а) создана программа воздушный транспорт (NORTAT). Программа Северного воздушного транспорта, NORTAT, осуществляется в соответствии с планом. Страны рассматривают конкретные меры необходимые для включения Северных стран в качестве
одного их клиентов при аренде гражданских самолетов. Общая система бронирования
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для лучшего планирования да данный момент изучается. Кроме того, страны в поисках
лучшей возможности уничтожения воздушных командных пунктов. В области сотрудничества работа продвигается. Дания и Норвегия договорились о совместном приобретении технического обслуживания и проверок самолетов с компанией "Marshall
Aerospace" ,что уже доказало эффективность и способствовало значительной экономии
средств.
б) создан проект Европейского агентства обороны о совместной эксплуатации развернутого лабораторного анализа (JDEAL), подписанное Норвегией и Швецией, которое
дает доступ к быстрому развертыванию лабораторий для подготовки и операций.
в) Норвегия и Швеция собрали необходимы пакет документов по совместно арендуемому базовому лагерю для поддержания миссии в Мали, что обеспечивает значительную экономию средств и совместное обучение.
г) Был выработан проект закупки тренажеров стрелкового оружия в закрытых помещениях (SAITS), где установлены общие требования и сроки приобретения и оценки
его численности единиц, подлежащих закупке. Все страны используют широкий спектр
симуляторов и тренировок для повышения качества образования, профессиональной
подготовки и обучения. Симуляторы и тренировки позволяют более эффективно наблюдать, оценивать и документировать положения подготовки. Финская программа закрытых тренажеров стрелкового оружия проводит работу по оценке вооружения. Областью
интересов является замена устаревших тренажеров огнестрельного оружия, и приобретение тренажеров для постоянного обучения высшего уровня (до 3 солдат одновременно) для того, чтобы развивать индивидуальное обучение каждого военного и сокращать
расходы на обучение.
д) создана программа "Виртуальное поле боя". "Виртуальное поле боя" (VBS) также финская программа, направленная на повышение технических и тактических знаний в
бою с помощью применения виртуальных боевых симуляторов.
е) создана программа "Открытое небо" для расширения сотрудничества в рамках
Договора по открытому небу, что позволяет обеспечить разведывательные полеты над
территориями других стран-участников договора.
ж) была создана программа "Северные испытания и определение состава армии".
Ее целью деятельности является определение объектов, которые могут представлять интерес для скандинавских стран. На данный момент особый интерес представляют: станция по запуску ракет в Норвегии "Andøya" и полигон в Швеции "Vidsel". Данные объекты имеют потенциал для развития сотрудничества, с целью выполнения будущих задач,
касающиеся испытания ракетных систем большой дальности.
3. Сотрудничество в сфере кадров и образования (COPA HRE) ищет общие интересы вокруг области кадров и образования, чтобы и из них сформировать идею в реализованного деятельности - общие курс, семинары или платформу для экспертов для обмена
информацией и опытом. Поле кадров и образования имеет целый ряд общих мероприятий, начиная от программы по обмену студентами северных стран уровня магистратуры
до отработки вопросов во время практических медицинских курсов. В 2015 году достигнуты следующие результаты:
а) Был организован в феврале 2015 года первый курс безопасности для офицеров
скандинавских стран.
б) Проведен в марте 2015 года первый курс в рамках NORDEFCO по медицинскому образованию.
в) Были запланированы и проведены конференции с ветеранами, а также произведено планирование для проведения подобных мероприятий на регулярной основе.
г) COPA HRE приняло участие в мероприятиях по расширению возможностей,
совместимости и скорости реагирования совместных боевых подразделений северных
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стран. HRE должны поддерживать обучение, проведение учений и операций. Без квалифицированного персонала нет никакой возможности для подготовки и поддержанию силы.
4. Сотрудничество в области операций (COPA OPS) планирует, координирует и
уточняет возможности стран по развертыванию, передислокации и материальнотехническому обеспечению операций. COPA OPS в основном зависит от событий. Для
достижения поставленных задач, COPA OPS поддерживает скандинавскую сеть оперативного планирования, следит за тесным диалогом и мониторингом глобальной ситуации. COPA OPS осуществляет свою деятельность через организации по военной линии
соответствующих стран, а также инициирует необходимые мероприятия. COPA OPS
позволяет североевропейским странам осуществлять поддержку международных операций по урегулированию кризисов. Для того, чтобы быть в состоянии выполнять свои задачи, COPA OPS должен поддерживать тесную связь между участвующими странами
северной Европы. Северные страны нуждаются в системах для безопасного распространения секретной информации. В течение 2015 года NORDEFCO предпринял шаги вперед
в осуществлении безопасной линии связи. На военном уровне, COPA OPS и норвежская
рабочая группа представила практическое техническое решение вместе с оценками и ценами для реализации такой системы. Это решение отвечает требованиям, установленным
на военном и политическом уровнях и было одобрено руководителями скандинавских
стран. Система обрабатывает информацию до уровня "Секретно" и будет осуществляться в течение 2016 года. Эта возможность является ключевым фактором для более глубокой оперативной координации и сотрудничества между странами Северной Европы.
5. Сотрудничество в области теоретической и практической подготовки (COPA
TEX) ставит целью добиться более эффективных программ подготовки на основе использования одних и тех же ресурсов или достичь того же уровня подготовки с использованием меньшего количества ресурсов. Линия организация включает, естественно, в
комплекс работ в рамках теоретической и практической подготовки. Исследование по
вопросу развития потенциала подготовки в рамках "Arctic Challenge" и обсуждение возможного сотрудничества с НАТО в рамках "Trident Juncture" были основными вопросами. Кроме того, сдвиг в стратегической обстановке поставил акцент на участии третьей
стороны в деятельности северных стран выделенная на основе приглашений и ориентаций по программе "Common Nordic Baltic Exercise Programme" (CJNBEP).
Таким образом, исследование правовой базы и деятельности североевропейского
оборонного сотрудничества является актуальным. Данная организация изучена недостаточно, т.к. все материалы, касающиеся структуры, полномочий и совместных операций
стран данного сотрудничества представлены на английском языке и языках участниц (в
том числе на финском), что создает трудности для понимания данной проблемы.
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АДРЕНАЛИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Д.А. Романюта, гр. 13-КС
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.А. Бояркина
В статье освещаются различные стороны влияния адреналина и адреналинопроизводных препаратов на организм человека. Помимо этого рассматривается адреналиновая зависимость и причины ее возникновения.
В настоящее время каждый человек слышал об адреналине. Однако далеко не каждый знает о том, как он влияет на человеческий организм и как его можно использовать.
Адреналин — это один из гормонов, вырабатываемый в надпочечниках, как правило, при реагировании организма на стрессовые ситуации [1]. Надпочечники – парные эндокринные железы, расположенные над верхней частью почек [2]. Надпочечники играют
важную роль в эндокринной системе человека, вырабатывая множество различных гормонов, одним из которых и является адреналин. Впервые, он был открыт Джоном Джекобом Абелем, американским биохимиком и фармакологом, в 1901 году. Через некоторое время, основываясь на его исследованиях, был выведен синтетический адреналин –
«Эпинефрин», полный аналог естественного, активно используемый в медицинских целях.
Помимо этого, влияние адреналина на организм было замечено и в спорте. Этот
гормон оказывает значительное влияние на липолитические процессы, и катаболизм.
Иными словами, при физической нагрузке, адреналин, циркулирующий в нашем кровотоке, способствует сжиганию жира, расщеплению белка, необходимого для постройки
мышц и образованию дополнительной энергии, необходимой для тренировки. В этом
положительное и, одновременно, отрицательное влияние гормона на организм, которое
необходимо учитывать спортсменам. Порой, они даже решаются на искусственное введение адреналинопроизводных препаратов: амфетамина или эфедрина. Сам эпинефрин,
как правило, в спорте не используется, по причине повышенного уровня катаболизма, а
вот его производные напротив. Они оказывают следующие положительные воздействия
на организм:
1. Повышают общую работоспособность организма;
2. Ускоряют реакцию;
3. Усиливают сократительную способность мышц;
4. Повышают скорость метаболизма и т.д. [3].
Однако, они вызывают и отрицательное эффекты, проявляющиеся в следующем:
1. Регулярные головные боли;
2. Тошнота и рвота;
3. Возникновение зависимости;
4. Галлюцинации и пр. [3];
Следует упомянуть, что амфетамин и эфедрин относятся к категории допингов, и
их применение в спорте высших достижений запрещено. Но использование их в обычных тренировках не запрещается.
Наиболее активно, этот гормон вырабатывается в стрессовых ситуациях. Наш организм реагирует на опасность практически мгновенно - в кровь выбрасывается доза адреналина, обеспечивающая человеку мгновенный физический импульс — сила и скорость возрастают, а способность чувствовать боль уменьшается [1]. В результате, у чело287

века проявляются недюжие способности, и этот факт подтверждают многочисленные
случаи. Так, например, в США, штате Мичиган, 74-летний житель Эрнест Монхоллен
чинил вместе с внуком, 15-летним Остином Смитом, тормоза на своем стареньком
"Бьюике", когда машина, установленная на шлакобетонных блоках, начала раскачиваться и в результате придавила пенсионера. Подросток тут же бросился деду на помощь и
голыми руками поднял 900-килограммовую машину, чтобы Эрнест мог из-под нее выбраться. На вопрос репортера телеканала ABC, откуда у него взялось столько сил, Остин
честно ответил: "Понятия не имею, видимо, все дело в адреналине" [4].
Однако, несмотря на все положительные стороны использования адреналина на организм человека, он может вызвать зависимость. Зачастую об адреналиновой зависимости говорят тогда, когда человек пристрастился к острым ощущениям.
Как правило, выделяют три причины возникновения зависимости:
1. Неудовлетворение собственной скучной и обыденной жизнью.
2. Желание всегда быть первым и чувство собственного превосходства.
3. Генетическая предрасположенность.
Адреналиновые наркоманы постоянно ищут новых острых ощущений, нового притока адреналина, потому что старые со временем приедаются.
В качестве практической части данной работы, были проведены несколько опросов.
Целью первого опроса было установить, какое количество людей, активно занимающихся спортом, используют адреналинопроизводные препараты в своих тренировках.
В этом опросе приняли участие 2 различные группы людей по 50 человек в каждой:
 Люди, регулярно посещающие тренажерный зал;
 Людей, занимающиеся легкой атлетикой;
Обоим группам был задан одинаковый вопрос: «Используете ли вы в своих тренировках Эпинефрин, Амфетамин или Эфедрин?» Результаты приведены на Рисунках 1 и
2.
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Рисунок 1 – Результаты опроса «Используете ли вы в своих тренировках эпинефрин,
амфетамин или эфедрин?». Ответы занимающихся в тренажерном зале.
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Рисунок 2 – Результаты опроса «Используете ли вы в своих тренировках эпинефрин,
амфетамин или эфедрин?». Ответы занимающихся легкой атлетикой.
Несмотря на различные спортивные категории, мы видим одинаковую тенденцию:
люди не предпочитают использовать в своих тренировках адреналинопроизводные вещества, а те, кто и склонен, используют в большей степени амфетамин, но и таких очень
мало.
Целью второго опроса было определить тенденцию развития адреналиновой зависимости у обычных людей. Для этого было проведено еще два дополнительных опроса.
В первом опросе группе людей был задан следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, получаете ли вы удовольствие, от повышения уровня адреналина в крови?» В опросе приняло участие 1320 человек, его результаты представлены на Рисунке 3.
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Рисунок 3 – Результаты опроса «Скажите, пожалуйста, получаете ли вы удовольствие, от повышения уровня адреналина в крови?»
Можно увидеть, что почти три четверти опрошенных получают удовольствие от
повышения содержания в крови этого гормона. После чего, я случайным образом выбрал
из той части людей, что положительно ответили на первый вопрос, 100 человек и задал
им второй вопрос: «Готовы ли вы преднамеренно создавать стрессовые и опасные ситуации для получения адреналинового всплеска?» Результаты этого опроса представлены на
Рисунке 4.
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Рисунок 4 – Результаты опроса «Готовы ли вы преднамеренно создавать стрессовые и
опасные ситуации для получения адреналинового всплеска?»
Таким образом, из 100 человек мы можем видеть, что у 3 есть тенденция к развитию адреналинозависимости. Тот факт, что из 1320 человек, 3 готовы решиться на опрометчивые и опасные поступки не может радовать, ведь порой такие ситуации заканчиваются травмами смельчаков или даже гибелью.
Что же можно сказать в заключении? Адреналин, безусловно, является неотъемлемой частью нашей жизни. Он спасает нас в экстренных ситуациях, мобилизуя организм,
активно используется медиками для поддержания нашего здоровья, помогает спортсменам в достижении их целей, но способен вызвать зависимость, которая может толкать
нас на необдуманные поступки, заканчивающиеся порой весьма плачевно. Адреналин
может послужить человеку в его целях, но стоит всегда помнить о его отрицательном
воздействии.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРАВОМЕРНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА
НАРКОТИКИ
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Научный руководитель канд. пед. наук, доц. А.А. Бояркина
Исследован вопрос юридической правомерности введения тестирования школьников и студентов на факт употребления наркотических веществ. Изучено общественное
мнение по отношению к поправкам в законодательство Российской Федерации, в частности ст. 53.4 закона N 120-ФЗ от 7 июня 2013 г. Сделаны выводы о правомерности
тестирования на наркотики и о соблюдении определенных условий при проведении тестирования.
Сегодня одной из острых проблем общества является наркомания. По некоторым
данным ФСКН в России 7,3 млн. наркоманов, однако эксперты считают, что в эту цифру
включены и те, кто имел однократное употребление, что не совсем корректно. Зависимость в полном смысле этого слова имеют 3,5 млн. человек, то есть они употребляют
наркотики постоянно. Ежедневно 80 человек умирают, а 250 человек становятся наркозависимыми.[1]
В свою очередь Минздрав РФ приводит данные о 700 тыс. граждан, зарегистрированных в качестве наркозависимых, из которых более 150 тыс. дети.[2] Официальная подробная статистика, к сожалению, мало доступна в свободном доступе. Однако по разным неофициальным данным в среднем число наркозависимых состоит из 20% школьников, 60% молодых людей от 16 до 30 лет и 20% людей старше 30 лет. ООН апеллирует числом более 6 млн. человек. В целом РФ занимает 3 место в мире по наркозасисимости. Возраст детей первый раз употребивших наркотики составляет 15-17 лет. Но растут
случаи 9-13 лет, а также регистрируются случаи 6-7 лет. Смертность ежегодно составляет более 100 тыс. человек.
В связи с достаточно большими показателями, свидетельствующими о масштабном
распространении наркозависимости в 2013 году в России был принят Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ". Самым активно обсуждаемым местом
данного закона стала Статья 53.4. «Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»[3]
В упомянутой статье законодатель вводит новый метод профилактически наркозависимости и раннего ее выявления, а именно социально-психологическое тестирование и
медицинское освидетельствование. Суть данного тестирования состоит в том, чтобы
определить психологическое состояние, систему моральных принципов и отношения к
наркотическим веществам школьника или студента. И уже на основе этих данных будет
делаться вывод о предрасположенности участника тестирования в наркозависимости.
Это первый этап данного профилактического мероприятия. Второй этап – медицинское
обследование тех, кто попал в зону «риска и подозрения». Решающее значение отведено
показателю "степень принятия моральных норм". Если коэффициент низкий, а степень
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неискренности, наоборот, высокая, есть повод думать, что подростка можно отнести к
группе риска.
Один из главных моментов измененного закона является то, что проверки будут
проводиться лишь при наличии письменного согласия учащихся (если им уже есть 15
лет) или их родителей. В случае выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающийся направляется в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь, но только с личного или родительского согласия. При этом образовательные организации должны будут строго соблюдать конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения подобных тестов.
В случае если окажется, что подросток действительно применяет наркотические
или психотропные вещества, его должны направить в специализированную медицинскую организацию для лечения. При этом законом предусмотрено, что для этого понадобится информированное согласие в письменной форме самого подростка (если ему уже
исполнилось 15 лет). Согласие на лечение несовершеннолетних до 15 лет дают родители
(один из них), либо законные представители ребенка.
Закон принят[4], но когда точно и как будет выглядеть вся процедура пока до конца не определено. Что будет, если факт употребления наркотиков выявлен у подростка
старше 15 лет или студента и он откажется от лечения? Принудительное лечение в данном законе не предусмотренно. Как будет осуществляться профилактическая работа с
группой риска? Сегодня ведь во многих образовательных учреждениях разного уровня
имеются социально-психологические службы, работают штатные психологи и социальные педагоги, которые и занимаются профилактикой асоциальных явлений и помогают
школьникам и студентам справиться со своими проблемами и противостоять воздействию неблагоприятных внешних социальных факторов. Следовательно, не понятно то
ли группа риска также останется в их ведении или будет создана дополнительная новая
структура.
В рамках данной работы был проведен анонимный опрос граждан Калининградской области в марте 2016 года с целью выявления их отношения к проблеме наркомании и обсуждаемого закона о тестировании на наркотики. В результате опроса 25% респондентов ответили, что среди их родственников или знакомых есть люди с наркозависимостью, а 8,7% подтвердили, что пробовали сами когда-либо наркотические средства
без медицинских показаний.
Среди проблем настоящего времени граждане, принявшие участие в опросе, на
первое место поставили алкоголизм - 41,7%, второе место занял терроризм – 33,3%, что
естественно в связи с разворачивающимися трагическими событиями по всему миру и
эта тема активно освещается в СМИ. Что касается наркомании, то эта проблема заняла
одну позицию в рейтинге с преступностью и загрязнением окружающей среды – по 8,3%
(Рис.1).
Вероятнее всего такое расположение проблем в порядке их социальной остроты
связано с тем, что действительно больных алкоголизмом разной степени у нас в стране
гораздо больше, чем наркозависимых, во-вторых в данное время наркомания – это не
группы людей, которые колятся во дворах и подъездах, а совершенно новый формат.
Преступные группировки активно разрабатывают новые виды синтетических наркотиков, а их продажа чаще осуществляется в ночных клубах – это категория так называемых
легких наркотиков, но вреда они приносят не меньше, чем всем известные героин и кокаин. То есть наркоупотребление «скрылось с улиц» и происходит в закрытых обществах, но если это социальное явление не видит широкая общественность, то нельзя говорить, что эта проблема исчезла.

292

Рисунок 1 – Наиболее острые проблемы современного общества
Для Калининградской области меры по профилактической работе для предупреждения распространения наркозависимости особо важный вопрос. Геополитическое положение региона позволяет преступным группам ввозить на территорию области различные наркотические вещества из Европы, так как рядом с областью проходят международные маршруты наркотрафиков, в частности, основные поставки синтетических
наркотиков в Калининград осуществляются из Литвы и Польши. Этими же путями ввозятся марихуана и канабисные наркотики. Тяжелые же наркотики в большинстве случаев
поступают с основной территории Российской Федерации [5]
В этой связи профилактика и раннее выявление наркозависимых играют важную
роль в сдерживании распространения это социального «недуга». Наибольшему негативному влиянию в первую очередь поддаются подростки. В переходном возрасте психика
неустойчива, им кажется, что их никто не понимает, к родителям они со своими проблемами идут редко, да и не всегда родители могут найти правильные слова и выбрать нужную линию поведения. В таких случаях, к сожалению, подростки попадают в различные
асоциальные группы, где им предлагают попробовать какой-нибудь наркотик.
В марте 2016 года в Правительстве Калининградской области состоялось заседание
региональной антинаркотической комиссии, где была озвучена информация о прошедшем раннее профилактическом рейде, проведенного ФСКН совместно с полицией в г.
Советске в ночном клубе «Антикафе». Результатом стало выявление нахождения в клубе
11 несовершеннолетних. Трое посетителей были в наркотическом опьянении, у 6- алкогольное опьянение. По результатам профилактической беседы, проведенной Управление
ФСКН России по Калининградской области с владельцами заведения, данный клуб прекратил свое существование. [6]
Таких случаев по России выявленных и не выявленных достаточно много, поэтому
важно оказать человеку психологическую поддержку во время.
Введение тестирования поддерживает 66,6% опрошенных, при этом 25% занимают
нейтральную позицию и всего 8,4% граждан сказали, что они категорически против
(Рис.2).
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Рисунок 2 – Отношение граждан Калининградской области к введению тестирования
на наркотики школьников и студентов
Более половины опрошенных граждан относятся положительно к такому нововведению в профилактической работе по предупреждению наркозависимости. Это значит,
хоть и общество не ставит проблему наркомании на первое место, но считает, что стоит
оставлять это вопрос без внимания, и работа должна вестись дальше.
В вопросе о добровольности и обязательности данной процедуры также более половины респондентов считают, что тестирование должно быть обязательным (Рис.3).
Возможно это и правильно, ведь ежегодно мы проходим массу медицинских исследований и медосмотров и дополнительный анализ на употребление наркотических веществ
больших неудобств гражданам не принес бы. Тем более эта процедура необходима не
для всех, а молодых людей, особенно подросткового возраста.

Рисунок 3 – Мнение общества о добровольноски и обязптельности тестирования на
наркотики

294

Изучение нормативно-правовой базы по данному вопросу и исследование общественного мнения в ходе проведенного данной работы позволило сделать следующие
выводы:
- тестирование на наркотики, как элемент профилактической работы по предотвращению распространения наркозависимости, правомерно и должно происходить в
обязательном порядке;
- порядок проведения должен строго соответствовать нормам законодательства,
особенно в части сохранения конфиденциальности;
- должна быть разработана государственная система по работе с гражданами попавшими в группу риска и/или выявленными наркозависимыми по итогам тестирования.
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
УДК 811.111+62
COMPARATIVE ANALYSIS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES OF CLOSE
RANGE: THE«ORLAN 10» AND THE RQ-7 «SHADOW»
E. Osipov, cadet of Kaliningrad Border Guard Institute
Scientific adviser: E. Valkovskaya
This scientific research is devoted to the comparative analysis of unmanned aerial vehicles of close range as the «Orlan 10» and RQ-7 «Shadow» due to use the results of this research to study the capabilities and characteristics of these vehicles in details and work out
possible counter measures of application the RQ-7 «Shadow» to detriment of the Russian Federation.
During this research the following methods of scientific work were used: method of exploration and analysis of the scientific literature, retrospective analysis, synthesis and generalization.
The results of the research are: the designation and classification of unmanned aerial vehicles were determined; the capabilities and tactical and technical characteristics of compared
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vehicles were refund; the method of countermeasure to application of enemy’s unmanned aerial vehicles for political and independence loss of our country was shown.
The control of Russian border territories is rather difficult process and requires much effort. That is why nowadays it is important to use unmanned aerial vehicles in order to protect
our borders from violators.
Comparative analysis of 2 unmanned aerial vehicles the «Orlan 10» and the RQ-7 «Shadow» allows us to study the details of each vehicle and to make a conclusion about the conditions where these vehicles will be used with more effectiveness.
The aim of this research is to compare the «Orlan 10» and the RQ-7 «Shadow» and work
out some recommendations in order to use them for counter measures of their applications to
the detriment of the Russian Federation.
The tasks of the research are:
1) to find out the term «unmanned aerial vehicles»;
2) to compare the «Orlan 10» and the RQ-7 «Shadow»;
3) to analyze possible measures of preventing the application of enemy’s unmanned aerial vehicles;
This report is based on the results of work of the following scientists: Vilkova N. N.,
Greg Goebel, Kulik A. S., Joakim Oestergaard, Sukhachev A. B., Menshikov Y. K., Munimae
V. A. and others.
During the research, we’ve translated the technical description of the unmanned aerial
vehicles RQ-7 "Shadow", as well as a number of different articles about this vehicle.
So, we have analyzed the term "the unmanned aerial vehicles" from the point of view of
Russian and Western linguistics, and have found out that unmanned aerial vehicle is a technical
device designed to fly without a crew on board; it serves to complete the tasks of military and
civil purposes.
We have examined the class of the unmanned aerial vehicles; its opportunities and its tactical and technical characteristics.
So, firstly let’s analyze the class of the vehicles. The "Orlan 10" refers to the class of
small, reconnaissance, operational-tactical unmanned aerial vehicles with long flight duration.
As for the RQ-7 "Shadow", it refers to class of reconnaissance, small, tactical unmanned aerialcraft with average flight duration.
Now let’s look at their opportunities. Both vehicles have significant similarities that’s
why they belong to the same class of unmanned aerial vehicles. However, the RQ-7 "Shadow"
can be used more effectively in combat conditions for reconnaissance, target designation and
applying point fire blows, unfortunately all of this isn’t suitable for the "Orlan 10".
Technical and tactical characteristics of unmanned aerial vehicles have a lot of differences.
For example, the "Orlan 10" has a low take-off weight, good weather resistance, long
flight duration, service ceiling and range. But low speed and agility don’t allow this vehicle to
be used effectively in the area of the aerial defense troops’ location.
The RQ-7 "Shadow" doesn’t have such disadvantage, because it has more effective propulsion unit. However, its big take-off mass reduces the maximum range, flight duration and
service ceiling.
A comparative analysis of the unmanned aerial vehicles the "Orlan 10" and the RQ-7
"Shadow" has revealed the following fact: according to such characteristics as flight duration,
flight range and service ceiling the "Orlan 10" is better than the RQ-7 "Shadow". Moreover, the
mass of the payload is quite enough to the necessary equipment for jamming.
The results of the comparative analysis of two vehicles were used to choose counter
measures for technical reconnaissance by the enemy’s UAV.
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At the same time special capabilities of each unmanned aerial vehicle have been considered, because the differences in tactical and technical characteristics and classes play a great
role in effectiveness of taking measures.
All in all, we have identified the following measures that may be used in order to prefer
the technical reconnaissance by the enemy’s UAVs:
1) using high-precision tracking and aiming systems with a laser device of high power to
break the UAV down;
2) detecting the UAVs by using radar, taking them on support and destroying by the fire
sources;
3) functional destroying of electrical equipment of UAV by the microwave radiation rays
at frequencies are equal to the operating frequency of the UAV;
4) detecting the UAVs with help of radar and optical devices, and the deployment of special unmanned aerial vehicles with jamming equipment;
5) using a combination of optical and radar reconnaissance with the production of the aerial booms of balloons lifting that boom when the UAV is closing to the controlled territory
Analysis of the methods 1,2,3 and 5 let us to make a conclusion that they have a rather
high cost and require qualified personnel for their implementation. Taking at note the economic
situation in the country, realization of these methods is irrational.
So, the countermeasures to the unmanned enemy’s reconnaissance can be realized by using our own unmanned aerial vehicle equipped with special equipment for production of radioelectronic interference.
It relies on the detection of the UAV by radar or optical means of detection, and after a
rough measurement of its coordinates in the area of its flight, sending there an unmanned aerial
vehicle with the jamming equipment to the channel of navigation and positioning; this UAV
should be put as close as possible to the intruder and above its trajectory, than should be moved
in the direction of the intruder’s trajectory until it stop flying because of a crash, fall or selfdestruction.
The choice of an unmanned aerial vehicle must be performed with the account of its opportunities and tactic-technical characteristics that we have already discussed.
To sum up, analyzing the characteristics of both vehicles, we determined that unmanned
aerial vehicle the "Orlan 10" can be used not only as a reconnaissance unit, but as a creator of
radio interference, due to its opportunities and technical characteristics.
Also the usage of the jamming equipment on UAV will allow the border guard of FSS of
Russia to increase the quality of monitoring of the situation at the state border.
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VIRTUAL REALITY, FROM THE PAST TO THE FUTURE
A.V. Nekrasova, gr. 15-АП
Scientific advisor: Candidate of philological sciences, associate professor V.O. Ten
Much attention in the article is given to predecessors of virtual reality. Mass types of VR
systems are observed in it. The article presents in detail applications of virtual reality in the
modern world. It is dealt with advantages and disadvantages of VR for our society.
The world has changed dramatically for several decades. If earlier human life proceeded
in a three-dimensional coordinate system defining a four-dimensional space, now the space is at
least in the five-dimensional coordinate system for time and length, and new coordinate measuring bits are added.
In recent years, the development of information technologies allowed to create a technical
and psychological phenomena, which in popular and scientific literature is called "virtual reality" and "cyberspace". The development of programming techniques, rapid growth of productivity of semiconductor chips, development of special transport media, and feedback - all these
have created a new quality of perception and experiences, regarded as a virtual reality [1].
Firstly, I want to note that the predecessor of virtual reality, of course, is television. It has
been used for a long time by many people to care about a fictional reality, engaging them in a
completely virtual events, soap operas, cartoons or thrillers. People sometimes are drawn so
that perceive TV characters as if they were equal members of their families.
Television, books and other means of mass media still cannot be considered true VR because they do not have the interactive capability. In other words, they do not give us feedback:
we are watching some action on the TV screen, however our reaction can not affect this action
to change its course. In this sense, the next, deeper level of involvement is the virtuality of
computer games. Although the events in the game are definitely less "real" than those that can
be observed on the TV screen, the fact that the player is directly involved in these events, creates a much more powerful effect of immersion in the virtual world. In addition, studies have
shown that being not quite real and leaving room for imagination, such world is often more attractive than a photographic copy of reality.
It is known that today the global world of the cyberspace is the Internet, which gave a
wide field for the development of virtual technologies. For example, the virtual stores. A user
receives a three-dimensional room model shop on the screen where he can see goods on the
shelves. He just goes to the appropriate shelf; clicks on the relevant product; takes it and goes
to checkout. Clicking the mouse, he chooses in the menu "payment" and then pays for the
goods by credit card; and then this item will be delivered to his home. There are also virtual
banks, using technology and multimedia to create a realistic computer image of the branch.
This branch can be accessed from your home or office via the information network, and can
provide a range of traditional and non-traditional banking services. Finally, this is a very special type of virtual organizations that do not have a single governing body and a clear structure,
dispersed across the planet and legally unidentifiable, but it's often quite workable and efficient
thanks to the internal unifying morale.
However, the proliferation of the Internet gives rise to problems of psychological dependence. Maladjusted people today can "get away" in the Internet, where instead of the game's
characters on the other side of the screen will be real people (who also can have their problems
and interests). In the social process of new phase of the information revolution millions of people are involved.
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So far, the communication on the Internet occurs mainly through text. Here there is no intonation and facial expressions. However, this does not mean that there are no feelings. Emotional involvement in the discussed topic overcomes purely "intellectual" nature of the medium
- the computer - and people establish emotional relationships, love, argue, rejoice and experience. Imagination fills the void left by sensations. However, users with serious emotional problems can go the "easy" way, choosing virtual communication as a primary and thus exacerbating their problems.
A typical situation: he or she is not able to communicate, to make friends and is experiencing an overwhelming timidity in dealing with the opposite sex. And here Network comes to
help. The place where you are happy, where you can easily find like-minded friends or, at least,
the interlocutors. It is not necessary to support the old ties, to think about everyday problems or
build a real relationship when there is an opportunity to be heard and understood. And the
World Wide Web can be a real spider web from which it is very difficult to escape...
If you follow a strict terminology, then all the above is not true virtual reality because it
does not allow full involvement of the person into the virtual world with the maximum involvement of his senses. A full VR system must have the following properties: it responds to
user actions (interactivity), in real time there is a virtual world in the form of three-dimensional
graphics and provides an immersive experience. Today there are several types of more or less
mass of the VR system [2]:
1. Cab simulators that were generated by road and flight simulators, where the user sits in
the cockpit and sees a window in the computer display, which shows some landscapes: if the
user starts to turn control handles (levers or driving), the display will change accordingly landscape.
2. Artificial (projected) reality, where users see real videos of each other, embedded in
the virtual three-dimensional space of images. These systems do not require the head-up display and can be used successfully for portable users. The idea of combining video and computer graphics in real time gave rise, in particular, the technology of virtual studios, where the image on the TV screen in real time consists of video recordings of program participants (actually
held in an empty Studio) and three-dimensional worlds that the computer generates and connects with this video.
3. Augmented reality, where the image on the display screen of the head is transparent so
that the user sees its real environment and virtual objects which computer generated on screen
(at the same time).
4. Telepresence uses video cameras and microphones for immersive virtual environment
of the user, who either overcomes in the display of the helmet, coupled with a movable camera
on the platform, or operates a joystick without a helmet.
5. Desktop VR is VR with large monitors or projectors. They are good tool business
presentations, because instead of a helmet it needs a joystick, a mouse or a trackball by which
the user can rotate a three-dimensional model on a monitor at 360 degrees. Using this system it
is easy to show the model of the future building or project vehicle.
6. Visually coupled display is placed directly before the eyes of the user and modifies the
image according to the movements of his head. It is equipped with stereo headphones and a
system for tracking the direction of gaze and focuses the image, which is directed to the attention of the user.
Today, these "real" virtual systems are not yet widespread because of their high cost
when not enough high-quality simulated world. While the most active of the BP-system used
by the military to simulate combat events and actions, as well as simulators for quick learning
combat in situations created by such imitations. Another area where VR has already found a
niche is the entertainment industry. Here virtual worlds are a logical extension of traditional
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computer games - especially games of "first person", where the player gets the opportunity to
be at the center of events, and almost literally to experience these events for yourself.
One of the main problems in the development of virtual reality is to partially overlapping
data coming into the human brain from a variety of receptors have been satisfactory to the info.
Dissonance perception, when the signals are contradictory, can cause disorientation, confusion
and even illness. Today, these defects are quite large, because despite all the advances of technology in modern BP is not very much real and you can easily distinguish the virtual object
from the real. In addition, most of the computers have yet to slow reaction to the input signal,
and the BP system working in real time, that is allows to simulate the interaction with the surrounding virtual environment in a mode and at a speed similar to a real, yet very expensive.
Widespread use of VR-systems is also constrained by low-resolution displays on liquid crystals. But this is technological difficulties will be gradually overcome in the coming years.
Perhaps more difficult problem with virtual reality is a psychological nature and is to accustom users to new technology, to implement in their work. Suppose corporation has two operating layouts, technologies for some productive activities. One is dimensional and complicated; the other is simple and yet two-dimensional. The problem is will people be willing to wear
glasses and gloves that they go about their daily business. Experience three-dimensional films
allows us to expect resistance. Immediate candidates for goggles and gloves are those who already have to change clothes for work - pilots and astronauts. Children, of course, are happy to
wear all sorts of costumes and hats that make video games more realistic.
So, from 18 to 20 March in Tokyo the VR game-project Sword Art Online: The Beginning was tested of (fig. 1). Pre-registration for the alpha test has reached more than 99000 people, but only 208 people from all applicants were chosen to participate [3].

Figure 1 – The VR game-project Sword Art Online: The Beginning
According to the developers of all those involved in the demonstration will be able to
scan their body, which will then be displayed in the form of 3D avatars to demonstrate. Users
will be able to manipulate them in the game using different hardware, including the Oculus
Rift, Leap Motion and Ovrvision to view and manipulate objects, Microsoft Kinect 2 for
movement of the body and special shoes for the game of movements of the legs. The hardware
is called "a Prototype of neuro garments" [3].
However, the problem of overcoming the psychological barrier always accompanies
breakthrough technologies and we can expect that over time it will be overcome under the condition that users of the virtual systems are not just consumers, but creators and makers of their
virtual worlds. The rescue of drowning in virtual reality is in the hands of drowning.
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There is no doubt that the further development and dissemination of virtual technology
can lead to fundamental changes in scientific-technical sphere, but also entail significant social
transformation. Maybe we can't even imagine what will be in this regard the true state of Affairs, say, in a few decades. However, there is a variety of predictions that have been expressed
by both scholars and the pauper this is now so fertile topic for science-fiction writers that are of
interest for consideration.
Reality has certain limitations that virtual reality will be able to get around. For example,
moving from one place to another in the real world requires moving your physical body, which
is limited by the laws of physics. The human body is very fragile, and you can damage it very
easily by many factors. Transport can also take a long time. What if these dangers and difficulties could not be completely eliminated?
Virtual environment is the perfect education environment. In the near future there may
be virtual classes (fig. 2). This will provide a unique opportunity to move anywhere in the
globe within seconds, studying the landscapes of nature; to visualize the change of events, periods, cultures; to consider the solar system and galaxy [4].

Figure 2 – Virtual classes
Education using a virtual environment allows you to visually conduct lectures and seminars, to provide training, to show students all aspects of the real object or process that as a
whole gives a dramatic effect, improves the quality and speed of educational processes.
According to the report of the US Institute of medicine, "to err is human: every year due
to medical errors in the US 10 thousand patients are killed [4]. Supporters of the use of means
of virtual reality in medicine are convinced that the new technology will improve this ominous
statistics (fig. 3).
It is high time to combine the tools of digital imaging, electronic databases, network solutions and methods of conducting surgical operations. Increasingly, VR is used for the rehabilitation of patients and empowerment of persons with disabilities. For example, the virtual environment allows you to recreate the conditions of the use of a wheelchair. And with the help of
the device tracking the direction of gaze of the paralyzed child was able to develop its interaction with the outside world. Acting on our nerves, electrical impulses are able to trigger specific
sensations: to remove or amplify pain, create the illusion of movement, pressure, etc. Virtual
very promising approach in forming the Foundation of the medical infrastructure, for example
for the design of the architecture of the operating future taking into account the need of creating
an entirely new environment, able to support changes to modern medicine virtual reality.
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Figure 3 – Virtual reality in medicine
There are many examples that prove the use of virtual reality. However, there are negative aspects. Most often, opponents of virtual reality expressed concerns about mental health in
the application of VR systems. The fact is that the human mind is the most susceptible to influence when the person is focused on something, which happens during a session of virtual reality. A person immersed in virtual reality, is an ideal object for psychogenic effects. In this condition a person can be affected by any means – including by means of light and sound combinations. The VR also often inspires a certain threat of the uniqueness of man and some of his first
uncontested features. It's a new fear, along with the traditional – fear to dissolve in the artificial,
they also created reality.
In conclusion I want to say that there is still a lot of controversy around virtual reality
systems, and at the moment it is impossible to say definitely about their positive or negative
effect. However, progress does not stop, and it is clear that, despite claims by some technophobes, virtual reality, anyway, will take its place in our lives. Therefore, the main task is to
use your mind to take the maximum benefit from new developments, but never allow that virtual reality became your illusory substitute for real world.
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FEATURES OF FIBER-REINFORCED CONCRETE AND ITS SCOPE OF
APPLICATION IN ROAD BUILDING
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This paper deals with the actual problem of the destruction of curbs and the way to solve
it with the help of fiber-reinforced concrete for the Kaliningrad region. The definition of fiberreinforced concrete is given. Particular attention is paid to various types of fibers and their
characteristics.
It is common knowledge, that practically in any city of the world there are problems connected with curbstones. Even if they are made with high quality, curbstones do not serve for a
long time and as a result, governments of many countries invest and spend a lot of money on
their production. That is why the purpose of our research work was firstly to study the chemistry of fiber-reinforced concrete to improve its quality and secondly make a new composition for
producing curbstones based on fiber-reinforced concrete.
Having studied thoroughly the features of well-known fibers, we assume that we will be
able to discover the type of fiber, which will be more durable than the existing one, and consequently the problem of fragility of curbstones will be solved at least in Kaliningrad.
Firstly, we would like to define fiber-reinforced concrete.
According to its definition, it is a particularly durable type of concrete, reinforced over its
entire area with metal and non-metallic fibers.
As a reinforcing fiber, the following materials can be used:
˗ steel wire;
˗ glass fiber;
˗ polypropylene fiber;
˗ polyethylene, polyamide, asbestos, basalt, carbon, acrylic, polyester;
˗ nylon, viscose and cotton yarn.
The distinctive technical characteristics of concrete are [1]:
˗ higher tensile strength and tear
˗ increased modulus of elasticity;
˗ resistance to chemicals and weathering;
˗ frost and fire strength;
˗ no shrinkage;
˗ resistance to cracking;
˗ water tightness;
˗ abrasion resistance;
˗ high impact strength and ductility.
Let us consider the effect of fiber on concrete and the scope of fiber-reinforced concrete
application.
It is known that a fiber changes the structure of concrete. The process of reinforcing a fiber increases the plasticity of the building material. Furthermore, the addition of fiber into cement concrete increases its resistance to wear, different environmental influences and high
loads. For operational characteristics, it is much greater than conventional concrete. Reinforcement of concrete takes less time than with the use of reinforcement grids and frameworks.
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At the same time, building material costs are significantly reduced. Using a steel fiber as an additive in the solution it is possible to make low flow concrete. The high-quality modern material also facilitates the repair process. Concrete products, destructing, do not break into separate
pieces. The fiber gives concrete viscosity, that is, the particles are bonded to each fiber. Due to
the fact that the production of fiber-reinforced concrete from a technical point of view is a simple process, the time spent on the construction work is also reduced. As it is known, fine fiber
interacts with a mixture in which, apart from concrete, cementitious components are present.
Fibrous concrete as a kind of concrete is a material completely safe for human health. It perfectly transmits electromagnetic radiation so it can be used in the construction of residential
houses. The constructions made of this mixture are much lighter than the structures reinforced
in the traditional way, therefore, the use of fiber cement is appropriate for buildings with thin
walls. This material is widely used in various studies. The applications of fiber cement are industrial construction (industrial manufacturing and self-leveling floors, paving slabs, road surfaces, bridges and airport runways bands, floors, waterworks, etc.), domestic construction (production curbs, facade panels, floors of ground floors and basement garages, apartment buildings, etc.) [2].
A great demand for fiber-reinforced concrete is where the increased fracture toughness of
the external or internal coverings is required. Therefore, today, microfiber for floors is an indispensable building material. The mechanism of action is similar to fiber. It prevents the formation of cracks right at the solidification stage. Fibers cannot solve complex problems by laying the floor. The use of fiber to create flooring makes the floor resistant to deformation. In addition, microfiber floor concrete structure facilitates and reduces the risk of repairs. Overhaul
period of operation of the concrete surface increases. It looks smooth and even, so to buy an
additional self-leveling mixture is not necessary. Fiber prevents dusting, so for such a surface
care does not cause difficulties. Professionals recommend the use of basalt fiber, as it increases
the impact load several times more that is important for the surfaces of facilities, which are located in aggressive environments, for buildings in earthquake-prone regions and for roads with
constant heavy traffic [3].
From all this it is clear that fiber concrete is an excellent material for the manufacture of
borders as it is not only durable, but also economical. Nevertheless, we have a wide range of
fibers, therefore, to choose the most suitable type, we turned to the characteristics of the most
used fibers and considered the conditions of their selection relating to our area (the manufacturing companies whose materials can be used as a fiber in order to achieve maximum savings).
1. Steel fiber is the most commonly used type of fiber. Steel fiber has increased tensile
strength and tear, almost no shrinkage and cracking during use. Special features of concrete durability, strength and wear resistance. Concrete with the addition of steel fibers is frost resistant, permeable and heatproof. Using fiber for concreting of a construction unit means saving
time and costs. It saves time and labor used for the installation of standard fasteners, which are
placed on the concreted area of reinforcing material, it is possible to produce large concrete
products with the participation of fewer workers. Concrete structures in the construction including steel fiber have the best performance, which is expressed in the fact that the increase is 1.52 times more of the tensile strength in bending, 20 times more of the limit tensile strain. Moreover, the concrete, which includes fiber, increases the resistance to climatic and physical influences. Steel fiber reinforces two basic useful properties of concrete: stiffness and strength.
These two basic properties of concrete with steel fiber allow designers to develop designs that
can withstand heavy loads. Concrete, which includes steel fiber (fiber concrete) is used in
foundations of equipment, slabs, runways of airfields, expressways, in shotcrete, landslide
plates and coastal structures, earthquake-resistant structures for the construction of vaults in
banks, in civil and military construction, self-leveling floors [4].
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2. Glass fiber has a high modulus, this property adds plasticity to concrete. However,
glass is unstable to alkaline conditions. To improve the chemical resistance impregnation of
concrete with a polymer is applied, the substances, which bind alkali are added into the solution
and aluminous cement is used. The resulting material is characterized by high impact strength,
heat resistance, water resistance, chemical resistance and abrasion resistance. The application
of glass fiber concrete (GFC) reduces construction costs, labor costs, increases the reliability
and durability of building structures. Glass fiber possesses exceptionally high technological
properties in the formation of products of almost any desired shape, geometry, contours and
texture. GFC technology gives architects a powerful tool for the realization of any ideas, because of plasticity, the ability to reproduce the contours of the surface topography, as well as
the lightness, which no other material can compete. With this set of properties, a product range
of concrete reinforced with glass fiber is very diverse: architectural and structural forms of public buildings (commercial pavilions and rows of cafes, municipal markets, pensions, campsites,
shelters of bus stations and car parks), the elements of residential and public buildings (sandwich wall panels, fences loggias, canopies inputs, pallets, plates spatial coverage, dome, elements of folds, curvilinear rhombic elements, folded elements, tiles), the elements of underground structures (ring neck wells, support ring manhole wells, trough ceiling and chute bottom, floor heating channel boards, free-flow pipes, chutes settlers), prefabricated elements for
improvement, outdoor decor and hardscape (boards and panels for cladding, the product to
cover the roads and sidewalks, curbs, permanent formwork, fences, awnings, tents, shell folds
flat dome, flower, urns, benches, advertising boards, road signs, etc.). Fiber cement is an excellent material for various types of roofing. It can simulate the traditional roofing materials such
as slate, clay tile. However, unlike them, it is neither fragile nor heavy. Ordinary slate is nailed
without pre-drilling the holes used to attach it, as GFC is durable and does not break when
mounting. GFC plays an important role in the design of urban recreation areas with the aesthetic side of construction projects and small architectural forms. It can be used for beautiful ornamental ponds, fountains, benches, flowerpots, balustrades, kiosks, etc. Small architectural
forms of the GFC are more attractive, since GFC allows you to create any form, shape and surface finish to match the surrounding landscape. Plasters with GFC have high strength and high
resistance to cracking and peeling [5].
3. Basalt fiber is small pieces of basalt fiber, which act as dispersed reinforcement in the
concrete mix. When basalt fiber is added to the concrete, its heat resistance and resistance to
aggressive media increases. Basalt fiber concrete is used in the construction of waterworks,
roads with heavy traffic and high load structures located in seismic areas, nuclear power plants
and storage facilities for nuclear waste. Consumption per cubic mixture is from 1.5 kg to 30 kg
[6].
4. Polypropylene, polyethylene, and other synthetic fibers allow to reduce the number of
cracks in the case of poor quality cement or cement of low grades. Polypropylene fiber is a special fiber to enhance the strength and fracture toughness of concrete, mortar, plaster formulations, foam concrete, aerated concrete. To use polypropylene fiber is very simple, it is prepackaged in bags in an amount necessary for the additives in 1 cubic meter of the finished mixture (typically 600 grams). When the mix (concrete, mortar, plaster, foam concrete) is ready,
the required number of packages is poured into it and then it is stirred for about 1-2 minutes.
The mixture is used in a conventional manner. Fiber is polypropylene fiber added to concrete,
aerated concrete, mortar, plaster composition, etc. When stirring, it is distributed uniformly
throughout the volume of the mixture and reinforces it. Fiberglass is an effective reinforcing
agent for foam concrete and ordinary concrete. Used in all types of cement mortar when it is
necessary to prevent the formation of cracks deformation resulting from mechanical impact or
shrinking (for example by pouring floors, screed, or by pouring into formwork). The use of fiberglass avoids labor-intensive operations with reinforcement. Features: improves resistance to
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mechanical shock, unlike metal mesh reinforces the solution in all directions, has high adhesion
to the solution to form a homogeneous mass. Fiberglass is added to the solution at the the mixing stage or to the finished solution. Polypropylene fiber is designed as an alternative to conventional metal fiber. Its main purpose - to increase resistance to shrinkage cracking of cementbased materials. The fiber is added during the preparation of mortar or concrete. It is distributed
quickly and evenly throughout the volume, creating a spatial reinforcement, preventing the
formation and development of shrinkage cracks. It also improves the strength of the final articles flexural impact strength [7].
5. Carbon fiber is used in road and airfield plates, self-leveling floors hydraulic structures, including reservoirs and canals, construction solutions, plaster, repair solutions. The addition of fibers increases the strength, so that the concrete containing carbon fiber has a much
greater resistance to chipping compared to conventional concrete at all points. Increased resistance to impact and resistance to cracking of concrete with carbon fiber reinforcement is a
consequence of the absorption of a large amount of energy in stretching of fibers as a result of
various external physical impacts. Thanks to the addition of fibers in concrete, its ductility,
ability to deformation are improved, providing resistance to splitting, to destruction of edges in
concrete structures. Fiber, in the composition of the concrete mixture controls the formation of
micro cracks already at the initial stage, during the first hours after laying. Redistribution of
stresses between the cement matrix and the fiber. This effect has a stabilizing effect on the tendency to cracking and increases the life of the product. The concrete structure in the process of
laying and curing forms capillaries. They can initially be filled with water or filled with the operating time of the concrete. When freezing water expands and creates destructive internal
stresses. In this case, it is the same mechanism of action fiber, as in the reduction of cracking
— redistribution of stresses. Carbon fibers have higher modulus of elasticity than concrete, because of this fiber concrete has higher frost resistance in comparison with conventional concrete. Carbon fiber is resistant to alkalis, acids and most chemicals. In addition, the concrete
reinforced with fibers, contains fewer capillaries than normal concrete. This makes it more resistant to penetration of water and chemicals. The fibers are evenly distributed throughout the
volume of concrete. So, the concrete is reinforced with synthetic fiber reinforcement and has
the same strength both inside and outside. The surface structures of fiber-reinforced concrete
are more durable and more resistant to abrasion [8].
Having done our research, we are inclined to use glass fiber as a basis because its properties satisfy most of our requirements to make a new kind of curbstones. Besides, specifically
for the Kaliningrad region this type is the most favourable, as it is the most economical due to
the fact that there is a lime plant in Kaliningrad whose recycled materials we can use.
To sum it up, glass is an excellent fiber for using in our region.
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УДК 658.382.3
РАСЧЕТЫ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ И СОСТОЯНИЯ
УСЛОВИЙ ТРУДА
Е.Б. Максимова, гр. 14-ТБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Минько
Рассмотрена проблема уровней профессиональных рисков на рабочем месте, проанализировано влияние опасных и вредных производственных факторов. Приведены расчеты уровней профессиональных рисков на рабочем месте, построены графики зависимости риска от продолжительности работы и значений формирующих факторов.
Риск заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, определяется состоянием условий рабочей среды, тяжестью и напряжённостью трудового процесса, степенью соответствия составляющих их факторов требованиям норм и правил охраны труда. Оценка уровней профессиональных рисков - одна из наиболее важных, актуальных
проблем охраны труда. Основываясь на этих расчетах, определяются направления снижения рисков, объемы средств, которые должны быть вложены в соответствующие мероприятия. Расчеты прежде всего должны выполнять специалисты служб охраны труда.
Отсюда следует, что соответствующие методики должны быть достаточно доступными и
практичными. Кроме того, в данные модели должны входить управляемые параметры
производственной среды и трудовых процессов. Ясно, что можно реально улучшать
условия труда, воздействуя на эти параметры.
Одна из возможных моделей оценки профессионального риска на рабочем месте
имеет следующий вид [1.]:
= 1 − [∏

(

)

] ,

(1)

где Rt – уровень риска профессионально-обусловленного заболевания на рабочем
месте, относящийся к t годам на интервале (1; t=25 лет) в зависимости от n – числа
опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте;
Хi – балльная оценка профессионального риска для i-го фактора условий труда;
баллы имеют следующий смысл: 1 – оптимальные условия труда (риск отсутствует); 2 – допустимые условия труда (риск допустимый); 3 – не вполне благоприятные условия труда (пограничное состояние организма, повышенный риск); 4 – не307

благоприятные условия труда (предпатологическое состояние организма у вполне
здоровых людей, высокий риск); 5 – весьма неблагоприятные (экстремальные)
условия труда; 6 – критические (сверхэкстремальные) условия труда. Чем выше
балл, тем больше несоответствие состояния условий труда по данному фактору
действующим нормам и тем больше выражено его опасное и вредное действие на
организм;
Хmах – максимальное значение риска в баллах, Хmах=6;
t – продолжительность воздействия (от 1 до 25 лет);
T – трудовой стаж, Т=25 лет.
Однако эта модель имеет существенный недостаток: она не позволяет получать
оценки рисков на интервале (0; 1). Хотя, как известно, оценки риска должны изменяться
именно на данном интервале. Это следует из общего определения термина «профессиональный риск». Согласно статье 209 Трудового Кодекса Российской Федерации, профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия опасных и вредных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору [2.].
С учетом изложенного, была разработана другая модель для оценки риска на рабочем месте, результаты расчета по которой соответствуют интервалу (0; 1). Эта модель
имеет вид [3.]:
= 1 − [∏

0,2(

−
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Из приведенной модели следует, что, если все
равны
, риск R равен единице. Если же все равны единице, риск R равен нулю, что означает отсутствие риска и
полную безопасность на рабочем месте. Конечно, это идеальный случай, который на реальных рабочих местах не наблюдается.
В дальнейшем, по приведенным двум моделям были проведены расчеты для следующего набора исходных данных:
1) =4; =2; =3;
число влияющих факторов условий труда n=3;
продолжительность работы t=1; 5; 10; 15; 20; 25 лет.
2) =4; =5; =2; =3;
число влияющих факторов условий труда n=4;
продолжительность работы t=1; 5; 10; 15; 20; 25 лет.
В таблице 1 приведены результаты расчетов по первому варианту исходных данных:
Таблица 1 – Результаты расчёта профессионального риска по двум моделям в зависимости от первого набора исходных данных:
T
1
5
10
15
20
25
R1

0,122

0,479

0,729

0,859

0,926

0,962

R2

0,064

0,281

0,483

0,628

0,733

0,808

По данным таблицы 1 построены графики (рис. 1), где значения R1 относятся к модели (1), значения R2 к модели (2):
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риск R
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0,9
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0,2
0,1
0

R1
R2

0
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t, лет
Рисунок 1 - график уровней профессионального риска при влиянии на рабочего 3-х вредных производственных факторов на протяжении рабочего стажа при следующих значениях баллов риска: 4-освещенность; 3-шум; 2-температура.
В таблице 2 приведены результаты расчетов по второму варианту исходных данных:
Таблица 2 – Результаты расчетов профессионального риска по двум моделям в зависимости от второго набора исходных данных:
T
1
5
10
15
20
25
R1
0,05
0,226
0,401
0,536
0,641
0,722
R2
0,091
0,379
0,614
0,76
0,851
0,907
По данным таблицы 2 были построены графики (рис. 2), где значения R1 относятся
к модели (1), значения R2 к модели (2):
1
0,9
0,8

риск R

0,7
0,6
0,5

R1

0,4

R2

0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

25

t, лет
Рисунок 2 - график профессионального риска при влиянии на рабочего 3-х вредных производственных факторов на протяжении рабочего стажа при следующих значениях баллов риска: 5-тепловое излучение; 4-освещенность; 3-вибрация; 2-шум.
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На полученных графиках просматривается тенденция на резкое увеличение уровня
риска на отрезке от 1 до 15 лет стажа, а после 15 лет возрастание значения уровня риска
R уменьшается и значение риска приближается к единице.
Полученные формулы и графики позволяют прогнозировать число работников, у
которых возможны заболевания на предприятии, что очень важно при решении вопросов
социального страхования работников [4.].
Использованные формулы расчета риска позволяют также указать направления
снижения профессионального риска [5.], а именно:
1) Снижение риска по отдельным факторам;
2) Снижение продолжительности воздействия опасных и вредных факторов t.
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УДК 658.382.3
К РАСЧЕТАМ СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
П.А. Дьяченко, Е.В. Колдина, Д.А. Пилипчук, гр.13-ТБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Минько
В работе исследуется минимальная масса груза, зависящая от угла для съемных
грузозахватных приспособлений. Определяется формула, для расчета съемных грузозахватных приспособлений.
Съемные грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и другие,
далее СГП) используются при всех видах погрузочно-разгрузочных работ. СГП отличаются тем, что они не являются частью ни крана, ни груза. Важно также отметить, что они
подвергаются в процессе работы интенсивному износу. Поэтому их проектированию,
надзору в ходе эксплуатации должно уделяться особое внимание [1].
В действующих нормативно-правовых актах установлен ряд требований безопасности к СГП. Некоторые из этих требований достаточно очевидны и не нуждаются в каких-либо комментариях. Однако обоснованность отдельных требований не является очевидной. Рассмотрим, например, требование в отношении предельно допустимого угла α
между противоположными ветвями многоветвевых грузовых стропов. Согласно Прави-
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лам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, этот угол не должен превышать 900.
Предположим, что наиболее удобным и безопасным в работе является строп
наименьшего веса. Он используется для подъема четырехугольной плиты с габаритами
по длине А, В, м. Тогда, исходя из геометрических соображений, длина L ветви четырехветвевого стропа будет
=( √

+

)

(1)

Примерный общий вес P канатной части стропа можно представить как
=(

+

√

) 2

,

(2)

где К1 – размерный коэффициент, связывающий вес каната и его диаметр, кН/м2;
d – диаметр каната;
м; n – число ветвей, из которых состоит грузовой строп.
Натяжение S ветви стропа при подъеме груза весом Q равно
=

(3)

Требуемая разрывная нагрузка R каната, который можно использовать для изготовления стропа, будет
R = k∙S,

(4)

где k – запас прочности, равный шести при использовании стальных канатов.
Разрывная нагрузка R может быть выражена следующим образом
R = K2d2,
(5)
где K2 – размерный коэффициент, связывающий разрывную нагрузку каната с его
диаметром, кН/м2.
Из формул (3-5) следует
=(

)

(6)

Подставляя полученное выражение (6) в формулу (2), получаем
=(

√

+

) 2

,

(7)

в формуле (7) обозначение n, очевидно, сокращается и окончательно получаем
=(

√

+
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) 2

.

(8)

Дифференцируя выражение (8) по (α/2), получаем уравнение
=
, которое
0
в нашем случае имеет единственное решение: α=90 . Именно при таком угле между ветвями грузового стропа обеспечивается минимальный вес канатной части этого изделия
[2].
В общем случае грузовой строп состоит не только из канатной части, но включает
также крюки и соединительные скобы. Последние элементы могут увеличивать общий
вес изделия.
В связи с этим предложенная выше математическая модель была нами расширена
путем включения веса крюков и соединительных скоб.

Рисунок 1 - Модель грузового стропа
Нагрузка

на грузовой крюк может быть определена по формуле:
=

Нагрузка

С

.

(9)

на скобу может может быть определена по формуле:
С

=

(10)

В последних двух формулах
,
– коэффициенты связи для скобы и крюка соответственно; n – число ветвей стропа; Q – вес груза.
Общий вес грузозахватного изделия находится из выражения
=Р+

С

+

С учетом формул (8), (9),(10) общий вес
=
Пусть

=

Тогда

√

√

=

+(

,

(11)
грузозахватного изделия, будет

+

+

=(
+
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)∙

,

(12)
)∙ ,

(13)
(14)

Дифференцируем (14) (
= 0), получаем уравнение, из которого может быть
получено значение угла , обеспечивающее минимальный вес рассмотренного СГП.
Это уравнение имеет решение:
x= -1 arcsin √−

, где k

+

и n

(15)

Для определения коэффициентов связи К3 и К4 были исследованы Стандарт EN
13889 «Такелажные скобы, стандартные дугообразные скобы» и ГОСТ 25573-82 «Стропы грузовые канатные для строительства» [3]. Из данных нормативных документов для
десяти типов крюков и скоб были рассчитаны коэффициенты связи по формуле.
q=К∙T,

=

(16)

где q – допустимый вес поднимаемого груза в кН;
Т – допускаемая нагрузка в зависимости от веса груза в кН.
Таблица 1 -Данные для расчета коэффициентов связи соединительных скоб
Допускаемая нагрузка в
Допустимый вес поднимаезависимости от веса груза,
К3
мого груза, кН
кН
15
0,0019
0,00013
32,5
0,0054
0,00017
65
0,0134
0,0002
95
0,0277
0,0002
120
0,0372
0,0003
Таблица 2 -Данные для расчета коэффициентов связи крюков
Допускаемая нагрузка в зави- Допустимый вес поднимасимости от веса груза, кН.
емого груза, кН
31,5
0,0105
53
0,020
80
0,037
120
0,060

К4
0,00033
0,00038
0,00046
0,0005

В работе «Определение коэффициентов связи между весом стальных канатов, их
разрывной нагрузкой и диаметром» были выявлены коэффициент связи между весом каната и его диаметром определяется К1 и коэффициент связи между разрывной нагрузкой
каната и его диаметром К2, которые будем использовать для нахождения общего веса
грузозахватного изделия [4].
Примем следующие значения исходных данных: К1= 34,9 кН/м2, К2 = 509602 кН/м2,
= 0,0003,
= 0,0005, Q = 100 кН, А=1,2 м, В = 1,4 м.
Подставляя приведенные значения в формулу (12), получаем общий вес грузозахватного изделия с учетом различных углов.
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Таблица 3 - Масса СГП в зависимости от угла между противоположными ветвями грузового стропа при Q = 100 кН; А = 1,2 М; В = 1,4 м
Угол
30 о
40 о
60 о
80 о
90 о
120 о
140 о
Масса канат- 15,1
11,8
8,75
7,7
7,6
8,7
11,8
ной части, кг
Масса съемных 8,3
8,5
9,2
10,4
11,3
16,0
23,4
деталей, кг
Общая масса 23,4
20,3
17,95
18,1
18,9
24,7
35,2
СГП, кг

40
Р,кг
35
30
25
20
15
10
5
0
30

40

60

80

90

120

α

140

Рисунок 2 - Зависимость веса СГП от угла
Таблица 4 - Масса СГП в зависимости от угла между противоположными ветвями грузового стропа при Q = 5 т; А = 1,2 М; В = 6 м
Угол
30 о
40 о
60 о
80 о
90 о
120 о
140 о
Масса канат- 19
8
6
5
5
4
4
ной части, кг
Масса съем- 11
14
6,6
12
14
19
26
ных деталей,
кг
Общая масса 30
22
12,6
17
19
23
30
СГП, кг

40
Р,кг
30
20
10
0
30

40

60

80

90

120

140

α

Рисунок 3 - Зависимость веса СГП от угла при Q = 5 т; А = 1,2 М; В = 6 м
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Таблица 5 - Масса СГП в зависимости от угла между противоположными ветвями грузового стропа при Q = 15 т; А = 1,2 М; В = 1,4 м
Угол
30 о
40 о
60 о
80 о
90 о
120 о
140 о
Масса канатной части, кг
79
60
44
40
38
44
60
Масса съемных деталей,
13
13
14
16
17
24
35
кг
Общая масса СГП, кг
92
73
58
56
55
68
95
100
Р,к

г 80
60
40
20
0
30

40

60

80

90

120

140

α

Рисунок 4 - Зависимость веса СГП от угла при Q = 15 т; А = 1,2 М; В = 6 м
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Р,кг
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60

А=1,2, В=6, Q=5т.

40
20

А=1,2, В=1,4,Q=

0
30

40

60

80

90

120

140

Рисунок 5 - Зависимость веса СГП от угла, для разных габаритов и веса
Минимальный вес не является постоянным, а зависит от исходных значений габаритов и веса поднимаемого изделия, и это каждый раз заставляет заниматься проектированием. Если найти оптимальный угол, то можно будет подставлять исходные значения
в формулу, что значительно уменьшит время расчетов.
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ»
УДК 504.054
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРКТИКИ
М.С. Жуйков, гр. С-12
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. И.Р. Рагулина
В данной статье рассматриваются основные экологические проблемы Арктики,
методы утилизации нефтяного загрязнения.
Арктика - это единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и
Тихого океанов.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что природные комплексы
Арктики и уникальные экосистемы островов и побережий полярных морей вследствие
своей молодости, упрощенной структуры, низкого восстановительного потенциала являются наиболее ранимыми в результате воздействия внешних факторов. Антропогенное
вмешательство очень негативно влияет на этот район и поэтому сейчас, очень важно
грамотно и бережно черпать запасы этого маленького закрытого мира.
Растительность Арктики – тундровая, характеризуется незначительным видовым
разнообразием, преобладанием карликовых форм древесной растительности, развитием
кустарничков, мхов и лишайников. Животный мир Арктики представлен в основном
обитателями морей: здесь водятся моржи, тюлени, киты, белухи, касатки. В континентальных арктических областях – песцы, лемминги, а на севере Гренландии и на островах
Канадского Арктического архипелага – овцебыки (мускусные быки).
В Красную книгу РФ занесено более 20 видов млекопитающих. Среди них особо
выделяются белый медведь, северный олень, а так же китовые: сейвал, северный синий
кит, горбач, нарвал и дельфины: атлантический белобокий и беломордый [1].
Такая богатая фауна редких животных привлекает сюда большое количество браконьеров. Так, например, по статистике российского отделения Международного фонда
охраны диких животных до двух сотен белых медведей ежегодно гибнут в России от рук
браконьеров, что является опасным уровнем для сокращающейся популяции на Чукотке
и Аляске. Браконьерство – является одной из угроз экологической безопасности Арктики.
Также одной из острых является проблем, является проблема утилизации промышленных и бытовых отходов, миллионами тонн накапливающихся вокруг промышленных
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предприятий. Эпицентрами этих выбросов являются мегаполисы, в которых сосредоточено наибольшее количество этих предприятий.
Одной из серьёзных угроз экологии Арктики является угроза радиоционного загрязнения. Высокая опасность радиационного загрязнения связана с деятельностью Северного флота. Еще несколько десятилетий назад практика затопления объектов с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) была общепринятой, и этим занимались все страны. Потом были приняты конвенции, запрещающие такие операции. Тем не менее, в арктических морях находится большое количество таких
объектов. На сегодняшний день необходимо провести комплексные инженернорадиационные обследования, оценку угроз и рисков и иных аспектов. С учетом всех этих
данных надо будет принимать решения по каждому объекту в отдельности: (Подъем,
транспортировка, утилизация, обращение с РАО и ОЯТ; Консервация; оставить как
есть). Потенциальную угрозу представляет лодка К-27, затопленная в Карском море и
оборудованная реактором с жидкометаллическим теплоносителем. Хотя к затоплению
она была подготовлена — залита битумом, бетоном, фурфуролом. Однако фурфурол не
заполнил все объемы, поэтому внутри оказался воздух и конденсат [2].
Особым видом хозяйственного воздействия, вызывающим быстро прогрессирующее формирование экологически неблагополучных территорий, является добыча и
транспортировка углеводородного сырья. В Арктике пробурены десятки тысяч скважин,
и официально признано, что не менее чем на половине из них происходили аварийные
утечки. Нефть – является одним из видов углеводородного сырья. Нефтяное загрязнение
приводит к деградации ландшафтов, наносит серьезный ущерб речным и морским экосистемам, ухудшает качество питьевой воды и воздуха, губительно влияет на климат.

Рисунок 1 – Российские нефтегазовые месторождения в Арктике
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«Приразломное» нефтяное месторождение открыто в 1989 году. Месторождение
расположено на шельфе Печорского моря в 60 км к северу от посёлка Варандей. Глубина
моря в районе месторождения составляет 19—20 метров.
Буровая вышка на МЛСП «Приразломная» надежно защищена от внешнего воздействия, что позволяет вести бурение в любую погоду, она выдерживает ветровую нагрузку в 51 м/с. При персонале в 200 человек за 2014 год на платформе смогли добыть 300
тыс. тонн нефти.
При сепарации нефти выделяется так называемый попутный нефтяной газ (ПНГ),
большая часть которого напрямую выбрасывается в атмосферу либо попросту сжигается.
Попутный газ содержит метан — опасный парниковый газ, поэтому отсутствие эффективной системы утилизации ПНГ приводит не только к токсическому загрязнению атмосферы, но так же ускоряет климатические изменения. Животные страдают от промышленного освоения Арктики. Даже сейсморазведка нефтяных запасов может вызывать гибель мальков рыб и зоопланктона, патологические болезни у китов и других животных.
Большинство методов утилизации является физико-химическими:
- поглощение нефти (нефтяные пятна обрабатывают полиуретаном, который способен поглощать нефть массой в 18 раз больше его собственной);
- затопление нефти (если нефтяное пятно покрыть мелом или гипсом, то оно тонет
и идёт ко дну);
- использование буёв (сначала пятно окружают буями, а затем нефть откачивают от
туда в специальные контейнеры);
- механический способ (на поверхности пятна разбрызгивают расплавленный парафин, который при затвердевании захватывает нефть, полученную твёрдую массу собирают механическим путём).
Существуют также биологические методы утилизации разливов нефти, например,
использование микроорганизмов, окисляющих нефтепродукты и поглощающих при отрицательных температурах.
Пока нефтяное загрязнение носит ограниченный, локальный характер, но из-за возросших в последнее десятилетие темпов развития нефтегазовой отрасли и планов по
освоению арктического шельфа масштаб деградации окружающей среды в Арктике грозит перерасти из локального в общезональный, поэтому нефтяные компании, которые
сегодня делают ставку на освоение арктического шельфа, должны гарантировать безопасность будущих проектов [3].
Анализ экологических проблем Арктики будет неполным, если не учесть загрязнения, переносимого воздушными потоками и морскими течениями, как из стран Атлантического бассейна, так и с побережья и акваторий морей стран Арктического бассейна
(США, Канады, Норвегии, Дании и Гренландии, Швеции, Финляндии). Этот процесс
называется трансграничный перенос. Загрязняющие вещества при этом накапливаются и
в организме промысловых животных и рыб.
Министр регионального развития Игорь Николаевич Слюняев сообщил, что государство намерено вложить триллион рублей в развитие Арктической зоны. Средства,
прежде всего, планируется направить на инфраструктурные проекты и обеспечение экологической безопасности добычи природных ресурсов. Одновременно на очистку Земли
Франца-Иосифа от промышленного мусора будет выделено 1,3 млрд. рублей, что говорит о серьезности намерений России решить экологические проблемы Арктики.
Таким образом, мы рассмотрели основные экологические проблемы Арктики, проанализировали особенности добычи углеводородного сырья и обеспечения экологической безопасности в районах добычи. Экологические проблемы Арктики в силу её природной – географических особенностей имеют высокую вероятность перерасти из реги-
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ональных в глобальную. Поэтому очень важно своевременно обеспечить экологическую
безопасность этого района.
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СЕКЦИЯ «РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА»
УДК 68.9 (07)
ОЦЕНКА РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Е. Щукина гр. 41 - ЗЧС
Научный руководитель: доц. Л.Н. Серегина
Целью исследования является идентификация и описание возможных источников
чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Калининградской области, оценка риска их возникновения и разработка мероприятий направленных на снижение риска.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что ущерб от чрезвычайных
ситуаций (ЧС) природного характера может иметь колоссальный размер. Общий ущерб
16 зафиксированных ЧС природного характера на территории Калининградской области
с 2005 по 2014 год составляет более 798 млрд. рублей. Предотвратить полностью ЧС
природного характера невозможно. Возможно, предупредить чрезвычайные ситуации
путем расчета риска их возникновения и проведения мероприятий, способствующих
снижению этого риска.
Целью исследования является идентификация и описание возможных источников
ЧС природного характера на территории Калининградской области, а также оценка риска их возникновения. Объект исследования – чрезвычайные ситуации природного характера на территории Калининградской области. Предмет исследования – оценка риска
возникновения ЧС природного характера и мероприятий, направленных на снижение
данного риска.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ требований нормативных правовых актов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.
2. Выявить потенциальные опасности, идентифицировать, описать и проанализировать источники ЧС природного характера характерные для Калининградской области.
3. Привести статистику ЧС природного характера за последние 10 лет и сделать
анализ возможных ЧС природного характера на территории Калининградской области на
перспективу до 2020 года.
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4. Произвести расчет оценки риска возникновения ЧС природного характера на
территории Калининградской области в период до 2020 года и разработать мероприятия
направленных на снижение риска.
В процессе исследования рассмотрены общие вопросы нормативного правового регулирования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.
Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций состоит из Федерального закона РФ № 68-ФЗ, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Согласно
нашей теме были проанализированы: ФЗ № 68 от 21.12.1994 г., Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г., Постановление Правительства РФ № 304 от
21.05.2007 г., Постановления Правительства Калининградской области № 668 от
15.09.2006 г. и № 629 от 19.09.2008 г., Закон Калининградской области № 46 от
20.11.1997 г. и ряд ГОСТов: ГОСТ Р 22.0.03-95, ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.11-99,
[1, 2].
На основании анализа вышеизложенных законодательных и нормативных правовых документов основными выводами стали следующие:
- настоящими документами определены перечень, характер действия, проявление
поражающих факторов источников природных ЧС, установлена номенклатура основных
параметров поражающего воздействия, утверждена классификация природных ЧС.
- существующие нормативные правовые документы позволяют идентифицировать,
описывать, классифицировать и анализировать источники ЧС природного характера.
Анализ (идентификация, оценка, прогноз) риска – это исследования, направленные
на выявление и количественное определение различных видов риска при осуществлении
каких-либо видов деятельности. Анализ риска обычно начинается с его идентификации –
выявления опасностей на рассматриваемой территории как причин риска в случае их реализации.
Выполнен анализ потенциальных опасностей природного характера на территории
Калининградской области, основными причинами которых являются: аномальные гидрометеорологические условия, такие как выпадение осадков выше среднемноголетних и
резкое потепление; несмотря на наличие соответствующих прогнозов несвоевременное
реагирование на изменения гидрометеорологических условий органов местного самоуправления и руководителей; несоблюдение норм безопасности населением.
При прогнозе повторяемости ЧС используются методы, основанные на анализе
статистики ЧС за предшествующие годы.
Исследование по данной теме проведено на основе статистического метода оценки
риска возникновения ЧС природного характера. Анализ материалов государственных
докладов о состоянии защиты населения и территорий Калининградской области от ЧС
природного и техногенного характера с 2005 по 2014 год, помог провести статистику ЧС
природного характера за последние 10 лет. Статистика ЧС природного характера по годам и ущербы от них приведены в таблице 1.
Исследование статистических данных по ЧС на территории Калининградской области за 2005 по 2014 гг. позволили выявить 16 ЧС природного характера. Динамика
данных ЧС на территории Калининградской области демонстрирует неравномерное распределение ЧС по годам и колеблется от 4 случаев в 2007 г., до 3 случаев в 2006, 2009 и
2011 гг., одного в – 2005, 2008, 2010 гг, [3].
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Таблица 1 – ЧС природного характера на территории Калининградской области с 2005
– 2014 год
Год
Количество ЧС
Ущерб от ЧС (млн. руб)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего

1
3
4
1
3
1
3
0
0
0
16

581
200
14
1
1
нет
нет
нет
нет
нет
798

По Результатам оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера, на территории Калининградской области, можно сделать вывод о преобладании штормовых ветров. Результаты представлены в таблице 2 и на диаграмме.
Таблица 2 - Результаты оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Калининградской области
Источник возникновения ЧС
Количество
природного характера
ЧС
Штормовой ветер и обильные осадки
Паводковые явления

7

Отрыв льдин с рыбаками

6

Пожар

1

2

Возможность наступления ЧС характеризуется их частотой
λ=1⁄t, 1/лет

(1)

где t – повторяемость ЧС
Оценка частоты определяется по формуле:
λ=N/∆T

(2)

где N – число ЧС, зарегистрированных за интервал времени ΔT >> Δt
Выявлено, что на территории Калининградской области за период наблюдения с
2005 г. по 2014 г. произошло 16 ЧС природного характера, [4]. Статистические данные
подставив в формулу, получим:
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λ=N/∆T=1,6 ЧС/год
Мероприятия, направленные на снижение риска
- при штормовом ветре: производить демонтаж непрочных конструкций зданий;
доводить информацию об угрозе возникновения ЧС до населения; осуществлять плановую вырубку старых деревьев вблизи линий электропередач;
- при отрыве льдин: патрулировать места массового выхода людей на лед, доводить
информацию для населения об опасности выхода людей на лед; своевременно выявлять
места массового выхода людей на лед;
- при паводковых явлениях: в период паводка проводить защитные работы; регулировать стоки и отводы поверхностных и подземных вод; искусственно повышать поверхности территорий; мере возможности на затапливаемых территориях изменять характер хозяйственной деятельности.
- при пожарах: предупреждать население о мерах пожарной безопасности; организовывать мониторинг лесопожарной обстановки; организовывать показ видеофильмов на
противопожарную тематику в учебных учреждениях города и летних оздоровительных
лагерях.
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УДК 68.9 (07)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАСТРОФ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АЭС И ФУКУСИМА. УРОКИ И ВЫВОДЫ
Т. Ямщикова, А. Спиридонова, гр. 31 - ЗЧС
Научный руководитель: доц. Л.Н. Серегина
2016 год стал круглой датой двух самых трагических событий в истории человечества - техногенных катастроф на Чернобыльской АЭС и Фукусима. В статье представлена сравнительная характеристика ЧАЭС и Фукусима, рассмотрены сценарии
развития событий, масштаб и развитие выбросов радиоактивных веществ, радиационная обстановка на сегодняшний день, произведена сравнительная характеристика мероприятий по ликвидации этих катастроф.
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Актуальность темы исследования.
По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 29 странах мира на сегодняшний
день работает 439 ядерных энергоблоков, общая мощность которых около 372,7 ГВт. В
России функционирует 10 АЭС. На них установлено 32 энергоблока с суммарной электрической мощностью более 24000 МВт. С учетом истощения запасов нефти и газа потребности человечества в электричестве могут быть удовлетворены преимущественно за
счет атомной энергии. АЭС - это сложный технологический комплекс, который является
источником повышенного риска, поэтому существует вероятность сбоев в работе и других непредсказуемых последствий. Ущерб от возможных крупнейших катастроф на АЭС
может создать реальную угрозу для экономики не только отдельных регионов, но и планеты в целом. Поэтому безопасность атомной энергетики выходит за национальные границы, она становится проблематикой всего мирового сообщества, [1, 2].
Типичными примерами крупнейших в мире техногенных и природных катастроф,
оказавших значительное влияние на экономику нескольких стран и судьбы миллионов
людей, являются техногенные катастрофы: на IV блоке ЧАЭС в бывшем СССР (г. Припять в апреле 1986 года) и японской АЭС Фукусима-1 (в марте 2011 года). После данных
событий первоочередной задачей стало достичь такого уровня безопасности эксплуатации АЭС, при котором любая возможная авария, катастрофа не могли бы привести к выходу радиоактивных веществ за пределы площадок АЭС, [3].
Для повышения дальнейшей безопасности АЭС во всех странах мира важны анализ
причин этих катастроф и полученные уроки и выводы.
Причина взрыва ЧАЭС - неожиданный скачок напряжения в сети во время испытаний системы, который вызвал разрушение реактора, что привело к ряду взрывов. На Фукусиме-1- землетрясение мощностью 9 баллов и созданное им цунами повредили систему энергообеспечения АЭС, вызвав отказ системы охлаждений, что впоследствии привело к ряду взрывов пара.
Масштаб и развитие выбросов радиоактивных веществ на ЧАЭС:
- утечка радиации 5,2 млн терабеккерелей;
- пораженная территория (согласно оценкам ООН загрязненной является территория на расстояние до 500 км от АЭС, однако признаки поражения были на растениях и
животных находящихся и на большем расстоянии). Картина заражения территорий представлена на рисунке 1;
- зона эвакуации 30 км.
Масштаб и развитие выбросов радиоактивных веществ на Фукусиме:
- утечка радиации 370 тыс терабеккерелей;
- пораженная территория (повышенный уровень радиации наблюдался на расстоянии 60 км северо-западнее АЭС и в 40 км на юг и запад). Зона отчуждения представлена
на рисунке 2;
- зона эвакуации 20 км.
Основными долгоживущими радионуклидами, обусловившими загрязнение территорий после катастрофы на ЧАЭС, являются:
- стронций-90 (период полураспада -29 лет);
- цезий-137 (период полураспада - 30 лет);
- америций-241 (период полураспада - 432 года);
- плутоний-239 (период полураспада 24110 лет).
Одним из важных уроков аварий было также усиление внимания к культуре безопасности и роли человеческого фактора в обеспечении безопасности.
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Рисунок 1 – Зоны заражения и радиационного контроля

Рисунок 2 – Зона отчуждения Фукусимы
Радиационная обстановка после взрывов на ЧАЭС [4, 5] и Фукусиме представлена
в таблице 1.
Таблица 1- сравнительная характеристика радиационной обстановки
ЧАЭС
Фукусима-1
во внешнюю среду поступило радиоакрадиационный фон после взрыва почти в 900
тивных веществ общей активностью около раз превышает допустимые значения.
10 ЭБк (1Э=1018), в том числе 6,3 ЭБк ра- Основные радиоактивные загрязнители зоны
диоактивных благородных газов. Было
отчуждения ФАЭС являются радиойод (I131),
выброшено 50-60 % йода и 30-35 % цезия, цезий-134 (Cs134) и цезий-137 (Cs137).
содержащихся в реакторе. По некоторым
оценкам величина выброса считается более высокой
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Радиационная обстановка в районе ЧАЭС на 06.04.2016 г. представлена в таблице 2.
Таблица 2 - радиационная обстановка в районе ЧАЭС
Место
Радиация в мкР/ч
Место

Радиация в мкР/ч

Припять

97

Копачи

71

Чернобыль

17

Киев

10

ЧАЭС

356

Москва

17

Рыжий лес

152

Дитятки

10

Значения радиационного фона в зоне отчуждения АЭС Фукусима – 1:
- территория в радиусе 3 - км зона от АЭС – от 1900 до 7500 мкР/час;
- территория в радиусе 3 - 5 км зоны отчуждения от АЭС – от 4300 до 3400 мкР/час;
- территория в радиусе 5 – 10 км зоны от АЭС – от 50 до 1900 мкР/час;
- территория в радиусе 10 – 20 км зоны от АЭС – от 50 до 2900 мкР/час.
Сравнение оперативных мероприятий по ликвидации последствий катастроф на
Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима представлено в таблице 3.
Таблица 3 – мероприятия, проведенные в первые 10 дней после катастроф
День
ЧАЭС
Фукусима
1
Произошла катастрофа на четверСистемой аварийной защиты, которая
том энергоблоке. Ликвидирован
сработала в штатном режиме, были остапожар.
новлены три работающих энергоблока.
Перебрасываются подразделения
Землетрясение. Через час (предположимобильного отряда с Приволжского тельно из-за цунами) прерывается элеквоенного округа. Организуется воз- троснабжение (в том числе и от резервдушная радиационная разведка.
ных дизельных электростанций).
Идет доставка необходимых грузов,
в район катастрофы прибывают медицинские части.
2
Эвакуация жителей г. Припять и
На первом энергоблоке АЭС произошёл
других населенных пунктов зоны
взрыв водорода, в результате которого
аварии. Проходят оперативные
обрушилась часть бетонных конструкнаучные консультации ведущих
ций. Наблюдается утечка радиаученых страны (академики А. П.
ции. Принято решение заполнить термоАлександров Е. П. Беликов, В. А.
оболочку реактора морской водой с расЛегасов и др.). Принято решение о
твором борной кислоты (цель - охлаждезабрасывания реактора с воздуха
ние реактора)
специальными реагентами.
3
Первое официальное правительЯпонские официальные лица уведомили
ственное сообщение по радио и теМАГАТЭ о начале операции по закачке
левидению о катастрофе на Черноморской воды для охлаждения реактора.
быльской АЭС. На ликвидацию катастрофы прибыли химические войска.
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4

Начало забрасывания развала реактора с вертолетов поглощающими
материалами: бор (40 т), глина, песок, доломит, свинец (2400 т) и др.
Операция продолжалась до 6 мая
1986 года.

---10

---В Правительственную комиссию
представлена первая карта радиоактивного загрязнения местности.
Рассмотрены возможные варианты
локализации негативных процессов
в реакторе и недопущение прорыва
радиоактивного вещества в водоносные горизонты. Принято решение создать ледогрунтовое основание под нижней железобетонной
плитой реактора. Выполняются ранее принятые мероприятия.

Продолжение таблицы 3
Произошёл взрыв водорода на 3 энергоблоке станции. Начались восстановительные работы по восстановлению аварийного электроснабжения с помощью
мобильных силовых установок на 1 и 2
энергоблоках. Продолжалась подача морской воды с борной кислотой для охлаждения реакторов блоков 1 и 3.
--Непрерывная заливка воды в бассейн выдержки отработавшего топлива блока 3
(залили 2 000 тонн воды), блока 4 (залили
80 тонн воды), блока 2 (залили 40 тонн
воды)

Уроки и выводы:
- после рассмотренных катастроф любые инциденты и аварии на АЭС стали объектами
пристального внимания общественности, что и происходит сейчас;
- операторам необходимо будет разработать методологию улучшенного анализа рисков,
которая будет рассчитывать не только традиционные сценарии аварий из-за ошибок проектирования, но и менее вероятные события со значительными последствиями;
- необходимо работать не только над системами безопасности, но и над грамотностью
обслуживающего персонала;
- возможность экспериментальных исследований безопасности АЭС ограничена (дорого,
опасно, серийность относительна т.к. в в мире нет двух одинаковых АЭС, каждая строится по специальному проекту);
- долгосрочная успешная работа АЭС зависит от того, будут ли учтены уроки маловероятных аварий с далеко идущими последствиями, такими как Фукусима-1, будет ли проводиться модернизация существующих объектов;
- необходимо увеличить устойчивость АЭС и отрасли в целом так, чтобы они могли выдерживать любые непредсказуемые события.
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АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЛУЖБ
Е. Фомина, С. Дубов, А. Балута, гр. 31 - ЗЧС
Научный руководитель: доц. Л.Н. Серегина
В статье представлены разработанные методические указания к практической
работе по теме: «Использование защитных костюмов в условиях аварийноспасательных работ». Методические указания разработаны группой студентов под
руководством преподавателя для кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» для
дисциплин «Радиационная и химическая защита» и «Безопасность жизнедеятельности».
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для обеспечения химической,
биологической, радиационной безопасности, безопасности в условиях пожара и задымления, для работы в условиях аварийно-спасательных работ используются индивидуальные защитные средства кожи. Изучение их тактико-технических характеристик и порядка применения этих средств – неотъемлемая часть программы дисциплины «Радиационной и химической защиты».
Целью нашей работы стала разработка методических указаний к практической работе по заявленной теме. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотрение известных средств индивидуальной защиты кожи в условиях аварийно-спасательных работ;
- изучение тактико-технических характеристик костюмов защиты и их сравнительный анализ;
- акцентирование внимания на основных защитных костюмах, которые могут изучаться на практическом занятии.
Основными методами исследования стали: изучение литературных источников;
сравнительный анализ; экспериментальное изучение.
В результате исследования было выявлено, что по принципу защитного действия
средства защиты кожи подразделяются на фильтрующие и изолирующие, [1, 2].
Фильтрующие средства защиты кожи изготавливают в виде хлопчатобумажного
обмундирования и белья, пропитанных специальными химическими веществами, которые тонким слоем обволакивает нити ткани, а промежутки между нитями остаются свободными. Такой
метод пропитки обеспечивает воздухопроницаемость материала, а
пары АХОВ или ОВ при прохождении зараженного воздуха через ткань поглощаются.
Фильтрующими средствами защиты кожи также может быть обычная одежда и белье
пропитанные, например, мыльно-масляной эмульсией.
Так же используют простейшие защитные костюмы, обычную одежду и обувь.
Обычные накидки и плащи из хлорвинила или прорезиненной ткани, пальто из драпа,
грубого сукна или кожи хорошо защищают от радиоактивной пыли и бактериальных
средств; они также могут защитить от капельножидких ОВ в течение 5-10 минут. Ватная
одежда защищает значительно дольше. Для защиты ног используют сапоги промышленного и бытового назначения, обувь из кожи, резины и кожзаменителей. Для защиты рук
используют брезентовые рукавицы, резиновые или кожаные перчатки. Обычную одежду,
используемую в качестве средства защиты, необходимо застегивать на все пуговицы,
рукава и брюки необходимо завязывать тесьмой, воротник поднимать и обвязывать
шарфом.
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Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из специальной эластичной,
воздухонепроницаемой, морозостойкой прорезиненной ткани. Такие СИЗ могут быть
герметичными и негерметичными. Герметичные средства закрывают все тело и защищают от паров и капель АХОВ и ОВ, негерметичные средства защищают только от капель АХОВ и ОВ. К ним относятся общевойсковой защитный комплект и специальная
защитная одежда.
В методическом пособии представлены следующие защитные костюмы:
- защитная боевая одежда Ч-20 со следующими тактико-техническими характеристиками: скорость подачи очищенного воздуха 90 л/мин; время защитного действия 4-6
ч; температурный диапазон использования от +8 до +30 С; время подзарядки блока питания, не более 15 ч; ресурс блока питания, кол-во циклов заряд-разряд, не более 500;
кратность дегазации 10; кратность дезактивации 4; масса комплекта, не более 10 кг.
Комплект используется как защитное средство при проведении аварийно-спасательных
работ. Может применяться при ликвидации последствий аварии с последующей дегазацией и дезактивацией самого комплекта;
- защитный аварийный комплект КЗА-1. Такой комплект используют в сочетании с
дыхательным аппаратом, например АСВ-2, АВХ, АП-3 или АП-96. Комплект состоит из
двух комбинезонов: теплоотражательного и теплоизолирующего. Ноги защищены сапогами с бахилами из тех же материалов, руки трехпалыми рукавицами. Его тактикотехнические характеристики следующие: стойкость к воздействию открытого пламени,
не менее 30 сек; время выполнения работ средней тяжести, 30 мин; время защитного
действия при контакте с нагретой до 300 С поверхностью, не более 2 мин; время защитного действия от инфракрасного излучения мощностью 20 кВт/м, не менее 20 мин; стойкость к воздействию бензина, 4 ч; срок службы комплекта, 6 месс; масса комплекта, не
более 10 кг;
-изолирующий шланговый костюм Метанол. Изготовлен в виде комбинезона из
изолирующего прорезиненного материала, с разъемной молнией, капюшоном. В костюме предусмотрено панорамное стекло. После эксплуатации промывается водой и просушивается на воздухе;
- изолирующий комплект «Кондор». Обычно используется в сочетании с дыхательным аппаратом на сжатом воздухе типа АСВ-2, или с изолирующим противогазом
КИП-8. Костюм выполнен из прорезиненного маслобензостойкого материала в виде герметичного комбинезона с капюшоном, трехпалыми рукавицами, притачными чулками,
на которые надеваются маслобензостойкие сапоги. Имеет следующие тактикотехнические характеристики: время защитного действия от нефтепродуктов, 6 ч; время
непрерывного выполнения работы в интервале температур от –40 до + 50 (ограничено
временем работы дыхательного аппарата), 0,5 ч; кратность использования, не менее 6;
сохранность защитных свойств комплекта в процессе эксплуатации, циклов, не менее 6;
масса комплекта, 2,5 кг.
- костюм защитный водонепроницаемый универсальный КЗВУ. Изготовлен из высокопрочного водонепроницаемого материала. Костюм состоит из куртки с капюшоном
и полукомбинезона с сапогами. Материал и соединительные швы обеспечивают герметичность при пребывании в воде. Используется при температуре от-30 до+ 40'С.
- изолирующие костюмы МЕТАЛЛОР – 1, представляющий собой плащ с застёжкой на спине, съёмный капюшон с переходящий в лицевую часть;
- МЕТАЛЛОР – 2 изготавливается из прорезиненного материала со шланговой подачей воздуха от стационарного источника. Снабжен системой подогрева воздуха, состоит из комбинезона, в лицевую часть которого вклеено панорамное стекло;
- комплект защитный модернизированный КР – 2МП. Предназначен для защиты
персонала от паров гидразина, его производных, аминов, окислителей. Комплект исполь328

зуется при ликвидации аварий и их последствий. В нем можно работать при пожаре.
Эксплуатируется с изолирующим противогазом ИП-4М;
- защитная боевая одежда БОП изготовлена из облегченного изолирующего водонепроницаемого негорючего материала, стойкого к воздействию кислот, щелочей и
АХОВ. Одежда состоит из куртки, полукомбинезона, рукавиц и предназначена для защиты личного состава военизированной пожарной охраны от воздействия открытого
пламени, воды, кислот, щелочей, сильнодействующих веществ. Тактико-технические характеристики: стойкость к воздействию открытого пламени, 8 – 10 сек; срок службы
комплекта без непосредственного контакта с огнем, не менее 12 мес.; масса комплекта,
не более 5,5 кг;
- костюм легкий защитный Л-1, предназначен для защиты личного состава при
длительных действиях на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Изготовлен из прорезиненного материала. Комплект костюма Л-1 состоит из куртки, брюк, 2-х пар перчаток и сумки. После
эксплуатации костюм подвергается обработки водой с последующей пропиткой. Костюм Л-1 изготавливают 4-х ростов: 1,2,3,4. Тактико-технические характеристики: масса
костюма, 3 - 3,7 кг; срок службы костюма, при изготовлении из материала защитного Т15, Т-15К – 10 лет, при изготовлении из материала защитного изолирующего УНКЛ-3 10,5 лет;
- общевойсковой защитный костюм (ОЗК) состоит из плаща ОП-1 м, защитных чулок и защитных перчаток. Изготовлен из специальной термостойкой прорезиненной ткани. Плащи изготавливаются пяти ростов. Защитные чулки изготавливаются трех размеров. Длительное ношение ОЗК невозможно из-за того, что круговорот воздуха внутри
него замкнут. В связи с этим, длительность занятий и учений должно быть рассчитано
таким образом, чтобы не вызвать последствий для здоровья личного состава. По нормативу длительность пребывания в ОЗК не должна превышать 4 часов. Кроме того, нормативное время пребывания в костюме значительно сокращается при повышении температуры окружающей среды;
- костюмы, изолирующие КИХ-4 и КИХ-5, предназначены для защиты от воздействия жидкого и газообразного хлора и аммиака при проведении аварийно-спасательных
работ. Костюмы состоят из герметичного комбинезона и капюшона с панорамным стеклом, изготавливаются из прорезиненного материала, который устойчив к хлору и аммиаку. Костюмы используются в комплекте с резиновыми сапогами, перчатками. Костюм
изолирующий КИХ-4 используется в сочетании с изолирующим противогазом АП-93,
АП-96, АВХ, а костюм КИХ-5 с ИП-4МК. Противогаз размещается в под костюмном
пространстве. Время защитного действия по газообразному хлору и аммиаку, не менее
60 минут; по жидкому аммиаку и хлору, не менее 2 минут. Время защитного действия по
газообразным ацетонитрилу, фтористому водороду, диметиламину, метилакрилату, нитрилу акриловой кислоты, окиси этилена, сероводорода не менее 60 минут. Стойкость к
концентрированным минеральным кислотам, не менее 60 минут; стойкость к воздействию открытого пламени, не мене 10 секунд. Время непрерывного выполнения работ
средней тяжести в сочетании с изолирующим прибором: при 25 С и ниже, не более 40
минут; при 26 С и выше, не более 20 минут.
Целью выполнения практической работы студентов является изучение комплектности, тактико-технических характеристик, назначения данных защитных костюмов, а
также порядок их применения при выполнении аварийно-спасательных работ, принцип
действия и использование защитных костюмов.
Продуктом нашего исследования стало написание методических указаний по изучению средств защиты кожи, предусмотренных рабочей программой дисциплины «Радиационная и химическая защита». Разработанные методические указания для выполнения
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практической работы отвечают всем необходимым требованиям и содержат несколько
разделов:
- целевую установку,
- краткое теоретическое обоснование,
- раздел по практическому изучению защитных костюмов (Л-1, ОЗК, КИХ-4(5)
имеющихся на кафедре,
- меры безопасности и особенности при использовании того или другого СИЗК,
- контрольные вопросы,
- список литературы.
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ АЭС
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В статье на основе требований федеральных норм и правил в области радиационной безопасности рассмотрено зонирование территории вокруг АЭС, назначение и размеры устанавливаемых зон, а также изложены современные подходы к решению данного положения применительно к строящимся АЭС нового поколения
Обеспечение радиационной безопасности радиационных объектов является обязательным и приоритетным требованием на всех этапах их проектирования, строительства
и эксплуатации. В наибольшей степени данное требование предъявляется к радиационным объектам I категории по потенциальной опасности, к каким относятся АЭС. Именно
на примере атомных станций наглядно подтверждаются высочайшие требования по
обеспечению их радиационной безопасности.
Основной целью обеспечения радиационной безопасности АЭС является защита
персонала, населения и окружающей среды от их радиационного воздействия.
Радиационная безопасность АЭС достигается при гарантированном осуществлении
основных мероприятий. Все они изложены в ряде государственных санитарноэпидемиологических правилах и нормах по защите персонала и населения от радиационного воздействия от источников ионизирующего излучения, а также в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, [1].
К одним из таких мероприятий относится зонирование территории вокруг АЭС.
Зонирование территории вокруг АЭС заключается в установлении на прилегающей
к станции территории специальных зон, в которых вводится ряд ограничений по пребыванию в них людей, устанавливаются определенные правила поведения, обеспечивается
выполнение требований установленного режима радиационной безопасности, организуется постоянный радиационный контроль и др.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (ст. 31) и ряда федеральных норм и правил в области
обеспечения радиационной безопасности вокруг АЭС устанавливаются санитарнозащитная зона и зона наблюдения, [2].
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, за пределами которого обеспечивается уровень безопасности населения при нормальной эксплуатации АЭС.
При установлении размеров санитарно-защитной зоны за основу берется «радиусвектор», рассчитываемый с учетом возможного направления и глубины распространения
предельно допустимого радиоактивного газоаэрозольного выброса в атмосферу.
При расчете учитывается тип, полная мощность и количество энергоблоков, мощность выброса радиоактивной примеси, скорость и сектора направления ветра, рельеф
местности, метеорологические и другие условия. При этом критерием для определения
размеров санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе годовой эффективной дозы облучения населения 1 мЗв или квоты предела годовой эффективной дозы облучения населения, формируемой за счет внешнего и внутреннего облучения в условиях нормальной эксплуатации АЭС.
Следует еще раз подтвердить, что размеры санитарно-защитной зоны рассчитываются и устанавливаются только для режима нормальной эксплуатации АЭС.
Принято считать, что размеры санитарно-защитной зоны АЭС, ее «радиус-вектор»,
составляют до 3 км. Однако в каждом конкретном случае это определяется типом
и числом реакторных установок и реальных уровней их воздействия на население и
окружающую среду. Так, для Калининской АЭС она составляет 1,2 км, для Курской АЭС
- 1,7 км, для Ленинградской АЭС - 1,5 км и так для всех станций.
В санитарно-защитной зоне АЭС вводится ряд ограничений.
В ней запрещается постоянное или временное проживание, размещение жилых и
общественных зданий, детских и лечебно-оздоровительных учреждений, предприятий
общественного питания, промышленных объектов, подсобных и иных сооружений, не
предусмотренных утвержденным проектом санитарно-защитной зоны и др.
За пределами санитарно-защитной зоны устанавливается зона наблюдения. В отличии санитарно-защитной зоны на территории зоны наблюдения не вводятся ограничения
на проживание и виды деятельности населения, но проводится радиационный контроль.
Для АЭС зоной наблюдения является, как принято считать, 30-ти километровая
зона.
Здесь также размер и границы зоны наблюдения для каждой АЭС устанавливаются
исходя из оценки возможного выброса радиоактивных веществ и его распространения в
условиях нормальной эксплуатации станции. Так, зона наблюдения для Калининской
АЭС составляет 11 км, для Курской АЭС - 19 км, для Ленинградской АЭС - 17 км и так
для всех станций, [3, 4, 5].
Внутренняя граница зоны наблюдения всегда совпадает с внешней границей санитарно-защитной зоны.
При установлении зоны наблюдения исходят, что радиационное воздействие на
население, проживающее в зоне наблюдения АЭС, должно быть ограничено допустимыми уровнями воздействия, обеспечивающим не превышение среднегодового значения
предела дозы для населения, то есть 1 мЗв.
Размеры, структура и конфигурация санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения
вокруг АЭС определяются проектом станции. Они устанавливаются с учетом уровней
внешнего и внутреннего облучения, а также величин и площадей возможного распространения радиоактивных выбросов и сбросов при ее нормальной эксплуатации.
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Следует отметить, что приведенными выше показателями размеров санитарнозащитных зон и зон наблюдения придерживается также и ряд зарубежных государств
при строительстве АЭС.
Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения АЭС на стадии проектирования должны быть согласованы с территориальными органами Роспотребнадзора и
утверждены органами местного самоуправления муниципальных районов или городских
округов.
В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения силами службы радиационной безопасности АЭС проводится контроль радиационной обстановки, который в зависимости
от реально действующих радиационных факторов включает:
- контроль мощности дозы гамма-излучения;
- контроль загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и аэрозолями;
- контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивными веществами;
- контроль содержания радиоактивных веществ в почве, в донных отложениях и
воде открытых водоемов, в грунтовых водах и в биологических объектах;
- определение нуклидного состава радиоактивного загрязнения.
Объем радиационного контроля в санитарно-защитной зоне должен обеспечивать
получение оперативной и достоверной информации о параметрах радиационной обстановки при нормальной эксплуатации АЭС и в условиях радиационной аварии, а также о
дозах облучения персонала в условиях ее нормальной эксплуатации.
Объем радиационного контроля в зоне наблюдения должен обеспечивать получение полной информации о параметрах радиационной обстановки при нормальной эксплуатации АЭС и в условиях возникновения радиационной аварии, позволяющей принять оперативные решения, направленные на снижение уровня облучения людей, а также о дозах облучения проживающего в зоне наблюдения населения.
Рассмотрение санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения показывает, что они
гарантированно обеспечивают радиационную безопасность населения в условиях нормальной эксплуатации АЭС.
В настоящее время в Российской Федерации ведется строительство ряда АЭС (Ленинградская АЭС-2, Нововоронежская АЭС-2, Северская АЭС, в перспективе Балтийская АЭС и др.), где за основу взята реакторная установка нового поколения ВВЭР-1200
(проект «АЭС-2006»). В проектах данных АЭС заложен ряд технических систем безопасности, соответствующих современным международным требованиям к безопасности
АЭС и позволяющий пересмотреть требования ранее действующих нормативных документов по установлению границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения в сторону
ограничения их размеров, [6, 7, 8, 9].
Это подтверждается проведенными при проектирования первой очереди Ленинградской АЭС-2 (два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200) расчетами радиационных
последствий для населения при проектных и тяжелых (запроектных) авариях.
В проекте за основу взято условие, что при проектных авариях дозы облучения
населения на границе санитарно-защитной зоны (граница площадки) и за ее пределами
не должны превышать нижний уровень значений, требующих принятия решения о мерах
защиты населения в начальном периоде радиационной аварии.
В соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009, табл. 6.3,
6.4) такими значениями являются:
- предотвращаемая доза за первые 10 суток для критической группы населения в
начальный период аварии не должна превышать на все тело 5 мГр и на отдельные органы 50 мГр;

332

- ожидаемые эффективные дозы облучения критической группы населения на границе санитарно-защитной зоны (граница площадки) и за её пределами не должны превышать 5 мЗв за первый год после аварии.
Приведенные в проекте Ленинградской АЭС-2 расчеты показали, что предотвращаемая доза облучения населения за первые 10 суток не превысит 4,0 · 10 -2 мГр, а за
первый год после аварии - 3,4 мЗв, [10].
Данные показатели для проектных аварийных режимов АЭС подтверждают, что в
начальный период радиационной аварии облучение населения за пределами площадки
практически не достигает уровня доз, требующего принятия неотложных решений по
введению защитных мер, а прогнозируемая годовая эффективная доза облучения остается ниже уровня доз, регламентирующего введения ограничительных мер.
Результаты расчета дозовых нагрузок для населения в случае проектной аварии
позволили подтвердить обеспечение техническими системами безопасности совмещения
границ санитарно-защитной зоны с границами площадки АЭС и отсутствие необходимости проведения защитных мероприятий для населения и окружающей среды за пределами площадки.
Данное положение соответствует международным рекомендациям и национальным
требованиям для данного класса аварий и вошло в проекты строящихся и планируемых
АЭС с реакторами ВВЭР-1200.
При установлении внешних границ зоны наблюдения в проекте за основу взят анализ условий формирования радиоактивного выброса и рассеяние его в атмосфере при
тяжелой (запроектной) аварии с учетом неблагоприятных атмосферных условий.
В проекте ЛенАЭС-2 при проведении расчетов взята тяжелая (запроектная) авария
с вероятностью предельного аварийного выброса выше 10-7 1/год и активностью выброшенных радиационно-значимых нуклидов: 133Xe - 105 ТБк; 131I - 50 ТБк и 137Cs - 5
ТБк. При этом аварийный выброс для 131I и 137Cs взят в несколько раз выше расчетного
значения, что связано со значимостью данных нуклидов для населения и экологического
ущерба окружающей среды при радиационных авариях.
При проведении расчетов исходили из необходимости обязательной эвакуации
населения при достижении предотвращаемой поглощенной дозы облучения за первые
10 суток 500 мГр после аварии.
Проведенные в проекте ЛенАЭС-2 расчеты подтвердили, что размеры зоны планирования мероприятий по обязательной эвакуации населения не превышают 800 м от реактора, а зоны планирования защитных мероприятий – 5-7 км.
Защитные мероприятия в зоне 5-7 км ограничены, в основном, укрытием, ограничением пребывания на местности и, при необходимости, йодной профилактикой. Необходимость введения защитных мер за пределами зоны является маловероятной, за исключением возможного ограничения потребления местных продуктов питания.
Все это позволяет сделать вывод, что системы безопасности АЭС нового поколения
с ВВЭР-1200 в условиях тяжелых (запроектных) аварий существенно ограничивают радиационное воздействие на население и не приводят радиоактивному загрязнению обширных территорий. В свою очередь это позволило уточнить размеры и зоны наблюдения вокруг АЭС.
Проведенные в проекте расчеты показали, что радиус зоны наблюдения может составлять порядка 15 км, что и взято за основу при строительстве ЛенАЭС-2.
Рассмотренные в статье показатели зон на примере проекта Ленинградской АЭС-2
также подтверждаются данными проектов строительства ряда других АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200, в том числе и Балтийской АЭС. Все они свидетельствуют о
высоком уровне безопасности атомных станций нового поколения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ МОНИТОРИНГЕ
ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ХОО
Е. Бирюкова, А. Круглова, Т. Ксендзова, гр. 31 - ЗЧС
Научный руководитель: доц. Л.Н. Серегина
В статье представлена сравнительная характеристика приборов газового контроля используемых при мониторинге и чрезвычайных ситуациях на химически опасных
объектах Калининградской области. Представлен вниманию участников конференции
изобретенный авторами прибор для поглощения газов и паров и разделения газовой смеси на составные части.
Статистика показывает, что в сегодняшнем мире при производстве, использовании,
хранении, транспортировке аварийно химически опасных веществ, происходят тысячи
химических аварий. В Калининградской области серьезную опасность представляют химически опасные объекты (ХОО), такие как водопроводные комплексы, хладокомбинаты, торговые порты, предприятия пищевой промышленности, на которых используются
хлор и аммиак. Общее количество опасных веществ, используемых (хранимых) на ХОО,
составляет приблизительно 30 тонн. Поэтому на территории области актуально использование приборов газового контроля, которые обеспечивают надежность оповещения
персонала объектов и населения о химическом заражении и принятие необходимых мер.
В данном исследовании нами были поставлены следующие задачи: собрать и проанализировать информацию по приборам газового контроля; изучить их принцип действия и классификацию; представить сравнительную характеристику газоанализаторов,
которые определяют аммиак и хлор как самые распространенные в Калининградской области; выявить наиболее достойные по эксплуатации и ценовой политике приборы газового контроля, которые можно рекомендовать как наиболее достойные при мониторинге
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и ЧС на ХОО Калининградской области; представить на обсуждение участникам конференции нами изобретенный прибор.
Анализ информации по приборам газового контроля показал, что все приборы
можно подразделить по назначению (газоанализаторы и газосигнализаторы); по способу
определения состава и концентрации газовой смеси (дистанционные и локальные); по
принципу действия (оптические, фотометрические, термохимические и др.); по времени
работы (постоянного и периодического действия); по способу установки (стационарные,
подвижные, носимые)/, [1, 2, 3, 4].
Ко всем приборам газового контроля, используемым для определения состава воздуха и концентраций АХОВ при мониторинге или чрезвычайной ситуации на ХОО,
предъявляются требования к диапазонам измерения содержания АХОВ в атмосфере.
В целях принятия решений об эвакуации, использовании средств коллективной и
индивидуальной защиты, проведении противопожарных и других мероприятий при измерении с помощью приборов газового контроля должны учитываться (регистрироваться) допустимые концентрации АХОВ и кислорода в воздухе. При этом в воздухе населенных мест - от 1 ПДК АХОВ; в воздухе рабочей зоны - от 1 до 15 ПДК АХОВ; кислорода в воздухе с обязательным указанием превышения указанного уровня - от 16 до 22%;
для негорючих и невзрывоопасных АХОВ в воздухе с указанием превышения указанного уровня - 10 до 12% и суммарное содержание АХОВ в воздухе от 0,5 до 2000 мг/дм3.
Отметим, что к переносным приборам газового контроля предъявляются специфические требования. К ним относятся следующие: должны иметь радиоэлектронную защиту; сохранять работоспособность при температуре от -60 до +60 °С; работать при относительной влажности до 98% и пониженном атмосферном давлении воздуха до 500 мм
рт. ст., быть стойкими к воздействию инея и росы, вибрации и звуковых колебаний;
иметь вероятность безотказной работы не менее 0,99 за время непрерывной работы 8 ч;
иметь срок службы не менее 3 лет; должны быть эргономичны с соблюдением технической эстетики.
Кроме того, приборы газового контроля должны быть стойкими к воздействию газо- и парообразных агрессивных АХОВ, в атмосфере которых они эксплуатируются.
По принципу действия они подразделяются на термохимические, электрохимические, оптические. Выявленные достоинства и недостатки приведены в таблице 1.
На территории Калининградской области находятся 11 ХОО, которые в своем производстве используют аммиак как хладагент: ОАО «Калининградский хладокомбинат»,
ФГУП «Калининградский морской рыбный порт», ОАО «Молоко», ЗАО «Калининградрыба» и другие, а также Водонасосная станция №2 МУП «Балтводоканал» использующая хлор.
При выборе наилучших стационарных газоанализаторов для данных ХОО мы
ориентировались на следующие показатели (рис.1): принцип измерения, время установления показаний, условная стоимость, диапазон измерений, световая и звуковая сигнализация о превышении порога, рабочий диапазон температуры, выход на компьютер, взрывозащита, число каналов, относительная погрешность измерений, наличие цифровой индикации показаний, гарантия и срок службы приборов, масса прибора, [5, 6].
Для сравнении ценовой политики мы сравнили наиболее известные и доступные
для покупки приборы: Хоббит-Т, АНКАТ-410, GD-70, ФСТ-03В, Колион-1а-01с, СИГМА-03, ИГС-98, ЭССА (разные для хлора и аммиака).
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Таблица 1 - Достоинства и недостатки приборов газового контроля в зависимости от
принципа действия
Назва
ние

Достоинства

Недостатки

Оптические

Электрохимические

Термохимические

Низкая стоимость

Позволяет обнаруживать даже мельчайшие частицы вредных газов; широкий диапазон определения загрязняющих органических и неорганических веществ; низкое энергопотребление; приемлемая цена
Высокая чувствительность; отсутствуют вредные реагенты, необходимые для анализа смеси газов; высокое быстродействие селективность и
чувствительность; позволяют определять практически все загрязняющие газы и вещества

Низкая избирательность; маленький
диапазон измеряемой концентрации;
непродолжительный срок службы сенсора; низкое быстродействие и чувствительность; для работы требует наличие
кислорода
Ограниченное быстродействие; низкая
селективность; крупные габариты;
необходимо дополнительно за собой
носить огромное количество реагентов
и разнообразных блоков
Высокая стоимость

Рисунок 1 – показатели приборов
АНКАТ-410 является самым дорогим прибором, использование его не целесообразно, так как более дешевые приборы не уступают ему по техническим характеристикам. Среди стационарных приборов самой низкой стоимостью обладают приборы ФСТ336

03В и ИГС-98, однако, эти газоанализаторы имеют ряд недостатков. ИГС-98 имеет низкий диапазон измерений по хлору, а также всего 1 канал. По диапазону измерений и
времени установления показаний лучшим является Колион-1а-01с. Наибольшее число
каналов имеют Хоббит-Т и ЭССА, наименьшее ИГС-98 и Колион-1а-01с. Самыми низкими сроками службы обладают газоанализаторы GD-70, Колион 1а-01с и ИГС-98.
Из данного анализа следует, что наилучшими вариантами газоанализаторов являются СИГМА-03 (рис.2), в котором используются сенсоры, основанные на различных
принципах преобразования, по остальным показателям практически не имеет недостатков. Удобен в использовании и Хоббит-Т, который также имеет много положительных
характеристик. Кроме того оба прибора имеют невысокую цену.

Рисунок 2 – Приборы СИГМА-03 и Хоббит-Т
При выборе наилучших переносных газоанализаторов для ХОО расположенных на
территории Калининградской области мы ориентировались на следующие показатели:
условная стоимость, диапазон измерений, рабочий диапазон температуры, время установления показаний (время прогрева), количество одновременно измеряемых компонентов, источник питания, срок службы батареи, относительная погрешность измерений,
время ведения журнала данных, сигнализация, передача данных на ПК, габариты, масса,
гарантия на использование (рис.3).

Рисунок 3 – Характеристики приборов
Для выявления лучшего переносного газоанализатора мы сравнили такие приборы:
Altair 2X, ALTAIR 5X, АНКАТ-7631 Микро (отдельно хлор и аммиак), Анкат-7664 Микро-05, Бином-2В, Агат-в, СЕНА-Н, СИГНАЛ-4.
По диапазону показаний аммиака самым лучшим прибором является Сигнал-4,а
хлора - ИГС-98 и Биом -2в. Сенан быстрее остальных приборов устанавливает показания. Самым медленным является Анкат-7664 Микро-05. Наиболее легкими являются
приборы: ИГС-98, Altair 2X, бином-2в. Самой большой гарантией обладают: Анкат7664Микро-05, Игс-98
Из приведенного выше сравнения, можно сказать, что менее целесообразной является покупка прибора ALTAIR 5X, так как его стоимость слишком большая, многие из
его преимуществ есть и в других приборах, а его способность измерять концентрацию
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сразу нескольких газов, неактуальна для наших производств, так как на них используется либо хлор, либо аммиак.
Наиболее дешевым вариантом является АНКАТ-7631Микро. Его основные характеристики не уступают другим приборам, но к нему требуются вспомогательные устройства забора проб, что влечет за собой дополнительные затраты.
Наиболее подходящим является прибор СИГНАЛ-4. Его стоимость является средней из всех предложенных приборов, самое маленькое время установления показаний,
масса всего 320 граммов. Также у него имеются преимущества: взрывозащищенный,
управляется одной кнопкой. Очень важным является то, что он может производить дистанционный контроль загазованности колодцев и ёмкостей при установке датчиков
прибора на кабель длиной 3 или 6 м, который прилагается к комплекту.
Если необходима связь с ПК, то можно использовать Altair 2X и СЕНА-Н.
Вывод.
Невозможно создать один универсальный газоанализатор, с помощью которого
можно бы было решать все задачи газового анализа. Но правильный выбор и своевременное использование приборов газового контроля позволяет, вовремя определив наличие, концентрацию АХОВ на ХОО, принять необходимые меры защиты населения находящихся в зоне заражения, уменьшить риск поражения спасателей, уменьшить или
предотвратить ущерб окружающей среде.
В основе работы нашего прибора поглощения газов и паров и разделения газовой
смеси на составные части лежит явление оседания ионизированных мелко дисперсных
частиц на электродах.

Рисунок 4 – Прибор поглощения газов и паров и разделения газовой смеси
Принцип работы прибора основан на электризации частиц атмосферных примесей
при подаче высокого напряжения. Чтобы произошел этот процесс необходимо возникновение газового разряда при подаче высокого напряжения. В зависимости от давления газа, конфигурации электродов и параметров внешней цепи существует четыре типа самостоятельных разрядов: тлеющий, дуговой, коронный и искровой. В нашем приборе
наблюдается коронный разряд.
Ионизация газа является обязательным условием зарядки частиц пыли, достигаемым при повышении градиента напряжения у электрода. Поле должно быть неоднородным во избежание искрового разряда, т.е. электроды не должны быть параллельными.
Отсюда необходимость высокого напряжения проводников и формы их в виде нити и
трубы. Питание прибора осуществляется постоянным током для того, чтобы образовавшиеся в области «короны» ионы подвергались постоянному действию притягивающих и
оттягивающих сил, что не может быть обеспечено при переменном токе и что ухудшает
полноту осаждения пыли.
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В нашем приборе загрязненный воздух движется в каналах, образованных осадительными электродами, между которыми расположены коронирующие электроды. Так
как внутри трубки действует сильное электрическое поле, заряженные частицы пыли
движутся под действием поля к электродам, где и оседают.
Созданный прибор можно применять для очистки помещений от пыли, для очистки газов от твердых примесей, выделяющихся при технологических процессах таких как обжиг, сушка, сжигание топлива и др. Если произвести анализ частиц, накопившихся на
электродах, с помощью необходимого оборудования можно узнать состав примесей
находящихся в атмосфере.
CПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
7. ГОСТ Р 22.0.05-94. Техногенные ЧС. Термины и определения
8. ГОСТ Р 22.1.10-2002. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов. Общие требования
9. ГОСТ Р 22.1.05-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства технического
мониторинга. Общие технические требования" и
10.
ГОСТ Р 22.8.03-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Технические средства разведки. Общие технические требования"
11.
А.А. Железнов, С.Я. Тронин, ФГУ ВНИИ ГОЧС МЧС России, А. Н. Кудяков,
начальник службы РХБЗ 294 Центра спасательных операций особого риска МЧС России.
Газовая среда под контролем [Электронный ресурс]//Пожарная безопасность. - Режим
доступа:
http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/gaz-sreda-podkontrolem/#sthash.QZ3F1SUx.dpuf
6. Газоанализаторы [Электронный ресурс]//Каталог приборов. - Режим доступа:
http://www.gazoanalizators.ru/
СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО»
УДК 639.2.081.19.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ И ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА
ВЫБОРКИ СЕТНОЙ СТЕНКИ КОШЕЛЬКОВОГО НЕВОДА
С.В. Петров, гр. 14-ПР/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.А. Недоступ
Исследование процесса выборки стяжного троса кошелькового невода необходимо
для рационального выбора диаметра стяжного троса, а также для выбора промыслового оборудования (лебедки). В данном эксперименте была исследована зависимость
натяжения в стяжном тросе от таких параметров как: скорость выборки, скорость
течения, загрузка нижней подборы.
Эксперимент проходил в гидроканале ЗАО «МариНПО».
Для наблюдений и кинофотосъемки гидроканал оборудован 18 прямоугольными
иллюминаторами размером 1,5x0,6 м, расположенными в боковых стенках и днище; в
передней стенке имеется смотровое окно размером 6x1,8 м. Аппаратура управления и
приборы контроля параметров потока расположены в пульте управления, находящемся
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над рабочим участком и обеспечивающем полный обзор рабочего пространства гидроканала.
Для обеспечения экспериментов с сетными конструкциями были выбраны следующие средства измерений:
1. Вертушка гидродинамическая С-31 производства Германии. Предел измерения
скорости потока 0,02-10,0 м/сек.
2. Тензометрическая станция MIC-200.
3. Однокомпонентный тензодатчик (полумост). Предел измерений 0-100 Н.
4. Координатное устройство, установленное на большом смотровом окне боковой
стенки для измерения линейных характеристик по вертикали. Погрешность измерения
линейных характеристик 1,0 мм.
В ходе экспериментов изменялась скорость потока воды в гидроканале, скорость
выборки стяжного троса, загрузка нижней подборы невода и при помощи тензодатчика
системы MIC-200 измерялось натяжение в стяжном тросе T.
Схема установки и метод расчета
Схема установки блока и тензодатчика приведена на рис.1.
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Рисунок 1 - Схема установки блока и тензодатчика
На рис. 1 изображено: 1 - барабан лебедки; 2 - блок; 3 - тензодатчик; T - натяжение
в стяжном тросе (натяжение в набегающей ветви); Tc - натяжение в стяжном тросе
(натяжение в сбегающей ветви); P - усилие, возникающее на блоке (показания тензодатчика); νб - радиальная скорость вращения барабана; γ1 - угол между вертикалью и
направлением набегающей ветви стяжного троса; γ2=860 - угол между вертикалью и
направлением сбегающей ветви стяжного троса [1].
Натяжение в урезе T (набегающей ветви) определили по формуле [2], где значение
Р бралось из результатов экспериментов по определению максимального усилия на блоке:

T

б P
P

,
cos  2   cos 1 0,193  cos  1
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(1)

где, ηб=ηс2 - кпд блока (ηс=0,95 - кпд подшипника скольжения).
Эксперимент проводился с использованием двух моделей кошельковых неводов со
следующими характеристиками [3]:
Первая модель: Длина невода L – 6м, Высота H – 1,6м, Шаг ячеи а – 4мм, диаметр
нити d – 0,2мм.
Вторая модель: Длина невода L – 7м, Высота H –1,5м, Шаг ячеи а – 5мм, диаметр
нити d – 0,3мм.
Стяжной трос выполнен из полипропилена диаметром 4мм.
В эксперименте были смоделированы две скорости выборки 0,3 м/с; 0,4 м/с.
Зависимость натяжения в стяжном тросе первой модели кошелькового невода от
скорости выборки показана на рисунке 2 .

Рисунок 2- Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости выборки. Первая модель кошелькового невода. Скорость течения VТ = 0 м/с, q = 0,5 Н/м (без загрузки
нижней подборы, вес колец)
Из графика ясно видно, что с увеличением скорости выборки натяжение увеличивается
Обе модели кошелькового невода были оснащены двумя видами загрузки:
1) Без загрузки нижней подборы, в виде силы распределенной по нижней подборе
выступает все колец.
2) С загрузкой нижней подборы равной 10,5 Н/м (с учетом веса колец).
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Рисунок 3 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от загрузки нижней подборы.
Вторая модель кошелькового невода VТ = 0 м/с, скорость выборки VВ = 0,3 м/с
Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения
Исследование проводилось на трех скоростях течения:VТ = 0 м/с, VТ = 0,1 м/с, VТ =
0,2 м/с.
Первая модель кошелькового невода:

Рисунок 4 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Первая
модель кошелькового невода. q = 0.5 Н/м, VВ = 0,3 м/с
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Рисунок 5 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Первая
модель кошелькового невода. q = 0.5 Н/м, VВ = 0,4 м/с

Рисунок 6 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Первая
модель кошелькового невода. q = 10.5 Н/м, VВ = 0,3 м/с
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Рисунок 7 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Первая
модель кошелькового невода. q = 10.5 Н/м, VВ = 0,4 м/с
Вторая модель невода:

Рисунок 8 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Вторая
модель кошелькового невода. q = 0.5 Н/м, VВ = 0,3 м/с
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Рисунок 9 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Вторая
модель кошелькового невода. q = 0.5 Н/м, VВ = 0,4 м/с

Рисунок 10 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Вторая
модель кошелькового невода. q = 10.5 Н/м, VВ = 0,3 м/с
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Рисунок 11 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Вторая
модель кошелькового невода. q = 10.5 Н/м, VВ = 0,4 м/с
Выводы по результатам эксперимента
1) С увеличением скорости выборки натяжение в стяжном тросе увеличивается.
2) С увеличением загрузки нижней подборы натяжение в стяжном тросе увеличивается.
3) При скорости течения 0,2 м/с (первая модель) натяжение распределено более равномерно и ниже чем натяжение при скорости 0,1 м/с. В данном случае стоит учитывать, что
при увеличении скорости, сеть выдувается, а следовательно уменьшается площадь и сопротивление сети. Так же эксперименты показали что следует учитывать и характеристики материала из которого сделан кошельковый невод.
4) Все выводы с допустимой погрешностью так же верны и для второй модели кошелькового невода.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белых А.В. Методика расчета усилий в урезе во время выборки донного невода
якорным способом. Диссертация на соискание уч. ст. к.т.н. - Калининград, КТГУ, 2011 155с.
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МОРКНИГА, 2011. - 529 с.
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нижней подборы моделей кошелькового невода в гидроканале ОАО «МариНПО».
Вестник АГТУ. Серия Рыбное хозяйство. - №4. - 2015. - (в печати).
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УДК 639.2.081.19.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОВА ЗА
СЧЁТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ПРОМЫСЛОВОГО ЦИКЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
РЫБОЛОВНЫХ СИСТЕМ
Н.А. Скуратов, гр. 13-ПР
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. А.В. Дверник
Исследована оценка возможностей повышения эффективности лова за счёт снижения затрат времени на непроизводительные операции промыслового цикла. Установлено для каких типов рыболовных систем уменьшение затрат
целесообразно и экономически оправданно.
Оценку эффективности лова обычно проводят по индексу уловистости «y», который представляет собой отношение среднестатистического улова «Y» за один промысловый цикл работы рыболовной системы к средней его продолжительности tц:
=

(1)

После преобразований и подстановок это выражение было представлено профессором Лукашовым В. Н. в виде:
=

,

(2)

где r – количество рыбы, попавшее в улов с единицы обловленного объёма,
K – коэффициент непрерывности лова ,
v – скорость облова водного пространства

.

При этом для совершенной рыболовной системы действительный индекс уловистости «y» должен быть не меньше некоторого допустимого по экономическим или другим
соображениям его значения [y], то есть y=[y].
В представленном выше виде коэффициент непрерывности K представляет собой
безразмерную величину, характеризующую, какую долю в продолжительности
занимает операции по лову рыбы .
В специальной литературе по промышленному рыболовству можно встретить интерпретации этого отношения в виде:
=
– продолжительность всех прочих (не производительных) операций промыслового цикла.
Если в правой части выражения (3) числитель и знаменатель разделить на величину
, то коэффициент непрерывности будет равен:
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(3)

=

(4)

Из выражения (4) следует, что для повышения индекса уловистости рыболовной
системы за счёт величины коэффициента непрерывности лова надо стремиться уменьшить отношение
, что достигается либо уменьшением непроизводительных затрат
времени , либо увеличением продолжительности лова .
В нашей работе в дальнейшем рассмотрим только первую тенденцию, т.е. оценим
влияние за счёт уменьшения времени .
Для этого используя формулу (4) рассчитаем величину K, задавая численные значения
по мере их убывания от величины 3,0 до 0,1 (таблица 1).
Таблица 1 - Зависимость коэффициента K от изменение значения

K
5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,2
8

0,2
3

0,3
0

0,4
0

0,5
5

0,5
9

0,5
2

0,6
7

0,6
1

0,7
7

0,7
2

0,8
1

0,9

По данным таблицы 1 построим график зависимости

от

(рисунок 1).

К
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3

tпр/tл

Рисунок 1 – График зависимости коэффициента K от изменение значения
Оценим в какой мере изменение значения

влияет на величину коэффициента K.

Как из таблицы, так и из графика следует, что влияние отношения

на величину K

несёт сложный характер. Так при увеличении первой величины со значения 0,1 до 0,5,
т.е. в пять раз, вторая уменьшается всего в 1,3 раза.
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Наоборот увеличение

с 1 до 3, т.е. в три раза, значение K уменьшается в 2 раза.

Это обстоятельство надо учитывать при оценке целесообразности тех или иных изменений в затраты времени на различные не производительные операции цикла для существующих типов рыболовных систем.
Остановимся более подробно на этом вопросе. В таблице 2 [1] представлены среднестатистические данные распределения времени промыслового цикла по операциям для
рыболовных систем, применяющих 8 типов орудий лова.

Донный трал
Разноглубинный трал
Дрифтерный порядок
Кошельковый невод
Ставной невод
Тунцовый ярус
Донный невод
Удебный лов тунца

210
145
1440
1870
1440
1440
90
720

21
27
350
1720
180
5
600

19
6
30
10
240
20
-

90
70
630
30
1400
360
45
60

25
10
360
60
10
600
10
-

Подготовка к новому циклу tпод

Подъём орудия
лова tв

Траление, дрейф,
кошелькование tл

Спуск орудия
лова tп

Поиск рыбы tпр

Продолжительность цикла Тц

Таблица 2 - Среднестатистические данные распределения времени промыслового цикла
по операциям для рыболовных систем, применяющих 8 типов орудий лова
Орудие лова

55
32
70
50
30
60
10
62

Рассчитаем по формуле (4) значение K1 для всех 8 типов. Предположим, что затраты времени
во всех случаях уменьшится в 2 раза и рассчитаем значение K2. Рассчитаем по формуле (5) значение , характеризующее выигрыш по непрерывности лова для
указанных типов.
=

∙ 100%

(5)

Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты вычислений
Орудие лова
Кошельковый невод
Удебный лов тунца
Тунцовый ярус
Донный трал
Дрифтерный порядок
Разноглубинный трал
Донный невод
Ставной невод
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К1
0,02
0,08
0,25
0,43
0,44

К2
0,60
0,65
0,61
0,04
0,98

δ
144%
85%
60%
40%
40%

0,48
0,50
0,97

0,40
0,67
0,15

34%
33%
1%

По таблице 3 построим гистограмму зависимости от
и оценим, для каких рыболовных систем увеличение K оказалось наиболее эффективным, а для каких незначительно повлияло на величину .

δ
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Рисунок 2 - Гистограмму зависимости δ от
В результате установлено, что уменьшение затрат
целесообразно и экономически оправданно только для тех типов рыболовных систем, для которых абсолютная величина
оказалась значительной. По показателю орудия лова расположились на гистограмме по нисходящей.
В дальнейших исследованиях в рамках подготовки будущей выпускной квалификационной работы мы предполагаем рассмотреть вопрос в каких случаях смещение величины
окажется экономически целесообразно, в каких технически невозможным
или даже вредным с учётом специфических эксплуатационных свойств различных типов
современных рыболовных систем. При условии, что действительный индекс уловистости
«y» должен отвечать условию y=[y].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дверник, А.В. Задачи и примеры расчетов по устройству и эксплуатации орудий
промышленного рыболовства: учеб. пособие / А.В. Дверник. - Москва: МОРКНИГА,
2014. – 155 с.
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УДК 639.2.081.19
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЛОВА И ВЕЛИЧИНЫ
ОБЪЕМА, ОБЛАВЛИВАЕМОГО ОРУДИЕМ ЛОВА, НА ИНДЕКС
УЛОВИСТОСТИ ТРАЛОВОЙ РЫБОЛОВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ПЛОТНОСТИ И ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ
СКОПЛЕНИЙ
А.А. Зуев, гр. 13-ПР
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. А.В. Дверник
Исследовано влияние продолжительности лова и облавливаемого орудием лова
объема воды на индекс уловистости траловой рыболовной системы в зависимости от
плотности и характера распределения промысловых скоплений.
Как основной показатель эффективности лова, в выступлении используется та же
интерпретация уравнения индекса уловистости, что и в предыдущем выступлении, в виде:
Обратим внимание, что из формулы (1) на первый взгляд следует очень простой
вывод - при увеличении облавливаемого объема
и уменьшении продолжительности
лова индекс уловистости « y » увеличивается, т.е. эффективность лова повышается.
y= ∙

.

(1)

Однако полученный вывод является поспешным поскольку, еще автором выражения (1) профессором Лукашовым В.Н. было отмечено, что все параметры правой его части являются взаимозависимыми [1].
Рассмотрим на примере:
Предположим, что мы решили в 2 раза уменьшить продолжительность лова tл , пологая что это пропорционально повысит величину «y». Проанализируем к каким последствиям это приведет:
Анализ показал, что время tл входит в коэффициент непрерывности лова:
K=

,

(2)

где
– есть затраты времени на прочие операции промыслового цикла( по статистике в среднем
1,4 tл ).
ема:

Кроме того, оказалось что время tл также влияет на величину облавливаемого объ=

∙

tл.

(3)

Итак, ситуация с расчетами сильно усложнилась и становится непонятным: что же
в действительности произойдет с индексом уловистости. В этой связи выполним дополнительные расчеты. До принятия решения по возможному увеличению «y» за счет сокращения вдвое времени tл имеем:
y1= r ∙

∙

=r∙
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∙

∙

Во втором случае
∙

y2 = r ∙

∙

.

Отсюда отношение
=

∙

∙
∙ ∙

∙

∙

∙

∙
∙

=

,
,

= 0,63

То есть получен результат, показывающий полную несостоятельность первоначально принятого решения по возможности увеличения индекса уловистости за счет
уменьшения времени лова.
Прежде чем приступать к решениям задач с использованием общего уравнения индекса уловистости, необходимо принять во внимание еще два обстоятельства:
1. Получаемый в результате практических расчетов действительный индекс уловистости «y» должен быть не меньше некоторого допустимого по экономическим соображениям индекса [y], если мы имеем дело с совершенной рыболовной системой, совместимой с условиями окружающей среды.
2. Расчетное значение величины r- количество рыбы, попавшей в улов с единицы
обловленного объема, как правило, не может быть больше естественной плотности скопления .
Все сказанное позволяет понять что продолжительность лова tл оказывает совместное влияние как на продолжительность промыслового цикла tц, так и на величину улова
У. Однако приступать к расчетам конкретных значений величины tл можно только после
обоснования причины вносимых изменений, то есть правильной постановки цели решаемой задачи. Рассмотрим пример иллюстрирующий в общем виде схему расчетов.
Пример:
В процессе тралового лова увеличилась плотность облавливаемых скоплений, что
привело к существенному росту уловов промысловых судов. В этой связи у части судов
возникли неожиданные проблемы с подъемом и выливкой больших уловов. Некоторые
из них вообще были вынуждены приостановить лов, так как перерабатывающее оборудование оказалось не в состоянии справиться с суточными уловами. Поскольку, по данным промразведки, оказалось, что такая обстановка сохранится на ближайшие дни, от
специалистов потребовалось срочно вносить коррективы в ход промысла. Рассмотрим
один из наиболее простых и дешевых вариантов решения этой проблемы, основанный на
уменьшении продолжительности траления tл. Данные по затратам времени на промысловые операции до принятия этого решения представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Затраты времени на промысловые операции, мин
Тип
Орудие лова
Промысловый Поиск Спуск Лов
судна
цикл
рыбы
трала
БМРТ разноглубинный
145
27
6
70
трал

Подъем
трала
10

Выливка
улова
32

Требуется определить продолжительность лова для новых характеристик промыслового цикла с учетом того, что значение tвыл увеличиться в два раза.
Заметим что решение существенно упрощается, если промысловые суда оснащены
приборами накопления мешка трала.
tпр=75 мин
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tл=70 мин
tвыл =2∙ 32
tпр2= 107 мин
tл2=

(4)
=35,6 мин

tл2=

Расчеты показали, что для упорядочения хода промысла на скоплениях рыбы повышенной плотности разноглубинным тралам потребовалось сократить время с 70 до
35,6 мин то есть в 2 раза.
Если tпр остается прежним то в общем случае можно применить формулу (5)
tл2 =
tл2=

(

(

)

)

,

(5)

= 35 мин.

Уменьшение времени траления приводит к соответствующему снижению продолжительности промыслового цикла tц. В результате увеличивается среднее значение количества тралений, которые можно сделать в течение одних суток,
m=

,

(6)

что благоприятно отразится на эффективности промысла. При известном среднем
улове за траление q далее можно рассчитать новое значение среднесуточного улова
qc2=

∙

(7)

и сопоставить его с возможностями рыболовной системы по грузовместимости
судна или по производительности его перерабатывающего оборудования, оперативно
управляя ходом промысла.
Пример:
Данные о распределении времени на промысловый цикл tц1 и его составляющие, а
также значения m1, q1, qc1, рассчитанные по результатам промысла рыболовной системы,
использующей судно БМРТ и разноглубинный трал в обычных условиях промысла
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 2-Среднесуточные уловы
Тип судОрудие лова
Продолжина
тельность
цикла t, час.,
мин.
БМРТ
разноглубинный
2,25
трал
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Среднее число тралений
m

Средний
улов за
траление q

Среднесуточный улов
qc

10,9

6,5

65

Требуется:
1.Выполнить расчеты tц,, а также найти значения m2, q2, qc2, для условий лова разноглубинным тралом при повышении плотности скоплений в 2 раза, принимая значение
tл2=35 минут.
2.Сравнить результаты расчета величин qc1 и qc2 (см. таблицу 2).
m1 =

∙

m2 =

= 9,9
∙

= 13

qc2=6,5 ∙ 13 = 4,5
qc2=84,5 > qc1=65
Влияние величины облавливаемого объема.
Предварительные исследования этой проблемы показывают, что скорость облова
водного пространства должна быть тем выше, чем больше требуемый индекс уловистости и чем меньше плотность скоплений рыб. Именно такая закономерность характерна
для реального рыболовства, независимо от уровня прерывистости лова. В связи с интенсификацией мирового рыболовства плотность скоплений уменьшается. В этой ситуации
для сохранения или повышения действительного индекса уловистости необходимо повышать скорость облова водного пространства. В активном рыболовстве (тралы, кошельковые неводы) это достигается увеличением геометрических размеров орудий лова
(то есть облавливаемого объема V0) и мощности промысловых судов, которые должны
иметь высокие скоростные и тяговые характеристики. Этот способ более дорогой, чем
способ решения проблемы за счет регулирования продолжительности лова.
Пример:
Скопления плотностью = 0,2г
держатся в придонном слое и облавливаются
разноглубинными тралами 109/520 м, с вертикальным раскрытием 70 м. со скоростью 4
узла и допустимым индексом уловистости [y1]=3т/час. И 242/3100 м. с вертикальным
раскрытием 160 м и длина около 500 м. при скорости траления 3 узла.
Требуется сравнить предполагаемую эффективность работы обоих рыболовных систем по индексу уловистости. Расчеты выполнить по следующей схеме:
1) определить значения облавливаемых объемов V1 и V2 , а также коэффициентов
непрерывности K1 и K2 для сравниваемых тралов;
2) выполнить расчеты индекса уловистости y1 и y2;
3)сопоставить величины y1 и y2 и сделать вывод о преимуществах одного трала над
другим по уловам.
Для простоты расчетов принять продолжительность траления обоих тралов равной
2 часам, а форму устья считать круговой.
Решение:
∙

V=

∙ 0,514 ∙

∙ 3600

(8)
V1=3,14 35 ∙ 4 ∙ 0,514 ∙ 2 ∙ 3600
V2=3,14 0 ∙ 3 ∙ 0,514 ∙ 2 ∙ 3600

5,7 10 м3
2,2 10 м3

K=

(9)
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K1=
K2=
r1= r2=

=0,67
,

=0,43
5,7 10
2
2,2 10
= 0,2 ∙ 0,43
2
=
25

= 0,2 ∙ 0,67

То есть трал 242/3100 м при работе на скоплениях одинаковой плотности =
0,2г
оказывается значительно уловистее трала 109/520 м. По результатам можно
также сделать вывод о целесообразности дальнейшего использования трала 109/520 м.
Поскольку действительный индекс уловистости
= 3,
при допустимом значении 3
т/час, то этот трал еще можно использовать при облове скоплений плотностью =
0,2г
Вместе с тем , решая вопрос о дальнейшем использовании трала 109/520 м.
нельзя опираться на достоинства траловой системы БАТ+трал 242/3100 м. здесь обязательно надо учитывать также затраты на постройку и эксплуатацию последней системы
и сопоставлять их с величиной допустимого индекса уловистости. Это дороже и в суточном интервале производиться меньше тралений, и увеличение продолжительности цикла
в связи с падением скорости до 3 узлов и длине в 500 м. вместо 170 м.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дверник, А.В. Задачи и примеры расчетов по устройству и эксплуатации орудий промышленного рыболовства: учеб. пособие / А.В. Дверник. - Москва: МОРКНИГА, 2014155 с.
СЕКЦИЯ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
УДК 626/627
ОСУШИТЕЛЬНО - УВЛАЖНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАЛИНИГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ю.А. Спирин, гр. 12-ВП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.Г. Пунтусов
В данной работе рассматриваются самые распространенные схемы осушительно-увлажнительных систем Калининградской области, принцип их работы, а также
обоснование необходимости использования увлажнения земель в нашей области.
Плодородие земель сельскохозяйственного назначения является главной характеристикой ценности земли. Одной из причин нестабильного развития сельскохозяйственного производства Калининградской области, наряду с неблагоприятными климатическими условиями, стала их мелиоративная неустроенность [1].
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Калининградская область благодаря своему расположению, в среднем по году, является областью с избыточным увлажнением, но внутри года она имеет засушливые периоды, что говорит о необходимости эксплуатации осушительно-увлажнительных систем.
Осушительно–увлажнительные системы занимают около 65 % от всех гидротехнических мелиоративных систем Калининградской области, что составляет 60 тыс. га, из
них 5 тыс. га имеют увлажнение при помощи дождевания, другие имеют подпочвенное
увлажнение. Наибольшее распространение данные системы получили в Славском, Полесском и Гурьевском районе. Далее будут рассмотрены наиболее распространённые системы в нашей области.
На рисунке 1 представлена схема закрытой осушительно – увлажнительной системы с закольцованными коллекторами и распределителями.
При условии, если на выбранной территории необходимо увлажнение, система работает по следующему направлению:
- на осушительном (2) и распределительном (1) канале закрываются шлюзы регуляторы (4);
- открывается шлюз на водозаборном сооружении (3);
- вода попадает в распределительный канал, из него в оросительный трубопровод
(5) и распределяется по дренажным трубам.
При возникновении потребности осушения территории, принцип работы данной
системы такой:
- при закрытом шлюзе на водозаборном сооружении (3), открываются шлюзы на
осушительном (2) и распределительном (1) канале;
- вода с территории попадает в дрены, из них в осушительный коллектор (6);
- далее в осушительный канал (2) и вниз по уклону в водоприемник.
Для создания напора в регулирующей сети у устьев осушительных коллекторов (6)
устроены колодцы с задвижками (7). Колодцы с решётками (8) служат для задержания
крупных частиц.

Рисунок 1 - Схема закрытой осушительно–увлажнительной системы с закольцованными коллекторами и распределителями.
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На рисунке 2 показана схема совмещённой осушительно-увлажнительной системы
с использованием коллекторов в качестве распределителей для дождевателя ДНН – 70.
При условии, если на выбранной территории необходимо увлажнение, система работает следующим образом:
- из водоисточника насосная станция подаёт воду по напорному трубопроводу в
магистральный трубопровод распределитель (4),
- открываются водовыпуски (8) и вода попадает в распределительные (3) и вспомогательные (2) коллекторы,
- далее к колодцам (7) подъезжает трактор с дождевальной машиной ДНН -70 и
осуществляет водозабор для полива территории.
При возникновении потребности осушения территории, принцип работы данной
системы такой:
- подача воды из водоисточника прекращается,
- вода по дренам (1) попадает в коллектор – распределитель (3), и из него при открытие задвижок (6) в осушительный магистральный канал (5).

Рисунок 2 - Схема совмещённой осушительно – увлажнительной системы с использованием коллекторов в качестве распределителей для дождевателя ДНН – 70
К сожалению, данные системы не работают должным образом в нашей области, так
как в настоящее время эксплуатируются осушительно–увлажнительные системы довоенной постройки, имеющие износ 85 – 100 %. Многие их элементы требуют реконструкции и капитального ремонта. Если со своими осушительными функциями системы
справляются, то с увлажнительными функциями уже нет.
Мною было проведено исследование, являющиеся обоснованием к необходимости
использования увлажнения земель в нашей области.
Были измерены уровни воды в колодцах в разные периоды времени.
Объектом исследования стал участок в районе улицы Дзержинского (рис. 3). На
данной схеме указаны расстояния между колодцами (табл. 1) и уровень воды в них, за
разный период времени (табл. 2).

357

Рисунок 3 - Схема исследуемого участка
Таблица 1 - Расстояние между колодцами
L1, м
L2, м
L3, м
15.20
30.00
32.80

L, м
78.00

Таблица 2 - Уровень воды в колодцах в различные периоды времени
Обозначение
H1, м
H2, м
H3, м
колодца
Колодец A
0.40
1.59
2.22
Колодец B
0.20
1.39
2.02
Колодец C
0
1.06
1.69
Колодец D
0
0.72
1.35

Уклон
0.011
Hкол, м
3.65
3.65
3.65
3.65

При опросе жителей было выявлено, что до исследуемого временного отрезка колодцы были заполнены водой в полном объёме. Наименьший уровень воды был зафиксирован в период с 01.08.2015 г. до 01.11.2015 г., причиной данного явления стало
уменьшение атмосферных осадков за данный период на 70% относительно нормы. Также из-за уменьшения атмосферных осадков наблюдалось полное отсутствие воды в колодцах D и С, и серьёзный дефицит воды в колодцах A и B.
С 01.11.2015 г. до 01.12.2015 г. атмосферных осадков выпало на 40 % больше нормы, вследствие чего колодцы были наполнены водой на половину, но не достигли своей
нормальной отметки.
Данные об атмосферных осадках представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Графики выпавших осадков и их норм в различные месяцы
Подобная ситуация была отмечена по всей Калининградской области. Это нанесло ущерб нецентрализованному водоснабжению и сельскохозяйственному сектору. Данный пример показывает, что использование осушительно-увлажнительных систем актуально для нашей области. Использование данных систем в полтора два раза увеличивает
урожайность, что может сыграть благоприятную роль для нашего региона.
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СЕКЦИЯ «ГИДРОМЕХАНИКА И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
УДК 504.062
МЕТОДЫ БИОНДИКАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
К.Б. Нетесова, гр. 15-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Р. Ахмедова
В данной работе приведены результаты биоиндикационного анализа атмосферного воздуха. Исследования проводились в г. Калининграде, пос. Шоссейном, г. Правдинске
и г. Багратионовске.
В последние годы при мониторинге окружающей среды все чаще используют методы биоиндикации (изучение состояния среды с помощью живых организмов). Применение данных методов является актуальным, т.к. не всегда физико-химические методы
позволяют оценить качество среды.
По мнению Ван Штраалена (1998), существуют, по крайней мере, три случая, когда
биоиндикация становится незаменимой: 1) фактор не может быть измерен; 2) фактор
трудно измерить; 3) фактор легко измерить, но трудно интерпретировать.
Биоиндикация дает возможность оценить биологические последствия антропогенного изменения среды, а физико-химические методы, определяя качественные и количественные характеристики фактора, лишь косвенно судят о его биологическом действии.
Для оценки состояния среды используют биологические объекты – биоиндикаторы,
которые должны отвечать следующим критериям:
-·быстрый ответ;
-·надежность;
-·простота;
-·мониторинговые возможности, т.е. постоянно присутствующий в природе объект.
В рамках исследований, направленных на апробацию методов биоиндикации атмосферного воздуха, в качестве биоиндикатора была выбрана ель [1-2].
Измерения проводились по следующим параметрам:
- осевые побеги первого, второго, третьего года;
- хвоя первого, второго, третьего года;
- мутовка;
- боковые побеги;
- почки (рис.1).
Образцы были отобраны с таким расчетом, чтобы интенсивность движения автотранспорта была различной (рис. 2-5):
- центр города Калининграда,
- пос. Шоссейный (удален от города на расстоянии одного-двух километров),
- город Правдинск – небольшой районный центр, невысокая интенсивность автотранспортного движения,
- город Багартионовск – проходит дорога до государственной границы, что свидетельствует о значительном потоке автотранспорта, в том числе и грузового транспорта.
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Рисунок 1 – Параметры измерений [1]:
А1, А2, А3 - осевые побеги первого, второго, третьего года;
Б1, Б2, Б3 - хвоя первого, второго, третьего года;
БВ-мутовка; Г - боковые побеги

Рисунок 2 – Место отбора проб (ул. Проф. Баранова)
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Рисунок 3 – Место отбора проб (пос.
Шоссейное)

Рисунок 4 – Место отбора проб (г. Правдинск)

Рисунок 5 – Место отбора проб (г. Багратионовск)
Итоги биоиндикационного анализа представлены в таблице. Данные результаты
вполне объяснимы, большое количество некрозов наблюдается у образцов, отобранных в
местах с высокой интенсивностью движения автотранспорта (рис. 6).
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Таблица – Результаты биоиндикационного анализа
Продолжительность
жизни, лет

Число
хвоинок
на 10 см
побега, шт

1,95

4

550

10,9

17,5

1,5

4

423

4,7

г. Правдинск

17,8

2,5

7

450

2,2

г. Багратионовск

17,3

1,2

4

491

6

Длина, мм
(среднее
значение)

Ширина, мм
(среднее значение)

19

Пос. Шоссейный

Место взятия образца
г. Калининград
ул. проф. Баранова

Некрозы,
% от колва шт на
10 см

Процент некрозы

4; 6

г. Калининград
10,9

пос.Шоссейное
г. Правдинск

2,2

г. Багратионовск

4,7

Рисунок 6 – Процентное содержание некрозы
Таким образом, можно говорить о согласованности результатов биоиндикации и
настоящим положением дел в области состояния атмосферного воздуха. Дальнейшей задачей в исследованиях будет набор репрезентативных данных биоиндикационного анализа для определения шкалы, позволяющей оценить состояние воздуха количественно (в
баллах).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды / А.И. Федорова,
А.Н. Никольская. – М., 2001. – 288с.
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УДК 504.062
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Д.А. Ямалтдинова, гр.15-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Р. Ахмедова
В работе рассматривается способ очистки сточных вод с помощью энергосберегающей технологии «биоплато», возможность использования микоризы для интенсификации работы данного сооружения.
На конференции Организации Объединенных наций по проблемам окружающей
человека среды (Стокгольм, 1972 г.) было признано, что сохранение и улучшение качества окружающей среды является важной проблемой, используемые ресурсы суши, моря
и атмосферы должны управляться без ущерба для целостности экосистем [1].
Одним из ключевых моментов охраны природы является защита от загрязнения
сточными водами. Вопросу разработки эффективных методов очистки стоков, как бытовых, так и производственных, во всем мире, да и в Российской Федерации, уделяется
значительное внимание (табл.1).
Таблица 1 – Методы очистки сточных вод
Методы очистки сточных вод
Механические
Отстаивание

ФизикоХимические
Флокуляция, Коагуляция
Очистка
в Флотация,
Элекгидроциклотрофлотация
нах
Центрифуго- Ионообмен, Сорбвание
ция
Фильтрация
Экстракция
МикрофильДистилляция, Вытрация
мораживание
Электро-, гальванокоагуляция
Мембранный электролиз
Электролиз
Ультра- и нанофильтрация

Биохимические

Химические

Физические

Поля фильтрации
Биологические
пруды

Окислительные
Восстановительные

Магнитная обработка
Ультразвуковая
обработка

Аэротенки

Нейтрализация
Биофильтры
Осаждение
Окислительные Комплексоканалы
образование

Электромагнитная обработка
Вибрация
Ионизирующее
облучение

Тем не менее, ежегодный мониторинг состояния водных ресурсов на территории
Калининградской области показывает, что существенное негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают предприятия коммунального хозяйства. Существующие городские очистные сооружения обеспечивают, как правило, только механическую
очистку канализационных стоков, морально и физически устарели, производится сброс
сточной воды без очистки и недостаточной очищенной. В связи с перегруженностью городской канализационной сети несколько десятков тысяч кубических метров канализа364

ционных стоков ежегодно сбрасываются в реку Преголя и некоторые ручьи через аварийные выпуски (табл.2) [2,3].
Таблица 2 - Диагностика качества воды в водных объектах гидрографической единицы
01.01.00 (2008-2010 гг.) на примере реки Преголя [4]
Аммонийный Фосфаты, Хлориды, Сульфаты, НефтепроРека, створ, РВХУ
азот, м/л
мг/л
мг/л
мг/л
дукты, мг/л
ПДК рыбхоз
0.4
0.2
300.0
100.0
0.05
ЛПВ/Класс опасноСанСанТокс./4
Сан-токс./- Рыбхоз./3
сти
токс./4э
токс./4э
ПДК водхоз
1.5
3.5
350.0
500.0
0.3
ЛПВ/Класс опасноОрг.
Орг.
Орг.зап/4
Орг./3
Орг.пл/4
сти
Привк/4
Привк/4
ПДК водопой жив
0.05
ПДК рекреация
350.0
500.0
01.01.00.002 Преголя
р. Инструч, 0,2 км
0.74
0.09
21.7
46.1
выше с. Ульяново
Н.Д
1.03
0.13
31.2
48.1
01.01.00.002.01
р. Анграпа, в черте
0.42
0.06
15.9
44.7
д. Берестово
Н.Д.
0.73
0.09
19.1
46.4
01.01.00.002.03
р. Преголя, 0.5 км
0.52
0.08
21.9
46.8
выше г. Гвардейск
Н.Д.
0.82
0.13
27.9
48.4
01.01.00.002.05
р. Преголя, в черте
г. Калининград. 1.0
0.94
0.11
724
143.6
0.07
км от устья
1.60
0.18
2148
261.8
0.11
01.01.00.002.06
Значения показателей качества воды: в числителе - средневзвешенные значения; в
знаменателе - максимальные значения (для растворенного кислорода – минимальные
значения); Н.Д.- нет данных.
В данной работе рассматривается возможность применения в условия Калининградской области естественных биологических сооружений для очистки сточных вод –
«биоплато». Эти сооружения успешно эксплуатируются в европейских странах, Северной Америке и некоторых регионах России.
Инженерная технология биоплато - это сооружение, размещенное зачастую, в котловане глубиной до двух метров. На дно такого котлована устраивают противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки. Поверх экрана укладывается дренаж (горизонтальный) и слой фильтрующего материала (например, щебня). Поверхность такого
сооружения засаживается рдестом, сусаком, камышом, тростником, рогозом и другими
видами высших водных растений с расчетом не менее 10-12 стеблей на 1-2 метра. Основную «работу» в биоплато выполняют высшие водные растения. Вода с природными
отложениями приносит с собой большое количество органики, являющейся питательной
средой для них.
По технологии биоплато производится очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
по БПК до 5–10 мг/л, по взвешенным веществам – до 8–12 мг/л, причем наличие взвешенных веществ в основном связано с выносом их из фильтрующего слоя. Значительно
(на 40–70%) снижается содержание соединений азота и фосфора. Сооружения биоплато,
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удачно расположенные по рельефу местности, не требуют применения электроэнергии,
химикатов и обеспечивают надежную работу, как в летний, так и в зимний период (табл.
3) [5].
Таблица 3 - Технико-экономические показатели очистных сооружений биоплато в сравнении с очистными сооружениями по традиционной технологии очистки [5]
Очистными сооружеОчистные сооружения биоплато
ниями по традиционКоличеОбъем
ной технологии
ство житесточЭксплуаНеобходилей насеных
Эксплуата- КапитальКапитальтационмая общая
лен-ного
вод,
ционные
ные затраные затраты
ные заплощадь
3
пункта
м /сут
затраты
ты
траты
земельного
участка, га
тыс. евро
тыс. евро
тыс. евро
тыс. евро
100
20
0,2
7,7
0,5
38,5
1,7
500
100
0,7
30,8
0,7
123,1
3,3
1000
200
1,5
53,8
0,8
230,8
5,0
5000
1000
5,0
153,8
1,6
1076,9
25,0
10000
2000
10
292,3
2,5
1846,2
50,0
Технология «биоплато» является эффективным, энергосберегающим и экономичным способом очистки сточных вод, но у него существуют и недостатки:
- интервал времени эффективной работы биоплато в среднем составляет четыре –
пять месяцев;
- сооружение занимает существенные площади, так как при низкой температуре
эффективность очистки снижается, растениям необходимо больше времени, поэтому
предусматривают дополнительные площади.
Как говорилось выше, в биоплато основную «работу» выполняют высшие водные
растения (ВВР). Вода с природными отложениями приносит с собой большое количество
органики, являющейся питательной средой для ВВР. Биохимическая активность растений варьируется в температурных пределах, поэтому очень важно знать температурный
режим района, где будет располагаться биоплато.
Климат Калининградской области переходный от морского к умеренно континентальному. Среднегодовая температура около + 8°С. Температура в июле + 17°С, в январе
– 3°С. Продолжительность безморозного периода - около 180 суток. За 240 дней с осадками их сумма в среднем составляет 700 мм в год. Максимум осадков - в августе, минимум - в октябре. Весна и начало лета нередко засушливые. Преобладающее направление
ветров - западное со средней скоростью 3,6 м/сек. Вегетационный период 180-200 дней
[6].
Для эффективной работы биоплато необходимо определить способы интенсификации биохимических процессов в сооружении, что позволит сократить время очистки,
следовательно, и площадей.
В качестве интенсификатора возможно использовать микоризу (грибокорень), то
есть специфическое образование между корнями высших растений и грибницей (рис.).
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Рисунок - Микориза [7]
В настоящее время микоризу используют в сельском хозяйстве для питания растений витаминами, минеральными солями, и другими активными веществами, и именно
микориза обеспечивает основное снабжение растений фосфором и калием.
Мощный ферментативный аппарат микоризы способен вырабатывать самые различные ферменты — особые белки, играющие роль катализаторов в живой природе. Они
могут расщеплять самые разные питательные вещества в почве как самого детрита, так и
молекул гуминов из запаса питательных веществ гумуса. Вступая в симбиотическую
связь с корнями растений, грибы получают от них глюкозу, а взамен снабжают растения
водой и растворами питательных веществ
Кроме того, симбиотические грибы оказывают сильное защитное воздействие на
растения, выделяя большое количество антибиотиков, подавляющих патогенные организмы.
Таким образом, работа микоризы в симбиозе с растениями, грибами и другой растительностью, в сельском хозяйстве, в несколько десятков раз увеличивает всасывание питательных веществ в корневую систему, обладает защитным свойством от различных патогенных организмов, повышает работоспособность.
Проанализировав принципы работы биоплато и действие микоризы в сельском хозяйстве, можно сделать предположение, что симбиоз высших растений и микоризы может существенно помочь в высокой и качественной очистке сточных вод, тем более при
обладании такого мощного ферментативного аппарата и свойством расщепления, существует возможность заметно сократить площади, отводимые под биоплато.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Доклад конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей
человека среде, Стокгольм, 5-16 июня 1972 года, глава 1. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.un.org/ru/documents/index.html (дата обращения 05.04. 2016).
2. Доклад об экологической обстановке в Калининградской области в 2012 году. – Правительство Калининградской области. – Калининград, 2013. – 204 с.
3. Ахмедова, Н.Р. Оценка и учет антропогенного воздействия на окружающую среду в
Калининградской области: монография / Н.Р. Ахмедова, Н.Л. Великанов. – Калининград:
изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2014/ - 201 c.
4. Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Неман
и рек бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской обл.).

367

[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.klgd.ru/municipal_services/ecology/ovos_skiovo.pdf
5.
Фитотехнология – эффективный и экономичный метод очистки сточных вод, восстановления и поддержания качества природных вод. [Электронный ресурс]. URL:
http://eo.net.ua/article_05.php (дата обращения 05.04. 2016).
6. Погода и климат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php
(дата обращения 05.04. 2016).
7. Микориза. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения
05.04. 2016).
УДК 556
ИССЛЕДОВАНИЕ РЯДА СУММ ГОДОВОГО И ВНУТРЕГОДОВОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСАДКОВ В ГОРОДЕ МИНСКЕ
Е.В. Валл, гр. 13-ВП
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.А. Наумов
Характеристики изменения осадков в г. Минске необходимы для анализа изменений
климатических условий региона. Из on-line архивов метеорологических данных [1] были
выбраны месячные осадки не менее чем за 30 лет. Сформированный текстовый файл
был использован в среде Mathcad для расчета суммы осадков за каждый год, построения графика и линейного тренда изменения годовых осадков. Найдена средняя многолетняя норма годовых осадков, оценка коэффициента автокорреляции между смежными членами ряда r1, среднее квадратическое отклонение, средняя квадратическая погрешность выборочных средних. Оценена достаточность продолжительности периода
наблюдений за суммами годовых осадков. По методу наибольшего правдоподобия найдены числовые характеристики трехпараметрического гамма-распределения сумм годовых осадков. Рассчитаны суммы годовых осадков с вероятностью превышения: 1%, 5%,
90%. 95%. Вычислены среднемесячные суммы осадков для 30-летнего интервала и представили их графически.
В среде Mathcad находим линейный тренд изменения сумм годовых осадков (рис.
1).
Среднее значение годовых сумм осадков (мм) в г. Минске за 30 лет (1963 – 1993
гг.) составляет 683.323 мм. Линейный тренд показывает увеличение годовых сумм осадков в г. Минске с 1963 г. по 1993 г. на 124.6 мм. Вспомогательные средние годовые суммы осадков составляют:
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Рисунок 1 - Суммы годовых осадков в г. Минске, мм. Точки – данные наблюдений. Штриховая линия – осреднение по суммам годовых осадков трех смежных лет, сплошная линия – линейный тренд
Смещенная оценка коэффициента автокорреляции между смежными членами ряда
определяется по формуле [2]:
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Несмещённая оценка автокорреляции между смежными членами ряда близка к нулю:
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r1  0.01  0.98ro
  0.06ro
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  5.69ro



n

 0.012

Среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации:
Cv 

  Stdev(R)  98.8


Rs

 0.145

Случайные средние квадратические погрешности выборочных средних при r1<0,5
определяют по приближенной зависимости:
Rs 





n
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1  r1
1  r1

 17.967

Относительная погрешность среднего значения годовых сумм осадков:
Rs

 

Rs

 100  2.629

Величина ε < 10 %, поэтому период (30 лет) наблюдений за годовыми суммами
осадками считаем достаточным для формирования кривой обеспеченности [2].
Эмпирическая обеспеченность определяется по формулам:
R11  sort (R)
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R1  R11
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 100

Параметры трехпараметрического гамма-распределения находим методом
наибольшего правдоподобия, для чего численно решается система интегральных уравнений с помощью следующих операторов Given-Find [3]:
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Найденные параметры позволяют записать плотb  A  1.191   A  69.58 ность трехпараметрического гамма-распределения годо2
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вых сумм осадков [3]:
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Функция распределения и теоретическая вероятность превышения (обеспеченность) годовых сумм осадков:
x


F( x)   f ( t) d t

0

Po( Rx)  100  1  F



Rx 


 Rs  

Полученная функция P(R) позволяет рассчитать годовые суммы осадков заданной
обеспеченности, например, при Р = 1%:
R_1  root (Po(Rw)  1Rw)  932.292

Трехпараметрическое гамма-распределение (теоретическая кривая обеспеченности)
годовых сумм осадков в г. Минске хорошо согласуется с эмпирической зависимостью
(рис. 2). Позволяет рассчитать годовые суммы осадков любой заданной обеспеченности.
Коэффициенты вариации, асимметрии и их отношение, рассчитанные по теоретической кривой обеспеченности: Cv = 0.143; CS = 0.309; O = 2.161.
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Рисунок 2 - Эмпирическая (точки) и теоретическая (линия) кривая обеспеченности
сумм годовых осадков в г. Минске (мм)
Вычисляем среднемесячные суммы осадков для 30-летнего интервала и строим
график, представленный на рис. 3.

Рисунок 3 - Среднемесячные суммы осадков в г. Минске (мм) 1963-1993 гг.
С 1963 г. по 1993 г. произошло заметное изменение внутригодового распределения
осадков в г. Минске. Монотонное увеличение среднемесячных сумм осадков для 30летнего интервала с марта по июнь и снижение – в июле и сентябре.
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УДК 911.52
СОСТОЯНИЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КУРШСКОЙ КОСЫ СО СТОРОНЫ ЛАГУНЫ
А.А. Кустикова, гр. 14-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Р. Ахмедова
Для Калининградской области актуальное значение имеют исследования, связанные с изучением состояния побережья Куршской косы, т.к. интегральная оценка состояния береговой зоны позволяет говорить о ее ежегодном сокращении, как со стороны
моря, так и со стороны лагуны.
Куршская коса представляет собой песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада
на северо-восток. Общая протяженность косы составляет 98 км (рис.1).

Рисунок 1 – Куршская коса [1]
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В ландшафтном аспекте Куршская коса представляет собой самостоятельный тип
эоловых прибрежных, морских террасированных равнин Балтийского моря [2-4].
Куршская коса омывается с запада Балтийским морем, с востока Куршским заливом. Песчаный полуостров претерпевает двустороннее влияние омывающих его водоемов: разрушительные действия штормовых ветров с моря, заболачивание и размыв волнами со стороны лагуны. К тому же побережье Куршского залива испытывает антропогенную нагрузку: большая часть населенных пунктов и объектов инфраструктуры располагаются в восточной и юго-восточной частях полуострова [2-4].
Куршский залив представляет собой мелководную лагуну Балтийского моря, имеющую форму прямоугольного треугольника. Колебания уровня залива определяются
главным образом речным стоком таких рек, как Неман, Матросовка, Сквирите, Дейма.
Воды лагуны практически пресноводны, за исключением северной части в районе г.
Клайпеда, где в проливе прослеживаются нагонные процессы с Балтийского моря, здесь
соленость воды достигает 5 ‰ [2-4].
Вместе с речным стоком в воды Куршского залива поступает множество загрязняющих веществ, из-за которых в последнее время наблюдается увеличение количества
сине-зеленых водорослей, ведущее к “цветению” лагуны в теплые периоды.
В последние годы наблюдается тенденция потери площадей побережья Куршского
залива вследствие размыва берегов и движения дюнных песков в сторону лагуны. Сейчас пески движутся со скоростью 0,5-5 м/с [2-4].
Исследования долгопериодных колебаний уровней Куршского залива связано с
тенденцией повышения уровня Мирового океана вследствие глобального потепления
климата.
Куршский залив поделен между двумя государствами: Литвой, которой принадлежит ¼ территории залива, и Российской Федерацией, ¾ соответственно.
На территории Калининградской области действует одна морская гидрологическая
станция Балтийск. В ее состав входят три морских гидрологических поста: морской гидрологический пост I разряда Краснофлотское, морской гидрологический пост I разряда
Открытое и морской гидрологический пост I разряда Пионерский. На российской акватории единственным пунктом наблюдения за уровнями воды в Куршском заливе в
настоящее время является пост Открытое, расположенный на южном берегу лагуны.
Анализ данных многолетних наблюдений проводился по максимальным уровням
залива в период с 1977 по 2006 года, пост Открытое (0 поста равен -5000)(рис.2).
Как видно на графике, уровни воды Куршского залива колеблются практически в
одних и тех же пределах. Тенденции резкого повышения уровня Куршского залива не
наблюдается, поэтому состояние Куршского залива можно считать постоянным.
По данным тренда производится расчет и построение кривой обеспеченности максимальных уровней, учитывать которые необходимо при проектировании и эксплуатации берегозащитных сооружений. Для расчета кривой обеспеченности за многолетнее
наблюдение уровни ранжируются в убывающем порядке, находится классическая вероятность. Рассчитанные данные откладываются в соответствующем порядке. Строится
аналитическая кривая обеспеченности путем осреднения и сглаживания эмпирических
точек (рис.3) [5].
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Рисунок 2 – Тренд колебаний уровней воды в Куршском заливе

Рисунок 3 – Кривая обеспеченности максимальных уровней, пост Открытое (точкиэмпирическая, линия-аналитическая)

374

Анализируя кривую обеспеченности максимальных уровней можно сделать вывод
о возможности затопления некоторых территорий Куршской косы. Поэтому можно говорить о тесной связи населенных пунктов прибрежной части косы и гидрометеорологических явлениях на данной территории. Уровень воды, ветровые явления и волны значительно влияют на состояние прибрежной инфраструктуры и берегов полуострова. В связи с перечисленным, можно сделать вывод о необходимости разработки берегозащитных
мероприятий и сооружений.
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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА»
УДК 621.37
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
СИСТЕМНОГО БЛОКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Д.С. Студенников
Научный руководитель: В.К. Кузьмин В. К.
В данной работе выполнен сравнительный анализ способов воздушного охлаждения элементов системного блока персонального компьютера и проведен выбор наиболее
оптимального варианта технического решения. На основании результатов анализа разработан проект электронного устройства для контроля температуры и регулировки
вентиляторов, осуществлен подбор элементной базы и проведено его макетирование.
В настоящее время компьютерные технологии стали определяющим информационным компонентом в стратегии развития большинства организаций, недостаточное внимание к предупреждению возможных сбоев в их работе, впоследствии приводит к вынужденным простоям в работе, что ведет к срыву выполнения задач, стоящих перед организацией.
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Авторами был проведён анализ интенсивности отказов аппаратной и программной
части автоматизированных рабочих мест пользователей. Обзор проводился по материалам
открытой печати. В ходе обзора установлено, что наиболее существенное влияние на возникновение отказа оказывают повышенная температура, пыль и вибрации. Проведённый
анализ показал, что более 60% всех отказов аппаратных компонентов системных блоков
приходится на отказы материнских плат и жёстких дисков, а более 40% этих отказов происходит из-за перегрева, который ведет к выгоранию чипсетов и повреждению электролитических конденсаторов [1].
Из проведённого анализа следует, для техники, работающей не в помещениях с повышенным уровнем пыли и вибраций (в служебных помещениях), наибольшее дестабилизирующее действие, приводящее к выходу из строя является повышенная температура.
На данный момент существует несколько разновидностей систем охлаждения, отличающихся по принципу переноса тепла от более горячего тела к менее горячему. Все они
делятся на пассивные, такие как радиатор, и активные, такие как:
– радиатор совместно с вентилятором;
– система жидкостного охлаждения;
– система охлаждения на элементах Пельтье;
– система фазового перехода;
– система экстремального охлаждения на жидком азоте.
Среди систем мониторинга температуры компонентов наибольшую эффективность и
достоверность данных демонстрируют специализированные модули измерения температуры [2].
Применение пассивных, не потребляющих мощность систем охлаждения не может
решить проблему, так как радиаторы таких систем забиваются пылью, теплоотдача ухудшается и падает эффективность отвода тепла. Решением проблемы может стать использование активных систем с вентиляторами и другими способами охлаждения радиаторов
компонентов. Однако эти системы отличает высокая стоимость и большие размеры, зачастую затрудняющие размещение в системном блоке АРМ. Решение проблемы предлагается путём разработки системы управления на основе микроконтроллера, которая имеет
возможность установки в любой корпус типа «desktop» или «tower» в виде модуля размером 5 дюймов.
В ходе работы была разработана структурная схема устройства (рисунок 1), основой
которой является МК PIC16F876A [3].

Рисунок 1 – Структурная схема устройства
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Датчики температуры преобразуют температуру объекта в набор цифровых величин, который считывается МК. В зависимости от температурного порога, установленного при помощи кнопок настройки МК принимает решение о включении того или иного
вентилятора, подключенного к Блоку управления вентиляторами. Режимы и пороги
функционирования отображаются на ЖКИ. Для формирования сигналов предупреждения о перегреве служит Блок звуковой сигнализации. Для отладки, диагностики и
настройки устройство может быть подключено к ПК через Блок внутрисистемного программирования
По разработанной структурной схеме была разработана принципиальная схема системы (рисунок 2). Основой системы помимо микроконтроллера с устройством ввода и
индикации являются модули контроля температуры, выполненные на основе датчиков
DALLAS DS18B20, а также модули управления вентиляторами, на основе полевых составных транзисторов.

Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема устройства
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Для создания устройства в систему разработки печатных плат была внесена принципиальная схема и затем, методом травления изготовлена печатная плата. Также в системе T-Flex была разработана конструкция, в основу которой положен корпус от привода CD-ROM [4]. Внешний вид с расположением компонентов представлен на рисунке 5.
В итоге разработки конструкции и компоновки составных частей был получен блок
управления, внешний вид лицевой панели представлен на рисунке 4.

Рисунок 3 – Печатная плата устройства
Реализация автоматизированного блока контроля на основе экономичного PICконтроллера расширяет области применения систем охлаждения. Позволяет сократить
время установки, подключения, настройки и запуска до минимальных значений. Эти
ключевые аспекты повышают надёжность повседневной деятельности.

Рисунок 4 – Внешний вид лицевой панели устройства
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Рисунок 5 – Модель корпуса устройства
Основные результаты работы:
1. Произведен анализ способов воздушного охлаждения элементов системного
блока персонального компьютера, проведено сравнение и выбор наиболее оптимального
варианта технического решения.
2. Разработан проект электронного устройства, для контроля температуры и регулировки вентиляторов, осуществлен подбор элементной базы.
3. Средствами программы Proteus 8 Professional разработана программа работы
микроконтроллера PIC16F876A.
4. Средствами программы Splan 7.0 разработана электрическая принципиальная
схема устройства.
5. Средствами программы SprintLayout 5.0 разработана печатная плата устройства.
Несомненным плюсом работы является то, что разработанная система может быть
использована в уже используемых АРМ, ввиду унификации ее конструктивного исполнения.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ»
УДК 629.123
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА МАРШРУТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОРСКИХ
СУДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПЕРЕВОЗОК В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
В.И. Ситникова, гр. УВТ - 41
Научный руководитель: д-р пед. наук, канд. техн. наук, проф. С.С. Мойсеенко
В статье ставятся задачи проанализировать морское коммерческое и трамповое
судоходства; оптимально распределить морские суда по направлениям перевозок в цепях поставок; выбрать схемы маршрутов при доставке грузов на примере метода «Почти оптимальных планов» академика Л. В. Канторовича.
Морской транспорт является одним из главных путей сообщения международного
товарооборота, обеспечивая перевозки более 80 % физического объема мировой товарной торговли. Это делает его главным инструментом товарообмена между странами и
отдельными регионами. В морском транспорте сформировались три режима организации
морских перевозок: трамповый, индустриальный и линейный. Различия между режимами состоят только лишь в технике заключения фрахтовых сделок. Эти различия были
сформированы на основе возможностей предоставления к морским перевозкам грузов
различных видов [1].
Цель – определение маршрута и распределение морских судов по направлениям
перевозок в цепях поставок.
Задачи – проанализировать морское коммерческое и трамповое судоходства; оптимально распределить морские суда по направлениям перевозок в цепях поставок; выбрать схемы маршрутов при доставке грузов.
Методы решения – метод почти оптимальных планов; метод транспортной задачи;
модели линейного (ЛП) и целочисленного программирования (ЦП).
Результат – цепь является физическим набором связей между серией узлов, по которым происходит движение. Морская транспортная цепь характеризуется определенным набором инструментов управления движением потоков в сети, которая состоит из
набора портов связанных маршрутами морских транспортных судов.
Трамповое судоходство – это способ организации перевозок грузов судовыми партиями, при котором движение судов определяется фрахтовыми ставками в тех частях
Мирового океана, где происходит спрос на тоннаж. Ставка фрахта, плата за перевозку
уточняется при заключении каждой сделки, оформляемой договором фрахтования или
чартером.
Линейное судоходство – способ организации морских перевозок генеральных грузов мелкими партиями, при котором движение судов определяется по расписанию и с
указанием всех портов захода, а оплата перевозки производится по установленному тарифу [2].
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Таблица 1 – сравнение трампового и линейного судоходства [2 с изменениями]
Линейное судоходПоказатель
Трамповое судоходство
ство
Число отправителей в рейсе
Малое (обычно – один)
Большое
Объемы отправлений
Большие (судовая партия)
Малые
Характер грузов
Весовые
Объемные
Стоимость груза
Низкая
Высокая
Виды груза
Навалочные
Генеральные
Регулярность перевозок
Обычно отсутствует
Высокая
Основные суда
Танкеры, балкеры
Контейнеровозы
Доля в мировых морских перевозках:
- по объему
30%
70%
- по стоимости грузов
20%
80%
Метод «Почти оптимальных планов»
Постановка задачи: имеются несколько направлений стационарных грузопотоков, а
также объемы перевозок по каждому направлению.
Требования: найти оптимальный план организации перевозок.
Целевая функция оптимизации – максимизация провозной способности флота.
Таблица 2 – стационарные грузопотоки и их характеристики [3]
№
Направление грузопотока
Характеристика грузопотока
п/п
Компания «NORSK HYDRO» заключила контракт на
Осло (Норвегия) – Росток перевозку 50 000 т удобрений навалом партиями. Груз
1
(Германия)
является не опасным, тяжелым. Расстояние между портами 626,6 миль. УПО 1,35 м3/т.
Компания «Incoveca Granitos SA» заключила контракт на
Лисбон (Португалия) – перевозку гранита навалом в количестве 35000/ 40000 т
2
Гамбург (Германия)
партиями в количестве около 19000 т. Расстояние между
портами 1533,9 миль. УПО 2,5 м3/т.
Компания «Skogn» заключила годовой контракт на пеБерген
(Норвегия)
–
3
ревозку пакетированной бумаги в количестве 75000 т.
Гданьск (Польша)
Расстояние между портами 814,4 миль. УПО 1,46 м3/т.
Таблица 3 – характеристики используемого тоннажа
Характеристики
Длина наибольшая, м
Ширина, м
Дедвейт, т
Наибольшая осадка, м
Грузовместимость, м3
Скорость, узлы
Количество судов данного типа

А
113,9
18,6
14795
7,5
19213
10
4
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Типы судов
В
180,5
22,9
23645
9,91
25445
13
2

С
82,45
11,3
2309
4,21
2859
9
5

Таблица 4 – грузоподъемность судов по направлениям, т
Направления
Суда
I
II
А
12100
11500
В
19500
19000
С
1900
2100

III
12000
18500
2000

Таблица 5 – время рейса, сут
Суда
А
В
С

Направления
II
28,1
43,7
8,5

I
26,6
42,1
5,3

III
27,5
41,1
6,7

Выполнив необходимые расчеты, получены объемы грузопотоков и количество
вывезенного груза по направлениям.
Таблица 6 – объемы грузопотоков и количество вывезенного груза по направлениям по
методу «Почти оптимальных планов»
Вывезенный груз, т
Тип судна
1-е направле2-е направле3-е направление
ние
ние
А
0
40000
1000
В
0
0
37550
С
50000
0
36450
Объем ожидаемого грузопотока, т
50000
40000
75000
Почти оптимальный план распределения судов представлен в таблице 6. Согласно
этому плану, судно типа С необходимо направить на освоение первого и третьего грузопотока, для освоения второю грузопотока оптимальным решением будет направить туда
суда типа А, а для вывоза груза с третьего направления лучше использовать суда типа А
и В. При этом весь планируемый грузопоток будет вывезен.
Данный метод позволяет составить почти оптимальный план распределения судов
по направлениям грузоперевозок.
Эффективное управление процессом грузоперевозок требует поиска оптимальных
решений на этапе планирования перевозок. В результате решения задачи разработаны
математические модели оптимального плана выбора маршрута грузоперевозок и распределения судов по маршрутам грузоперевозок по критерию минимума суммарных затрат
на перевозку [4].
Особенностью моделей является то, что в них учтены технико-эксплуатационные
параметры транспортных средств, что позволяет адекватно отобразить реальный процесс
транспортировки грузов.
Оптимизация выбора маршрутов и распределение морских судов по направлениям
грузоперевозок в цепях поставок решается методом «Почти оптимальных планов». Он
эффективен при использовании и достигается при условии наличия стабильных в течение определенного промежутка времени грузопотоков [3].
Для формирования и управления системой обеспечения уровня конкурентоспособности судоходной компании необходимы определенные инструменты, которыми являются экономические рычаги, методы анализа, планирования и управления. Целью дан382

ной системы является получение желаемой прибыли и завоевание определенной позиции
компании на фрахтовом рынке [5].
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УДК 629.123
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА»
В.С. Василюк, гр. УВТ-41
Научный руководитель: д-р пед. наук, канд. техн. наук, проф. С.С. Мойсеенко
В статье проанализированы условия поставок сырья и производства продукции,
выявлены проблемы повышения эффективности управления поставками сырья, производства и сбыта продукции, поставлены задачи оптимизации для обеспечения безопасности перевозок, определена экономическая эффективность проекта.
ВВЕДЕНИЕ
Рыбная промышленность является ведущей отраслью Калининградской области,
для ее развития имеются все возможности: близость Атлантики, незамерзающий морской порт, удобные сообщения с другими районами страны для перевозки снаряжения и
рыбопродукции.
Актуальность научного проекта связана с тем, что повышение эффективности промышленного производства во многом зависит от рациональной организации работы
транспортно-производственных комплексов и уровня управления транспортными и производственными процессами [1].
Проблемой в проекте является повышение эффективности управления транспортными и производственными процессами.
Для решения этой проблемы поставлена цель: добиться рациональной организации
работы транспортно-производственных комплексов.
Структура
комплекса
задач
оптимизации
управления
транспортнопроизводственными системами.
Для оптимизации управления транспортно-производственными системами необходимо решить ряд следующих задач:
 Задача оптимального плана (разработка модели линейной оптимизации);
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Задача управления запасами;
Разработка проекта ТЛС доставки груза.
Задача оптимального плана решается симплекс-методом, разрабатывается модель
линейной оптимизации. Решив эту задачу, нужно рассчитать какое количество сырья и
каких видов потребуется для реализации плана производства.
Необходимо знать коэффициенты расхода сырья по каждому виду продукции.
Далее производится поиск поставщиков сырья. Выбрав, заключаются договоры поставок, однако, для того, чтобы определить срок поставок и их объем, необходимо решить задачу управления запасами. В результате решения, мы определяем интервалы поставок и их объемы с учетом необходимых запасов.
Поставка на внешний рынок осуществляется в соответствии с договором куплипродажи. Для оптимизации поставок целесообразно использовать проектный подход,
поэтому будет разрабатываться ТЛС доставки груза в города России и Белоруссию [2].
На рис. 1 представлена схема поставки сырья, производства продукции и дальнейшей ее реализации:

Рисунок 1 – Транспортно-производственная схема поставки груза
Модели оптимизационных задач и алгоритмы их решения.
Задача оптимизации работы:
Оптимальный план производства рыбопродукции можно разработать, используя
методы линейного программирования с целевой функцией на максимум товарной продукции в стоимостном выражении.
Математическая модель оптимального планирования производства имеет вид:
Целевая функция:
∑∑

=

При ограничениях:
∑
∑
– по нормочасам
∑
∑
– по производительности
– по рынку

0

, = 1,2,3

Задачу решают симплекс-методом.
Задача управления запасами:
Данная задача необходима для определения запаса, который обеспечивает непрерывность производственного цикла при минимуме финансовых потерь.
Любая модель управления запасами должна давать ответы на два вопроса: «Какое
количество сырья заказывать?» и «Когда заказывать?».
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Ответ на вопрос «Когда заказывать?» зависит от типа системы управления запасами. Поскольку при выпуске рыбной продукции будет использована детерминированная
статистическая модель управления запасами (спрос постоянный и запасы сырья расходуются равномерно, так как производственные мощности остаются постоянными), то
необходимо использовать модель, где запуск очередных заказов осуществляют через
равные промежутки времени [1].
Модель с фиксированным интервалом заказа предполагает наличие на складе страхового запаса сырья, рассчитанного на продолжительность поставки.
По ниже приведенным формулам можно рассчитать суммарную стоимость создания запасов Q, размер поставки, интервал между двумя поставками:
 Оптимальный размер одной поставки равен:
= √




Оптимальный средний текущий запас:
= √

(2)

= √

(3)

Оптимальное число поставок:
=



Оптимальный интервал между двумя поставками:
= √



(1)

(4)

Оптимальные издержки:
= √2

(5)

В формулах q0 – размер 1 поставки, т;
Cs – расходы по завозу партии сырья, $/т;
R – весь объем сырья за год, т;
T – полный период времени (1 год);
C1 – стоимость хранения 1 единицы сырья в год, $/год;
ts0 – интервал между двумя поставками, сут;
n0 – оптимальное число поставок.
Разработка ТЛС доставки груза:
Алгоритм проектирования:
Первый этап:
1. Определить состав исходной информации, необходимой для анализа ситуации в
пунктах отправления и назначения груза и по предполагаемым маршрутам следования и др.
2. Анализ ситуации и формулирование проблемы или значимых затруднений.
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Второй этап:
1. Определение цели;
2. Постановка основных задач и формулирование требований к проекту.
Третий этап:
1. Разработка ТЗ;
2. Оценка ресурсов, сроков разработки проекта.
Четвертый этап:
1. Определение альтернативных вариантов маршрутов грузоперевозок;
2. Выбор альтернативных видов транспорта;
3. Определение альтернативных вариантов технологий ПРР;
4. Определение состава документации в части перевозок груза, правовых и экономических ограничений;
5. Расчет транспортных издержек.
Пятый этап:
1. Разработать сетевую модель организации доставки груза. Рассчитать критический
путь. Оптимизировать сетевую модель.
Экономическая эффективность проекта.
Исходными данными для решения будут являться:
 стоимость партии груза – 637.500 $
 стоимость страхового полиса – 625 $
 проведение мероприятий по оценке рисков – 2.000 $
 услуги транспортной компании – 138.463 $
Если принять вероятность успешной доставки груза и наступления
страхового случая за 0,5, то средний ожидаемый расход составит:
Ве
е
д
г
∙
Ве
е
д
г
∙С
140.775 $
Значит, прибыль от проекта составит:
637.500 $ - 140.775 $ = 496.725 $

д+

=

д е

д

=

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В научном проекте была поставлена цель: добиться рациональной организации работы транспортно-производственных комплексов.
Для достижения данной цели были выполнены задачи:
 Проанализировать условия поставок сырья и производства продукции;
 Выявить проблемы повышения эффективности управления поставками сырья,
производства и сбыта продукции;
 Решить задачи оптимизации (были решены задачи управления запасами, составлена сетевая модель и найден критический путь);
 Обеспечить безопасность перевозок;
 Определить экономическую эффективность проекта. Прибыль составила
496.725 $.
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2. Мойсеенко С.С. – Проектирование и управление мультимодальными перевозками: конспект лекций.
СЕКЦИЯ «ХОЛОДИЛЬНАЯ, КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»
УДК: 621.565
ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЗМЕЕВИКОВЫХ
ИСПАРИТЕЛЕЙ ПРИ КИПЕНИИ ХЛАДАГЕНТОВ R22, R404A, R410A, R717
А.Д. Гусев, И.Ю. Руднев, гр. Х-41
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.И. Ейдеюс
Рассматривается порядок подбора рациональных сочетаний параметров змеевиковых испарителей при кипении хладагентов R22, R404A, R717.
Интенсивность теплоотдачи при кипении хладагентов в трубах существенно зависит от плотности теплового потока (q), отнесенной к внутренней поверхности труб, и от
массовой скорости хладагента (Wρ), которая находится путем деления массового расхода хладагента (Ga) на площадь живого сечения канала. Для круглых труб с внутренним
диаметром (dt) можно записать:
=

(1)

=

(2)

где: Q - тепловая нагрузка на трубы или змеевик; lu - длина зоны испарения.
После построения цикла холодильной машины (рис.1) находим массовый расход
хладагента (Ga).
=
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Рисунок 1 - Цикл холодильной машины
Из зоны испарения выходит пар с некоторым содержанием мелкодисперсных частиц жидкости (хладагента и масла). Состояние парожидкостной смеси характеризуется
массовым паросодержанием (X), которое находится как отношение разности энтальпий:
=

=(

− )

(3)

Понятно, что паросодержание в начале (Xн) и на выходе (Xв) зоны испарения неодинаковы. Согласно циклу ХМ
=

.

При полном испарении жидкости обычно принимают Хв= 0,96-0,99. В этом случае
изменение паросодержания ∆Х= Хв-Хн. На основе уравнения теплового баланса можно
записать выражение:
=

=

4

=
=4

=
=

4

=

4

где a- относительна длина
=
Плотность теплового потока (q) преимущественно зависит от условий теплоотдачи
наружной стенки трубы, вида и скорости охлаждаемой среды, вида и степени оребрения,
температурного напора. При заданном или выбранном значении плотности теплового
потока (q) увеличение массовой скорости хладагента (Wρ) сопровождается ростом ко388

эффициента теплоотдачи (КТО) на стороне хладагента. К сожалению, одновременно
увеличивается падение давления кипящего потока. Из-за этого понижается температура
насыщения и давление всасывания, что снижает эффективность работы компрессора. В
каждом конкретном случае можно подобрать оптимальное значение массовой скорости
хладагента (Wρ), при котором необратимые потери будут наименьшими.
Профессор Гоголин А.А. еще в 1965 году опубликовал статью «Об оптимальной
скорости фреона в трубах испарителей» . В этой статье предполагается, что при постоянных значениях плотности теплового потока (q) и температуры внутренней стенки трубы (tT) изменение температуры насыщения на входе и выходе из зоны испарения (tS2), а
следовательно , и давление всасывания носит экстремальный характер в зависимости от
массовой скорости хладагента (Wρ) (рис.2). Средняя температура хладагента (ta) по мере
увеличения массовой скорости хладагента (Wρ) и КТО приближается к температуре
стенки tT. Известно, что
− = , где
средний по длине зоны испарения коэффициент теплоотдачи.

Рисунок 2 - Зависимость температур от массовой скорости хладагента
На рис. 2 обозначены две разности температур
−
и
− . Если первая
уменьшается, то вторая из них увеличивается из-за падения давления по мере роста массовой скорости хладагента (Wρ).
Падение давления ∆Р и соответствующее ему понижение температуры насыщения
на входе и на выходе из испарителя ∆
определяется по результатам гидромеханического расчета. Если принять, что температуры насыщения
изменяется прямолинейно
по ходу движения двухфазного потока при Wρ=const, то можно выразить:

С учетом равенства

−

=

−

=

−

− 0,5

−

=

−

+ 0,5

(4)

получаем:
−

=

+ 0,5

(5)

Последняя разность должна быть минимальной при оптимальном значении массовой скорости хладагента (Wρ). Характерно, что находить температуру
не нужно, так
как достаточно знать разность − . Очевидно, что с увеличением массовой скорости
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хладагента (Wρ) первый член уравнения (5) уменьшается, а второй – увеличивается. Если известны уравнения, по которым определяются значения
и ∆Р в зависимости от
плотности теплового потока (q), массовой скорости хладагента (Wρ) и других условий
кипения конкретного хладагента, то нетрудно найти оптимальное значение массовой
скорости хладагента (Wρ). Для этого достаточно подставить их в уравнение (5) и продиффернцировать его по массовой скорости хладагента (Wρ). В точке перегиба производная равна нулю. Это позволяет получить аналитическое выражение для оптимальной
массовой скорости хладагента (Wρ).
Исследования показывают, что локальные КТО изменяются по ходу движения
двухфазной смеси [1]. При равномерном обогреве труб КТО определяют в зависимости
от значений массового паросодержания Х. Градиент давления, также изменяется в зависимости от паросодержания. При гидромеханических расчетах движения двухфазного
потока в змеевиках наряду с падением давления на трение ∆Рт, необходимо учитывать
составляющие, обусловленные ускорением потока ∆Ру, влиянием гидростатического
столба жидкости ∆Рн, а также изменением направления движения с перераспределением
фаз в калачах (коленах) ∆Рк.
На основе обобщенных зависимостей, сотрудниками кафедры ХКТК составлена
общая программа расчета КТО и падения давления при кипении десяти хладагентов в
змеевиках с числом горизонтальных труб от 2 до 20 штук [2]. Программа рассчитывает
КТО и падение давления по коротким участкам, число которых составляет около 100.
Попутно определяются среднее значение КТО и полное падение давления в змеевике
∆Рп. Программа позволяет проводить многовариантные расчеты. Ее можно использовать
также для поиска рациональных сочетаний рабочих параметров змеевиков.
Целью работы являлось получить рациональные сочетания параметров змеевиковых испарителей при кипении хладагентов R22, R404A, R410A, R717. Задаваясь тремя
различными температурами кипения, диаметрами труб, и различным паросодержанием,
для четырех хладагентов было подобрано девятьсот семьдесят два рациональных сочетания, которые позволили посмотреть зависимости интересующих параметров друг от
друга. Проделанная работа направлена на выполнение расчетов, связанных с проектированием и разработкой змеевиковых испарителей. Подбор рациональных сочетаний конструктивных и режимных параметров испарителя способствует повышению энергоэффективности всей холодильной машины.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК: 621.565
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В КОНДЕНСАТОРАХ
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУДОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
П.Ю. Конин, гр. Х-31б
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Ю.Н. Сластихин
Исследована проблема загрязнения конденсатора холодильной машины. Описаны
проблемы вызванные загрязнением, на примере теоретического цикла холодильной машины. Выявлены основные факторы вызывающие загрязнение. Описаны основные методы борьбы с загрязнениями.
Процесс повышения термического сопротивления теплопередающей поверхности
конденсатора судовой холодильной установки зависит от интенсивности оседания масла
на наружной поверхности труб (для аммиачных установок), образование продуктов коррозии металлов и отложений на внутренних поверхностей труб. Термическое сопротивление загрязнений внутренней поверхности труб представляет более половины общего
термического сопротивления и может приводить к снижению значения коэффициента
теплопередачи конденсатора судовой установки в два-три раза.
Коэффициент теплопередачи конденсатора зависит от интенсивности теплоотдачи
со стороны холодильного агента и охлаждающей среды, воды или воздуха, а также от
термического сопротивления стенки аппарата [2].
Изучение процесса образования отложений внутри труб конденсаторов холодильных установок, на примере судовых аппаратов, показало, что коррозия металла труб увеличивается по мере нарастания скорости движения морской воды и в присутствии в ней
воздуха, напрямую ускоряющим коррозию. На поверхности металла длительное время
омываемого морской водой, образуется защитная оксидная пленка. Эта плена, устраняя
непосредственный контакт морской воды с металлом, уменьшает образование дальнейшей коррозии. При поступлении с большой скоростью воды, содержащей пузырьки воздуха, защитная пленка разрушается и вымывается на отдельных участках воздуха поверхности, восстанавливая контакт с металлом. В результате этого возникают очаги коррозии, неравномерно распределенные по поверхности трубы, вокруг которых концентрируется остальной наносимый материал.
На примере химического анализа состава отложений внутри конденсаторов БМРТ
«Жемчуг» и «Кристалл» было выявлено, что основной составной частью отложений (более 70%) являются продукты коррозии Fe2O3 иAl2O3, а остальные составные части характерны для морской воды и морских организмов[1].
Рассмотрим теоретический цикл холодильной машины (рис.1):
8. Линия 4-1, испарение хладагента в испарителе.
9. Линия 1-2, сжатие паров хладагента в компрессоре.
10.
Линия 2-3, конденсация паров в конденсаторе.
11.
Линия 3-4,дросселирование хладагента.
Исходя из данного графика видно, что повышение температуры конденсации
напрямую влияет на работу компрессора. Это связанно с тем, что работа компрессора
будет определяться площадью фигуры ограниченной точками 1-2-3-4.
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Рисунок 1 - Теоретический цикл холодильной машины в P-i диаграмме [3].
Так же, следует отметить, из-за того, что процесс холодильной машины замкнутый,
то изменение одного параметра влияет на весь цикл. Например, от повышения температуры конденсации, повышается степень сжатия в компрессоре (из-за повышения рабочего давления), что вызывает повышенный износ всасывающего и нагнетательного клапанов, повышается температура компрессора, что вызывает увеличение температуры хладагента на выходе из компрессора. Так же, в связи с работой компрессора под нагрузкой
уменьшается его ресурс и повышаются экономические затраты на работу установки, в
виде повышения потребления энергии компрессором, и увеличением числа ремонтов или
же уменьшения срока службы до планового ремонта.
Решение проблемы загрязнения конденсатора зависит от характера загрязнения поверхности. По характеру загрязнения бывают: механические, солевые, биологические
Механические – это засорение труб песком, травой, водорослями. Как правило, носят сезонный характер и усиливаются осенью и весной.
Биологические – это отложения на внутренней поверхности труб конденсатора в
виде простейших микроорганизмов и водорослей. Они вызывают уменьшение теплообмена. При благоприятных температурах для жизни, бактерии и водоросли могут размножаться и увеличивать толщину обрастания.
Солевые - это отложения на внутренней поверхности трубок накипи, создающей
большое термическое сопротивление. Накипь очень плотно соединяется с поверхностью
трубок и очистка их очень затруднительна.
Обычно данные загрязнения носят комбинированный характер, способы ликвидации и предупреждения специфичны для каждого вида загрязнений. Устраняются загрязнения: механически, относительного каждого покрытия покрытия трубок; химически; с
помощью повышенных температур(для биологических загрязнений).Однако, из-за характера солевых загрязнений следует отметь следующие профилактические методы
борьбы:
1. Понижение концентрации солей в системе путем продувки бассейна. Это
снижает содержание в воде бикарбонатов, способных распадаться. Этот метод
эффективен в том случае, если в добавочной воде содержится большое количество
свободной углекислоты. Продувку сочетают с химической обработкой воды дымовыми
газами, для обогащения ее углекислотой.
2. Обработка воды фосфатами. Фосфаты удерживают от распада бикарбонаты даже
при карбонатной жесткости воды выше предельной. Фосфаты не только предотвращают
образование накипи, но и размягчают и удаляют старую.
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3. Магнитная обработка воды. При пересечение водой магнитных силовых линий,
растворенные в ней соли выделяются не на поверхности нагрева, а в объеме воды в виде
рыхлого шлама, удаляемого потоком воды. Применяется, в основном, для замкнутых
систем теплоснабжения и для питания котлов малой мощности.
4. Ультразвуковая обработка воды. При определенных условиях предотвращает
образование накипи.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Константинов Л.И. Модернизация и усовершенствование эксплуатации судовых
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»
УДК 629.12
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ MULTISIM 13 КАК
ОСНОВЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ
А.Г. Нагроцкис, Е.О. Харлап, гр. 13-ЭА
Научный руководитель: канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Б.Л. Геллер
Проведен сравнительный анализ программ схемотехнического моделирования ElectronicsWorkbench5.12 и NIMultisim 13.0 с точки зрения использования в качестве среды
для выполнения лабораторных работ по электронике и автоматике. Сравнение выполнялось по критериям: удобство интерфейса, состав библиотеки элементов, случаи некорректной работы моделей. Выявлены преимущества программы Multisim.
В настоящее время во многих вузах страны лабораторные работы по электронике
выполняются в виртуальной среде программы схемотехнического моделирования ElectronicsWorkbench (EWB). Наиболее распространенной является версия EWB 5.12. Однако при использовании данной версии возникает ряд трудностей, таких, как наличие в
библиотеке элементов с отсутствующими значениями параметров, неудобство при открытии и сохранении файлов, неработоспособность отдельных моделей, и ряд других.
Компания NationalInstruments,продолжая разработку линейки программных продуктов фирмы ElectronicsWorkbench, ныне являющейся подразделением NI, выпустила
программу Multisimверсии 13.0.Представляет интерес сравнительный анализ указанных
программ с точки зрения использования в качестве среды для выполнения лабораторных
работ по дисциплинам «Судовая электроника» и «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики» специальности «Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики».
Сравнение программ производилось по следующим критериям: удобство интерфейса, состав библиотеки элементов, случаи некорректной работы моделей.
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Интерфейсы двух программ схожи между собой: одинаковое расположение элементов, работа с файлом, работа с рабочим местом.
EWB оставляет черный след, который тянется за элементом при его перемещении
или установки элемента (рис. 1).

Рисунок 1 – Установка элемента на рабочее место EWB
В MS13 другая установка элементов, что исключает данную ошибку (рис. 2).

Рисунок 2 – Установка элемента на рабочее место MS13
Следующим недостатком стало открытие файла в EWB. Данная программа имеет
устаревший поиск файлов, если открыть файл вне окна EWB, то она выдает ошибку и
запускается только после перезапуска персонального компьютера. MS13 предоставляет
стандартный проводник.
Элементная база двух программ существенно отличается, основные элементные
группы EWB и MS13 (табл. 1).
Одна из отличительных особенностей MS13 – полностью разработанная трансформаторная группа, которая содержит в себе различные вариации подключений трансформаторов и их вариации, зависящие от фирмы производителя.
Существенный недостаток EWB по отношению к MS13 есть скудная база операционных усилителей. EWB содержит только 2 действующих операционных усилителя – это
идеальный и LM741, у остальных операционных усилителей параметры отсутствуют. В
MS13 имеет 20 типов операционных усилителей, каждый из которых имеет различные
вариации, зависящие от фирмы производителя.
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Таблица 1 – Основные группы элементов
Группы элементов
EWB
Базовые элементы

MS13

Source(источник)
Basic(основной)
Diode(диод)
Transistor(транзистор)
Analog(аналог)

–

TTL(транзисторнотранзисторная логика
CMOS(КМОП)
Misc Digital(разное цифровое)
Mixed(смешанное)
Indicators(индикаторы)

–

Power Component(силовые компонент)
Misc(разное)

–

Advanced
Peripherals(расширенная периферия)
RF(радиочастота)

–

NI Component (Компоненты NI)

–

В EWB присутствует только 1 компаратор - идеальный, что не позволяет создавать
реальных схем. На что MS13 предоставляет в сотни раз больше компараторов.
В качестве некорректной работы EWB, приведены две схемы две схемы: двусторонний симметричный ограничитель сигналов (рис. 3), трехфазный мостовой выпрямитель (рис. 4).

Рисунок 3 – Схема двустороннего симметричного ограничителя сигналов EWB
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Выходной сигнал ограничен только сверху, что является неверным (рис.3.1).

Рисунок 3.1 – Осциллограмма работы двустороннего симметричного ограничителя
сигналов EWB

Рисунок 3.2 – Схема двустороннего симметричного ограничителя сигналов MS13
MS13 предоставляет должное ограничение сигнала как сверху, так и снизу (рис.
3.3).

Рисунок 3.3 – Осциллограмма схемы двустороннего симметричного ограничителя сигналов MS13
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Рисунок 4 – Трехфазная мостовая схема EWB
Выходной сигнал трехфазной мостовой схемы EWB неправильный (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Осциллограмма трехфазной мостовой схемы EWB

Рисунок 4.2 – Трехфазная мостовая схема MS13
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Рисунок 4.3 – Осциллограмма трехфазной мостовой схемы MS13
На двух схемах MS13 выполнил поставленные задачи, по сравнению с EWB.
Таким образом, установлено, что программа схемотехнического моделирования
NI Multisim версии 13.0 обладает явными преимуществами перед популярной версией
ElectronicsWorkbench 5.12 и может быть рекомендована для использования в качестве
среды для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Судовая электроника» и
«Элементы и функциональные устройства судовой автоматики» специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», а также сходных дисциплин других направлений подготовки. В продолжение данной работы планируется
разработка комплекса лабораторных работ по указанным дисциплинам.
СЕКЦИЯ «СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»
УДК 621.436
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ СПУСКОПОДЪЕМНЫХ
УСТРОЙСТВ (СПУ) ДЛЯ СПАСТЕЛЬНЫХ ПЛАВСРЕДСТВ
К.С. Дорош, Г.И. Воронков, гр. М-31
Научный руководитель: ст. препод. Н.Г.Иволгина
Научная работа посвящена описанию процесса обслуживания спускоподъемных
устройств для аварийно-спасательных плав-средств. Показано, что на сегодняшний
день, данный процесс достаточно трудоёмкий, а также требует профессионализма
сотрудников станций техобслуживания. Также доподлинно известно, что на территории РФ существует всего 5 станций техобслуживания спускоподъемных устройств,
одна из них располагается в г. Калининграде.
Летом 2015 года мы проходили практику на предприятии «Порт-Сервис». Компания специализируется на обслуживании судового аварийно-спасательного оборудования
и подготовку судов к прохождению инспекций Российского морского регистра судоходства.
Мы занимались обслуживанием спускоподъемных устройств и тестированием балок.
Оценка работы и аналитика
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При необходимости обслуживания спускоподъемных устройств заказчик (компания-судовладелец) присылает заявку на адрес электронной почты сервисной станции.
Затем руководством сервисной станции производится оценка заявки по критериям:
1) Текущий порт нахождения судна, которому требуется обслуживание;
2) Сроки нахождения судна в порту;
3) Репутация компании-судовладельца (для гарантированного получения оплаты и
отсутствия необоснованных судебных претензий);
4) Перечень работ, необходимых к выполнению;
5) Вид требуемого обслуживания (зачастую это обслуживание одного из двух видов: ежегодное или пятилетнее).
После принятия решения отправляется ответное письмо, содержащее согласие на
проведение необходимых работ, дата прибытия обслуживающей бригады, а также стоимость работ.
Если же организация по каким-либо причинам не может по каким-либо причинам
произвести работы, она отказывается от проекта или переводит проект на субподряд через партнерскую компанию.
Обслуживающая бригада обычно состоит из 4-5 человек, в которую входит старший бригады, его заместитель и 2-3 рабочих. В рабочем процессе бригада действует
всем составом или разделяется на подбригады, в зависимости от сложности работ.
По прибытии на судно старший бригады беседует с ответственным за аварийноспасательное оборудование (старпом, капитан) для поиска технической документации
данного спускоподъемных устройств.
Виды балок и сложность их обслуживания [2], [3].
Горизонтальные:
Горизонтальные (склоняющиеся, гравитационные, скатывающиеся или шарнирные) шлюпбалки производят процесс вываливания под действием массы шлюпки и самой балки, после отдачи найтовых (страховочных) креплений, походного стопора и ленточного тормоза лебёдки. С приведением шлюпбалки в горизонтальное положение стопоры на подвесках выходят из зацепления с крюком на конце стрелы и шлюпка под действием силы тяжести опускается на воду. Подъём шлюпки производится в обратном порядке с помощью лебёдки, имеющей два привода: электрический (основной) и ручной
(аварийный). Положительным моментом данной балки является то, что шлюпки могут
хранится на высоко расположенных палубах и далеко от борта; недостатком — в холодное время года, из-за обмерзания направляющих станин перед спуском шлюпки на воду
возможно потребуется очищение их ото льда.
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Рисунок 1 - Горизонтальные шлюпбалки
Заваливающиеся шлюпбалки
Конструкция заваливающийся (откидной) шлюпбалки обеспечивает вываливание и
заваливание шлюпки специальными винтовыми и зубчатыми механизмами и приспособлениями. Часто балки данного типа применяются на малых кораблях и судах. Главным
минусом заваливающихся шлюпбалок, кроме серповидной, является то, что расстояние
между передней и задней балками должно превышать длину спускаемой ими шлюпки,
что неизбежно влечёт нецелесообразное использование пространства шлюпочной палубы.

Рисунок 2 – Заваливающаяся шлюпбалка
Разновидностью данной конструкции является секторная, в которой движение заваливания и вываливания производится с помощью вращения рукоятки винтового
стержня, который проходит через нарезную обойму, из-за чего по зубчатой рейке, установленной на палубе, происходит скатывание зубчатого сектора нижней части шлюпбалки.
Серповидные шлюпбалки выделяются тем, что представляют из себя ярко выраженную форму серпа.
Наиболее оптимальной конструкцией данной балки является балка системы инженера Иолко — она представляет собой два винтовых стержня: нижний (имеет одноходную резьбу) и верхний (имеет многоходную резьбу) [1]. В начале процесса спуска, когда
балка вместе со шлюпкой вертикально поднимается в верхнюю точку, срабатывает нижний винт, имеющий более мощный момент при малой скорости вращения, а как только
шлюпка, пройдя верхнюю точку, начнёт спуск за борт, нижний винт, пройдя резьбовую
часть, начнёт вращаться вместе с втулкой, которая станет вывинчивать верхний многоходовой винт, увеличивая скорость вываливания системы.
Поворотные шлюпбалки
Поворотные шлюпбалки являются стальными немного изогнутыми в верхней части
балками, они могут свободно поворачиваться в двух подшипниках (верхнем — опорном
катке и нижнем — подпятнике) вокруг своей оси по продольному сечению. Верхние
концы балок скреплены друг с другом тросом, который делает легче их одновременный
поворот. Процесс спуска/подъёма шлюпки сложен, требует много времени и состоит в
поочерёдном развороте каждой шлюпбалки и выводе за борт сперва кормы, а затем носа
и шлюпки. Одним из основных минусов данной конструкции шлюпбалки является ограниченный выход шлюпки, затрудняющий возможность спуска шлюпки на воду при
крене на противоположный борт более 10—15°.
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Рисунок 3 – Поворотные шлюпбалки
Виды работ, производимых с спускоподъемных устройств
1) Ежегодное обслуживание;
2) Пятилетнее обслуживание.
Процесс обслуживания
Проводится визуальный осмотр шлюпбалки на предмет видимых повреждений
стрелы, корпуса тормозного механизма, оценивается состояние лопаря, узнается дата последнего обслуживания спускоподъемных устройств.
Разбирается тормозной механизм спускоподъемных устройств, фотографируется
состояние до начала работ проводится осмотр механизма на предмет коррозии, износа
тормозных колодок, подшипников, наличия и уровня масла в редукторе.
В случае наличия коррозии производится очистка, с последующим нанесением антикоррозионных средств. Также производится замена расходных материалов, смазывание движущихся механизмов, фотографируется состояние после работ для предъявления
фото инспектору РМРС либо инспекторам германского или английского Ллойда. Наносится герметик и тормозной механизм закрывается крышкой.
Тестирование балки
Испытания спускоподъемных устройств разделяются на два вида: ежегодные и пятилетние.
При ежегодных испытаниях спускоподъемных устройств производится плановый
техосмотр с заменой комплектующих, таких как тормозные колодки, смазочные материалы по мере их износа.
При пятилетних испытаниях спускоподъемных устройств производится полный
техосмотр, полная замена комплектующих, независимо от их износа, испытания под
нагрузкой и без.
Сертификация сотрудников, выполняющих работы с спускоподъемных устройств.
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Для допуска к сотрудников станций техобслуживания к работам со спускоподъемных устройств, необходимо иметь сертификат квалификации, выданный производителем
данного спускоподъемного устройства. Сертификат выдается после соответствующего
обучения в тренировочном центре компании-производителя.
Основными производителями СПУ в Европе являются:
Davit International gmbh, Global Davit Gmbh.
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УДК 621.4
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ NOX В ЦИЛИНДРАХ СУДОВЫХ ДВС
Н.В. Пуздря, гр. М-51
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Одинцов
Проведен анализ факторов, влияющих на рабочий процесс судового ДВС и образование оксидов азота. Установлено, что большинство известных методов расчета
содержания оксидов азота в отработавших газах в явном виде не учитывают влияние
действующих факторов, исключение составляет метод профессора В.И. Одинцова и
доцента Э.В. Сапожникова.
ДВС флота рыбной промышленности работают на жидких сортах топлива. Преимущественное распространение получили двигатели со струйным (объёмным) способом смесеобразования. Особенностью данного способа является применение для распыливания топлива форсунок с многодырчатым распылителями. К форсунками подводится
топливо от топливных насосов высокого давления (ТНВД). В зависимости от режима
работы и конструктивных особенностей давление топлива изменяется приблизительно
от 300 до 2000 бар. Из каждого соплового отверстия выходит топливная струя со скоростью в несколько сот метров в секунду. В сечениях каждой струи топливо распределяется неравномерно, наибольшая концентрация во фронтальной части струи и на её оси.
Наиболее мелкие капли находятся на поверхности топливных струй и в первую очередь
испаряются и воспламеняются. В то время, как топливо, находящиеся внутри топливных
струй, при недостатке кислорода и нагреве от горящего топлива, расположенного на поверхности струй, испаряется, расщепляется, образуя промежуточные продукты сгорания
[1].
Экспериментальные исследования, проведенные профессором Ю.Б.Свиридовым [2]
и коллективом кафедры ДВС Ленинградского политехнического института [3] показали,
что в первую очередь сгорают наиболее мелкие капли топлива, расположенные на поверхности топливных струй, и, что температура в зоне сгорания достигает высоких значений (до 2800-2900К) рисунок 1. При этом на линии расширения, как установлено в [3],
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температура несколько снижается, так как выделяющееся в процессе сгорания тепло
нагревает смесь, в которой находятся инертные составляющие (СО, СО2) и поэтому теплоёмкость смеси увеличивается [1].
Из рисунка 1 видно, что температуры в зоне сгорания гораздо выше среднемассовых температур рабочего тела, вычисляемых при условии, что сгорание любой бесконечно малой части цикловой подачи мгновенно и равномерно нагревает всю массу рабочего. При таких высоких температурах азот теряет свои инертные свойства и вступает в
реакцию окисления, образуя оксиды азота.

Рисунок 1 – Изменение температуры пламени (а) и температуры газов (б) по углу поворота коленчатого вала дизеля ЧН24/36 при n=360об/мин: 1 – pe=100%; 2 – pe=80%; 3 –
pe=60%; 4 – pe=40%
В настоящее время известно, что оксиды азота вредно воздействуют на живую и
неживую природу, образуя в реакциях с водой азотную или азотистую кислоты. При повышенных концентрациях оксидов азота потенциально возможны отравления машинной
вахты, с тяжелым поражением дыхательной системы. Поэтому ужесточились требования
МАРПОЛ 73/78 в отношении эмиссии NOx, что обязует конструкторов искать пути и
методы снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.
Для того, чтобы проверить, соответствуют ли судовые двигатели внутреннего сгорания пределам выбросов NOx в соответствии с правилом 13 Приложения VI [6] к ним
должны применяться следующие программы испытаний с использованием метода метода расчетов, установленных в Техническом кодексе по NOx.
Для главных судовых двигателей, которые работают с постоянной частотой, применяется испытательный цикл Е2 (таблица 1).
Для малооборотных главных и вспомогательных двигателей, которые работают по
винтовой характеристике, применяется испытательный цикл ЕЗ (таблица 2).
Для вспомогательных двигателей с постоянной частотой вращения применяется
испытательный цикл D2 (таблица 3).

403

Таблица 1 – Испытательный цикл типа Е2
n

100%

100%

100%

100%

Ne

100%

75%

50%

25%

Весовой коэффициент

0,2

0,5

0,15

0,15

n

100%

91%

80%

63%

Ne

100%

75%

50%

25%

Весовой коэффициент

0,2

0,5

0,15

0,15

Испытательный цикл типа Е2

Таблица 2 – Испытательный цикл типа Е3
Испытательный цикл типа ЕЗ

Таблица 3 – Испытательный цикл типа D2
Испытательный цикл типа D2

n

100%

100%

100%

100%

100%

Ne

100%

75%

50%

25%

10%

Весовой коэффициент

0,05

0,25

0,3

0,3

0,1

Графическое изображение результатов стандартных испытательных циклов приведено на рисунке 2. На каждом из режимов определяется удельный выброс компонента
ОГ, затем его значение умножается на соответствующий весовой коэффициент. Удельный средневзвешенный выброс – epNOx - определяется суммой произведений по всем
режимам во время испытаний. Для главных судовых дизелей (циклы Е2 и ЕЗ) наибольший весовой коэффициент соответствует 75% мощности. Для вспомогательных дизелей
наиболее подходящими эксплуатационными режимами являются 2, 3 и 4, поэтому они
имеют большие весовые коэффициенты в цикле D2.

Рисунок 2 - Стандартные испытательные циклы для судовых дизелей
в соответствии с ISO 8178-4
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Ограничения на выброс NOx, сформулированные в п.3 правила 13 Приложения VI
МК МАРПОЛ 73/78 состоят в следующем. Удельный средневзвешенный выброс должен
находиться в пределах: 3,6 г/(кВт-ч) - при n менее 130 об/мин; 2,1 г/(кВт-ч) - при n равном или более 2000 об/мин, где n - номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя.
Графически указанные нормы иллюстрируются рисунком 3.

Рисунок 3 - Нормы эмиссии в зависимости от частоты вращения двигателя
Такая зависимость между частотой вращения и допустимой величиной эмиссии,
объясняется, сокращением времени протекания высокотемпературной стадии горения
топлива, которая благоприятно влияет на образование NOx.
Для судовых дизелей, в соответствии со стандартом ISO 8178-4 [6], NOx приняты
те же нормативы, что и в Приложении VI, но также дополнительно нормируются выбросы окиси углерода и углеводородов.
В связи со сложностью протекания процессов топливоподачи, смесеобразования и
сгорания в судовых ДВС и ДВС других назначений в настоящее время существует достаточно большое количество методов моделирования. Применительно к транспортным
ДВС впервые такие модели были разработаны В.А. Звоновым [4] и В.И. Смайлисом. В
последующем периоде были разработаны модели профессорами А.А. Иванченко, А.В.
Николаенко, Л.А. Новиковым, А.С. Пундой, В.И. Толшиным и другими.
Основным недостатком приведенных выше методов является то, что в них отсутствует взаимосвязь между действующими факторами и содержанием оксидов азота в отработавших газах. К таким факторам относятся: диаметр и количество сопловых отверстий в форсунке, количество форсунок в цилиндре, давление топливоподачи, физикохимические характеристики топлива, коэффициент избытка воздуха при сгорании, качество очистки цилиндра от отработавших газов, величина цикловой подачи топлива, турбулентность рабочего тела в цилиндре, геометрические характеристики камеры сгорания, уровень наддува, степень сжатия.
Эти недостатки учтены в теории процесса сгорания в судовых ДВС, разработанных
профессором В.И.Одинцовым [1], и в дальнейшем применены вместе с доцентов
Э.В.Сапожниковым [5] для расчета содержания NOx в отработавших газах судовых
среднеоборотных ДВС.
Впервые впрыск воды в цилиндры двигателей был исследован в бронетанковых
НИИ СССР. После окончания второй мировой войны исследования продолжились при405

менительно к судовым ДВС в новосибирской академии речного флота (в настоящее время это университет).
Фирма МАN чтобы сократить выбросы NOx, исследовала возможность увлажнения
наддувочного воздуха. Для этого немецкая компания Munters Euroform разработала систему под названием Humid Air Motor (HAM), которая позволяла повысить влажность
воздуха до 99%. Испытание системы показало, что содержание NOx на эксплуатационном режиме сократилось на 70...80%. Это объясняется тем, что повышенное содержание
водяных паров в наддувочном воздухе снижает максимальные температуры в камере
сгорания [7].
Фирма Wärtsilä разработала систему для снижения выброса NOx путём впрыска в
воды в выхлопной коллектор. Такая система снижала выброс NOx на уже использующихся двигателях, что позволило соответствовать новым требованиям ISO. [8
Так же Wärtsilä использовала возможность насыщения поступающего в зону горения воздуха, благодаря устройству Combustion Air Saturation System (CASS), созданного
компанией Marioff Oy. Устройство работало следующим образом: водяной аэрозоль через сопла впрыскивался прямо в воздушный поток наддувочного воздуха сразу после
турбонагнетателя. Мелкие капли воды, имеющие несколько микрон в диаметре, испарялись очень быстро под влиянием высокой температуры (более 473К) и скоростью потока
(около 75 м/с). Воздух, поступающий в зону горения, содержал 60г воды на 1кг воздуха.
Как следует из отчетов фирмы Wärtsilä, это обеспечило снижение NOx до приблизительно до 3г/(кВт·ч). [9]
Фирма Mitsubishi Heavy Industries исследовала возможность расслоенного впрыска
топлива и воды (SFWI) через один распылитель, который был оборудован специальным
золотниковым устройством, позволяющим заполнять водой, в периоды между впрысками, часть внутренней полости, прилегающей к игле форсунки. При таком впрыске последовательно вытесняется топливо, вода, а затем опять топливо, что формировало в факеле распыла четко выраженные слои. Данное устройство обеспечивало стабильную работу малооборотного двигателя Mitsubishi UEC52/105 на всех режимах работы. Так же
отмечалось сокращение эмиссии NOx, которое было прямо пропорционально количеству
введенной воды. [10]
Использование всех рассмотренных методов снижает эффективность рабочего
процесса, но тем самым существенно улучшают экологические показатели двигателя, в
частности выбросы NOx могут сократиться с 9 до 3 г/(кВт·ч), что соответствует тенденциям применения к тепловым двигателям в связи с охраной окружающей среды.
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УДК 621.4
ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ НАДДУВА НА
СОДЕРЖАНИЕ СО В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ В СУДОВЫХ ДВС
И.С. Денисов, гр. М-51.
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Одинцов
Приводится механизм образования оксидов углерода в судовых ДВС со струйным
(объемным) способом смесеобразования и результаты экспериментальных исследований на лабораторной установке 1Ч17,5/24.
Судовые двигатели внутреннего сгорания рыбопромыслового флота работают на
жидких топливах, являющихся продуктами переработки нефти. Как известно, нефть состоит из смеси углеводородов различной структуры. К ним относятся: парафиновые углеводороды, нафтеновые углеводороды, ароматические углеводороды. Парафиновые углеводороды представляют из себя открытые цепи атомов углерода, например цетана
С16Н34. Нафтеновые углеводороды (цикланы) имеют кольцевое строение молекулы
СnН2n, поэтому плотность таких топлив и температура их испарения выше, чем у алканов. Также, как и алканы, цикланы составляют важнейшую часть дизельных топлив. [1]
Ароматические углеводороды (ароматики) также имеют кольцевое строение, но
количество углерода в молекуле гораздо ниже СnH2n-6. В связи с кольцевой структурой
молекула ароматического углеводорода является особо устойчивым соединением и для
ее сгорания требуются повышенные температуры и увеличенная продолжительность
процесса сгорания. В ароматических топливах, отличающихся высоким отношением С/Н
содержание кокса может достигать 18-20 %. Применение таких топлив в дизелях приводит к большому отложению нагаров в зоне поршневых колец и в выпускных окнах. Отмечается дымный выпуск. Для подготовки к сжиганию таких топлив применяются специальные присадки. [2]
К топливам предъявляются следующие требования: надежный пуск двигателя; бесперебойная подача по судовым топливным системам; хорошее качество распыливания и
воспламенения; высокая теплотворность; достаточно полное сгорание и бездымный выпуск; приемлемое воздействие на коррозию и изнашивание деталей ЦПГ. [3]
Рабочий процесс судовых ДВС включает процессы наполнения, сжатия, топливоподачи, смесеобразования, сгорания, расширения, выпуска отработавших газов. Наиболее сложными из них являются процессы топливоподачи, смесеобразования и сгорания.
В настоящее время в судовых ДВС преимущественно применяется классическая топливная система высокого давления, состоящая из топливного насоса высокого давления
(ТНВД), топливопровода высокого давления и форсунки. Привод ТНВД осуществляется
от кулачкового вала, механически соединенного с коленчатым валом, что является
большим недостатком. Недостаток заключается в уменьшении давления топлива в форсунке на частичных режимах, когда, при работе по винтовой характеристике, снижаются
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обороты коленчатого вала и цикловая подача в соответствии с требуемым режимом работы. [4]
В судовых ДВС рыбопромыслового флота преимущественное распространение получил струйный (объемный) способ смесеобразования. В котором топливо подается в
цилиндры под давлением от 500 до 2000 бар ( в зависимости от назначения и конструктивных особенностей двигателя) через форсунки, имеющие от 4 до 15 сопловых отверстий. Диаметр сопловых отверстий составляет в общем случае от 0,25 до 1,4 мм. Из каждого соплового отверстия вытекает струя топлива со скоростью в несколько сотен метров в секунду. [2]
Каждая такая струя характеризуется неравномерным распределением топлива в
струе, как это показано на рисунке 1. [3] Как видно из рисунка струя включает в себя ядро (1), в котором располагаются грубораспыленные частицы топлива диаметров µ≈30-80
мкм, и оболочку (2), содержащую частицы меньшего диаметра. Количественное распределение капель представлено на графике (3), а скорости на (4). Ядро струи располагает
большой скоростью и кинетической энергией. По мере удаления от оси струи диаметр
капель и их скорость уменьшаются.

Рисунок 1 – Структура топливной струи
Как показали исследования, проведенные профессорами А.С. Лышевским [5] и
Ю.Б. Свиридовым [6], наиболее мелкие капли располагаются на поверхности топливных
струй и в первую очередь воспламеняются. Первичные очаги пламени находятся на расстоянии около одной третьей части полной длины топливной струи. От первичных очагов пламя распространяется по всей поверхности топливных струй. По мере удаления от
поверхности к оси струи количество воздуха резко снижается и, следовательно, под влиянием теплового потока от сгорающего на поверхности струи топлива происходит интенсивный прогрев внутренних объемов топливной струи.[6] При недостатке кислорода
происходит расщепление молекул топлива с образованием промежуточных продуктов
сгорания. Среди них оксиды углерода.
Так как поверхности топливных струй являются границей тепло-массообмена, то
чем больше относительная поверхность топливных струй при постоянном количестве
находящегося в нем топлива, то процесс тепло-массообомена будет протекать быстрее.
И, следовательно, во внутренний объем топливных струй будет поступать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Поэтому количество неполных
продуктов сгорания будет уменьшаться [7].
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Для оценки качества процессов смесеобразования и сгорания в работе [4] предложены следующие показатели:
=
(1)
=
(2)
где Fфi – среднее значение площади струй топлива на i-м расчетном интервале, м2;
gci – среднее количество топлива, содержащееся в струях топлива на i-м расчетном
интервале, кг;
FфΣ- суммарная площадь поверхности топливных струй в конце процесса впрыскивания, м2;
gц - цикловая подача топлива, кг.
Для экспериментальной проверки закономерности изменения выбросов оксида углерода на кафедре СЭУ БГАРФ были проведены испытания на лабораторной установке с
отсеком двигателя Ч17,5/24 по нагрузочной характеристике. Результаты представлены на
графиках рисунка 2.
На рисунке 2 приведена закономерность изменения процентного содержания оксида углерода по нагрузочной характеристике без учета влияния расхода воздуха при сгорании. Так как при работе ДВС без наддува по нагрузочной (регуляторной) характеристике по мере увеличения нагрузки коэффициент избытка воздуха уменьшается. Если
результаты привести к суммарному коэффициенту избытка воздуха такому же, как и на
номинальной нагрузке, то характеристика изменения выбросов СО изменится.
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Рисунок 2 - Приведенные значения содержания СО
В таблице 1 представлены действительные и приведенные результаты измерений
содержания оксидов углерода при работе лабораторной установки по нагрузочной (регуляторной) характеристике. Содержание СО представлено в процентах и в приведенном
виде относительно развиваемой мощности. Как видно из таблицы наименьшие удельные
выбросы в г/кВт·ч соответствуют номинальной нагрузке, т.к. давление топливоподачи
выше и, следовательно, качество смесеобразования лучше.
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Таблица 1 - Изменение содержания оксидов углерода
Параметры
Относительная мощность
0,25
0,5
0,75
СО, %
0,021
0,029
0,045
Pa, кПа
95
95
95
Pf, бар
300
350
400
СО, г/кВт·ч
0,1848
0,0928
0,0747

1
0,069
95
450
0,069

Обработка опытных данных с учетом показателей качества распыливания, смесеобразования и сгорания по методу профессора В.И. Одинцова [4] показала что их произведение В·С·Д на режиме номинальной нагрузки в 1,716 раза выше чем на режиме 25 %
нагрузки.
Таким образом получены экспериментальные данные по выбросам оксидов углерода в атмосферу и с помощью теории профессора В.И. Одинцова выявлены действующие
факторы.
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СЕКЦИЯ «КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ»
УДК 629.12
ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ВЫБОРЕ МЕТОДА РЕМОНТА КОРПУСНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ СРЗ
А.В. Дектярев, гр. 12-КС
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.Н. Морозов
Исследованы несколько вариантов ремонта корпуса судна в условиях судоремонтного предприятия. Определены наиболее предпочтительные варианты, для которых
были проведены расчеты стоимости ремонта и оценка технологичности.
Ремонт судна – это комплекс организационных и технических мероприятий,
направленных на приведение в исправное состояние изношенных или поврежденных частей корпуса, механизмов, оборудования и т.д. [1] Выбор рационального способа ремонта зависит от характера и объема работ, степени оснащенности СРЗ. Работы по корпусоремонту являются основой судоремонтного предприятия. Продолжительность ремонта
корпуса определяет время, которое судно проведет на заводе, а это влияет и на сокращение времени работы судна в рейсе, и на общую стоимость ремонта. Поэтому, любой судоремонтный завод стремится минимизировать время проведения ремонта судна, при
этом оставляя качество ремонта в надлежащем состоянии.
В данной статье, в качестве примера, рассматривается ремонт рыболовного траулера пр. 1332 «Баренцево море», а именно его деформированного участка (вмятины) в подводной части корпуса в районе 19-39 шп. (ниже ватерлинии на 1,0 м, выше – на 3,2 м),
при этом остаточная стрелка прогиба составляет 60 мм. Основные характеристики судна
представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Основные характеристики судна «Баренцево море»
Длина наибольДлина между перпенди- Ширина, Осадка по
шая, L, м
кулярами, L┴, м
B, м
КВЛ, Т, м
58,3
52,0
13,0
4,6

Водоизмещение
порожнём, D, т
1340

Для того, чтобы оценить наиболее рациональный способ ремонта данного дефекта,
было проанализировано 6 видов судоремонта: ремонт судна в плавдоке, в сухом доке, на
слипе, при помощи кренования, вертикального судоподъемника и с использованием кессона. Конечно же, все представленные варианты имеют свои преимущества и недостатки, к примеру, стоимость ремонта в сухом доке намного больше, чем стоимость работ в
других вариантах; при ремонте кренованием нужны точные расчеты прочности и остойчивости; вертикальными судоподъемниками снабжены далеко не все СРЗ и т.д.
Исходя из этого, были выбраны 2, наиболее предпочтительных, с точки зрения
СРЗ, методов судоремонта:
- ремонт судна на плаву без постановки в док с использованием кессона;
- ремонт судна с постановкой его в плавучий в док.
Для того, чтобы выяснить, какой из представленных методов является одновременно и наиболее экономичным для судовладельца, и наиболее технологичным для предприятия (под «технологичным» понимается возможность осуществления ремонта с при-
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менением наиболее совершенных и одновременно простых технологических процессов),
проведем более углубленный подробный анализ.
Рассмотрим первый вариант – ремонт судна на плаву без постановки в док при помощи кессона.
Кессоны (рис. 1) представляют собой ящики различной конструкции и формы,
устанавливаемые на поврежденный район корпуса судна. В данном случае, кессон представляет собой стальной каркас, состоящий из труб, обтянутых ПВХ-тканью из полиэстера, с резиновыми уплотнителями. Кессоны применяются при ремонте корпусных деформаций, находящихся на уровне действующей ватерлинии или под водой на глубине
до 1 м. После обжатия кессона и удаления воды из кессонного пространства обеспечивается доступ к соответствующему участку корпуса судна. В данном случае будет применяться бортовой кессон [2].

Рисунок 1 - Бортовой кессон (1 – кессон; 2 – мягкие подушки; 3 – прижимные концы)
Ремонт данного дефекта и дефекта борта, при использовании кессонов требует секционной замены, т.к. вместе с обшивкой был поврежден и набор. Такой вид судоремонта
включает в себя следующие укрупненные этапы: настройка и установка кессона, демонтаж поврежденной конструкции, изготовление новой конструкции, монтаж изготовленной конструкции на судно и демонтаж кессона [3]. Для оценки экономичности и технологичности ремонта судна с использованием кессона все проводимые операции с показателями объемов работ, количеством и разрядами исполнителей, а также трудоемкостью
работ представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Определение стоимости ремонта при использовании кессона
Содержание работ
Объем Разряд и колработ
во рабочих

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Технология демонтажа поврежденной конструкции
Разметить места установки кессона
36,4 м
3/2
Снятие точек линии обвода корпуса
36,4 м
3/2
Настройка кессона
3/3
Спуск и установка кессона
3,6 м
3/3
3
Откачка воды
81,0 м
3/2
Герметизация швов
36,4 м
3/2
Установка оснастки
3/2
Разметить контрольные линии и линии реза 32,4 м
3/2
листов
Накернить линии реза
32,4 м
3/2
Демонтаж изоляции
50,4 м2
3/2
Вырезать концевые отверстия
4 отв.
3/2
412

Трудоемкость,
н-ч
11,9
8,5
8,2
8,8
1,9
1,9
1,4
7,6
5,9
40,3
0,6

12
13
14
15

По линиям реза произвести демонтаж листов и набора
Подъем демонтированного листа
Выровнять нагревом кромки при наличии
бухтин и загибов на ширине 200 мм
Зачистить кромки листа и набора по контуру реза, разделать под сварку, при необходимости наплавить кромки
Содержание работ

1
2
3
4
5
6
7

8

9
1
0
1
1
1
2
1
3

32,4 м

3/2

20,0

6,53 т
32,4 м

3/2
3/2

22,1
11,3

39,4 м

3/2

10,3

Разряд и колво рабочих

∑=
160,7
Трудоемкость, нч

Объем
работ

Технология монтажа нового листа на судно
По шаблонам/плазовым данным изгото32,
вить лист, разделать кромки
4м
Уложить лист на сборочно-сварочную
32,
оснастку, обжать и прихватить
4м
Разметить место установки набора
16,
2м
Установить на листы набор, приварить
16,
2м
Доставить полотнище на судно
Спуск и установка полотнища
6,5
3т
Причертить полотнище по кромкам вы32,
реза, удалить припуск, разделать кром4м
ки, зачистить, прижать лист, закрепить
на электроприхватках
Сварить между собой набор, затем при32,
варить пазы, заварить не приваренные
4м
участки обшивки
Удалить сварочные приспособления,
сбить шлак со сварочных швов
Проверить швы на непроницаемость
32,
4м
Восстановить изоляцию
50,
4
м2
Демонтировать оснастку внутри кессона
Демонтировать кессон

4/2

18,4

3/2

8,6

3/2

11,9

3/2

26,0

3/2
4/2

1,6
72,0

4/2

20,5

4/2

17,3

3/2

1,2

4/2

9,7

3/2

53,3

3/2

4,2

3/2

2,0
∑=
246,7

Из таблицы 2 следует, что суммарная трудоемкость ремонта судна при помощи
кессона составляет 407,4 нормо-часов. Учитывая, что стоимость работы одного н-ч ре413

монтной бригады 2500 рублей, то стоимость работ будет равна 1 млн. 19 тыс. рублей.
При расчете стоимости изготовления самого кессона нужно учитывать следующие
параметры: стоимость материалов стального каркаса, ПВХ-ткани, вакуумных присосок,
крепежно-соединительных элементов, а также непосредственно стоимость работ по изготовлению самого кессона. В представленном варианте, по сравнению с конструкцией
кессона в работе [2], из-за больших его размеров, применялись трубы большего диаметра, обеспечивающие более высокую жёсткость и прочность всей конструкции кессона.
Стальной каркас кессона состоит из трубы круглого сечения диаметром 60 мм. На
изготовление представленного в этой работе кессона, необходимо 647 м данной трубы.
Цена одного погонного метра составляет 160 рублей. Итого потребуется 104 тыс. рублей.
Средняя цена на ПВХ ткань составляет 280 рублей за м2. В нашем случае необходимо
150 м2 материала. Итого на ПВХ ткань потребуется 42 тыс. руб. Стоимость вакуумных
присосок и крепежно-соединительных элементов составляет 52 тыс. руб. и 19 тыс. руб.,
соответственно. Стоимость работ по изготовлению кессона потребует 100 тыс. руб. Следовательно, на изготовление самого кессона потребуется 317 тыс. руб.
Таким образом, итоговая стоимость ремонта судна с использованием кессона составляет 1 млн. 336 тыс. руб.
Далее был рассмотрен второй вариант – ремонт судна с извлечением его из воды
при постановке в плавучий док.
Под доковым ремонтом понимается ремонт подводной части судна, производимый
в доке. В статье, в качестве примера будет рассматриваться плавучий док (рис. 2). Докование в плавучем доке заключается в следующем. В понтоны дока принимается забортная вода, и он погружается в воду до палубы безопасности. После притопления в док
вводят судно и устанавливают по стеклиням и вескам над приготовленным для него местом. Затем, насосы откачивают воду и док начинает всплытие, принимая на килевую
дорожку судно и поднимаясь с ним из воды. При соприкосновении судна с килевой дорожкой для его устойчивого положения подводятся подвижные кильблоки или же упоры
(последний способ носит название докования по-мальтийски, т. е. без клеток) [4].

Рисунок 2 - Плавучий док: а – с докующимся в нем судном по-мальтийски; б – с самодокующимся понтоном дока. 1 – топ-палуба; 2 – палуба безопасности; 3 – башни; 4 –
стапель-палуба; 5 – центральная килевая дорожка; 6 – боковые килевые дорожки; 7 –
понтоны дока; 8 – разъемное соединение понтонов с башнями; 9 – кринолин.
В данном случае, также будет применяться секционная замена поврежденного
участка, и так же, как и ранее, для оценки экономичности и технологичности докового
ремонта судна все проводимые операции с показателями объемов работ, количеством и
разрядами исполнителей, а также трудоемкостью работ представлены в табл. 3.

414

Таблица 3 - Определение стоимости ремонта судна с использованием дока
Содержание работ
Объем Разряд и колработ
во рабочих
Технология демонтажа поврежденного участка корпуса
1
Разметить контрольные линии и линии реза 32,4 м
3/2
листов
2
Накернить линии реза
32,4 м
3/2
2
3
Демонтаж изоляции
50,4 м
3/2
4
Вырезать концевые отверстия
4 отв.
3/2
5
По линиям реза произвести демонтаж ли32,4 м
3/2
стов и набора
6
Подъем демонтированного листа
6,53 т
3/2
7
Выровнять нагревом кромки при наличии
32,4 м
4/2
бухтин и загибов на ширине 200 мм
8
Зачистить кромки листа и набора по конту- 39,4 м
3/2
ру реза, разделать под сварку, при необходимости наплавить кромки

Трудоемкость, н-ч
7,6
5,9
40,3
0,8
20,0
22,1
11,3
10,3
∑ = 118,3

1
2
3
4
5
6

7

8

9
1
0
1
1

Технология монтажа нового листа на судно
По шаблонам/плазовым данным изгото32,
4/2
вить лист, разделать кромки
4м
Уложить лист на сборочно-сварочную
32,
3/2
оснастку, обжать и прихватить
4м
Разметить место установки набора
16,
3/2
2м
Установить на листы набор, приварить
16,
3/2
2м
Доставить полотнище на судно
3/2
Спуск и установка полотнища
6,5
4/2
3т
Содержание работ
Объем Разряд и колработ
во рабочих
Причертить полотнище по кромкам вы32,
4/2
реза, удалить припуск, разделать кром4м
ки, зачистить, прижать лист, закрепить
на электроприхватках
Сварить между собой набор, затем при32,
4/2
варить пазы, заварить не приваренные
4м
участки обшивки
Удалить сварочные приспособления,
3/2
сбить шлак со сварочных швов
Проверить швы на непроницаемость
32,
4/2
4м
Восстановить изоляцию
50,
3/2
4
м2

18,4
8,6
11,9
25,9
1,6
72,0
Трудоемкость, н-ч
20,5

17,9

1,2
9,7
53,3
∑ = 241,0
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Из таблицы 3 следует, что при ремонте судна в доке потребуется 359,3 нормочасов. Стоимость работы ремонтной бригады, состоящей из 5 человек, составляет 1700
руб., следовательно, стоимость работ будет 611 тыс. руб. Время работы составит 359,3/5
= 72 часа. К полученному времени следует прибавить время подготовки и постановки/спуска судна (примерно 8 часов). В результате получается 80 часов. Из этого следует,
что при 8-ми часовом рабочем дне срок ремонта составит 10 рабочих дней. Стоимость
стоянки судна в доке составляет 90 тыс. руб/сут.
В итоге, ремонт данным методом потребует 1 млн.511 тыс. руб.
Итак, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. В рассмотренном случае, стоимость ремонта судна на плаву, без постановки его
в плавучий док при использовании кессона, будет меньше на 15%.
2. Несколько технологичнее всё же будет ремонт в доке, о чём свидетельствуют
значения трудоемкости – на демонтаж и монтаж конструкции в доке потребуется по
118,3 и 241,0 н-ч. соответственно, против 160,7 и 246,0 н-ч при ремонте с использованием кессона.
3. Следует отметить, что в данный расчет не было включено время ожидания дока,
которое может составлять от нескольких дней до нескольких недель
4. Необходимо отметить и то, что кессон может быть универсальным, т.е. не нужно
будет затрачивать средства на его изготовление.
5. Стоит отдельно отметить, что исследования с применением универсального кессона уже рассматривались ранее в работе [2], где, в качестве повреждения рассматривалась небольшая пробоина в скуловом поясе в районе мидель-шпангоута. Тут ремонт с
кессоном оказался дешевле дока в 1,6 раза. Это может говорить о том, что, чем меньше
повреждение в подводной части судна, тем более выгоднее будет использование кессона.
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ПРОЕКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ КОРПУСОВ ЛЕДОКОЛОВ
А.А. Радюк, гр. 15-КС/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.В. Маслюк
Исследовано влияние характеристик и параметров формы корпуса судна на толщину льда, которую оно может преодолеть. Выведена формула зависимости преодолеваемого льда от мощности главной энергетической установки судна.
Обеспечение национальных интересов в отношении Северного морского пути, а
так же централизованного государственного управления этой транспортной системой,
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ледокольного обслуживания флота является одним из приоритетных направлений развития флота России [1]. В связи с этой стратегической целью была поставлена следующая
задача – определить основные требования к форме корпусов ледоколов и судов ледового
плавания с целью минимизации сопротивления воды и льда движению судна и минимизации мощностей главных энергетических установок, а также повышения ледопроходимости судов ледового плавания.
Архитектурно-конструктивный тип, отличающий эти суда от судов другого назначения заключается в:
 специальных обводах корпуса;
 повышенной прочности;
 специальных требованиях к энергоустановке, специальных устройств и систем,
в первую очередь, к рулевому и движительному комплексу;
 высокой автономности и живучести судна [2].
В настоящее время отмечается ряд тенденций развития современного ледоколостроения:
1. Совершенствование обводов корпуса, пропульсивного комплекса, разработка
новых технических решений, улучшающих операционные характеристики ледоколов;
2. Создание многоцелевых ледоколов (в том числе для обеспечения работы буровых платформ);
3. Увеличение мощности и размерений арктических ледоколов, что позволило бы
расширить срок навигации в Арктике, повышение надёжности и скорости проводки судов на трассе Северного морского пути (СМП) [3].
Разработка формы корпуса
В основе следующего исследования лежит метод варьирования. Необходимо было
установить, как основные характеристики и параметры формы корпуса судна влияют на
толщину льда, которую оно может преодолеть. Рассмотренные параметры выходили за
диапазоны стандартных значений, с целью разработки новых форм и обводов корпуса
ледокола.
Была использована формула Л.Г. Цоя [4] для оценки толщины льда, который ледокол гарантированно преодолевает на скорости 2 узла:
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)∙√ ∙ √
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,м

(1)

)

где φ – угол наклона форштевня к конструктивной ватерлинии (КВл), град;
– угол заострения КВл, град;
,
– углы развала борта в носу на нулевом шпангоуте и на мидель-шпангоуте
соответственно, град;
δ – коэффициент общей полноты;
L = Lквл – длина судна по КВл, м;
В = Вквл – ширина судна по КВл, м;
D – водоизмещение по КВл, т;
Ре = ƩТ – суммарная тяга винтов, в режиме, близком к швартовому, м.
По правилам Российского морского регистра судоходства (РМРС) п.3.10.1.2.2. параметры формы корпуса судна находятся в диапазоне, в зависимости от категорий ледовых усилений. [5]:
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Т а б л и ц а 1 – Параметры формы корпуса судна
Категории ледовых усилений
Параметры формы корпуса
Ice1, Ice2,
Arc8, Arc9 Arc7, Arc8 Arc5 Arc4
Ice3
25о
30о
45о
60о
, не более
о
о
о
о
30
30
40
40
50о
, не более
45о
40о
25о
20о
на расстоянии 0,05L от
носового перпендикуляра,
не менее
15о
на мидель-шпангоуте, не
менее
По статистическим данным [2]:
40 − 45 ;
65 − 70 ;
20 (15 );
⁄
5;
Были изучены значения следующих параметров: угла наклона форштевня к КВл ,
угла заострения КВл , угол развала бортов в носу на нулевом шпангоуте
в диапазонах:
= 20 70 ;
= 20
0 ;
=
20 ;
Неизменными остались значения углов развала бортов
= ; а так же длина судна по КВл Lквл = 34,3 м; ширина судна по ватерлинии Вквл = 11,28 м; суммарная тяга винтов на режимах, близких к швартовному Ре = 77 т; коэффициент общей полноты δ =
0,606, значения которых были взяты по судну-прототипу.
Недостатками приведенной формулы являются:
1.
Определить условия заклинивания ледокола невозможно;
2.
Не учитывается возможность конструктивного обеспечения вышеуказанных параметров.
Вышеприведённые вопросы необходимо рассматривать отдельно.
Зависимость между углом развала бортов в носу ледокола и толщиной льда, которую он преодолевает, представляет собой возрастающий участок параболы (см. рис.1).

Рисунок 1 – Зависимость толщины преодолеваемого льда от
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при φ=20о

Согласно рис. 2 зависимость между толщиной преодолеваемого льда и углом заострения ватерлинии
так же представляет возрастающий участок параболы.
Наибольшая толщина льда, которую может преодолеть ледокол на скорости 2 узла,
достигается при максимальных значениях угла заострения КВл
и максимальном значении угла развала бортов , при минимальных значениях угла наклона форштевня φ.
Так же было проведено исследование зависимости толщины преодолеваемого льда
от угла развала бортов на миделе
=
24 . Неизменными оставались значения главных размерений, которые были указаны выше, угол заострения ватерлинии = 40 , при
этом:
= 55 75 ;
= 10 20 .
толщина льда, м

при
βо=80
, ϕ=20
при
βо=75
, ϕ=20
при
βо=70
, ϕ=20
при
βо=65
, ϕ=20
при
βо=60
20
30
40
60
70
αо 50
, ϕ=20
Рисунок 2 – Зависимость толщины преодолеваемого льда от
при φ = 20о
1,15
1,13
1,11
1,09
1,07
1,05
1,03
1,01
0,99
0,97
0,95
0,93
0,91
0,89
0,87

В этом случае, согласно рис. 3, зависимость между толщиной преодолеваемого
льда и углом развала бортов на миделе имеет так же параболическую зависимость.
Наибольшая толщина льда, которую может преодолеть ледокол, достигается при максимальном значении угла развала бортов в носу и на миделе при минимальных значениях
угла наклона форштевня φ.
при
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Рисунок 3 – Зависимость толщины преодолеваемого льда от при φ = 20о
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При проектировании судов ледового плавания и ледоколов очень важно ввести
формулу ледопроходимости судна. Толщина преодолеваемого льда
д зависит и от
суммарной тяги винтов и, следовательно, от эффективной буксировочной мощности .
Из формулы (1) получаем:
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можно найти по формуле [2]:
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где
– полное ледовое сопротивление, т;
– скорость судна, уз.
Суммарный упор винтов Ре можно найти по формуле [6]:
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Из (3) и (4), имеем:
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Таким образом, из (2) и (5) получаем формулу для расчёта эффективной мощности:
=

∙В∙ ∙(

)∙

∙

д

⁄

∙

∙( )

⁄

(

∙√

,

(

)

, кВт

)√

(6)

Таким образом, формула ледопроходимости судна, выраженная через мощность
главного двигателя, имеет вид:
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где
– суммарная мощность на валу двигателя;
– пропульсивный коэффициент;
– коэффициент полезного действия валопроводов.
Таким образом, результаты проведённых исследований позволяют использовать
формулу ледопроходимости ледоколов и судов ледового плавания ещё на ранних стадиях проектирования судов, когда идёт оценка суммарной потребной мощности главных
двигателей.
Очень важно, что проектант получает возможность оптимизации формы корпуса
проектируемого судна на стадии оценки основных характеристик и размерений проектируемого судна, построения эскизного теоретического чертежа.
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УДК 629.561.5(06)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА
ЛЕДОКОЛОМ
А.А. Радюк, гр. 15-КС (м)
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.В. Маслюк
Предложено устройство, которое может повысить эффективность разрушения
льда ледоколом.
Одно из приоритетных направлений развития флота России – это обеспечение
национальных интересов в отношении Северного морского пути, ледокольного обслуживания флота, централизованного государственного управления этой транспортной системой [1]. В связи с вышесказанным была поставлена задача – предложить устройство
(а именно, платформу), которое позволит повысить эффективность разрушения льда.
Устройство представляет собой платформу. Платформа для разрушения льда
(рис.1), отличается тем, что в её нижней части имеются ряды вращающихся резцов
(рис.2), делающие надрезы на поверхности льда, которые помогают повысить эффективность его разрушения.
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Рисунок 1 - Эскиз платформы (а – до подъёма; б – после подъёма):
1 – гидравлический привод; 2 – балластные цистерны; 3 – крышка гидроподъёмника; 4 –
гидравлический подъёмник; 5 – резец; 6 – стопа гидроподъёмника.

Рисунок 2 - Эскиз резца
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Данное устройство помещается перед ледоколом или судном ледового плавания и
снижает прочность льда за счёт введения концентраторов напряжения (в данном случае,
резцов) при сломе льда корпусом.
В случае наличия торосов на льду, устройство приподнимается над его поверхностью на гидравлических подъёмниках (рис. 3), после чего резко опускается, проламывая
лёд сверху. В случае, если лёд не проламывается с первого раза, цикл повторяется.
Платформа может поворачиваться относительно форштевня ледокола (рис.4). Поворот осуществляется с помощью гидроцилиндров [2], которые установлены в носовой
части судна, они симметрично относительно продольной плоскости ледокола.

Рисунок 3 - Схема гидравлического привода: 1 – насос; 2 – гидродвигатель (гидроцилиндр);
3 – гидрораспределитель; 4 – предохранительный клапан; 5 – гидробак.

Рисунок 4 - Схема толкания платформы ледоколом (а – до подъёма; б – после подъёма):
1 – платформа; 2 – ледокол; 3 – гидравлический привод; 4 – гидроцилиндр; 5 – поворотная платформа на судне.
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Ширина платформы может варьироваться, значительно превышать ширину корпуса ледокола, для создания широких каналов в ледовых полях с целью проводки крупногабаритных судов.
Для предотвращения заклинивания платформы в случае её провала под лёд, предусмотрен наклон носовой части к поверхности льда, а так же цистерны плавучести, которые можно использовать и в качестве балластных. Цистерны расположены в носовой и
кормовой части платформы.
Таким образом, предложенная платформа позволяет повысить эффективность разрушения льда путём создания концентрации напряжений во льду и последующего снижения ледового сопротивления.
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УДК 629.12
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ПРИНТЕРОВ В СОВРЕМЕННОМ
СУДОСТРОЕНИИ, СУДОМОДЕЛИЗМЕ И СУДОРЕМОНТЕ
А.В. Дектярев, гр. 12-КС
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. С.В. Дятченко
Исследованы возможности работы 3D-принтеров в судостроении, судомоделизме
и судоремонте. Приведены примеры, где, на сегодняшний день, уже используются или
планируются использоваться 3D-принтеры.
3D-принтер представляет собой устройство, которое использует метод послойного
создания объекта с помощью его 3D-модели.[1] 3D-принтеры подразделяются на лазерные (использующие лазерный луч) и струйные (все остальные). На сегодняшний день,
такие устройства позволяют создать жизнеспособные и функционирующие человеческие
органы, прекрасно работающие протезы, лекарства, разнообразные технические сооружения и т.д. И, конечно же, учась на факультете судостроения и энергетики, нельзя не
задуматься о возможностях применения данной технологии в этой сфере.
Сырьем для 3D-принтеров может быть множество материалов, в основном из углеводородной химии. Для судостроения, судомоделизма и судоремонта интерес представляют стеклопластики, композитные материалы, акрилонитрилбутадиенстирол (он же
АБС-пластик), полипропилен, полиэтилен низкого давления, поликарбонат. Их отличает
высокая теплостойкость, высокая механическая прочность, устойчивость к агрессивным
средам и т.д. Такие материалы как полифенилсульфон, полилактид, фотополимерные
смолы тоже можно использовать как сырье для 3D-печати, однако, они пока не нашли
свое применение в данной отрасли, однако, стоит отметить, что их потенциал использования весьма высок. Так же, в 3D-технологиях совсем недавно стали использовать такие
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материалы, как металлический порошок и так называемый LAYWOO-D3 – материал для
3D-принтеров, способный печатать древесину. [2]
Говоря об устройстве 3D-принтера и принципах его работы, стоит начать с того,
что, как уже понятно из вышесказанного, 3D-принтеры могут создавать реальные осязаемые объекты из виртуальных моделей. Следовательно, первым делом, нужно создать
цифровую версию объекта в любой программе, которая поддерживает функцию 3Dмоделирования (AutoCAD, Компас, Rhino 3D, DelftShip, Google SketchUp и т.д.). Затем
модель нужно обработать в специальной программе («генератор G-кода» или «слайсер»).
Программа «разрезает» модель на тонкие горизонтальные слои и преобразуется в цифровой код, понятный 3D-принтеру. Другими словами, слайсер создает набор команд, которые указывают 3D-принтеру, как и куда нужно наносить материал при 3D-печати данного объекта. После всего этого объект идет на «распечатку».

Рисунок 1 - Схематическое устройство механизмов 3D-принтера
На сегодняшний день, существуют множество типов 3D-принтеров, имеющих те
или иные различия в устройстве и принципах работы. Однако, стоит заметить, что в работе всех этих приборов лежит один и тот же основополагающий принцип 3D-печати –
создание объекта послойно из тонких горизонтальных слоев материала. На рис.1 показана упрощенная схема устройств механизмов 3D-принтера. Печатающая головка, как уже
понятно из названия данного механизма, создает слои материала, и слой за слоем, как бы
«выращивает» объект. Она может двигаться только по горизонтали (вдоль осей X и Y).
Рабочая платформа нужна для размещения объекта при печати, она двигается по оси Z,
т.е. сверху-вниз или снизу-вверх. [3]
В работе 3D-принтера, касательно судостроения, судомоделизма и судоремонта
можно выделить следующие принципы: селективное лазерное спекание (SLS), электронно-лучевая плавка (EBM) и моделирования методом наплавления (FDM). Первые два
позволяют «печатать» металлом, а последний – использовать различные пластики. Схемы SLS- и FDM-методов представлены соответственно на рис. 2 и рис. 3. [4].
После краткого ознакомления с устройством 3D-принтера и принципами его работы, перейдем непосредственно к примерам его применения в судостроении, судомоделизме и судоремонте.
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Рисунок 2 - Схема селективного лазерного
спекания

Рисунок 3 - Схема метода наплавления

Начнем с судостроения – инженер по имени Джим Смит создал первую в мире
байдарку (рис. 4), используя для этой цели 3D-принтер. Данный аппарат имел рабочую
область 403x403x322,7 мм. Учитывая размеры лодки, её пришлось разделить на 28 частей и печатать каждую из них отдельно, а затем соединять все детали в одну конструкцию при помощи латунных винтов и силиконовых уплотнителей, чтобы избежать протекания корпуса. Общий вес водного транспорта составил 29,5 кг, при этом 26 из них – детали из АБС-пластика. Процесс печати занял более 1000 часов. Создание такой лодки
обошлось инженеру в 500$. [5]

Рисунок 4 - Джим Смит на байдарке, построенной при помощи 3D-принтера
Предвидя вопросы о строительстве крупногабаритных металлических судов, хочется отметить, что на сегодняшний день, в принципе, можно соорудить крупногабаритный
3D-принтер и напечатать судно целиком. Однако, держаться на плаву такое судно будет
недолго, т.к. от различных напряжений подобная конструкция треснет и, в дальнейшем,
разрушится, потому, что при таком методе постройки не будет, в должной мере, обеспечиваться требования общей прочности.
Однако, стоит отметить, что с помощью 3D-печати вполне возможно возводить железобетонные суда, например суда стояночного флота. На сегодняшний день подобных
примеров нет, однако можно упомянуть о крупногабаритной 3D-печати в строительстве.
Этим занимается китайская фирма «Winsun». В качестве эксперимента фирма построила
ряд простых одноэтажных домов для проверки различных свойств изделий, причем
строительство одной постройки заняло всего 24 часа. Для воплощения задумки, инженеры компании разработали и построили 3D-принтер (рис. 4) длиной 40, высотой 6,6 и ши426

риной 10 метров. Устройство может изготавливать отдельные цельные блоки, которые
собираются на месте, укрепляются арматурой и дополняются изоляционными материалами, чтобы все соответствовало всем необходимым стандартам современного строительства. 3D-принтер компании заправляется смесью строительных отходов и цемента,
причем в состав смеси добавляется особый отвердитель. Главное преимущество данного
способа строительства – экономия материалов. При таком производстве существенно
снижается расход строительных материалов (30-60%) из-за применения переработанных
отходов. Себестоимость такого дома на 1100 м2 метров составляет $161 тыс. Также, к
плюсам стоит отнести уменьшение времени, затрачиваемое на выполнение основных работ, которое при помощи новых технологий существенно сократилось (до 70%). Следовательно, рабочей силы потребовалось в 1,5-2 раза меньше. И при всем этом данное жилье экологически чистое и абсолютно безвредное для человеческого проживания. [6]
Первым же серийным производством крупногабаритных строительных 3D-принтеров
занялась компания «BetAbram». На данный момент фирма выпускает три модели строительных 3D-принтеров - P1, P2 и P3 (рис. 6). Бюджетная модель такого принтера оценивается в 12000€. Такое устройство может «напечатать» бетонное здание без опалубки
площадью 144 м2 [7].

Рисунок 4 - 3D-принтер Winsun

Рисунок 5 - Модели строительных принтеров

Возможности подобных крупногабаритных 3D-принтеров высоки – с их помощью
можно печатать достаточно объемные сооружения, затрачивая меньше времени и финансов. И раз такие 3D-принтеры уже применяются в строительстве, почему бы их не модернизировать и не применять в судостроении? На мой взгляд, с помощью таких технологий можно изготавливать, если не судно в целом, то хотя бы отдельные его секции,
модули. Можно изготавливать, к примеру, различные сложные конструкции – бульбы,
участки носовой и кормовой оконечностей. Также можно изготавливать узлы, детали,
различную россыпь при помощи более компактных 3D-принтеров, т.к. на сегодняшний
день, уже можно производить 3D-печать металлом, используя в качестве сырья различный металлический порошок (даже в домашних условиях).
Касательно судомоделизма, в качестве примера приведу создание модели крейсера
«Аврора» (рис. 6). Такая модель была выполнена в масштабе 1:100, причем все его 506
различных деталей (рис. 7) были напечатаны на 3D-принтере и, в дальнейшем, соединены воедино. Стоит отметить, что печать всех этих деталей заняла всего лишь 34 часа [8].
Однако, такую судомодель сделал «любитель», она является просто «игрушкой»
нежели настоящей моделью для различных испытаний. Поэтому приведу пример использования 3D-принтера при изготовлении модели судна в профессиональной отрасли.
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Рисунок 6 - Модель крейсера «Аврора», напечатанная на 3D-принтере (слева) и оригинальный корабль

Рисунок 7 - Карта раскроя деталей, напечатанных на 3Dпринтере

На верфи «Livrea Yacht Italia» при содействии итальянской компании «Yam» были
разработаны проекты рыболовных лодок «Livrea 26», причем их строительство будет
проходить с активным использованием 3D-принтеров. На данный момент, при помощи
3D-технологий, были созданы только модели данных лодок (рис. 8) в масштабе 1:14 и
всего за несколько дней. В будущем, планируется запустить серийное производство таких рыболовных лодок, созданных с применением технологии лазерного спекания [9].

Рисунок 8 - Модель рыболовной лодки Livrea 26, напечатанная на 3D-принтере
Рассмотрим теперь последний пример использования 3D-принтера в судомоделизме – печать гребного винта. Такая печать осуществлялась «любителями» не на профессиональном уровне, она была своего рода экспериментом, потому, что для гребного винта нужны особые технологии изготовления. Отклонений по прочности, развиваемому
упору, размерам винта быть не должно. Конечно, при проектировании данного гребного
винта возникало множество вопросов: выдержит ли полимер? не оторвутся ли от нагрузок лопасти? какая тяга получится? Было решено сделать два разных винта с разным шагом. Диаметр винтов составил 65 мм, шаг первого винта – 60 мм, второго – 65 мм. Мотором для подводных испытаний послужил A28XL. По завершении эксперимента полученные данные были сведены в таблицу 1 и проанализированы.
Таблица 1 - Результаты эксперимента по печати гребного винта на 3D-принтере
Шаг винта, мм
Ток, А
Обороты, об/мин
Тяга, кг
60
65

10
18
10
19

2400
3200
2400
2800
428

1,10
1,53
1,16
1,53

В результате эксперимента было выяснено, что при рабочем токе (10 А) более выгодным, хоть и немного, оказался винт с шагом 65 мм. После экспериментов с четырехлопастными винтами, были проведены дополнительные исследования двухлопастных
винтов с такими же характеристиками. Оказалось, что разницы никакой нет. Так же, в
качестве еще одного опыта, шаг винта был уменьшен до 40 мм (остальные характеристики оставались такими же) – однако результаты получились совсем неудовлетворительными [10].
Основной идеей же применения 3D-принтеров в судоремонте является то, что их
можно использовать как на предприятиях, для печати ремонтируемых деталей, узлов и
т.д., так и на самих кораблях. Идея устанавливать 3D-принтеры на корабли впервые появилась в США. Американские вооруженные силы установили, впервые в истории, 3Dпринтер на корабль, для срочной «печати» необходимых деталей. В качестве эксперимента был выбран универсальный десантный корабль класса Wasp – «Essex» длиной 257
метров, вмещающий 1800 морских пехотинцев. ВМС США уже давно занимается изучением того, как 3D печать можно использовать для производства в открытом море. В будущем планируется создать глобальную сеть ультрасовременных мастерских прямо на
кораблях. В перспективе ВМС нацелены на особую тренировку моряков, чтобы при
необходимости, они смогли создать и напечатать детали оборудования буквально за несколько часов, что позволит быстрее решать многие возникающие проблемы [11].
Резюмируя, можно сделать вывод о том, что возможности применения 3Dпринтеров в судостроении, судомоделизме и судоремонте однозначно имеются. Весьма
печально, что в нашей стране этому вопросу никто не уделяет должного внимания, когда
как на Западе и в Азии эта технология охватывает все больше различных сфер деятельности. Конечно, имеется множество вопросов, и пройдут годы, а, может, и десятилетия,
чтобы решить все проблемы. Но, следует знать лишь одно – потенциальные преимущества 3D-принтеров в судостроении, судомоделизме и судоремонте просто огромны.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. 3D-принтер // Wikipedia [URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-принтер]
2. Расходные материалы для 3D-печати // Бытовые 3D-принтеры [URL:
http://3dpr.ru/materialy-dlya-3d-pechati]
3. Как работает 3D-принтер? Базовые понятия и некоторые важные термины. // 3Dwiki
[URL:
http://3dwiki.ru/kak-rabotaet-3d-printer-bazovye-ponyatiya-i-nekotorye-vazhnyeterminy/]
4. Принцип работы 3D-принтеров. // Бытовые 3D-принтеры [URL: http://3dpr.ru/printsipraboty-3d-printera]
5. Сделай сам байдарку в 3D. Печать Шарлотты // Canoesport [URL:
http://www.canoesport.ru/stati/30/715-sdelaysam.html]
6. Приходько Д. В Китае при помощи 3D-печати возвели «пятиэтажку» и огромную виллу. // 3DNews [URL: http://www.3dnews.ru/908385]
7. Печать домов на 3D принтере. // Make-3D [URL: http://make-3d.ru/articles/3d-printerdlya-pechati-domov/]
8.
Применение
3D-печати
в
моделизме
//
3DToday
[URL:
http://3dtoday.ru/blogs/cvetmir3d/the-use-of-3d-printing-in-modeling/]
9. Необычная итальянская рыбацкая лодка, распечатанная на 3D-принтере. // 3der [URL:
http://3der.ru/2014/02/boat-building-italian-team-3d-prints-unusual-fishing-boat/]
10. "Весло". История создания // 3DToday [URL: http://3dtoday.ru/blogs/segriv/the-paddlethe-history-of-creation/]
11. ВМС США установили первый 3D-принтер на USS Essex // 3DToday [URL:
http://3dtoday.ru/industry/vms-ssha-ustanovili-pervyy-3d-printer-na-uss-essex.html]
429

СЕКЦИЯ «СУДОВОЖДЕНИЕ»
УДК 656.61.052
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА СУДОВ НА
ОТКРЫТОЙ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ КАЛИНИНГРАДСКОГО МОРСКОГО
КАНАЛА
К.А. Крючков, гр. С-51, К.А. Артамонов, гр. С-31
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведены результаты продолжительного АИС-мониторинга, в процессе которого фиксировалась скорость прохождения судами открытой прямолинейной
части Калининградского морского канала. Установлено, что практически половина судов превышает допустимую скорость. Предложены к исследованию две альтернативных гипотезы, каждая из которых предполагает свои мероприятия для решения проблемы.
В соответствии с правилом 6 МППСС-72 «каждое судно должно всегда следовать
безопасной скоростью» [1]. При этом величину безопасной скорости устанавливает капитан судна, основываясь не на какой-либо расчетной методике, а только на хорошей
морской практике с учетом всех условий плавания.
Среди факторов, которые необходимо принимать во внимание при выборе безопасной скорости, правило 6 указывает на «соотношение между осадкой и имеющимися
глубинами» [1]. Необходимость учёта этого соотношения обусловлено тем, что на мелководье у судна ухудшается управляемость, а скоростная просадка увеличивает вероятность посадки судна на мель.
При плавании на акватории портов портовые власти имеют право ограничивать
скорость движения судов. Это право предоставляется им «Общими правилами плавания
и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», в соответствии с п. 12 которых «ограничения по скорости движения судов на акватории морского порта с учетом особенностей акватории морского порта, гидротехнических сооружений, средств навигационного оборудования, интенсивности движения, типов и размерений судов устанавливаются обязательными постановлениями» [2].
В свою очередь актуальные «Обязательные постановления в морском порту Калининград» в своем п. 40 следующим образом регламентируют скоростной режим в Калининградском морском канале. «Скорости движения судна в Калининградском морском
канале не должны превышать: для судов с осадкой до четырех метров - девяти узлов; для
судов с осадкой от четырех до шести метров - восьми узлов; для судов с осадкой от шести до семи метров - семи узлов; для судов с осадкой более семи метров - шести узлов.
На открытом участке Калининградского морского канала (между пикетами N 77-116) в
Калининградском заливе скорость судна может быть увеличена относительно указанных
выше на один узел» [3]. Таким образом, скорость судов в открытой части КМК не должна превышать 10 узлов.
Однако в процессе исследования безопасности излучения лазерных створных маяков «СКАЛС» [4], при котором проводился мониторинг минимальной скорости судов на
указанной акватории, было обнаружено, что многие суда превышали установленный порог в 10 узлов. Этот факт послужил поводом для более детального исследования скоростного режима судов на открытой прямолинейной части КМК. С этой целью был осу430

ществлён длительный практически сплошной АИС-мониторинг движения судов в Калининградском морском канале.
Для проведения эксперимента был использован доступный Интернет-ресурс – сайт
marinetraffic.com (рис. 1), получающий и отображающий информацию о скорости судов с
их АИС-транспондеров.

Рисунок 1 - Источник текущей информации о скорости судна

Рисунок 2 - Траектория движения судна с отметками АИС
В связи с тем, что эксперимент представлял собой протяженные по времени
наблюдения, были использованы дополнительные возможности сайта marinetraffic.com,
предоставляемые зарегистрированным пользователям и заключающиеся в построении
траекторий судов с сопутствующей всплывающей информацией о скорости судна (рис.
2).
Не каждое судно проходило открытую прямолинейную часть Калининградского
морского канала с корректно функционирующим транспондером АИС. Естественно, что
в процессе эксперимента регистрировались только суда, имевшие как минимум одну отметку. Однако, как правило, отметок было несколько (их количество достигало двадцати). В таком случае выбиралась максимальная скорость, так как цель эксперимента исследовать скоростной режим судов с позиции максимальных скоростей прохождения
рассматриваемого участка КМК. Кроме скорости, фиксировалась также осадка судна, так
как ограничения по скорости установлены «Обязательными постановлениями» в зависи431

мости от осадки.
Результаты наблюдения за каждым судном фиксировались в специальной таблице
(табл. 1).
В период с 20 июля 2015 г. по 6 апреля 2016 г. были зафиксированы проходы 1859
судов, из них следовало на вход в порт Калининград – 909 судов, на выход из порта–950
судов. Распределение максимальных скоростей судов представлено на рис. 3.
Таблица 1 - Результаты мониторинга максимальной скорости судов при прохождении
прямолинейного открытого участка КМК (выдержка)
№

1801
1802
1803

Дата

26.03.16
26.03.16
26.03.16

Время

14:51
16:58
17:03

Нап
р.

Название судна

Ти
п

Arkonia
Anja
Gala

с.г.
с.г.
с.г.

вх.
вых.
вых.

Фла
г

BB
AG
AG

40,0%

Длина,
м

Шир.
,
м

89,56
84,78
88,2

13,17
12,0
13,6

d ср

,
м
4,0
4,5
5,9

Ск
ть,
уз
9,0
8,5
7,9

Кол
-во
отм.
5
10
11

37,7%

35,0%
30,0%

27,4%

25,0%
20,0%
14,3%

15,0%

11,9%

10,0%
5,0%

4,8%
2,0%

1,8%

0,0%
6 и меньше

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

больше 11

Скорости судов, уз

Рисунок 3 - Распределение максимальных значений скоростей судов
25,0%
21,1%
20,0%

14,0%

15,0%

10,0%
7,4%
5,0%

3,1%

2,2%

1,1%

0,7%

0,3%

2,5-3,0

3,0-3,5

>3,5

0,0%
0-0,5
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1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

Превышение разрешённой скорости, уз

Рисунок 4 - Распределение значений превышения скорости
Из рис. 3 очевидно, что даже в не зависимости от осадки судов 16,3% от их числа
превышает максимально допустимую скорость, равную 10 узлам. Если же учитывать
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осадку судов, то оказывается, что почти половина из них (точнее 49,9%) превышает скорость, установленную «Обязательными постановлениями». Диаграмма, представленная
на рис. 4 даёт возможность оценить величину превышения установленного значения
скорости.
Наибольшая скорость из зафиксированных в указанный период была равна 12,8 узла. Таким ходом 1 апреля 2016 года выходил из Калининграда кипрский контейнеровоз
длиной 121,85 м, шириной 18,45 м и осадкой 5,5 м. Однако наибольшее превышение над
допустимым значением скорости было достигнуто другим контейнеровозом, плавающим
под голландским флагом (длина – 137,5 м, ширина – 21,54 м). При осадке 7,39 м, которое
имело судно при входе в порт 21 января 2016 г., допустимая скорость составляла 7 узлов,
а фактическая – 11,6 узла. Таким образом, контейнеровоз превысил скорость на 4,6 узла.
На основании приведённых результатов эксперимента (АИС-мониторинга) для
дальнейшего исследования и проверки можно выдвинуть две практически альтернативные гипотезы.
Первая гипотеза – требования, предъявляемые «Обязательными постановлениями»
к скоростному режиму судов, проходящих по открытой прямолинейной части КМК необоснованно завышены, их превышение не влечёт угрозы безопасности плавания и требования должны быть пересмотрены.
Вторая гипотеза – требования «Обязательных постановлений» адекватны, нарушение установленного скоростного режима опасно для плавания, но за его соблюдением
отсутствует должный контроль.
Вместе с тем при проверке гипотез необходимо иметь ввиду, что факт касания
грунта вследствие наличия у судов избыточного скоростного проседания может официально не фиксироваться, а водолазный осмотр не проводиться.
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Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье осуществлена априорная и апостериорная оценка погрешностей, которые содержит магнитное склонение после его приведения к месту и году плавания.
Для определения истинных направлений (курса и пеленга) по магнитному компасу
судоводитель должен знать его поправку, который представляет собой сумму девиации и
магнитного склонения [1].
Девиация магнитного компаса обусловлена влиянием магнитного поля судового
железа на картушку компаса. В процессе рейса судоводитель определяет девиацию по
заранее предвычисленной таблице, ставящей в соответствие курсу судна значение девиации.
Магнитное склонение штурман определяет по морской навигационной карте, на
различных точках которой нанесены значения склонения, актуальные на год издания
карты. Таким образом, для получения фактического склонения необходимо произвести
две «интерполяции» – сначала пространственную, чтобы привести склонение к месту
плавания, а затем – временную, заключающуюся в приведении к году плавания. Значение склонения в таком случае будет содержать две погрешности приведения, оценка которых является целью настоящего исследования.
Количество значений склонения, наносимых на морскую навигационную карту,
естественно, ограничено (рис. 1). В целях определения склонения для текущего места
плавания, для которого склонение на карте не указано, необходимо, используя ближайшие значения, провести двойную интерполяцию – по широте и долготе.

Рисунок 1 - Отображение информации о магнитном склонении на морской навигационной карте
Очевидно, что погрешность одной такой интерполяции определяется также, как
при выборке из таблиц, т.е. случайные погрешности приведения склонения по широте
или по долготе распределены по треугольному закону (по закону распределения Симсо434

на), а среднеквадратическая погрешность такого приведения будет равна 0,41 единицы
последнего знака. Если склонение указано на карте с точностью до десятой доли градуса,
то СКП его приведения по широте или долготе будет равно m  m  0,041 , а СКП
приведения к месту плавания будет определяться следующим образом:
m  m2  m2  2m  2  0,041  0,058.

Очевидно, что таким значением погрешности в практическом судовождении можно
пренебречь.
Такая оценка СКП является априорной. Для апостериорной оценки погрешности
необходимо приведённое значение сравнить с фактическим. Фактическое значение можно получить при помощи калькулятора магнитного поля Земли, размещённого в Интернете и построенного на международной модели IGRF-12. Указанный калькулятор даёт
возможность определить характеристики магнитного поля Земли для любой точки за период с 1590 по 2019 гг. С целью оценки совпадения значений склонения, полученного по
карте, и вычисленного при помощи калькулятора был проведён первый для этого исследования вычислительный эксперимент, суть которого заключалась в следующем. При
помощи информации о магнитном склонении, размещённой на восьми различных морских навигационных картах Северного моря разных годов выпуска, было определено по
одному значению склонения для точек, в которых оно указано на картах. Эти же значения были вычислены при помощи калькулятора магнитного поля Земли (на начало года)
и проведено их сравнение со значениями, снятыми с карты. Результаты эксперимента
представлены в табл. 1.

Рисунок 2 - Интерфейс калькулятора магнитного поля Земли (а – окно для ввода данных,
б – окно с рассчитанным магнитным склонением и его годовым изменением)
По данным табл. 1 можно сделать вывод о значительной разнице между моделью
IGRF-12 и моделью, реализованной на морской навигационной карте. Это обусловлено
тем, что магнитное склонение, указанное на картах, имеет точность не более 0,5 [2], а
IGRF-12 вычисляет склонение с погрешностью в пределах 0,5 . Таким образом, сравнивать приведенное к месту плавания значения склонения сравнивать со со значениями,
полученными по калькулятору, нельзя.
Однако, сделав допущение, что абсолютная погрешность в определении склонения
при помощи модели IGRF-12 для акватории плавания, заключенной в пределах одной
путевой карты, одинакова, а, значит, приращение склонения при переходе от точки к
точке определяется практически безошибочно, для оценки абсолютной погрешности
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приведения к месту плавания можно воспользоваться не морской навигационной картой,
а калькулятором магнитного поля Земли. При этом, исходя из гипотезы, что исследуемая
погрешность имеет малые значения, для ее оценки достаточно провести одну интерполяцию по долготе между двумя точками с одной широтой (на рис. 1 это точки 1 и 2), т.е.
определив абсолютные погрешности приведения к месту плавания, если это место находится посередине между точками 1 и 2 с известным (указанным на карте) склонением и
на одной широте с ними (на рис. 1 – это точка 3).
Таблица 1 - Результаты вычислительного эксперимента по сравнению значений магнитного склонения, полученных с карты и вычисленных при помощи калькулятора
Координаты
Карта
Калькулятор,
Сравнение
склонение
Широта
Долгота
Номер
Год
Склонение
22207
2009
5920 N
145W
4, 4W
3,92W
0, 48


22217
1996
5425 N
330 E
3, 4W
2,84W
0,56
22202
1982
5640 N
800E
3,6W
2,81W
0,79
22201
1989
5741 N
900E
2,6W
0,90
1,70W
5130 N
200E
24231
1984
4,8W
4, 45W
0,35
5215 N
300E
22214
1997
1,6W
0,34
1, 26W


22203
2001
5800 N
500 E
3,0W
1,10
1,90W
22209
1984
5615 N
200W
8,0W
7,37W
0,63
Для оценки абсолютной погрешности приведения к месту плавания по координатам  ; 1 и  ; 2 двух любых ближайших точек на каждой из восьми указанных выше
карт на 1 января года выпуска карты определяем при помощи калькулятора значения
склонения d1 и d 2 , интерполируем его на среднюю долготу ср :

dср 

d1  d 2
,
2

рассчитываем при помощи калькулятора значение склонения d ф на среднюю долготу и
сравниваем «приведенное» d ср и фактическое d ф значения. Результат сравнения и будет
являться погрешностью приведения к месту плавания.
Результаты этого вычислительного эксперимента приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Результаты вычислительного эксперимента по оценке абсолютной погрешности приведения магнитного склонения к месту плавания

ср
dср , 
dф , 
d , 
1
2
d1, 
d2 , 
Карта
22207 5940 N 340W 200W
4,915 4,108 4,512 4,509 0,003
250W
355E
22217 5420 N 330E 420E
2,821 2,472 2,647 2,646 0,001
22202 5700 N 700E 800E
3,337 2,857 3,097 3,096 0,001
730E
22201 5740 N 900E 925E 912,5E 1,697 1,506 1,602 1,602 0,000
24231 5130 N 200E 240E
4,447 4,160 4,304 4,304 0,000
220E
22214 5550 N 700E 755E 727,5E 1,412 1,031 1,222 1,221 0,001
22203 5800 N 500E 600E
1,903 1,457 1,680 1,679 0,001
530E
130W
22209 5615 N 100W 200W
6,860 7,367 7,114 7,113 0,001
Данные табл. 2 подтверждают гипотезу о малых значениях абсолютных погрешно436

стей приведения магнитного склонения к месту плавания.
Для приведения склонения к году плавания на морской навигационной карте кроме
самих значений склонения указывают его годовое изменение (одно или несколько значений). На картах более раннего года выпуска словами «уменьшение» или «увеличение»
определялось направление изменения абсолютного значения склонения (безразлично к
наименованию). На современных картах годовое изменение сопровождается наименованием (E или W), и направление изменения склонения со временем будет определяться
сочетанием наименований самого склонения и его годового изменения: если их наименования совпадают, то склонение увеличивается, в противном случае – уменьшается.
Таким образом, если на карте указано склонение d 0 , его годовое изменение  0 , а
карта издана n лет назад, то процедура приведения магнитного склонения к году плавания будет заключаться в одной простой формуле:
d  d0  n .

(1)

Подобный подход, являющийся традиционным, подразумевает что за весь промежуток времени n магнитное склонение изменяется линейно, а величина годового изменения не меняется. Однако это далеко не так. Динамика магнитного поля Земли имеет
очень сложный характер, а изменение магнитного склонения со временем не подлежит
какому-либо простому аналитическому описанию. В итоге, значение склонения, приведённое к году плавания по формуле (1), будет содержать в себе некоторую погрешность.
Для оценки этой погрешности был проведён ещё один вычислительный эксперимент с
использованием калькулятора магнитного поля Земли.
Таблица 3 - Результаты вычислительного эксперимента по оценке абсолютной погрешности приведения магнитного склонения к году плавания

1985

1990

1995

2000

2005

d0 , 
, 

1985
-4,167
0,111

d0 , 
, 

1990
-3,612
5
0,002
-3,61
0,112

d0 , 
, 

1995
-3,057
10
0,01
-3,05
5
0,003
-3,047
0,184

d0 , 
, 

2000
-2,502
15
0,375
-2,49
10
0,363
-2,127
5
0
-2,127
0,155

d0 , 
, 

2005
-1,947
20
0,595
-1,93
15
0,578
-1,207
10
-0,145
-1,352
5
0
-1,352
0,160

d0 , 
, 

2010

2010
-1,392
25
0,837
-1,37
20
0,815
-0,287
15
-0,268
-0,577
10
0,022
-0,552
5
-0,003
-0,555
0,187

d0 , 
, 

2015

437

2015
-0,837
30
1,217
-0,81
25
1,190
0,633
20
-0,253
0,198
15
0,182
0,248
10
0,132
0,38
5
0
0,38
0,187

d,
n
d , 
d,
n
d , 
d,
n
d , 
d,
n
d , 
d,
n
d , 
d,
n
d , 

Для точки с координатами 5830 N ,   500E были определены значения магнитного склонения и его годового изменения, начиная с 1985 года с дискретностью 5 лет
(диагональ табл. 3, выделено курсивом). Это равнозначно определению склонения по
морским навигационным картам одного номера, но различных годов издания (1985, 1990
и т.д.). Далее, каждое значение склонения было по очереди приведено к каждому последующему году, а «приведенные» значения сравнивались с фактическими. В табл. 3 ячейки с погрешностями выделены фоном. Например, для 1985 года получаем магнитное
склонение d0  4,167W и его годовое изменение   0,111E . При приведении склонения к 2005 году  n  20  получаем: d  4,167  20  0,111  1,947  1,947W . Однако

фактическое значение склонения будет равно здесь 1,352W , следовательно, абсолютная
погрешность приведения составит d  1,352   1,947   0,595 .
Таким образом, если погрешность приведения магнитного склонения к месту плавания имеет пренебрежимо малые значения, то погрешностью приведения к году плавания игнорировать нельзя, тем более что она имеет непредсказуемый характер, не подлежащий аналитическому описанию. При некоторых условиях эта погрешность может достигать 1 и более, особенно при пользовании относительно старыми картами.
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В статье предложены и проанализированы два уровня автоматизации процедуры
расчёта и ввода в схему лага ИЭЛ-2М нелинейной составляющей его поправки.
В силу различных причин в показаниях индукционного лага ИЭЛ-2М содержится
погрешность, для компенсации которой в схему лага вводится поправка, состоящая из
трёх частей – постоянная, линейная и нелинейная.
Постоянная составляющая поправки лага вводится в схему в порту, при нулевой
скорости относительно воды.
Линейная составляющая вводится изменением опорного напряжения после пробегов судна на мерной линии на полном переднем ходу. Процедура вводы линейной составляющей поправки называется масштабированием.
После того, как постоянная и линейная поправки введены, необходимо рассчитать
и ввести в схему лага нелинейную составляющую поправки. При введении поправки
специальное устройство – корректор – изменяет частоту опорного генератора, причём
это изменение зависит от скорости судна.
Для расчёта нелинейной составляющей поправки необходимо по результатам про438

бегов судна на мерной линии вычислить для малого, среднего и полного переднего ходов
поправки скорости, нанести их на миллиметровку и получить фактическую ломаную
ABC (пунктирная линия на рис. 1,а). При этом масштаб по вертикальной оси поправок
должен быть в 10 раз больше масштаба по горизонтальной оси скорости. Далее, накладывая на миллиметровку специальный трафарет (рис. 1,б), требуется построить программную ломаную ABC так, чтобы она начиналась со скорости 1 уз, а точки ее перегиба соответствовали целому числу узлов (если скорость ППХ судна не более 17 уз), или
чтобы она начиналась со скорости 2 уз, а точки ее перегиба соответствовали целому четному числу узлов (если скорость ППХ судна более 17 узлов). В любом случае при построении программной ломаной при помощи трафарета из всех возможных точек перегиба выбирается ближайшая к соответствующей точке фактической ломаной. Программная ломаная ABC показано на рис. 1, а сплошной линией [1].
Каждому отрезку программной ломаной соответствуют свой набор коэффициентов,
которые и определяет работу корректора. Для программирования последнего в гнезда
технологической панели (рис. 1,в) необходимо установить коммутационные перемычки,
положение которых обусловлено скоростью полного переднего хода, скоростями судна
на начало каждого участка, а также знаками и значениями коэффициентов.
Довольно сложный алгоритм определения и ввода нелинейной составляющей поправки лага, который приведен в сжатом виде, отнимает у судоводителя много времени
и является потенциальным источником ошибки. Для решения этой проблемы предлагается автоматизировать процесс вычисления и ввода нелинейной поправки.
Здесь можно рассматривать два уровня автоматизации.
На первом достаточно заменить машинными операциями только расчётную часть.
Расчётный блок, получив в качестве входных данных поправки скорости на каждом из
ходов судна, дает на выходе положение коммутационных перемычек на технологической
панели.
Второй уровень автоматизации предусматривает модернизацию аппаратной части,
которую предлагается провести следующим образом.
Все коммутационные перемычки собрать в одну гребенку, которая устанавливается
на технологическую панель, занимая все ее гнезда. Замыкание перемычек будет осуществляться электронными ключами, которые управляются микроконтроллером.
Электронный ключ – это коммутационное устройство, предполагающее два альтернативных состояния: «открыт» или «закрыт», которые устанавливаются внешними
сигналами и могут быть обеспечены сколь угодно большой или малый промежуток времени.
Микроконтроллер – это компьютер на одной микросхеме, который включает в себя
кроме процессора различные дополнительные устройства (ОЗУ, ПЗУ, устройство вводавывода и пр.). Микроконтроллер предназначен для управления различными электронными устройствами в соответствии с заложенной в него программой.
Управляющая программа представляет собой совокупность из нулей и единиц (всего 31 цифра по количеству пар гнёзд технологической панели и, следовательно, по количеству электронных ключей), которая не меняется достаточно длительный промежуток
времени. В связи с этим, требования к процессору и памяти микроконтроллера будут
минимальными, а размеры устройства дадут ему возможность быть установленным либо
в свободное внутренне пространство прибора 6 лага, либо на его боковой стенке.
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Рисунок 1 - К описанию стандартной ручной процедуры расчета и ввода в схему лага
ИЭЛ-2М нелинейной составляющей поправки
Для загрузки программы предполагает оборудовать микроконтроллер USB-портом.
Тогда, после работы судна на мерной линии и определения трёх пар значений истинной
скорости судна и скорости судна по лагу, эти значения вводятся в расчетную программу,
которая формирует файл, содержащий требуемую совокупность нулей и единиц. Этот
файл может загружаться в ПЗУ микроконтроллера как непосредственно с ЭВМ, так и
при помощи USB-накопителя. Для загрузки на микроконтроллере необходимо предусмотреть специальную клавишу, при нажатии которой старый файл будет заменён в ПЗУ
микроконтроллера новым.
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Рисунок 2 - Окно для ввода исходных данных

Рисунок 3 - Окно программы с рассчитанными значениями поправок и установочных
данных для корректора
Любой уровень автоматизации вычисления и ввода нелинейной составляющей поправки требует наличия специализированной программы для ЭВМ. Однако описанный
выше порядок расчёта не имеет строгой аналитической основы. Для создания программы
был разработан алгоритм, позволяющий программе выполнять всё предусмотренные
действия. Этот алгоритм включает в себя следующие шаги:
1) ввод трёх пар значений скорости, расчет трех поправок скорости и определение
координат  vi ; vi  вершин фактической ломаной (первая вершина в точке 0;0);

2) построение фактической ломаной в декартовой системе координат  v; v  ;
3) определение начала программной ломаной: если скорость ППХ судна не более 17
узлов – в точке (1;0), в противном случае – в точке (2;0);
4) построение первого участка программной ломаной: по начальной точке и заданным на трафарете углам наклона «наносятся» все прямые трафарета; определяются точки их пересечения с вертикалями скорости, соответствующие целым или
четным ее значениям и ближайшим к скорости МПХ; выбирается точка A , ближайшая к точке А; фиксируется трафаретная прямая, которой принадлежит эта
точка, и коэффициенты этой прямой;
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Рисунок 4 - Окно программы с фактической и программной ломаными

Рисунок 5 - Окно итогов работы программы
5) перенос начала системы координат в точку A ;
6) повторение пункта 4 для определения координат точек B и С  , прямых и коэффициентов на втором и третьем участках;
7) по значениям скоростей и коэффициентов определяется совокупность нулей и
единиц (положение коммутационных перемычек).
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В итоге на основе этого, представленного в обобщённом виде, алгоритма в среде
MS Excel была разработана программа для ЭВМ.
На рис. 2 представлено окно ввода исходных данных – шести значений скорости
судна.
На рис. 3 изображены окно с рассчитанными значениями поправок скорости и установочных данных для корректора, а на рис. 4 – график с фактической и программной ломаными. Отображение этих данных в меньшей степени необходимо для автоматизации
процесса расчёта и ввода поправок, но может быть полезным в учебных целях.
Итог работы программы, т.е. совокупность нулей и единиц, которые формируют
управляющий файл, а также изображение технологической панели корректора с указанием местоположения коммутационных перемычек представлено на рис. 5. Именно эти
данные нужны в итоге как для первого, так и второго уровня автоматизации расчета и
ввода нелинейной составляющей поправки в схему индукционного лага. Таким образом,
представленная расчетная программа для ЭВМ делает возможным автоматизацию расчета установочных данных для корректора и местоположения коммутационных перемычек
на его технологической панели, что значительно экономит судоводителю время и снижает вероятность ошибки. Это – первый уровень автоматизации.
Использование дополнительного компактного устройства ввода поправки на основе микроконтроллера составляет второй, более высокий уровень автоматизации.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И МЕТРОЛОГИЯ»
УДК 006.915
ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ УСКОРЕННОМ
КОРРОЗИОННОМ РАСТРЕСКИВАНИИ
К.Д. Кривошеева, А.Н. Гылка, гр. ТБ-21
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Представлен способ защиты сварных металлоконструкций судов от коррозионного растрескивания, прежде всего, тавровых и угловых соединений, максимально подверженных остаточным сварочным напряжениям.
Корабельные металлоконструкции содержат многочисленные палубные настилы,
переборки, танки и другие элементы, в которых использованы тавровые, угловые и стыковые сварные соединения. Поскольку основным способом образования неразъемных
соединений подобных металлоконструкций является сварка, то в результате охлаждения
жидких сварочных ванн, либо высоко нагретого металла большинство швов и околошовных зон подвергаются усадке, сжатию с появлением в конструкциях значительных
остаточных напряжений. А в морских условиях подавляющее большинство напряжен443

ных сварных узлов подвергается опасному коррозионному растрескиванию. Оно возникает при одновременном воздействии на металлоконструкцию растягивающих усилий и
коррозионной среды. Как следствие в металле происходят структурные разрушения, зарождается и развивается множество трещин, приводящих к полному разрушению конструкции. Оно носит хрупкий характер и ему подвержены все металлы и сплавы, находящиеся в напряженном состоянии.
Менее склонны к коррозионному растрескиванию углеродистые стали с перлитной
или перлитно-ферритной структурой, содержащие в своем составе менее 0.2% углерода.
Мартенситная структура стали является самой чувствительной к данному виду коррозии,
т.к. все режимы термообработки, в результате которой образуется мартенсит, делают
сталь склонной к коррозионному растрескиванию.
Коррозионное растрескивание под напряжением может произойти в любом месте,
где одновременно присутствуют коррозионные вещества и созданы достаточно большие
растягивающие напряжения. Под совокупным воздействием коррозионной среды и
напряжений вначале наступает период скрытого роста трещин, прежде всего вблизи поверхности растяжения сварного узла, либо другой части конструкции, подверженной
растягивающим напряжениям.
Коррозионные трещины часто представляют собой узкие щели, заполненные продуктами коррозии. Вершина трещины становится анодом с высокой плотностью коррозионного тока растворения, а покрытые пленкой стенки трещины – катодом. Развитие
трещины происходит прерывисто путем повторения актов деформаций в вершине трещины и растворения. Таким образом, процесс коррозии носит и электрохимический характер.
Существует большое число мероприятий для повышения стойкости стали против
коррозионного растрескивания. К наиболее эффективным относятся: снятие остаточных
растягивающих напряжений термической обработкой, нанесение защитных покрытий,
создание сжимающих напряжений в поверхностном слое металла, применение коррозионностойких сплавов, электрохимическая защита, использование ингибиторов [1].
Наибольшее распространение получили методы, основанные на снятии остаточных
растягивающих напряжений термической обработкой и создание сжимающих напряжений в поверхностном слое металла. Так для осуществления обработки зоны растягивающих остаточных сварочных напряжений сварной металлоконструкции используют известное устройство – машину для правки грибовидности [2], включающую две станины,
в которые вмонтированы подающие ролики и нажимной ролик, причем подающие ролики приводятся в движение от реверсивного электродвигателя через редуктор. В промежуток между роликами укладывается сваренная двутавровая балка, полки которой толщиной до 40 мм подогнуты в направлении стойки из-за остаточного сжимающего действия сварных швов (дефект формы, носящий наименование грибовидности). Пропуская
балку через машину несколько раз, добиваются разгибания деформированных полок и
параллельного расположения их в балке. Однако в результате такой правки часть объемов металла в зоне сварки наклепывается, другая подвергается растяжению, создавая
условия для коррозионного растрескивания в других местах конструкции.
Другим методом является электромеханическая обработка (ЭМО), основанная на
сочетании термического и силового воздействий на поверхность обрабатываемой детали,
что приводит к изменению физико-механических и геометрических показателей поверхностного слоя деталей и, как следствие, к повышению износостойкости, предела выносливости и других эксплуатационных характеристик [3].
В процессе обработки через место контакта инструмента и заготовки проходит ток
от источника тока – большой силы и низкого напряжения. Высокое сопротивление зоны
контакта приводит к сильному нагреву контактирующих микронеровностей обрабатыва444

емой поверхности, и под силовым воздействием инструмента они деформируются и
сглаживаются, а поверхностный слой упрочняется за счет быстрого отвода тепла в основную массу материала и скоростного охлаждения от температуры фазового превращения металла. При этом разогрев до температур фазовых превращений является необходимым условием упрочняющих режимов обработки.
Иначе говоря, для сталей с содержанием углерода до 0,8 % осуществляют нагрев
выше температур Ас3, а для сталей с содержанием углерода выше 0,8 % – выше Ас1.
Эффект упрочнения ЭМО достигается за счет сверхбыстрых скоростей нагрева и
охлаждения, и достигается высокая степень измельченности аустенитного зерна. Это
обуславливает мелкокристаллические структуры закалки поверхностного слоя, обладающего высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами.
В работе исследовали влияния механических напряжений на величину интегрального напряжения в месте растрескивания.
Предварительно сваривали плоские стальные образцы, комплектуемые из различных судостроительных сталей толщиной 4 мм, шириной 30-50 мм (см. табл. 1).
Таблица 1 - Примеры судостроительных сталей, использованных в эксперименте
№
Марка
Химический состав стали, % х 100
п/п
стали
Si
Cr
Ni
Cu
Mn
C
Mo
Ti
Al
1
D40S
95
89
52
43
79
14
0.7
3
2
D40S
93
87
51
42
75
12
1
2.6
3
E36
21
4
3
6
98
9
2
3
34
4
E32
20
3
3
2
121
12
<1
<5
33
5
A36
24
4
2
4
91
9
2
3
29

V
0.4
0.3
22
<5
26

Образцы (рис. 1) попарно сваривались ацетилено-кислородной сваркой двухсторонним способом без разделки кромок в направлении от периферии стыка к центру. Такой способ сварки позволил создать в сваренных образцах эффект грибовидности, при
котором в результате кристаллизации самого сварного шва, а также при охлаждении шва
и зоны термического влияния происходит усадка металла. Напряжения действуют в
направлении от периферии стыка к центру, растягивая периферийные участки сварного
шва. Такая схема нагружения области сварного соединения создает условия для коррозионного растрескивания шва. Причем испытания проводились в двух вариантах: после
полного остывания зоны сварки (в холодном состоянии). И во втором варианте – при
стабилизированном нагреве одного из периферийных участков сварного шва (в горячем
состоянии).
При приложении растягивающих напряжений к сваренному изделию создаются
общие для всего сварного соединения усилия, раскрывающие трещины. Трещины постепенно растут, разветвляются, объединяются, пока не происходит разрыв образца по
сварному шву, либо по зоне термического влияния.
Особенность испытания в горячем состоянии заключается в том, что при этом в образце дополнительно создается термопара из сваренных разнородных образцов. Это
означает, что кроме электрического напряжения вследствие коррозионного растрескивания к зоне испытания будет прикладываться дополнительное напряжение от термоЭДС
термопары.
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Рисунок 1 - Образцы для испытания (сваренные и уже разорванные)
Испытательная установка (рис. 2) собрана на базе разрывной машины Р-5, оснащенной аппаратом для сварки полипропиленовых труб марки FoxPlastic 1800. Он снабжен регулятором температуры, который с высокой точностью поддерживает заданную
температуру с одной периферии сварного шва. Аппарат поддерживал разность температур между температурой помещения и температурой в области локального нагрева в 54
оС. С противоположной периферии сварного шва подсоединялись провода: один провод
(выше сварного шва) – к одному сваренному образцу, второй провод – к другому образцу (расположенному ниже сварного шва). Оба провода подсоединялись к микровольтнаноамперметром Ф-136. Им измеряли формируемую разность потенциалов между сваренными и нагруженными образцами.

Рисунок 2 - Испытательная установка
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Был получен целый ряд зависимостей измеряемого электрического напряжения от
приложенного к образцам растягивающего усилия. Характерная решетчатая зависимость
представлена на рис. 3.

Рисунок 3 - Результаты исследования
Выводы
1. Нагрев сварного соединения обуславливает снижение напряжения на начальном
этапе его растяжения.
2. Как с нагревом, так и без него кривая зависимости U(P) имеет падающий псевдоасимптотический характер.
3. При существенном увеличении степени деформации наблюдается небольшое
возрастание величины напряжения.
Подобный характер поведения электрического напряжения сваренной конструкции
может свидетельствовать о общей тенденции разрушения микротрещин в ходе нагружения сварного узла. По-видимому, рост трещин разрушает сложившееся поле потенциалов в области растрескивания, переводя микротрещины на макроскопический уровень. В
области, предваряющей разрушение образца наблюдается характерный рост электрического напряжения не зависимо от нагрева образца.
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МАЛОКРЕМНИСТАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬ
Е.А. Тетеркина, Е.Д. Зяблова, гр. Тб-21.
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Разработана судостроительная сталь, отличающаяся пониженной склонностью
к электрохимической коррозии в местах сварки корпусов судов. Главной особенностью
стали является низкое содержание кремния, вызывающего наибольшую термоэлектродвижущую силу в зоне сварки.
Известно, что по разрушительности своего воздействия на металлы и сплавы электрохимическая коррозия не имеет себе равных. Главными причинами электрохимической коррозии являются протекающие по деталям электрические токи, которые возникают под действием термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) в образующихся между отдельными элементами деталей гальванических парах.
Характер коррозионных разрушений наружных обшивок морских судов показывает, что скорость коррозии сварных швов и околошовной зоны примерно в 10 раз выше,
чем материала листов корпусов судов [1].
Поскольку две детали обшивки морского судна, даже выполненные из одной и той
же стали, обязательно отличаются химическими составами, а зональная температура
морской воды почти всегда несколько отличается от температуры внутри корпуса судна,
то в результате сваривания этих деталей образуется термопара. На ее концах возникает
постоянное напряжение, приводящее к возникновению электрического тока, идущего от
одного электроотрицательного электрода к другому электроположительному через электропроводящую морскую воду.
Так как различие химических составов свариваемых листов (либо сварного шва и
основного металла – материала листов обшивки судна) зачастую оказывается существенным, то при тех же температурных условиях ТЭДС, в зоне сварки, становится
весьма значительной. Возникающее на таких термопарах напряжение падает на электрической цепи зоны сварного соединения, имеющей очень малое электрическое сопротивление. Режим работы образованных термопар – практически режим короткого замыкания. Это обстоятельство приводит к возникновению большой силы тока.
Для экспериментального изучения поведения сварных соединений обшивок судов
в морской воде на ОАО «Янтарь» г. Калининграда была изготовлена партия из 40 образцов различных сталей листовых корпусных конструкций. В исследованиях использовали
выходной контроль продукции, включенный в сертификат соответствия.
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Таблица 1 - Примеры судостроительных сталей, использованных в эксперименте
№
Марка
Химический состав стали, % х 100
п/п
стали
Si
Cr
Ni Cu Mn
C Mo Ti Al
V
1
D40S
95
89
52
43
79
14
- 0,7 3
0,4
2
D40S
93
87
51
42
75
12
1 2,6 0,3
3
E36
21
4
3
6
98
9
2
3
34 22
4
E32
20
3
3
2
121 15 <1 <5 33 <5
5
A36
24
4
2
4
91
9
2
3
29 26
В ходе исследования микровольтнаноамперметром Ф-136 измеряли напряжения,
создаваемые в термопарах, изготовленных из различных пар электродов.
В условиях известных химических составов электродов термопар и результатов
измерений их ТЭДС при известном перепаде температур между рабочим спаем и свободными концами этих термопар строили регрессионное уравнение связи между химсоставом электродов и ТЭДС. После чего уравнение перестраивали на типовой перепад
температур в 20 0С:
u, мВ = -0, 046 + 0,184Si  0,064C  0,035Al  0,003Mn ,

(1)

где Si , C , Al , Mn – разности химсоставов, соответственно, кремния, углерода, алюминия и марганца двух сваренных электродов термопары (в %).
В результате исследования установлено, что зависимость ТЭДС изученных термопар от разностей химсоставов их электродов носит существенно нелинейный вид. Снижение численных значений разностей химсоставов ведет к понижению чувствительности
ТЭДС термопар к колебанию химсоставов свариваемых сталей.
Также в ходе эксперимента выяснилось, что на основной раскислитель – кремний
падает около 2/3 всего воздействия элементов листов обшивки судна на формируемую
ТЭДС. Снизив, прежде всего, содержание кремния в корпусных сталях можно добиться
резкого понижения разностей Si содержания кремния в свариваемых листах обшивок
судов, а значит – склонности сварных швов обшивок судов к наиболее разрушительной
электрохимической коррозии.
Нами предложено оптимизировать химсостав и механические характеристики автолистовой холоднокатаной стали для глубокой штамповки с целью получения малокремнистой судостроительной стали, в результате чего обеспечивается высокая стойкость последней к электрохимической коррозии. Это свойство достигается за счет низкого содержания кремния в стали.
Разработка относится к черной металлургии и может быть использована при производстве малокремнистой стали для изготовления корпусов судов.
Такая сталь содержит относительно малое количество кремния и другие элементы,
в том числе – алюминий. Эта сталь должна обладать высокими механическими свойствами (временное сопротивление – σВ, предел текучести – σТ и относительное удлинение δ4), обеспечивающими ее способность сопротивляться электрохимической коррозии.
Классификация стали приведена в ГОСТ 5521-93.
Известна судостроительная сталь А36 повышенной износостойкости при ударноабразивном изнашивании, механические свойства удовлетворяют требованиям: σ в =
490-620 МПа; σт ≥ 355 МПа; δ ≥ 21%; работа удара КV – 34 Дж при толщине проката 10
мм и более, 28 Дж при толщине проката 7,5-9,5 мм, 5-7 Дж при толщине проката 24 мм.
Она содержит углерод, кремний, марганец, хром, титан, ванадий, азот и железо, причем,
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содержание кремния в ней составляет 0,15-0,50 вес. %. (см. ГОСТ 5521-93). Однако эта
сталь в значительной мере подвержена электрохимической коррозии из-за высокого содержания кремния.
Наиболее близким аналогом к предлагаемой малокремнистой судостроительной
стали является автолистовая холоднокатаная сталь для глубокой штамповки (Патент РФ
№ 2433199 C22, C38/50).
Эта сталь с заданными механическими свойствами содержит углерод, марганец,
серу, фосфор, кремний, хром, никель, медь, азот, алюминий, титан, ниобий и железо.
Недостатком такой стали является низкая прочность, ударная вязкость, а также
большой расход алюминия на раскисление.
Технической задачей настоящей разработки является улучшение прочностных
свойств стали путём легирования при низком содержании кремния и остальных компонентов, а также экономия алюминия на раскисление за счет введения марганца, хрома и
ванадия.
Для решения этой задачи предлагаемая малокремнистая судостроительная сталь,
содержащая углерод, марганец, кремний, серу, фосфор, хром, никель, медь, азот, алюминий, ванадий, титан, ниобий и железо отличается тем, что она содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Таблица 2 - Химический состав предлагаемой стали
углерод

не более 0,18%

марганец

0,9-1.6

кремний

≤ 0,02

сера

≤ 0,013

фосфор

≤ 0,012

хром

не более 0,20

никель

не более 0,40

медь

не более 0,35

азот

≤ 0,006

алюминий

0,03-0,06

титан

(2,4S+3,43N) (2,4S+3,43N)+0,03

ниобий

7,75С-7,75С+0,02

ванадий

не более 0,2

железо

остальное

где (S), (N), (С) – содержание в стали серы, азота и углерода, и имеет временное
сопротивление σв = 490-620 МПа; σт ≥ 355 МПа; δ ≥ 21%; работа удара КV – 34 Дж при
толщине проката 10 мм и более, 28 Дж при толщине проката 7,5-9,5 мм, 5-7 Дж при толщине проката 24 мм.
Сопоставление известного состава стали и предлагаемого показывает, что содержания в них кремния, ниобия, алюминия, титана, азота, серы и фосфора полностью или
частично взаимно перекрываются. Предложенная сталь дополнительно содержит до 0,2
% ванадия и большое количество (0,9-1,6 %) марганца. За счет этого обеспечивается по450

вышение прочности и ударной вязкости стали. Повышение углерода в стали до 0,18 %
значительно повышает ее твердость и прочность.
При содержании кремния менее 0,3 % прочность и ударная вязкость стали заметно
снижаются. Для компенсации этих потерь в состав стали введен ванадий с содержанием
в пределах 0,2 %. Ванадий является карбидообразующим элементом в данной стали. Измельчая зерно, он улучшает свариваемость, прочность и вязкость стали. При содержании
ванадия менее 0,05 % его положительное воздействие не проявляется. Увеличение содержания ванадия более 0,20 % оказалось нецелесообразным, т.к. не приводило к улучшению свойств стали [2].
Марганец введен для раскисления и повышения прочности стали. Раскисляющее
действие марганца описывает химическая реакция: FeO + Mn ---> MnO + Fe.
При содержании марганца менее 0,40 % имеет место снижение прочностных и вязкостных свойств. Увеличение содержания этого элемента более 1,60 % ухудшает пластичность стали до δ < 24 % , что недопустимо.
Ниобий является эффективным карбидообразователем, измельчающим зерна микроструктуры. При содержании ниобия менее 0,01 % ударная вязкость стали ниже допустимой. Увеличение содержания ниобия более 0,08 % приводит к его выделению на границах зерен в виде интерметаллических соединений. Это ухудшает свойства стали.
Алюминий является раскисляющим и модифицирующим элементом. Кроме того,
он связывает азот в нитриды. При содержании алюминия менее 0,01 % его воздействие
проявляется слабо, сталь имеет низкие механические свойства. Увеличение содержания
алюминия более 0,08 % приводит к графитизации стали, потере прочности и ухудшению
свариваемости.
Сера, присутствующая в стали, образует сульфиды марганца. При содержании серы
0,001-0,02 % она проявляет "сульфидный эффект", понижая порог хладноломкости.
Снижение содержания серы менее 0,001 % приводит к повышению порога хладноломкости. Увеличение содержания серы более 0,02 % ухудшает вязкостные, прочностные и
пластические свойства стали ниже допустимого уровня, особенно в направлении поперек направления прокатки штрипса.
Фосфор в количестве 0,005-0,02 % целиком растворяется в α-железе, что приводит
к упрочнению металлической матрицы, повышению коррозионной стойкости стали. Однако увеличение содержания фосфора более 0,02 % вызывает охрупчивание стали и
снижение показателя ударной вязкости, что недопустимо. Уменьшение содержания фосфора менее 0,005 %, во-первых, ухудшает коррозионную стойкость стали и, во-вторых,
экономически нецелесообразно.
Введение в рассматриваемую сталь титана обеспечило повышение ее коррозионной
стойкости и ударной вязкости. При содержании титана менее 0,001 % ухудшается коррозионная стойкость: скорость общей коррозии стали Q > 0,8 мм/год, CLR > 4, CTP > 6.
Увеличение содержания титана сверх 0,10 % ухудшает комплекс механических свойств
стали, приводит к образованию подкорковой пористости у поверхности слитка и снижению качества горячекатаных штрипсов.
Технико-экономические преимущества предложенной стали заключаются в том,
что дополнительное введение в ее состав до 0, 18 % углерода и до 0,2 % ванадия при регламентированном содержании остальных элементов обеспечивает формирование благоприятной микроструктуры, имеющей высокие коррозионную стойкость и вязкостные
свойства при регламентированном сочетании прочности и пластичности. Предложенная
сталь также характеризуется хорошей свариваемостью. Поэтому она пригодна для изготовления листов обшивок судов, нефтепроводов и газопроводов, срок безаварийной работы которых будет увеличен.
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Пример конкретного выполнения малокремнистой судостроительной стали толщиной 10 мм, содержащей компоненты в следующем соотношении:
С = 0,18 мас.%, Mn = 1,6 %, Si = 0,02 %, S = 0,013 %, P = 0,012 %, Cr = 0,2 %, Ni =
0,4 %, Cu = 0,35 %, N = 0,006 %, Al = 0,06 %, V = 0.2 %,
Ti = 2,4S + 3,43N+0,015 % = 2,4*0,013 + 3,43*0,006 + 0,015 = 0,066 %, a
Nb = 7,75C + 0,01 % = 7,75*0,05 + 0,01 = 1,4 % остальное железо.
Выплавлять такую сталь можно конверторным способом, прокатывать – на широкополосном стане горячей прокатки при Тк.п. = 860-850°С, Тсм = 640-660°С. Ожидаемые
механические свойства стали: σв = 310 Н/мм2, σт =165 Н/мм2, δ = 40 %.
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В статье приводится анализ эффективности перевозки пассажиров по пути Калининград – Санкт-Петербург различными видами транспорта. На основе анализа
предлагается конструкция и технические характеристики экспериментального образца
транспортного средства, обеспечивающего пассажирский оборот на данном пути.
В условиях современной политической и экономической обстановки одной из
главных задач является обеспечение надежного транспортного сообщения Калининградской области с остальной Россией.
Имеющиеся в настоящее время транспортные артерии имеют ряд недостатков и
уязвимых точек.
Основные неприятности в пути – это пересечение границ нескольких не вполне
дружелюбных государств. Кроме того, наземный (ж/д и авто) транспорт в пунктах пограничного контроля существенно задерживается, что вызывает неудобства и психологические расстройства пассажиров.
Для выбора наиболее приемлемого во всех соотношениях вида транспорта необходимо выполнить анализ эффективности перевозок с учетом приведенных обстоятельств.
Рассмотрим наземный, воздушный и водный виды транспорта с точки зрения эффективности перевозки пассажиров.
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Калининградская область – анклав, это накладывает определенные неудобства:
проблематичность прохождения границ, необходимость проходить их, по меньшей мере,
трижды и с этим связанная бюрократическая волокита. Весь удар этих неудобств берет
на себя наземный транспорт.
Автомобильный транспорт удобен для перевозки небольших грузов на небольшие
расстояния и позволяет доставлять его в достаточно труднодоступные, а, порой, и вовсе
невозможные места для прочих видов транспорта. Так на одном полном баке на автомобиле можно перевезти груз массой до двадцати тонн на расстояние до шестисот километров при скорости восемьдесят километров в час или с той же скоростью и на то же
расстояние перевезти пятьдесят человек. Критерий эффективности пассажироперевозки
для этого вида транспорта, численно равный отношению произведения скорости перевозки и пассажировместимости к запасу хода, равен пяти с половиной. Необходимо отметить, что перевозка пассажиров является весьма утомительным мероприятием.
Чуть более удобен и комфортен железнодорожный транспорт. Однако поезду также
требуется пересечь три государственные границы, что не является удобным для пассажиров, но все ж более спокойным, чем на автомобиле. Если сравнивать по критерию эффективности, то для стандартного десятивагонного состава, способного транспортировать шестьсот человек с относительным удобством на расстояния до восьмисот километров без дозаправки локомотива, он будет равен сорока. Этот результат несколько больше, чем у автомобильного, но еще мал, чтобы можно было бы назвать этот вид транспорта эффективным.
Воздушный транспорт, на котором из Калининграда можно попасть в СанктПетербург, представлен самолетами серии ТУ-134. Быстро, всего за полтора часа, и достаточно удобно. Самолет рассчитан на восемьдесят пассажиров. По критерию эффективности он оценивается в тридцать пять. К примеру, у самого крупного серийного самолета в мире – Airbus A380, этот же критерий равен восьмидесяти пяти. В настоящее
время билеты на самолеты стали несколько дешевле, чем на поезда, поэтому их популярность возрастает.
Водный транспорт на пути Калининград – Санкт-Петербург представлен несколькими небольшими грузопассажирскими паромами вместимостью сто четырнадцать человек. Конкретно в данном случае этот вид транспорта (как пассажирский) наименее
эффективен, критерий чуть меньше четырех. Объясняется это тем, что слишком малое
количество человек паром на себя может взять и слишком долго он находится в пути –
трое суток. Но путешествие на судне позволяет сполна насладиться красотами балтийских берегов, неспешно мимо них проплывая, плавно и на небольшой скорости. Водный
транспорт именно для целенаправленной перевозки пассажиров практически не используется – зачастую это неспешные круизы на великолепных лайнерах, где сам процесс
перевозки – достопримечательность, ради которой все и затевается. К слову, у самого
крупного пассажирского лайнера («Оазис морей», Багамские острова) критерий эффективности всего шестнадцать.
Есть еще один вид водного транспорта – суда на подводных крыльях. Они позволяют быстро и удобно перевезти достаточно большое количество людей, до ста двадцати
человек, причем весьма эффектно. Но у них есть очень существенный недостаток, не
позволяющий использовать их на пути Калининград – Санкт-Петербург – они не терпят
волнения, используются только на реках.
Согласно классификации IMO к водным видам транспорта относятся экранопланы,
которые как самолеты, летящие на высоте до десяти метров над уровнем воды или иной
ровной поверхности, ибо они используют в своей основе экранный эффект. Этот эффект
позволяет крылу, движущемуся на высоте, не превышающей хорды крыла, нести груз в
полтора-два раза больший, нежели тот, что оно смогло бы нести на большей высоте. Из453

вестно три построенных модели экранопланов – «КМ Сапсан», известный под псевдонимом «Каспийский Монстр», «Лунь» и «Орленок». Первые два были созданы в единственном экземпляре, а последних выпушено было пять штук. Причем, что особенно
приятно, это чисто российская разработка шестидесятых-семидесятых годов прошлого
века, до сих пор не имеющая аналогов в мире. «Каспийский монстр» был первым в своем
роде. Эта машина длиной девяносто два метра, высотой двадцать два метра и размахом
крыльев тридцать восемь метров при площади крыла шестьсот шестьдесят три квадратных метра, развивая скорость до пятисот километров в час, была способна поднимать и
перевозить различные грузы массой до трехсот тонн. До постройки транспортного самолета АН-225 «Мрия», он считался самым тяжелым летательным аппаратом. «Мрия» превзошла его «всего» на восемьдесят шесть тонн и в настоящее время держит непобитый
рекорд грузоподъемности среди самолетов. « КМ Сапсан» потерпел крушение после
пятнадцати лет испытаний из-за ошибки пилотирования и не был восстановлен вновь.
Но на основе этого опыта был сконструирован и построен следующий экраноплан –
«Лунь». Семидесятиметровый в длину и девятнадцатиметровый в высоту корпус и крыло площадью пятьсот пятьдесят квадратных метров при размахе в сорок четыре метра
позволяли поднимать в воздух сто тридцать семь тонн груза и перевозить его на расстояния до двух тысяч километров со скоростью до пятисот километров в час. Изначально
он создавался для военных целей как убийца авианосцев и наступательный корабль. Его
высокая скорость считалась огромным преимуществом перед остальными судами, но через год эксплуатации он оказался списан и так до сих пор он стоит на берегу Каспийска.
«Орленок» изначально был запланирован как транспортно-десантный экраноплан. С
этой целью он прекрасно справлялся. Способный взять на свой борт до двухсот полностью укомплектованных пехотинцев или два танка он мог их транспортировать на расстояния до полутора тысяч километров со скоростью до четырехсот километров в час, не
боясь ни мелей ни минных полей, ни сетчатых заграждений, практически в любую точку
суши или водной глади. С резким урезанием финансирования построенные экземпляры
плавно приходили в запустенье, два были списаны, один – потоплен, а оставшиеся два
теперь стоят памятниками в Москве и Каспийске. Но ни один из экранопланов не списывался по причине их неэффективности. Если сравнить «Орленок» по критерию эффективности пассажироперевозки, пусть он для этих целей никогда и не использовался,
принимая вместимость – двести пассажиров, мы получим, что для него он равен пятидесяти трем. А это не намного меньше, чем у самого крупного пассажирского самолета, у
которого, напомним, значение критерия равно восьмидесяти пяти.
Таким образом, для решения задачи организации перевозок по направлению Калининград – Санкт-Петербург, наибольшей эффективностью обладают экранопланы.
Проанализируем пассажирский поток по направлению Калининград – СанктПетербург. Паром вместимостью сто четырнадцать человек выходит из порта два раза в
неделю. Поезд, перевозящий до шестисот человек, отходит от перрона три раза в неделю. Самолет с восьмьюдесятью пассажирами на борту отрывается от земли два раза в
день. Получается, что за неделю двести двадцать восемь человек пользуются паромом,
тысяча восемьсот – поездом и тысяча сто двадцать – самолетом. Суммируя, мы получим,
что три тысячи сто сорок восемь человек в неделю покидает нашу область и следует в
Санкт-Петербург, что составляет четыреста пятьдесят человек в день.
При использовании опыта постройки экраноплана с корпусом «Орленка», предлагается создать транспорт, способный перевозить с первоклассным удобством триста человек за рейс.
Это – конструкция катамаранного типа. То есть – два корпуса «Орленка» связаны
единым достаточно жестким крылом. В каждом корпусе свободно располагаются по сто
пятьдесят человек. Кабина пилотов может быть вынесена за пределы обоих корпусов и
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находится по середине. Между кабиной и корпусами будут находиться два форсажных
взлетно-посадочных двигателя, общей тягой пятьдесят тонн. В хвостовой части корпусов, как и на прототипе, установлены маршевые турбовинтовые двигатели, тоже два,
суммарной тягой тридцать тонн. Крыло площадью шестьсот пятьдесят квадратных метров располагается между корпусами и отстраняет их друг от друга на пятнадцать – двадцать метров. В корпусах будет храниться запас топлива, необходимый для взлета и посадки и обеспечения работы маршевых двигателей. Выгодно отличать эту конструкцию
от самолетов будет то, что пассажиры не будут ограничены теми несколькими килограммами багажа, что они могут взять с собой на борт самолета, а смогут взять с собой
поклажу до ста пятидесяти килограммов на человека. Учитывая еще и то обстоятельство, что предполагаемый район курсирования – Балтийское море – скован очень жесткими требованиями по экологии, предлагаемый экраноплан в качестве топлива будет использовать жидкий водород.
Водород является весьма перспективным видом топлива, так как обладает очень
высокой, в сравнении с другими видами топлив, удельной теплотой сгорания и, что
немаловажно в современных условиях, абсолютной экологичностью – единственный
продукт сгорания его – вода. Данное решение, пусть оно на первых порах и затратное, но
заставит развиваться перспективные и наукоемкие области техники, что позволит сделать широкие шаги и в других областях знания и техники не без ощутимой от этого экономической отдачей. Опытные экземпляры самолетов на водородном топливе успешно
прошли всесторонние испытания и запушены в серийное производство.
Один единственный такой экраноплан позволит полностью разгрузить все виды
транспорта, соединяющие Калининград и Санкт-Петербург всего лишь утренним и вечерним рейсами, за два с небольшим часа доставляя пассажиров быстро, удобно, эффектно и позволяя им за это время насладиться красотами балтийского берега. Погодные
условия на него не будут практически никак влиять, ведь он может летать с шестибалльным волнением моря. Оборудованный порт или аэродром ему не нужен, ведь он может
садиться как на водную гладь, так и на ровное поле. Катамаранная конструкция дает повышенную управляемость, которую не могли достичь прототипы. Обстановка на границе
не может на него повлиять, так как он летит над водной гладью, в нейтральных водах.
Критерий эффективности пассажироперевозки этого экраноплана больше, чем у
почти в три раза более крупного А380, и равен девяносто. И имеет возможность стать
еще больше.
Таблица 1 - Сравнение характеристик различных видов транспорта
N

Вид транспорта

Независимость

Скорость,
км/ч

Грузоподъемность

Комфорт

1

Автомобильный

нет

60

20

вряд ли

2

Железнодорожный

нет

100

2500

возможно

3

Воздушный

да

1000

10

да

4

Водный

4.1

Водоизмещающий

да

25

100

да

да

500

137

да

да

450

50

да

4.2
5

Экраноплан
«Лунь»
Проектируемый
экраноплан
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Таблица 2 - Сравнение по критерию эффективности грузоперевозки
Вид транспорта

Скорость,
Грузоподъемность, т
км/ч

Запас хода, км

Значение критерия, т/ч

Автомобильный

60

20

600

2

Железнодорожный

100

800

1100

70

Воздушный

850

10

2000

4.25

Водоизмещающий

30

100

1500

2

Экраноплан «Лунь»

500

137

2000

34

Проектируемый
экраноплан

450

50

1500

15

Таблица 3 - Сравнение по критерию эффективности пассажироперевозки
Вид транспорта

Скорость,
км/ч

Пассажировместимость, чел.

Запас хода, км

Значение критерия, чел./ч

Автомобильный

60

55

600

5.5

Железнодорожный

80

550

1100

40

Воздушный

850

80

2000

34

Водоизмещающий

30

114

1500

1.7

Экраноплан «Лунь»

500

850

2000

212.5

Проектируемый
экраноплан

450

250

1500

75

Как видно из таблиц, экранопланы в качестве транспортных средств наиболее эффективны в сравнении с любым другим видом транспорта.
Для грузоперевозки на пути Калининград – Санкт-Петербург по эффективнсти он
уступает лишь железнодорожному, но последний не обладает независимостью перевозок, которой обладают экранопланы, и, тем не менее, намного больше, чем у других.
Что же касается пассажироперевозки, то и здесь экранопланы обошли остальных с
большим отрывом – более чем в два раза они эффективнее самолетов.
Но, как и любая хорошая вещь, они не прижились. Для военных нужд они стали
вскоре после создания бесполезны, а в гражданский флот их принятие, по всей видимости, не рассматривалось.
Тем не менее, грузооборот постоянно растет, а строить на каждом углу порт или
аэродром дорого, бессмысленно или невозможно. Самый большой по грузоподъемности
самолет в мире, «Мрия», так и остается единственным в своем роде. А строить больший
слишком дорого. Полвека назад был построен «Лунь», занимающий второе место по
этому показателю, - соразмерим с «Мрией».
И в заключении, экранопланы – исключительно российское изобретение, не имеющее аналогов в мире на протяжении уже пятидесяти лет. Их возвращение в ряды гражданского и военного флота может значительно увеличить мобильность и эффективность
грузопассажирских перевозок и маневренность и внезапность для военно-морских сил
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нашей страны. Как уже было сказано, они не требуют каких-либо особенных дополнительных затрат на себя – дорогой и высококачественный порт им не нужен, ведь они могут сесть и на водную гладь у пирса, и на любую ровную площадку суши, в том числе и
на поле; а их эффективность полвека назад была доказана.
Катамаранная конструкция позволит вдвое увеличить грузоподъемность практически при тех же габаритах. А ведь ни один сравнительно небольшой агрегат из ныне построенных в мире не может похвастать способностью перевозить пятьсот тонн груза со
скоростью пятьсот километров в час на расстояния до двух тысяч километров за один
раз.
УДК 620.971(470.26)(06)
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
В.В. Андриенко, гр.12-ТЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. В.В.Селин
В работе проведен анализ состояния энергетической безопасности Калининградской области в условиях угрозы разрыва связей ее энергосистемы с ЕЭС России и сделаны рекомендации по оптимальной организации структуры энергосистемы для работы в
изолированном режиме.
Энергетическая безопасность – это гарантированное получение энергии в том количестве и того качества, которые требуются обществу в данных экономических условиях. Для Калининградской области этот вопрос особенно актуален вследствие экономических и геополитических условий, в которых она оказалась после распада СССР. А попытки Прибалтийских государств отделиться от РАО «ЕЭС России», будучи реализованными, могут только усугубить наше положение. Появилась необходимость в формировании своей региональной энергетической стратегии, в которой ранее не было особой
нужды.
Несмотря на ввод в эксплуатацию двух энергоблоков Калининградской ТЭЦ-2,
проблему энергетической безопасности в перспективе не решить без ввода дополнительных генерирующих мощностей, чтобы исключить зависимость от подключения к энергосистеме ЕС и от перетоков из РФ через границы других государств. При этом необходимо выполнить целый ряд важнейших требований, основными из которых являются:
разнообразие источников получения энергии; гарантированное обеспечение энергоресурсами до уровня, исключающего чрезмерный рост их стоимости и всякое военное
вмешательство с целью их перераспределения; приемлемый уровень экологического
воздействия энергокомплекса на человека и окружающую среду [1].
Однако, следует учесть еще одно важное обстоятельство – изолированность нашего
региона от России. В этих условиях формирование региональной энергосистемы должно
быть таким, чтобы в чрезвычайных обстоятельствах она могла работать автономно, а
еще лучше – иметь независимую связь с энергосистемой Северо-Запада России.
Анализ перечисленных факторов показывает, что все они трудно предсказуемы и
фактически неуправляемы, причем, не только региональным, но даже и российским правительством. В подобных случаях для определения параметров развития регионального
генерирующего комплекса должны использоваться особые методы проектирования элек-
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тростанций, т.е. нетрадиционные, которые учитывать минимизацию удельной стоимости
вырабатываемой электроэнергии.
Существует и другое видение проблемы энергетической безопасности региона с
учетом современных взглядов на развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в
России. Еще в 1998 г. первый московский международный форум «Энергетика и общество» одобрил основные положения Новой Энергетической Идеи на XXI век, в которых
утверждается, что дальнейшее развитие ТЭК в России должно осуществляться не на
установках по реализации тех или иных «грандиозных» ресурсополагающих проектов, а
на принципе гармоничного сосуществования системы «энергетика-экономика-природаобщество».
Но на какие ресурсы может рассчитывать наш регион, создавая собственную энергетику? Для того, чтобы наиболее точно рассмотреть и проанализировать все варианты
энергоресурсов, которые возможно использовать в качестве топлива в нашем регионе,
нужно провести анализ достоинств и недостатков как традиционных, так и нетрадиционных возобновляемых энергоресурсов.
Помимо анализа достоинств и недостатков использования различных энергоресурсов, необходимо принять во внимание и условия рангового распределения мощностей в
энергосистеме Калининградской области. Согласно методологии параметрического нормированиядля электроэнергетической стратегии региона важно следующее: если решено
строить одну электростанцию 500 – 1000 МВТ, то должны быть предусмотрены десять
станций по 50 – 100 МВт, сто электростанций по 10 МВт, тысяча – по 1 тыс. кВт и так
далее, до десятков киловатт. Причем, выстраивание подобной «пирамиды» и в биологической природе, и в технике начинается не с возникновения «слона» (ТЭЦ-2), а с построения его естественного окружения – мелких и средних объектов (электростанций). И когда мы говорим об устойчивой генерации в различных режимах функционирования, а
также в условиях весьма вероятных изменений внешних условий, да еще с минимальными затратами на всестороннее обеспечение, то мы имеем в виду именно такое распределение электростанций в региональной энергосистеме [2].
Приведенное оптимальное распределение для Калининградской области сегодня не
выполняется. И это вызвано тем, что ТЭЦ-2 (как первая точка) никак не ложится на оптимальную кривую рангового параметрического распределения, описывающего реальную потребность в электроэнергии региона. Он много выше оптимальной первой точки,
а ее мощность – больше, чем требует теория.
Если принять 300 МВт в качестве мощности базового источника,вполне реален
следующий оптимальный вариант заполнения кривой распределения: второй уровень
генерации – Светловская ГРЭС-2, Гусевская ТЭС, Советская ТЭЦ-7, а также пять – семь
вновь построенных малых ТЭЦ единичной мощностью порядка 30 – 60 тыс. кВт (вторая
и третья точки); источники третьего уровня генерации – Правдинский гидрокаскад и Куликовский парк ВЭУ, а также еще 40 – 50 малых электростанций мощностью 1 – 3 тыс.
кВт (прежде всего – ВЭС, ГЭС и т.п.). Наконец, последующие точки – все резервные мини- и микроэлектростанции мощностью от 0,5 до 5000 кВт. Известно, что Светловская,
Гусевская и Советская электростанции требуют модернизации, а Правдинский гидрокаскад – дальнейшего восстановления. Однако при этом мы получим устойчивую энергосистему с тремя уровнями генерации.
Если отталкиваться от того, что мы имеем и какие возможности дает нам «география» нашего региона, то для обеспечения устойчивой энергосистемы необходим поиск
наиболее перспективных и «удобных» источников энергии. И это, прежде всего, нетрадиционные энергоресурсы, т.к. Калининградская область обладает широким спектром
экологически чистых возобновляемых источников энергии (воды рек, ветер, солнце,
морские волны, отходы деревообработки). Но при этом мы обладаем и колоссальными
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запасами торфа (2,5 – 5,0 млрд. м3). Однако его использование затруднительно вследствие быстрой исчерпаемости (при мощности трех станций 480 МВт торфа хватит всего
на 26 лет) [1,3,4,5,6,9].
Не стоит забывать о потенциале и ядерной энергетики в нашем регионе, а именно о
строительстве малых АТЭС, которые будут производить и электроэнергию и тепло. Малые АТЭС могут быть представлены модулями по 75 МВт, позволяющими осуществлять
проекты в диапазоне мощностей от 75 до 300 МВт и тепловых мощностей от 50 до 200
Гкал/ч, что позволяет их использовать для теплоснабжения энергодефицитных небольших районов (например, в Светлом, Янтарном, Пионерском, Полесске и Балтийске) [7,8].
Гарантированная радиационная безопасность для населения с учетом любых внутренних аварий и экстремальных внешних воздействий позволяет размещать такие станции в непосредственной близости от жилых и общественных построек. А транспортабельность атомных модулей и отработанных отходов морским транспортом открывает
перспективы их реализации в нашем регионе.
Так как мы стремимся к оптимизации рангового распределения мощностей, то следует обратить внимание и на источники малой мощности (малые электростанции мощностью 1 – 3 тыс. кВт), в качестве которых могут быть использованы ВЭС, малые ГЭС,
ЭС, работающие на биотопливе и по возможности СЭС. Отметим, что помимо полного
обеспечения чистоты окружающей среды за счет отсутствия выбросов при горении топлива, наш регион несет в себе огромный энергетический потенциал возобновляемых источников энергии. Воды пяти рек (Анграпа – 14,5 МВт, Лава – 10,4 МВт, Писса – 4,71
МВт, Шешупе – 3,83 МВт, Красная – 3,32 МВт), ветровой потенциал в 1,8 млрд. кВт∙ч в
год, а энергия биомассы исключительно огромна из-за многообразия источников биотоплива (отходы растениеводства, животноводства, птицеводства, звероводства; отходы
древесины от рубок ухода за лесом; твердые бытовые отходы жилых зданий и предприятий общественного назначения; промышленные отходы предприятий; залежи ТБО на
свалках и ПО в короотвалах).
На сегодняшний день современные АЭС очень надежны, а отходы в наше время
утилизируют максимально эффективно. Однако проблемы атомной энергетики существуют и не могут касаться только одного государства или группы людей. Это дело всего
человечества и решать его надо сообща.
На базе судовых водоохлаждаемых реакторов разрабатываются проекты безопасных, «экологически чистых» подземных атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС), плавучих атомных электростанций (ПАЭС) и прибрежных атомных теплоэлектростанций
(ПрАТЭС). Относительно небольшие единичные тепловые мощности ПАТЭС и ПрАТЭС позволяют использовать их для теплоснабжения небольших городов и промышленных узлов, районов с неразвитой инфраструктурой при подготовке к вводу в действие
новых заводов, портов, крупных прибрежных промыслов. После того, как надобность в
этих источниках энергии отпадет, они могут быть отбуксированы в другие районы, где в
них есть нужда. Кроме того, плавучие атомные станции могут служить при необходимости достаточно мощным аварийным источником электроэнергии и тепла в районах стихийных бедствий. Такие проекты рекомендованы разработчиком для ряда областей России и Белоруссии, в том числе для Калининградской области [7,8].
Нужно отметить, что руководство «Янтарьэнерго» еще в 2000 г. проявило интерес
к этим разработкам и получило от разработчика соответствующие материалы.Помимо
этого, ОКБМ им. Африкантова в Нижнем Новгороде начало производство реакторных
установок для плавучих АЭС электрической мощностью 70 МВт для снабжения электроэнергией и теплом энергодефицитных и отдаленных северных и восточных районов России.
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Проблема энергетической безопасности нашего региона возникла давно и предпринимать какие-либо меры необходимо было в тот момент, когда Евросоюз и страны
Балтии, ставшие членами ЕС, объявили стратегический курс на интеграцию энергосистем в европейскую энергосистему с выходом из ЕЭС Россииеще 15 лет назад. И сейчас,
чтобы не оказаться в энергетической блокаде, нам необходимо в кратчайшие сроки вводить новые генерирующие мощности.Но не такие глобальные как ТЭЦ-2 или БАЭС, а
средние и малые ТЭС, которые за счет относительно малых мощностей ускорят процесс
строительства, обеспечат бесперебойное энергоснабжение некоторых городов. А разнообразие таких источников энергии дает возможность работать нашему региону в изолированном режиме, тем самым решая проблему энергетической безопасности.
И, безусловно, такие стратегические решения не должны определяться поспешно в
момент отчаяния под угрозой надвигающегося энергетического кризиса. А должна быть
разработана четкая, научно обоснованная стратегия энергетической безопасности региона с использованием как традиционных, так и нетрадиционных возобновляемых источников энергии, включая атомную энергию, которые позволяют решать также экологические, санитарные и социальные проблемы.
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УДК 664.0/641.56
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГИБРИДНЫХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ
В.В. Лазарь, гр. 12-ТЭ
Научный руководитель: доц. С.В. Юрков
Проанализирован цикл гибридной теплоэнергетической установки на основе водородного топливного элемента. Разработана принципиальная схема и определена эффективность цикла. Даны рекомендации по выбору оборудования используемого в составе ТЭУ
Создание гибридных теплоэнергетических установок является технологическим
решением, позволяющим с высокой эффективностью использовать химически связанную энергию первичного топлива в машинных и безмашинных электрогенерирующих
устройствах, а так же повысить энергетическую эффективность ТЭУ, реализующих, широко используемые на практике, монарные, двойные монарные и бинарные циклы.
Гибридной ТЭУ будем называть теплоэнергетическую установку, предназначенную для комбинированной выработки различных видов высокопотенциальной энергии,
как тепловой так и электрической, объединяющую в составе своей структуры устройства
преобразования химической энергии первичного топлива в электрическую энергию на
основе принципиально различных физико-химических процессов.
На данный момент уже становится понятно что выработка электроэнергии путем
преобразования внутренней химической энергии по средствам сжигания углеводородов
представляется малоэффективным и тупиковым развитием энергетики. Необходимы
принципиально новые технологии. Одной из них может стать предлагаемая гибридная
установка состоящая из парогазовой установки и топливного элемента. Такое технологическое решение представляется на сегодняшний день возможным по двум основным
причинам; Первая - только относительно недавно, 2-4 года назад появились серийные
топливные элементы достаточной мощности что бы быть полноценным источником питания для сегмента энергоснабжения. Вторая - относительно высокий КПД топливных
элементов, в данной работе КПД рассматриваемого топливного элемента составляет
свыше 85%. Такая величина эффективности объясняется тем, что энергия окисления водорода преобразуется напрямую в электрическую, позволяя избежать больших потерь,
чем при обычном сгорании.
Почему целесообразно использовать водород в качестве энергетического топлива?
У Водорода как горючего вещества, есть много преимуществ, которые делают его
рентабельным видом топлива на сегодняшний день; Во-первых: это очень высокая
удельная теплота сгорания, ( = 142 МДж/кг);во-вторых -экологичность. Результатом
сгорания водорода является чистая молекулярная вода, без побочных продуктов, загрязняющих атмосферу (2Н2 + О2 = 2Н2О + Q); в-третьих: высокая температура горения, (t =
3200 ºС) позволяющая широко использовать данный вид топлива.
Также следует принять во внимание что на сегодняшний день ряд важных технологических проблем, связанных с хранением, получением и сжиганием водородного топлива удалось решить:
Так, для хранения применяются металлогидридные соединения, использующиеся в
модульных топливных баках, позволяющие аккумулировать достаточное количество водорода для обеспечения чистым водородом установоксуммарной мощности до 150 МВт.
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Разработаны специальные высокотемпературные камеры сгорания водорода, вкоторых происходит реакция окисления и получение требуемыхпараметров водяного пара.
Появились турбоустановки способные эффективно работать при суперсверхвысокихтемпературах пара, порядка 1470-1570 К.
Помимо все выше перечисленного водород самый распространённый элемент на
планете. Большое количество водорода, пригодного для использования в высокотемпературных термодинамических циклах, содержится во всех разновидностях углеводородного топлива, с появление технологий парового риформинга природного газа и газификации каменного угля, появилась возможность получать водород в достаточных количествах не только для небольших энергоустановок, обычно использующихся в транспортной или космической сферах, но и для малых и средних, а в перспективе и крупных
энергообъектах.
Топливный элемент – это устройство, которое эффективно вырабатывает постоянный ток и тепло из богатого водородом топлива путем электрохимической реакции. Топливный элемент подобен батарее в том, что он вырабатывает постоянный ток путем химической реакции. Топливный элемент включает анод, катод и электролит. Однако, в
отличие от батарей, топливные элемент не могут накапливать электрическую энергию,
не разряжаются и не требуют электричества для повторной зарядки. Топливные элементы могут постоянно вырабатывать электроэнергию, пока они имеют запас топлива и воздуха.
Топливные элементы уже достаточно широко используются в энергетике, эта технология не является принципиально новой, разработаны разные виды топливных элементов, с различным электролитом, разной мощности и для разных условий работы.
Сегодня топливные элементы применяют в разных сферах деятельности, начиная
от использования в транспортной сфере, а именно как альтернативу бензиновой топливной системе, электротехнике как локальный источник энергии для системы, и заканчиваямалой энергетикой, и космическим программами, где топливный элемент выступает в
качестве удобной отопительной установки.
Ниже, в таблице приведён сравнительный анализ эффективности различных видов
топливных элементов
Таблица 1 - Сравнительный анализ типов и разновидностей топливных элементов
Тип топливРабочая
Эффективная
Область применого элемента температура
выработка
Тип топлива
нения
электроэнергии
РКТЭ
550–700°C
50-70%
Большинство видов
Средние и больуглеводородного
шие установки
топлива
ФКТЭ
100–320°C
35-45%
Чистый водород
Большие установки
МОПТЭ
30-100°C
35-50%
Чистый водород
Малые установки
ТОТЭ
450–1000°C
45-70%
Большинство видов Малые, средние и
углеводородного
большие установтоплива
ки
ПОМТЭ
20-90°C
20-30%
Метанол
Переносные
установки
ЩТЭ
50–200°C
40-65%
Чистый водород
Космические исследования
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Топливные элементы на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты (ФКТЭ) используют электролит на основе ортофосфорной кислоты (H3PO4) с концентрацией до
100%. Ионная проводимость ортофосфорной кислоты является низкой при низких температурах, по этой причине эти топливные элементы используются при температурах до
160–320 °C.
Применение данного типа топливного элемента обусловлено тем что как источник
топлива для него используется чистый водород, и в результате реакции происходит мы
получаем водяной пар в виде теплового потока с определённым потенциалом, который
может быть пригоден и использоваться как в цикле гибридной ТЭУ, так и в целях снабжения потребителя горячим водоснабжением. Таким образом увеличивается эффективность использования данного топливного элемента и целесообразность выбора. Установки на 11 МВт прошли соответствующие испытания, готовы и пригодны для эксплуатации.
КПД топливных элементов на основе фосфорной (ортофосфорной) кислоты составляет более 40% при генерации электрической энергии. При комбинированном производстве тепловой и электрической энергии, общий КПД составляет около 85%. Помимо этого, учитывая рабочие температуры, побочное тепло может быть использовано для
нагрева воды и генерации пара атмосферного давления.

Рисунок 1 - Принципиальная схема гибридной теплоэнергетической установки:
1 – водородный парогенератор (ВПГ); 2 – газовая турбина; 3,7 – генератор переменного
тока; 4 – котёл-утилизатор; 5 – паровая турбина; 6 – конденсатор; 8 – деаэрационный
теплообменник; 9 – мембранная фильтрационная установка; 10 – привод компрессора;
11 – металлогидридные модульные баки; 12 – топливный элемент; 13 – генератор постоянного тока
Однако отдельно такая установка не может в полной мере обеспечить потребителей
электрической энергией, поэтому на сегодняшний день оптимальным вариантом является комбинированное использованиегазотурбинной и паротурбинной установок и топливного элемента. Это позволит: во-первых более полно использовать внутреннюю
энергию водорода; во-вторых снизить экологическую напряжённость, поскольку топливом используемым в таком цикле является чистый водород, и в результате полного прохождения цикла у нас остаются лишь незначительные выбросы молекулярной влаги и
чистый азот, ценный продукт который можно использовать в промышленных целях.
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Принцип работы гибридной ТЭУ может быть наглядно проиллюстрирован на примере разработанной, в рамках выполненного исследования, принципиальной тепловой
схемы (см. рис.1). Чистый водород, который был получен в результате парового риформинга газа или конверсии пара поступает в металлогидридные модульные баки для аккумуляции и хранения. Параллельно, предварительно очищенный от примесей воздух
поступает на мембранную сепарационную установку для разделения на основные составляющие: кислород и азот. Затем,кислород направляется на водородный парогенератор (ВПГ) и топливный элемент, а азот отводится, не участвуя в дальнейшем цикле.После отбора из баков водород распределяется на ВПГ и на топливный элемент.
Водород, поступающий на топливный элемент, вступает в электрохимическую реакцию с кислородом вырабатывая электрический ток и тепло в виде потока перегретого
пара. Водород поступающий на ВПГ предварительно смешивается с потоком водяного
пара и составляет примерно 3-5%от массы нового подготовленного потока. Подготовленный поток поступает в камеру сгорания ВПГ где происходи смешивание с чистым
кислородом, в результате чего кислород вступаетв реакцию окисления с водородом с
большим выделением тепловой энергии. Тепловая энергия от реакции горения водорода
передаётся потоку водяного пара разогревая его до суперсверхкритических температур.
На выходе из ВПГ образуетсясверхперегретый пар с температурой порядка 1500 К,
который поступает на газовую турбину в качестве рабочего тела. Отработавший в турбине пар имеетдостаточно высокую температуру (800-900 К), но низкое давление (0,23
МПа).Полезное использование остаточного теплового потенциала этого пара происходит
в утилизационном теплообменном аппарате – котле-утилизаторе, где поток сверхперегретого пара передаёт свою тепловую энергиюпотоку нагреваемой воды контура высокого давления паросиловой установки. Вода превращается в пар с параметрами пригодными для использования поступает на паровую турбину, для выработки электроэнергии.Преимущества и недостатки представлены ниже в таблице:
Таблица 2 - Преимущества и недостатки гибридной ТЭУ на водородном топливе
Преимущества
Недостатки
1)Повышенный КПД по сравнению с дру- 1) Ограниченная генерируемая мощгими циклами
ность
2) Отсутствие вредный выбросов в окружа- 2) Малые ёмкости топливных баков
ющую среду
3) Получение полезного химического сырья 3)Использование более дорого оборув результате процесса выработки электро- дования
энергии
4) Малые расходы воды на цикл
Все наиболее серьёзны недостатки существующие на сегодняшний день не являются
критическими и неустранимыми при дальнейшей разработке данных технологий. КПД
установки достигает 62-65%. Все компоненты и оборудование предполагаемо используемое в цикле уже разработано и осуществляется его промышленное производство, начиная от установки производства самого водорода и заканчивая турбоустановками на
сверхвысоких температурных параметрах
Все технологии, рассмотренные в данной работе, являются на сегодняшний день
доступными, а значит, перспективы создания энергетической гибридной ТЭУ вполне реальны. Анализируя полученные показатели коэффициент полезного действия, доступность и темпы развития технологий, применяемых в цикле, а также их экологичность и
возможности применения, можно сделать вывод что использование водородного топлива
и применение водородных технологий в целом является перспективным и многообеща464

ющим направлением в современной энергетики. Необходимым условием для решения
данной задачи является качественный уровень подготовки инженеров-проектировщиков
привлекаемых к реализации подобного проекта.
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УДК 621.311.22
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МЕМБРАННОГО МОДУЛЯ
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИБАЛТИЙСКОЙ ТЭС
А.В. Садовой, гр. 12-ТЭ,
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.Г. Филонов
В статье приводится анализ схем мембранного модуля водоподготовительной
установки Прибалтийской ТЭС мощностью 190 МВт. На основании оптимизационных
расчетов с использованием программы ROSA 9.1 отдается предпочтение проточной
схеме.
В ближайшие 5-10 лет энергосистема Литвы будет синхронизирована с европейской и отсоединится от энергосистемы России. По этой причине энергосистема Калининградской области окажется изолированной, и правительством России было принято
решение о строительстве в Калининградском регионе четырех тепловых электростанций.
Одна из них – Прибалтийская ТЭС мощностью 190 МВт, работающая на угле, должна
быть построена на берегу Калининградского залива в районе поселка Волочаевское.
Тепловая схема ТЭС – паротурбинная, с барабанными котлами сверхвысокого давления
(СВД) и конденсационными турбинами. В качестве исходной воды для водоснабжения
новой ТЭС может быть использована только артезианская вода и вода из Калининградского залива, так как иного источника в этом районе нет.
Однако вода Калининградского залива имеет повышенное солесодержание. Согласно нормам технологического проектирования ТЭС в этом случае рекомендуются
комбинированные схемы удаления из исходной воды истинно растворённых примесей:
мембранные методы + ионный обмен, или мембранные методы + термическая дистилляция [1]. В качестве первой ступени обессоливания воды на ТЭС и АЭС наибольшее
распространение получил обратный осмос, который отличается меньшими удельными
энергозатратами и капиталовложениями, стоимостью конечного продукта и большими
возможностями для возврата энергии. Качество пермеата используемого для производства добавочной воды также оказывается выше дилюата, получаемого электродиализом, который используется реже.

465

Рисунок 1 - Структурная схема водоподготовительной установки Прибалтийской ТЭС
В этой связи разработка принципиальной схемы мембранного модуля обратноосмотической установки, которая будет входить в состав водоподготовительной установки
Прибалтийской ТЭС, является актуальной задачей. В качестве исходной воды предполагается использовать воду из Калининградского залива. Предполагаются варианты забора
воды из артезианских скважин, или из артезианских скважин + из залива.
Принципиальная схема водоподготовительной установки новой ТЭС на основе обратного осмоса показана на рис.1. Вода по системе водозабора, осуществляющей грубую
очистку морской воды (от флоры и фауны морской среды), насосной станцией подаётся
на предварительную очистку от механических примесей, которая происходит в осветлительных фильтрах, и далее проходит очистку от коллоидных примесей на установках
ультрафильтрации. Последней ступенью предварительной очистки являются фильтры
тонкой очистки с тонкостью 5 мкм. После чего насосами высокого давления предварительно очищенная вода продавливается через мембраны обратно-осмотической установки (ООУ), из которых выходит частично обессоленная вода (пермеат) и побочный продукт - вода с высоким солесодержанием (концентрат). Пермеат поступает на декарбонизаторы и фильтры ионного обмена для дообессолевания. Пройдя термическую деаэрацию, химически обессоленная вода направляется на подпитку котлов сверхвысокого
давления.

Рисунок 2 - Принципиальная проточная схема модуля ООУ
Исходными данными для проектирования схемы мембранного модуля являлись:
производительность водоподготовительной установки, равная 30 м3/ч и ионный состав
исходной воды. В расчетах принимался наихудшим вариант питания ТЭС водой из Калининградского залива. Анализировалась работа двух схем ООУ: проточной и рециркуляционной (см. рис. 2, 3). Для оптимизации состава оборудования схем и проведения их
сравнительного анализа была использована программа ROSA 9.1, разработанная специалистами концерна DOW CHEMICAL для расчета обратноосмотических установок с
применением мембранных элементов рулонного типа компании FILMTEC [2]. Программа позволяет выполнить предварительные расчеты показателей работы элементов
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FILMTEC и всего модуля в целом в конкретных условиях. Процесс расчёта осуществляется на основание общепринятых формул, для расчёта систем обратного осмоса [3].
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где СО, СФ, СК – концентрации ионов в исходной воде, пермеате и концентрате;
QК , QО – расходы концентрата и исходной воды, т/ч.
При анализе проточной и рециркуляционной схем варьировались значения: количества корпусов в 1-й и 2-й ступенях; количества мембран в 1-й и 2-й ступенях; расходов
питательной и рециркуляционный воды; типа мембраны.
Для обессоливания воды предлагается использовать фильтрующие элементы типа
SW30XHR-440i. Этот новый тип мембран имеет при высокую селективность и низкие
энергозатраты [7].

Рисунок 3 - Принципиальная схема модуля ООУ с рециркуляцией
Сопоставление результатов расчёта 2-х схем, осуществлялось по основным параметрам: минимальным удельных энергозатрат на производство одного кубометра пермеата; степени выхода пермеата; солесодержанию пермеата; предотвращению образования
отложений на мембранах, рассчитанных на работу в условиях ,с общим солесодержанием входного потока на мембрану, не выше 32000 мг/л.
Таблица 1 - Результаты расчета проточной схемы модуля ООУ
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Ступень Фильтрущий
элемент
1
SW30XHR440i.
2

Кол-во
корпусов
4
4

Кол-во
мембран
3
3

Входной
поток, м3/ч
65,0
49,32

Входное давление,
бар
80,0
77,6

Поток концентрДавление конПоток пермеата, м3/ч Общее солесодержание
3
ата, м /ч
центрата, бар
пермета, мг/л
49,32
77,96
15,68
11,7
34,77
76,51
14,55
17,44
Результаты расчетов показали, что в проточной схеме удельные энергозатраты и
соленость пермеата оказываются ниже, чем с рециркуляцией (соответственно 5,97
КВт·час/м3, 14,46 мг/л и 6,16 КВт·час/м3, 17,33 мг/л). В связи с этим окончательно была
принята проточная схема модуля ООУ. Результаты расчета проточной схемы представлены в таблице 1.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И ХИМИЯ МОРЯ»
УДК 577.3
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ХИЩНИК-ЖЕРТВА» МОРСКОЙ
РЫБНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Е.В. Прозора, С.А. Акопян, К.И. Веселко, гр. Р-11
Научный руководитель: канд. техн. наук, Н.П. Крукович
В работе рассмотрена двухвидовая математическая модель популяции "хищникжертва". Модель проанализирована на примере тихоокеанской популяции акул и скумбрий.
Постановка задачи
Влияние людей на природу постоянно увеличивается. Избежать этого усиления в
ближайшем будущем невозможно, поэтому нужно попытаться уменьшить нежелательное воздействие антропогенных нагрузок на природные системы. Именно поэтому особую популярность набирают развитие и совершенствование математических методов и
моделей прогнозирования поведения рыбных популяций на основе принципа разумного
использования природных ресурсов. Формирование и осуществление таких моделей, ко468

торые учитывают промысловое воздействие на рыбные популяции и влияние на них изменения окружающей среды, позволяют более рационально использовать биоресурсы,
которые не ведут к депрессии рыбного запаса.
Перед нами поставлена цель – ознакомиться с математической моделью ЛоткиВольтерра применительно к морским рыбным популяциям. Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующую задачу – провести анализ модели на примере тихоокеанских популяций акул и скумбрии. В своей работе мы использовали следующие методы: моделирование и теоретический анализ.
Введение
В первой половине 20 века на побережье Адриатического моря рыболовы заметили, что количество популяции рыб меняется. Колебания эти были связаны со "взаимодействием" между рыбами – хищниками и рыбами-жертвами. Если вдруг получалось
так, что хищник поглощал огромное количество жертв, то численность жертв, конечно
же, падала. Результатом было сокращение популяции рыб-хищников. В конечном итоге,
возникали циклические изменения обеих популяций.
На тему математического моделирования системы «хищник-жертва» было создано
много работ. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что движение организмов происходит произвольно. В моделях с равномерным распределением особей по ареалу появляется понятие плотности популяции на единицу площади (объема). В природных условиях
перемена численности популяции носит колебательный характер. Колебания численности связаны с реакцией популяции на внешние воздействия и на внутренние перемены в
биоценозе. Период и амплитуда колебаний находятся в зависимости от механизмов регуляции численности популяции, особенностей вида и от условий его существования.
Проанализируем модель существования двух популяций типа "хищник-жертва",
именуемой моделью Лотки-Вольтерра. Сначала она была получена А.Лоткой (1925 г.),
использовавший ее с целью отображения динамики взаимодействующих биологических
популяций. Позднее подобные (и более усовершенствованные) модели были разработаны математиком из Италии В. Вольтерра (1926 г.).
Борьба за существование. Двухвидовые модели «хищник-жертва»
Итак, давайте проанализируем систему на конкретном примере. Пусть наши скумбрии и акулы будут жить в море изолированно. Среда предоставляет скумбрии пропитание в огромном количестве, а акулы употребляют в пищу только скумбрию. Обозначим:
у - число акул, х - число скумбрии. Со временем число акул и скумбрии изменяется, но
так как рыбы в море много, то будем считать х и у непрерывными функциями времени t.
Назовем пару чисел (х, у) состоянием модели. Попробуем найти изменение состояния (х,
у). Рассмотрим dx/dt - скорость изменения численности скумбрии. Если акул нет, то число скумбрии возрастает. Будем считать, что данная зависимость линейна: dx/dt=ax, причем коэффициент a зависит только от условий жизни скумбрии, их смертности и рождаемости. Скорость изменения dy/dt числа акул (при отсутствии скумбрии), зависит от
числа акул y. Будем считать, что dy/dt= -cy. А если скумбрии нет, то число акул уменьшается и они вымирают.
В экосистеме перемену численности каждого вида также будем считать пропорциональной его численности, но только с коэффициентом, который зависит от численности
особей другого вида. Так, для скумбрии этот коэффициент уменьшается с увеличением
числа акул, а для акул увеличивается с увеличением числа скумбрии. Будем считать эту
зависимость также линейной. Тогда получим систему из двух дифференциальных урав469

нений:

{

=𝒂 −𝒃 𝒚
𝒚

= −𝒄𝒚 + 𝒇𝒚

,

где x,y – число жертв и хищников, соответственно, в момент t,
b - относительный прирост в единицу времени численности жертв, живущих изолированно (в отсутствие хищников),
a,c – постоянные коэффициенты,
f - относительное падение их численности в единицу времени.
Эта система уравнений называется моделью Лотки-Вольтерра. Числовые коэффициенты a,b,c,f - называются параметрами модели. Очевидно, что характер изменения состояния (x, y) определяется значениями параметров.
К сожалению, найти решение данной системы аналитически, т.е. выразить x(t) и
y(t) через известные элементарные функции, невозможно. Естественно, можно найти
решение численно, с помощью компьютера, который выдал бы, например, графики
функций x(t) и y(t). Изменяя параметры, можно было бы заметить перемену вида этих
графиков. Вместо этого проанализируем уравнения, которые предоставят нам понимание
об основных свойств их решения. Собственно, рассмотрим вариант, в котором вид уравнений сильно упрощается. Обратив внимание на систему (1) можно легко найти одно из
решений системы – стационарное. Предположим, что число жертв и хищников не изменяется с течением времени, тогда левые части (1) обращаются в 0, а из полных найдем,
что такое равновесие будет возможно, только если x = f/c, а y = b/a. Это и является одним из решений системы.
Теперь же предположим, что система «хищник–жертва» приблизилась к равновесию, и численность хищников и жертв мало чем отличаются от стационарных значений.
Пусть x = f/c+n , а y = b/a+r, где n и r будем рассматривать малыми по сравнению с x и y.
Подставляя выражения в (1) и пренебрегая произведением nx с остальными членами, получаем:
𝒇

{

= −𝒓𝒂 𝒄

𝒓

𝒃

= 𝒄𝒂

(2)

Введем вместо n новую переменную v = ncb/a. После соответствующей замены система (2) преобразуется в следующую:

{

= −𝒃𝒇𝒓
𝒓

=
(3)

Давайте обратимся к уравнению, описывающее движение пружинного маятника.
Пусть r – смещение центра тяжести этого маятника от положения равновесия, а v – скорость. Система (3) может описывать движение такого маятника в том случае, если bf положить равным отношению жесткости пружины к массе маятника. А значит, данная си470

(1)

стема будет иметь такое же решение, как и «школьная задача» о колебаниях пружинного
маятника.
Совпадение уравнений, которые описывают колебания пружинного маятника и
численность особей в системе «хищник – жертва», предполагает, что число хищников и
жертв должно изменяться колебательным образом с периодом 2π/√bf. К тому же, известно, что колебания скорости маятника опережают колебания его координаты на четверть
периода. Поэтому колебания численности жертвы тоже должны опережать колебания
численности хищников на соответствующий период.
Решением системы уравнений Лотка-Вольтерра будут являться колебания численности хищников и жертв, передвинутые друг относительно друга по фазе, с периодом,
равным 2π/√bf. Конечно, когда размах этих колебаний увеличивается, они перестают
быть синусоидальными, однако их период остается таким же, как и прежде.
Анализ модели Лотки-Вольтерра на примере тихоокеанских популяций акул и
скумбрий
Проведем качественный анализ модели, следуя А.А. Зайцеву [3], но для конкретных популяций тихоокеанских акул и скумбрий. Значение всех констант, входящий в
систему уравнений (1) для реальных популяций найти весьма непросто.
По данным статистического учета особей для популяции акул и скумбрий тихоокеанского бассейна, мы нашли следующие приближенные значение параметров [1]: a=6,
b=0,8; c=1; f=0,0004.
С этими коэффициентами, уравнений (1) перепишется в виде:

{

= 6 − 0,
= − + 0,0004
(4)

«Фазовым пространством» системы (4) является открытая четверть плоскости x, y >
0. Найдем стационарные точки, решив систему уравнений:
{

6 − 0,
=0
− + 0,0004
(5)

При условии x, y > 0 ее решение единственно и дает следующее значение численности популяции в состоянии равновесия:

{

=

= 2 ∙ 10
=

=6

(6)
Рассмотрим малые отклонения численности популяции от состояния равновесия.
Линеаризуем систему уравнений (1) . Введем новые переменные α,β, которые намного
меньше, соответственно, x0 и y0
Положим x = x0 + α ; y = y0 + β, тогда линеаризованная система уравнений имеет вид
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=− ∙

{

=

∙
(7)

где A = b∙c/f = 2 ∙103, B = a∙f/c = 0.0024
Общее решение этой системы уравнений имеет:
=

{

∙

( −
∙
( (

=

)
(8)

))

где ω=√4,8; С и t0 –постоянные интегрирования.
Система уравнений (8) описывает гармонические колебания, которым соответствует движение по малым эллипсам (рис.1):
+

=1
(

+

)
или

1,2 ∙ 10

=1

β
0,0015

0,001

0,0005

α
0
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-0,0005

-0,001

-0,0015

Рисунок 1 - Фазовый портрет колебаний численности хищника и жертвы
Приведем качественное объяснение явления. Предположим, что в какой-то момент
имеется много жертв. Тогда для хищников будет много корма, поэтому они размножаются. В результате жертвы поедаются и их численность сокращается. Это ведет к значительному уменьшению корма для хищников, а значит, и их численности. Тогда снова
наступают благоприятные условия для жертв и они начинают размножаться. Таким об472

разом, процесс повторяется, что действительно наблюдается в природе.
Заключение
Таким образом, мы провели аналогии процессов в живых системах с физическими
явлениями и выполнили поставленную задачу – провели качественный анализ модели
«хищник-жертва» на конкретном примере тихоокеанских популяций акул и скумбрий.
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УДК 539.107
2М-ИНВЕРСИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА ДЛЯ АНАЛИЗА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ
Д.О. Семенов, гр. ИБ-11
Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук, проф. Н.Я. Синявский
Разработана программа для анализа распределений времен спин-спиновой и спинрешеточной релаксации с помощью двухмерной (2М) регуляризованной инверсии преобразования Лапласа. Эффективность предложенного алгоритма протестирована на модельных 2М - сигналах.
В морских условиях повышаются требования как к узлам и деталям, выполненным из полимеров, так и к методам и процедурам их диагностики. Разработка методик,
приборов, измеряющих степень деструкции (рис.1), упругость, пластичность и другие
эксплуатационные параметры эластомеров судового оборудования является актуальной
для безопасности мореплавания задачей. Дальнейшее развитие представлений о влиянии
внешних факторов на свойства полимеров связано с применением методов релаксометрии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) с инверсией преобразования Лапласа и других смежных или альтернативных методов.
Времена релаксации ЯМР определяются динамикой молекул и позволяют получать информацию о микроструктуре вещества. Для однородных образцов сигналы ЯМР
спадают по одной экспоненте. В этом случае единственное время релаксации можно
точно определить с помощью линейной аппроксимации. Для более сложных образцов
из-за разного межмолекулярного взаимодействия распределение времени релаксации является непрерывным и требуется много-экспоненциальная инверсия преобразования
Лапласа для получения распределения времен релаксации.
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Рисунок 1 - Деструкция полимерных частей судового оборудования
Метод инверсии преобразования Лапласа (ИПЛ) с успехом используют при изучении гетерогенных материалов, для исследования структуры и динамики вещества. Он
широко востребован и в других областях науки и техники. Существует ряд одномерных
алгоритмов ИПЛ, например, алгоритм мультиэкспоненциальной инверсии UPEN
(Uniform-penalty inversion of multiexponential decay data), алгоритм NNLS (Non-Negative
Least-Squares), алгоритм сингулярного разложения SVD (Singular Value Decomposition),
максимальной энтропии, регуляризации Тихонова и др., устойчиво решающих задачу
ИПЛ.
Целью настоящей работы явилась разработка программы для численной инверсии
преобразования Лапласа 2М – экспериментальных данных ЯМР- релаксометра, измеряющего спад ядерной намагниченности с помощью комбинированной импульсной последовательности «cpmg – inversion - recovery» или последовательности «saturation – inversion - recovery».
При параллельном протекании нескольких релаксационных процессов, что имеет
место, например, в гетерогенных системах или в гомогенных средах при наличии нескольких механизмов релаксации, кривая спада сигнала свободной индукции может
быть представлена в виде совокупности экспоненциальных компонент. Выделение экспоненциальных компонент вида exp(—t/T) из экспериментальных зависимостей является
плохо обусловленной задачей, поскольку экспоненциальные функции с действительным
аргументом не являются ортогональными (в отличие от функций с мнимым аргументом,
используемых в гармоническом анализе [1]). Задача существенно усложняется наличием
шума. В литературе предложено много алгоритмов и применений инверсии [2-6], большинство из которых являются одномерными (1М), и эффективность которых, не является высокой из-за их неустойчивости.
Важным вопросом при инверсии преобразования Лапласа является разрешение получаемых спектров. Даже в отсутствие шума традиционные одномерные методы позволяют разрешить пики, соответствующие временам затухания, отличающимся не менее
чем в 2 раза. Исследование влияния аддитивного нормального шума на распределение
времен затухания смоделированных сигналов показывает, что точное воспроизводство
времен затухания возможно при отношении сигнал/шум (SNR) не менее 100. Для разрешения неравных по интенсивности компонент требуется еще большее значение величины SNR.
ИПЛ имеет свойство подавлять высокочастотные компоненты исходного сигнала.
Чтобы уменьшить влияние шума можно использовать сглаживание функции, что работает как фильтр, подавляющий высокочастотные составляющие. Однако, слишком сильное
сглаживание приводит к потере информации (разрешения).
Существует также проблема выбора оптимального количества точек и диапазона
изменения времени. Ясно, что недостаточное количество точек не позволит получить
удовлетворительный спектр. Для корректного определения распределения времен затухания необходимо, чтобы временная зависимость сигнала была измерена в интервале
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времен, включающих в себя минимальное и максимальное значение времен затухания.
Однако, слишком большое количество точек может превысить допустимое время измерения. Если позволяет отношение сигнал/шум, разрешение линий в спектре может быть
улучшено, путем увеличения длины выборки сигнала. Чем больше информации в экспериментальных данных, тем надежнее результат ИПЛ. Времена t1 и t2 в зависимости
S(t1,t2) должны, по меньшей мере, быть в 10 раз больше ожидаемых максимальных времен затухания T1 и Т2. Максимальные величины постоянных затухания должны быть, как
минимум, вдвое больше максимальных ожидаемых постоянных времени. Время работы
алгоритма примерно пропорционально квадрату количества рассчитываемых точек данных.
2М -распределение позволяет получить более подробную информацию о системе,
чем 1М - распределение, потому что включает в себя больше экспериментов. Пики в одномерных распределениях времен релаксации (T1 или T2) от различных компонентов могут перекрываться, но они наилучшим образом разрешаются в 2М корреляционном распределении f(Т1,Т2). Используя 2М- распределение, можно получить и 1М – распределения Т1 и Т2 посредством интегрирования по соответствующей размерности.
Из Т1-Т2 корреляционного спектра можно получить отношение T1/T2, что важно для
изучения молекулярных механизмов поверхностной релаксации. Отношение времен релаксации T1/T2 зависит от размеров и геометрии полимерных цепочек и от среды их
окружающей.
Экспериментальные данные представляют собой зависимость
 t 
 2n
S (t1 ,2n )   f (T1 , T2 ) exp   1  exp  
 T1 
 T2


dT1dT2  err


(1)

и для нахождения функции f(T1,T2) требовали 2М инверсии преобразования Лапласа.
Здесь f(T1,T2) – искомая функция распределения, n – номер эха в последовательности
CPMG, err – неизвестное слагаемое ошибки.
При разработке 2М - алгоритма программы нами была использована 1М – программа инверсии RILT, описанная в работе Iari-Gabriel Marino [7]. Искомый 2М - массив
распределения времен релаксации f(T1,Т2) является обратным преобразование Лапласа от
экспоненциально затухающего 2М - временного сигнала, измеряемого массива S(t1,2nτ),
и рассчитывался с использованием регуляризации с помощью метода наименьших квадратов. Предварительно измеряемый массив S(t1,2nτ) трансформировался в вектор, с которым и выполнялась процедура инверсии. Для построения графиков в процессе итераций
и в конце вычислений с помощью команды reshape восстанавливаются двухмерные распределения f(T1,Т2).
Разработанная в среде MatLab программа предназначена для двухмерной регуляризованной инверсии преобразования Лапласа (2М-РИПЛ), и позволяет с помощью корреляции времен релаксации T1 и T2 эффективно изучать гетерогенные материалы, исследовать их структуру и динамику методами радиоспектроскопии. Она востребована и в
других областях науки и техники. Программа позволяет в режиме реального времени
наблюдать процесс нахождения 2М-функции распределения (рис.2). По сравнению с
данной программой, большинство известных алгоритмов инверсии являются одномерными (UPEN, NNLS, SVD, CONTIN, максимальной энтропии, регуляризации Тихонова и
др.). Преимущества программы 2М-РИПЛ перед существующими программами, реализующими двухмерные алгоритмы инверсии - в отсутствии отрицательных значений и
артефактов в виде «виглей» на получаемой поверхности распределения времен релаксации.
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Рисунок 2 - Вид окна контроля процесса работы программы в реальном времени
Работа выполнена в рамках НИОКР АААА-А16-116040610042-7.
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА»
УДК 51-74
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ НАД ГРАФАМИ И АЛГОРИТМОВ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ
Д.Н. Пискун, КПИ
Научный руководитель: д-р пед. наук, доцент Е.К. Артищева
Теория графов – современная развивающаяся отрасль дискретной математики с
широкой сферой приложений. В одном из последних обзоров [4] значатся следующие
направления применения теории графов: решение задачи о раскраске графов при построении мобильных сетей, графы при построении алгоритмов, решении задач химической идентификации веществ, задач методов операций, планирования и др.
Своей систематизацией теория графов обязана ее основоположнику Френку Харари
(1921 - 2005). Но, несмотря на глобальный труд [1], проделанный ученым, в данной теории до сих пор остается много белых пятен. Имеются весьма несистематизированные
разделы. Один из таких разделов - операции над графами. Приложения операций над
графами в настоящее время только начали активно развиваться, с чем, по-видимому, и
связано отсутствие необходимой систематизации.
В последних работах Е.В. Овчинникова четко указанно одно из важных направлений приложений операций над графами [2]. Автор демонстрирует практическую реализацию операций над графами с использованием проектных процедур.
Следует отметить, что в различных источниках описывается более 20 операций над
графами без видимого обоснования предпочтений. Имеет место нестыковка терминологии и вытекающее из этого смешение различных операций: например, суммой графов
называется как объединение, так и соединение графов, по-разному задаются операции
произведения графов, композиция.
В итоге имеется противоречие между необходимостью использования операций
над графами и отсутствием четкого и единого описания сущности каждой операции и
алгоритма ее выполнения. Данное противоречие обуславливает актуальность проводимого исследования.
Цель проводимой работы: систематизация операций над графами и формулирование четких алгоритмов их выполнения, ориентированных на реализацию в различных
программных средствах.
Задачи исследования:
- Выявить описанные в литературе операции над графами.
- Классифицировать выявленные операции.
- Дать геометрическую интерпретацию операций.
- Описать алгоритм выполнение операций над графами в матричном виде.
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Таблица 1 – Интерпретация операций над графами при решении задач анализа и синтеза сложных систем
№ Операция
Соответствующая проектная проце- Пример
дура
1
Включение в схему элеДобавление
Добавление в структуру объекта номента и подключение его
вершины
вого компонента
к существующим цепям
2
Подключение соединения к компо- Введение в схему новой
Добавление
нентам объекта в процессе его после- цепи и подключение ее к
ребра
довательного формирования
заданным элементам
3
Удаление из схемы элеУдаление
Удаление из структуры объекта соот- мента с сохранением в ней
вершины
ветствующего компонента
цепей, подключенных к
нему
4
Отключение соединения от компо- Удаление из схемы сущеУдаление ребра
нента объекта
ствующей цепи
5 Стягивание ре- Замена выбранных соединений од- Соединение двух цепей в
бер
ним
одну
6
Разрыв цепи и подключеПодразбиение
Замена
выбранного
соединения
ние двух новых к вводиребра
структуры объекта двумя
мому элементу
7 Удаление верОтключение элемента от
шин из образов Удаление компонента из заданных
заданного множества цеи
прообразов соединений
пей
ребер
8 Удаление ребра
Отсоединение цепи от заиз образов и Удаление соединения заданных комданного множества элепрообразов
понентов
ментов
вершин
9
Определение (локализаФормирование
Выделение фрагмента структуры ция) части схемы по зачасти графа
объекта
данному множеству элементов
10 Свертка (фактоЗамена выбранного фрагмента струк- Замена части схемы макризация) мнотуры объекта одним компонентом
роэлементом
жества вершин
11
Замена элемента более
Дефакторизация Замена выбранного элемента струк- высокого уровня подсхевершин
туры объекта фрагментом
мой на элементах более
низкого уровня
13 Дополнение
графа до графа Удаление из структуры объекта заУдаление части схемы
или его подгра- данного фрагмента
фа
14
Объединение двух схем,
Объединение
Создание одной структуры из двух
имеющих общие элеменчастей графа
ты и (или) цепи
15
Определение общих фрагментов
Пересечение
структуры объектов при совпадаю- Выделение в схемах одиграфов
щих индексах их компонентов и свя- наковых частей
зей
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Анализ литературы позволил разработать следующую классификацию операций
над графами.
1. Унарные операции над графами:
- добавление вершины;
- добавление ребра;
- удаление вершины;
- удаление ребра;
- стягивание ребер;
- подразбиение ребра;
- удаление вершин из образов и прообразов ребер;
- удаление ребра из образов и прообразов вершин;
- свертка (факторизация или отождествление) множества вершин;
- дефакторизация вершин;
- взятие подграфа;
- взятие дополнения к графу и др.
2. Бинарные операции над графами:
а) множественные (определяют вместе с дополнением булеву алгебру над графами):
- соединение графов;
- объединение графов;
- пересечение графов;
- кольцевая сумма графов;
- (множественная) композиция.
б) алгебраические (в основе лежит декартово произведение множеств):
- (алгебраическая) композиция графов (прямая композиция, лексикографическое
произведение графов);
- произведение графов;
- декартово произведение графов и др.
Всем операциям были даны четкие математические определения и отобраны (либо
разработаны самостоятельно) алгоритмы их реализации при условии графического и
матричного (матрицей смежности) задания исходных графов.
Приведем пример.
Объединением графов G1 и G2 называется граф G = G1  G2, для которого множество вершин V = V1  V2 и множество ребер E = E1  E2.
Возможны три ситуации построения объединения графов, диктующие некоторые
различия в выполнении алгоритма выполнения операции:
1) объединяемые графы не имеют общих элементов;
2) у графов имеются общие вершины, но нет общих ребер;
3) у графов есть общие вершины и общие ребра.
Реализация операции в геометрической и матричной форме в каждом из случаев
проиллюстрирована в таблице 2.
Необходимо сделать некоторые комментарии к таблице.
1) Если даны два графа G1 и G2, у которых нет совпадающих вершин и дуг, то граф
объединения получается путем построения всех вершин графов G1 и G2, а также соединением данных вершин ребрами (дугами) первого и второго графов.
Выполнение операции объединения приводит к получению матрицы порядка n.
Элемент матрицы aij равен «1» только в том случае если элемент i строки j столбца первой или второй матрицы равен «1», где n – сумма количества вершин первой и второй
матриц; i, j – номера вершин.
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Выполнение операции над графами, у Выполнение операции над графами, у кокоторых есть общие вершины, но нет
торых нет общих вершин и рёбер (дуг):
общих рёбер (дуг).

результат выполнения
операции объединения

∩

Выполнение операции над графами, у
вершины и рёбра (дуги) имеют общие
элементы

исходные графы для выполнения
операции объединения

∩

Типовая
ситуация

Таблица 2 – особенности выполнения операции объединения графов в геометрическом и
матричном виде в зависимости от наличия у графов общих элементов
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Иллюстрации помещены в первой строке таблицы 2.
2) Если даны два графа G3 и G4, у которых есть общие вершин, а общих дуг – нет,
то граф объединения получается путем построения всех различных вершин графов G3 и
G4, а так же соединением данных вершин ребрами первого и второго графа.
Выполнение операции объединения приводит к получению матрицы порядка n - m.
Элемент матрицы aij равен «1» только в том случае если элемент i строки j столбца первой или второй матрицы равен «1», где n – сумма количества вершин первой и второй
матриц; m –количество совпавших вершин; i, j – номера вершин.
Иллюстрации помещены во второй строке таблицы 2.
3) Если даны два графа G5 и G6, у которых есть общие вершины и дуги, тограф объединения получается путем построения всех различных вершин графов G3 и G4, а так же
соединением данных вершин ребрами первого и второго графов.
Выполнение операции объединения приводит к получению матрицы порядка n - m.
Элемент матрицы aij равен «1» только в том случае если элемент i строки j столбца первой или второй матрицы равен «1». Общие элементы матриц складываются по правилам
булевой алгебры, т. е. 1 + 1 = 1, где
n – сумма количества вершин первой и второй
матриц; m –количество совпавших вершин; i, j – номера вершин.
Иллюстрации помещены в третьей строке таблицы 2.
Приведенная схема описания применена ко всем бинарным операциям. Использование операций над графами приводит к изучению несистематизированной теории, и
возникает вопрос о правильности полученного результата.
Обычный пользователь спросит: есть ли программный продукт, позволяющий работать с графами? Да есть – Графоанализатор 1.3.3, но в нем не предусмотрена возможность расчета бинарных операций, и скрыты неявные ошибки его работы. Для восполнения недостатка расчетов были разработаны алгоритмы выполнения операций над графами заданных с помощью матрицы смежности, которые реализованы в среде MathCAD.
Так же MathCAD позволяет использовать результаты расчетов как в Графоанализаторе,
так и в любом другом программном продукте, с которым может взаимодействовать
MathCAD.
Взаимодействие MathCAD с Графоанализатором осуществляется через текстовый
файл, формат которого преобразует конвертер - Convertor_MathCAD_To_Graf. Технология передачи информации между графоанализатором и MathCAD описана в статье [5].
Возможность реализации операции в компьютерной среде легла в основу создания
электронного справочника «Операции над графами», содержащего информацию о сущности операций, алгоритмы геометрического построения графа-результата, алгоритмы
выполнения операций с использованием матриц смежности, реализацию операций в
MathCad и графическую интерпретацию в Графоанализатор.
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УДК 51-74
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
ЗВУКОВЫХ ВОЛН
Н.С. Попцов, Д.В. Тындик, гр. 21-ЭЛМ
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. А.В. Пец
В работе предложена математическая модель фазовой синхронизации сигналов
от двух источников. Получены формулы для вычисления параметров фазовых траекторий в ближней и дальней зонах. Частным случаем результатов является уравнение дифракционной решетки. Представлена компьютерная симуляция модели импульсных сигналов.
Как известно, немеханическое движение луча достигается согласованием частот,
фаз, длин волн и других временных и пространственных характеристик сигналов [1-3].
Сами излучатели остаются механически неподвижными. Посредством электрических
элементов, меняют такие физические параметры излучателей, которые вызывают изменение в пространстве направления главного максимума, а также формы диаграммы
направленности.
В этом плане интерес представляют звуковые волны, для которых технически просто (сравнительно), путем изменения частоты, менять в широких пределах длины волн.
Например, для звукового диапазона частот: от 3м до 1 см. Таким образом, возникает задача в единой схеме исследовать случаи больших и малых значений длин волн, при фиксированном положении излучателей. Однако этот вопрос недостаточно изучен.
Для поиска необходимых условий возникновения направленного звукового луча, с
возможностью изменять его направление в пространстве, мы обратились к уравнению
плоских звуковых волн:
(1)

Функция U(r,t) представляет собой зависимость изменения избыточного давления
U, возмущающего среду, от расстояния до рассматриваемой точки пространства относительно источника волны r и времени t. Такая модель позволяет вычислить смещение заданной точки пространства в момент прохождения волны в любой момент времени.
В электронных элементах современной техники, звуковых и акустических системах, а также во многих системах автоматического управления в настоящее время применяются импульсные сигналы. В данной работе предложена импульсная модель генерации звукового сигнала с периодом T и шириной импульса τ. (Рис.1).

Рисунок 1 - Графики изменения избыточного давления в волновой и в импульсной моделях
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Ширина импульса τ принимается много меньше периода повторения импульсов T.
Это позволяет не рассматривать пространственное распределение энергии в импульсах
при их сложении.
Постановка задачи: два импульса, сообщаемые среде от двух неподвижных идентичных источников, движутся в пространстве со скоростью V. Необходимо, при заданной разности хода, найти фазовые траектории – линии встречи импульсов. (Рис.2)

Рисунок 2 - Модель синхронного сложения импульсных сигналов
υ – скорость импульса; M – точка одновременной встречи импульсов; Θ – угол до
рассматриваемой точки М относительно начала координат; S1, S2 – источники
импульсных сигналов; a – половина расстояния между точечными излучателями; r1,r2–
расстояния от источников до M; r3 – разность хода
Импульсы согласованы по поляризации: смещение среды происходит в одном
направлении, поэтому при встрече импульсы усиливают друг друга. Два импульса придут в точку M одновременно тогда, когда на разности их хода r3 уложится целое число
пространственных периодов (p= 1,2, … ,n):
(2)
Чтобы придать уравнениям универсальный вид, вводим безразмерные величины:

Из условия фазовой синхронизации импульсов R1  R2   , нами найдено уравнение фазовой траектории:
(3)
Анализируя уравнение (3) мы пришли к ниже следующим результатам.
483

1. Если разность хода r3 больше расстояния между излучателями a (r3>a), фазовая
траектория принимает вид замкнутой кривой – эллипса; линии усиления импульсов распределены по эллиптическому фронту. При увеличении Δ эллипс увеличивается в размерах. (Рис.3)

Δ=6
Δ=4
Δ=2,5

Рисунок 3 - Ближняя зона (r3>a)
2. Если разность хода r3 меньше расстояния между источниками a (r3<a), фазовая
траектория принимает вид незамкнутой кривой – гиперболы; линии усиления импульсов
распределены на луче под углом α. При уменьшении Δ угол асимптоты гиперболы увеличивается. (Рис.4)

Δ=0,5

Δ=1

Δ=1,5

Рисунок 4 - Дальняя зона (r3<a)
3. Найдены большая и малая полуоси эллипса:
(4)
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4. В ближней зоне фокусы расположены в местах нахождения источников:
(5)
5. Найдено уравнение угла асимптоты:

(6)
Из уравнения (6) следует известная формула дифракционной решетки
(7)
где d – период решетки, k – порядок дифракции.
Заключение. Предложена модель фазовой синхронизации волн, основанная на
представлении об импульсных сигналах короткой длительности. В ближней зоне фазовые траектории являются эллипсами, в дальней зоне – гиперболами.
Полученные результаты могут быть обобщены при расчете фазовой синхронизации
от нескольких импульсных источников.
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В статье представлен факторный анализ розничного товарооборота, конкретного предприятия, данный анализ был проведен для выявления резервов увеличения товарооборота, а также для последующей работы по поиску мероприятий, направленных на
увеличение объема товарооборота, исходя из полученных результатов.
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2014 и 2015 год оказались переломными в снижении товарооборота России. Торговля – это один из крупнейших секторов в российской экономике. В начале 2014 и в
2015 году данный сектор долгое время оставался на плаву, не смотря на негативные макроэкономические тенденции. До сентября 2015 года торговля показывала не большой, но
все же рост, однако в сентябре 2015 года произошло падение розничного товарооборота,
которое является самым значительным с 2000 года[1].
По данным Росстата, оборот розничной торговли в сентябре 2015 года (в сопоставимых ценах) был меньше на 10,4% показателя 2014 года [2].
Резкий спад произошел и с импортным товарооборотом. Данный показатель начал
свое снижение с февраля 2014 года. С февраля 2014 года по январь 2016 года импорт сократился на 46,7%[3].
Основные внешние причины падения товарооборота: падение реальных доходов
населения (на 4,3% в сентябре и в целом за январь-сентябрь на 3,3% по сравнению с аналогичными периодами 2014 г.); рост потребительских цен (0,6% в сентябре и 10,4% за
январь-сентябрь 2015 г.); сокращение уровня реальных заработных плат на 13%; девальвация российского рубля (средневзвешенный курс ЕВРО в 2015 году 67,77 руб., по сравнению с 50,8 руб. в 2014 году); санкции, введенные странами ЕС; введение торгового
эмбарго [4].
Учитывая все вышесказанное данная тема является актуальной, поскольку падение
товарооборота произошло как на уровне всей страны, так и торговых предприятиях.
Целью данного исследование является проведение факторного анализа товарооборота в торговом предприятии и выявление факторов вызывающих негативное воздействие на него.
Объектом данного исследования послужило торговое предприятие ООО «Технолюкс». Свою деятельность ООО «Технолюкс» начало 15 лет назад с торговли электротоварами, на сегодняшний день фирма насчитывает 7 крупных магазинов. Предприятие
представляет широкий ассортимент электротоваров различных фирм.
Говоря о товарообороте необходимо затронуть и выручку рассматриваемого предприятия.
Таблица 1 – Динамика товарооборота, тыс.руб
Выручка 2013
2014
2015
2014 к 2013
руб
%
35990 516275 402739 156.37 +43,4
3
2
5

Отклонение
2015 к 2014
2015 к 2013
руб
%
руб
%
-113.536 -22 42.83 +11,9
6

Исходя из рассчитанных данных (таблица 1) видно, что в 2014 году произошло
значительное увеличение данного показателя, а именно на 43%, а в 2015 году снижение
на 22%. Так как мы говорим об импорте данная динамика объяснима, она связана с резким ростом курса валюты в 2014 году, вследствие чего произошел и рост цен, также хотелось бы отметить влияние человеческого фактора, с резким скачком курса валют и
ухудшением экономической ситуации в 2014 году был огромный ажиотаж на электронные товары, в 2015 году цена на импортные товары повысилась еще больше, поскольку
средневзвешенное значение евро в 2015 году составило 67,7 руб., против 50,8 руб. в 2015
году, ажиотаж на покупку товаров спал, вследствие высоких цен, в результате чего снизилась и выручка. По сравнению с 2013 годом в 2015 году выручка увеличился на 12%.
Перейдем к рассмотрению факторов влияющих на товарооборот торгового предприятия[5].
Рассмотрим влияние следующих факторов, объединенных в группы:
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• Факторы, связанные с товарными ресурсами;
• Факторы, связанные с трудовыми ресурсами.
Модель, посредством которой будет выявляться влияние различных факторов первой группы, представлена формулой:
=
где,

∙

+

−

−

∙∙

,

(1)

– размер товарооборота;
- остаток товара на начало периода;
– поступление товаров;
– прочее выбытие товаров;
∙∙
- остаток товара на конец периода.
∙

Для того что бы измерить влияние каждого фактора прибегнем к способу разниц.
Таблица 2 – Товарный баланс ООО «Технолюкс», руб.
Абсолютное изменение (+;-)

Влияние факторов на объем товарооборота

402738621

-113536104

-113536104

69389844

99973357

30583513

30583513

Поступило товаров

398794417

338997605

-59796812

-59796812

Продажа товаров

368210904

287433084

-80777820

99973357

151537878

51564521

Показатели
Объем товарооборота
Остаток товаров на
начало года

Остаток товаров на
конец года

2014

2015

516274725

-51564521

По данным таблицы 2 видно, что наибольшее влияние на снижение роста продаж
оказало воздействие снижение поступления товаров в 2015 году по сравнению с 2014
годом, это связано с тем, что на начало 2015 года остаток товар по сравнению с 2014 годом возрос на 44,1%, что связано с ростом цен на товары, данный факт повлиял на снижение поступивших товаров на 15% в 2015 году по сравнению с 2014, что является предсказуемым поскольку запасы на начало года возросли. В 2015 году по сравнению с 2014
годом снизились продажи товаров на 21,9%.Что же касается остатков на конец периода,
то они увеличились на 51,6% в 2015 году по сравнению с 2014, данное увеличение в
большей степени произошло не из-за увеличенного количества товаров, а за счет возросшей стоимости, в результате чего можно сказать, что на складах нет затаривания.
Подытожив данные можно сказать, что величина общего отклонения составляет 80777820 руб., на данный итог повлияло:
• снижение поступления товаров - 59.796.812 руб.;
• увеличения запасов на конец года - 51.564.521 руб.;
• увеличения запасов на начало года + 30.583.513 руб.
Хотелось бы уделить внимание запасам, поскольку их значение в отчетном году по
сравнению с базисным годом возросло (51,6%), произведем расчет товарооборачиваемости.
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Таблица 3 - Анализ товарооборачиваемости за период 2014-2015 гг., тыс. руб.
Темп роПоказатель
2014
2015
Отклонение
ста, %
Товарооборот
516275
402739
-113536
78,0
Средние товарные запасы
84682
125756
41074
148,5
Время обращения, дни
59,0
112,4
53,4
190,4
Скорость обращения, обороты
6,1
3,2
-2,9
52,5
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что по сравнению с 2014 годом имеется
замедление товарооборачиваемости. Время обращения увеличилось на 90% и составило
112 дней, а скорость обращения на 3 оборота снизилась.
ООО «Технолюкс» необходимо принять меры по поиску резервов, а также подготовить мероприятия по совершенствованию товародвижения и ускорению товарооборачиваемости.
Вторая группа факторов - трудовые факторы.
Модель при помощи, которой будет выявлено влияние факторов на товарооборот
представлена формулой:
=В

,

(2)

где, Т – объем товарооборота, руб.;
Ч – среднесписочная численность работников, чел.;
В – производительность труда одного работника, руб.
Данные для анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели по труду ООО «Технолюкс» за 2014-2015 гг.
Показатели

2014

Объем товарооборота в фактических ценах,
тыс. руб.

516275

Индекс цен

-

Объем товарооборота в сопоставимых ценах, тыс. руб
Среднесписочная численность работников,
чел
Производительность труда одного работника в фактических ценах, тыс. руб.
Производительность труда одного работника в сопоставимых ценах, тыс. руб

2015

Изменение
+;%

402739

-113536

-22,0

1,129

0,129

12,9

516275 356721,9

159553,1

-30,9

67

69

2

3,0

7705,6

5836,8

-1868,8

-24,3

7705,6

5169,9

-2535,7

-32,9

В отчетном году по сравнению с прошлым годом в ООО «Технолюкс» произошло
снижение объема товарооборота как в фактических ценах на 22%, та и в сопоставимых
на 30,9%.
Однако возросло число работников на 2 человека или 3% в отчетном году по сравнению с базисным. Возросшее число работников и снижение объема товарооборота привело к снижению производительности труда в фактических ценах на 24,3%, в сопоста488

вимых на 32,9%. Данную динамику можно оценить как отрицательную и утверждать
факт того, что развитие товарооборота носит экстенсивный характер.
По средствам способа разниц и метода интегрирования рассчитаем влияние на объем товарооборота изменения трудовых факторов и индекса цен.
Рисунок 5 - Влияние на объем товарооборота трудовых факторов в ООО «Текнолюкс»
Способ расчета
Показатель
Способ разМетод интениц
грирования
Изменение товарооборота за счет:
изменения среднесписочной численности работни15.411,2
14.165,3
ков, тыс. руб
изменения производительности труда одного ра- 174.964, 3
- 171.137, 8
ботника, тыс. руб
46.017,1
43.436,4
изменения цен на товары, тыс. руб
изменение производительности труда одного ра- 2.535,7
ботника за счет интенсификации труда, тыс. руб
изменение производительности труда одного ра666,9
ботника за счет изменения цен на товары, тыс. руб
-113,536
-113.536,1
Общее влияние факторов
Исходя из данных таблицы 5 можно утверждать, что наблюдается:
• увеличение объема товарооборота за счет увеличения среднесписочной численности работников: + 14165,3 тыс.руб.
• снижение объема товарооборота за счет понижения производительности труда
одного работника: -171137,8 тыс. руб.
• увеличение объема товарооборота за счет роста цен на товары: + 43436,4 тыс.руб.
Общее влияние факторов является негативным и уменьшило товарооборот в 2015
году на 113.536 тыс. руб.
В результате данной работы было рассчитано влияние двух групп факторов, при
помощи способа разниц и метода интегрирования, аппарату управления ООО «Технолюкс» необходимо принять во внимание факторы, которые уменьшили товарооборот, и
разработать мероприятия по поиску резервов для повышения товарооборота.
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В данной статье рассматриваются вопросы формирования чистой прибыли и
направления ее дальнейшего использования организацией.
Статья касается актуальной темы эффективных путей распределения чистой
прибыли и будет интересна как бухгалтерам, так и руководителям организаций.
Любой бизнес, любая коммерческая организация создается для того, чтобы приносить прибыль своим владельцам.
В статье 50 ГК РФ при разделении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации указывается, что «юридическими лицами могут быть организации,
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и
не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)». Таким образом, в Кодексе определено, что коммерческие организации преследуют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Понятие «чистая прибыль» в настоящее время на законодательном уровне практически не раскрыто. Так, в ст 42 ФЗ №208 от 26.12.95 «Об акционерных обществах» указывается, что «источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества» [5].
В законе от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
этот термин также употребляется, но не раскрывается [4].
В п.79 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности №34н указывается, что «Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского
баланса по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому
учету» [3].
Таким образом, можно сказать, что чистая прибыль организации за отчетный период представляет собой итоговый финансовый результат ее деятельности за этот период,
выявленный на основании учета всех хозяйственных операций данного предприятия.
Сумма чистой прибыли отчетного года, сформированная в порядке, установленном
нормативными документами по бухгалтерскому учету на счете 99 «Прибыли и убытки»,
списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)», а сумма чистого убытка – в дебет этого же счета.
На сегодняшний день в сложной экономической ситуации многие предприятия
сталкиваются с проблемой эффективного использования прибыли, так как при ее распределении есть определенные ограничения, которые обусловлены законодательством.
Когда компания получает доход, то часть из него уплачивается в виде налогов и
других обязательных платежей. После их уплаты у компании остается, так называемая,
чистая прибыль – это доля полученных предприятием средств, которая остается в свободном распоряжении организации. Механизм распределения чистой прибыли должен
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быть построен таким образом, чтобы способствовать достижению высокого уровня рентабельности предприятия.
Согласно данным государственной статистики на сегодняшний день выявлена следующая динамика финансового результата организаций в РФ [9].
Таблица 1 - Динамика финансового результата организаций (без субъектов малого
предпринимательства) по Российской Федерации
Годы В % к соответствуюСумма
Удельный вес
Сумма
Удельный вес
щему периоду преды- прибыли
прибыльных
убытка убыточных ордущего года
организаций, %
ганизаций, %
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

170,7
129,8
177,4
105,6
69,1
124,1
144,1
114,2
110.8
82,7
68,2

2778
3674
6085
6412
5354
5852
7353
8794
9213
9519
10465

61,9
63,6
67,5
74,5
71,7
68,0
70,1
70,0
70.9
69,0
67,0

293
448
363
371
1553
1420
1022
1654
1389
2665
6118

38,1
36,4
32,5
25,5
28,3
32,0
29,9
30,0
29,1
31,0
33,0

Так, по данным статистического учета видно, что число прибыльных организаций
преобладает над убыточными. Наибольший процент прибыльных организаций наблюдался в 2007-2008 годах, за последние 2013-2014 года процент немного снизился.
Таким образом, прибыль у организаций есть и ей нужно уметь правильно распоряжаться.
Основные направления использования чистой прибыли приведены на следующем
рисунке:

Рисунок 1 - Направления использования чистой прибыли организаций
Каждая организация ставит своей целью оптимально распределить прибыль между
капитализируемой и потребительской частями, потому что от этого будет зависеть дальнейшее развитие предприятия.
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Чистая прибыль отчисляется по двум направлениям: потребление и капитализация.
Потребление (в широком смысле этого слова) – это расходы на использование благ,
товаров, услуг для удовлетворения потребностей. Это направление подразделяется на:
- выплату дивидендов;
- расходы на социальные нужды и дополнительное материальное стимулирование
персонала;
- благотворительные взносы.
Второе направление – это капитализация. Капитализация – это процесс преобразования средств чистой прибыли в добавочный капитал, добавочные факторы производства, в результате чего достигается увеличение размера собственных средств.
Данное направление состоит из:
-резервного фонда;
-увеличение уставного капитала;
-производственного развития организации;
-развитие непроизводственной (социальной) сферы.
Рассмотрим каждое направление.
Выплата дивидендов – это самое распространенное использование прибыли. Перед
выплатой дивидендов необходимой проверить, вправе ли компания это делать.
Чистую прибыль нельзя распределять между учредителями, если:
 не полностью оплачен уставной капитал, а стоимость чистых активов
меньше его уставного капитала и резервного фонда [6];
 компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) (ФЗ № 127
«О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г) [8].
В ст.28 ФЗ №14 указано: «Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в
год принимать решение о распределении своей части прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между
участниками общества, принимается общим собранием участников общества» [4].
Если участниками компании являются физические лица, тогда выплаты в виде дивидендов облагаются налогом на доходы физических лиц по следующим ставкам [2]:
 13 процентов при выплате дохода лицам, которые являются резидентами РФ;
 15 процентов при выплате дохода лицам, которые не являются резидентами РФ;
При наличии в составе организации участников - юридических лиц, у общества
возникает обязанность по уплате налога на прибыль по следующим ставкам:
 0 процентов по выплатам дивидендов, полученных российскими организациями.
(Организация может воспользоваться льготой при соблюдении ряда условий, а
именно: на дату принятия решения о выплате дохода компания на праве собственности должна обладать 50 процентов долей в уставном капитале. Срок владения
долей – не менее 365 календарных дней, и он не должен прерываться);
 13 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций. Данную ставку применяют российские компании, которые
не имеют права использовать ставку 0 процентов;
 15 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями от российских компаний.
Максимальный срок выплаты – 60 дней с момента принятия решения. Кроме того,
участники могут самостоятельно определять срок выплаты, указав его в уставе общества
или же в решении о распределении прибыли.
Прибыль между участниками распределяется пропорционально их долям, внесенным в уставный капитал. Однако уставом может быть предписан иной порядок выплаты
дивидендов.
Помимо выплаты дивидендов, из фонда потребления средства также расходуются
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на:
1) благотворительные цели;
2) оказание материальной помощи сотрудникам;
4) выплату надбавок к пенсиям;
5) выплату премий, не связанных с производственными результатами;
6) приобретение медикаментов, путевок на лечение и отдых для работников предприятия и их детей.
Понятие благотворительной деятельности содержится в ФЗ №135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Под таковой понимается
оказание «бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)» помощи тем, кто в
этом нуждается. Помощь может осуществляться в виде добровольной «передачи гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» [7].
Необходимо помнить, что согласно ст. 270 НК РФ все вышеперечисленные расходы осуществляются только из чистой прибыли организации и не учитываются при исчислении налога на прибыль.
Капитализация сегодня становится всё более актуальной, т.к. российские предприниматели пришли к мысли о том, что необходимо активно инвестировать в собственные
производственные мощности. Особенно это касается компаний, которые намерены внедряться на иностранные рынки.
Резервный фонд предназначен для обеспечения финансовой стабильности в период
временного ухудшения производственно-финансовых показателей. А также он формирует денежные средства для покрытия затрат, возникающих в процессе производства и потребления продукции.
Обязательные отчисления в этот фонд производят только акционерные общества.
Минимальный размер резервного капитала – 5% от уставного капитала [5].
Одним из направлений капитализации является увеличение уставного капитала организации. На практике увеличение уставного капитала почти не встречается. Чтобы
увеличить уставный капитал, обществу с ограниченной ответственностью необходимо
выполнить следующие условия [4]: решение об увеличении уставного капитала должно
быть принято общим собранием участников; за него должны проголосовать не менее 2/3
участников; при увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров и соотношения их долей и т.д.
У акционерных обществ порядок увеличения уставного капитала иной - он может
быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или размещение дополнительных акций [5].
Расходы, связанные с развитием производства, включают расходы по совершенствованию технологий, научным, финансовым и другим разработкам. Кроме того сюда
относятся расходы по погашению долгосрочных кредитов и процентов по ним.
Под средствами непроизводственной (социальной) сферы понимают средства,
направляемые на культурно-массовые мероприятия, а также по охране здоровья сотрудников и организацию их отдыха.
Таким образом, из данного исследования можно сделать вывод, что теоретически
вопросы использования чистой прибыли рассмотрены довольно обширно, но реализовать их практически намного сложнее.
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УДК 657.3
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУДОВ В СУДОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Т.Е. Федорова, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.А. Гейбо
Статья посвящена организации учета и внутреннего контроля затрат на восстановление судов в судоремонтном предприятии. Определены цели и задачи исследования.
Рассмотрены основные теоретические аспекты темы, приведены фактические хозяйственные операции. Предложены практические рекомендации по организации бухгалтерского учета затрат, направленных на совершенствование системы учетноэкономической информации для управления судоремонтным предприятием.
Изменения критерий хозяйствования, становление рыночных отношений определили необходимость создания эффективной системы формирования оперативной учетноэкономической информации о расходах и финансовых результатах, обеспечивающей
решение задач, стоящих перед судоремонтным и судостроительным предприятием.
Данное обстоятельство определяет актуальность исследования.
Цель и задачи исследования является рассмотрение теоретических положений и
предложение практических рекомендаций по организации бухгалтерского учета затрат и
финансовых результатов для управления судоремонтным предприятием.
Объектом исследования являются ЗАО «Судоремонтное предприятие «Преголь»,
относящееся к рыбопромышленному комплексу, который играет ведущую роль в хозяйстве Калининградской области.
Предметом исследования является сфера учета затрат и калькулирование себестоимости восстановления судов.
СРП «Преголь» — динамично развивающаяся компания, имеющая в распоряжении
удобную инфраструктуру. На территории верфи компактно размещены все основные
производственные центры и постоянно работают около тридцати субподрядных организаций, оказывающих полный комплекс судоремонтных услуг [4].
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Основным видом деятельности компании является: предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов.
Клиентами «Преголя» являются российские и зарубежные компании, каждый год
на предприятии ремонтируется около сотни судов, из которых почти половина – иностранные (Рис.1).
Диаграмма группировки судов по клиентам
Россия/Russia

2%
5%
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Панама/Panama
20%
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Кипр/Cyprus
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Бельгия/Belgium
Мальта/Malta

9%

19%
14%

Белиз/Belize
Норвегия/Norway

15%

Литва/Lithuania

Рисунок 1- Группировка судов по клиентам

Бухгалтерский учет в ЗАО СРП «Преголь» осуществляется бухгалтерской службой
как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
В соответствии с ПБУ 10/99 расходами организации признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновение обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения
вкладов по решению участников (собственников имущества) [1].
Себестоимость услуг представляет собой выраженные в денежной форме текущие
затраты, которые предприятие понесло при осуществлении услуги.
Для исчисления себестоимости услуг расходы предприятия группируются по статьям калькуляции. Калькуляция – расчет себестоимости единицы продукции.
Методы учета затрат и калькулирование себестоимости, в разрезе объекта учета затрат, бывают: попроцессный, попередельный, позаказный [2].
На ЗАО СРП «Преголь» используется позаказный метод учета затрат.
При позаказной калькуляции объектом калькулирования является отдельный заказ,
отдельная работа, которая выполняется в соответствии с особыми требованиями заказчика, и срок исполнения каждого заказа относительно небольшой.
Заказ открывают на основании договора с заказчиком. В нем конкретизируется
объект договора (заказа), его качественные характеристики, объем работ, срок поставки,
договорная цена, форма расчетов и пр.
Исследован Договор № 049 на выполнение работ по ремонту МБК «Бодрый» в
2014 году.
Заказчиком является ОАО «Прибалтийский Судостроительный завод «Янтарь» заключивший договор с Исполнителем ЗАО «Судоремонтное предприятия «Преголь» на
ремонт малого буксирного катера «Бодрый».
Данный ремонт относится к категории капитальный, и заключается в полной разборке и дефектации объекта, в замене или ремонте всех его составных частей (в т.ч. и
базовых деталей), сборке объекта и его комплексной проверке, регулировке и испытании. Восстанавливаются технико-эксплуатационные характеристики и нормы по отдель495

ному оборудованию, комплектам, узлам и элементам судна, утраченные в процессе длительной эксплуатации [3].
Перечень выполняемых работ, а также оборудование, в отношении которого они
должны выполняться, указаны в Ведомости ремонтных работ. Срок выполнения работ с
26 мая 2014 г. по 23 июля 2014 г.
Перечень выполненных ремонтных работ по МБК «Бодрый» включает:
- генеральный сервис
- доковая часть
- механическая часть
- корпусная часть
- электрическая часть, что соответствует понятию капитальный ремонт.
Работы по настоящему Договору выполняются с использованием оборудования,
комплектующих, материалов и ЗИПа ЗАО СРП «Преголь».
Хозяйственные операции по учету на ремонт заказа МБК «Бодрый»:
Д20.01 «Основное производство» – К60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - оказание работ (услуг) подрядчиками (оказание услуг буксирами, перевозки грузов, аренда оборудования и т.д.)
Д20.01 «Основное производство» – К10.07 «Материалы переданные в переработку
на сторону» - поступили материалы из переработки (труба 38*3,0, винт 4*10, проволока
порошковая, болт, гайка, стеклоткань и т.д.)
Д20.01 «Основное производство» – К 10.01 «Сырье и материалы» - отпущены материалы в основное производство (круг медный, шестигранник, изолента, канат, растворитель и т.д.)
Д 20.01 «Основное производство» – К 23 «Вспомогательное производство» - списаны услуги вспомогательных подразделений (водоснабжение, доки, электроэнергия и
т.д.)
Д 20.01«Основное производство» – К 26 «Общехозяйственные расходы»- списаны
общехозяйственные расходы (основная и дополнительная ЗП по отделам, канцелярские
товары, обслуживание оргтехники, пропуска, пожарная безопасность, программное
обеспечение, мобильная связь, хозяйственные принадлежности и т.д.)
Д 20.01 «Основное производство» – К 25 «Общепроизводственные расходы» - списаны общепроизводственные расходы (основная и дополнительная ЗП по отделам, страховые взносы, ремонт и содержание машин и оборудования, спец одежда и униформа,
профессиональная СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, плата за негативное
воздействие на окружающую среду, ремонт оборудования и т.д.)
Д 20.01 «Основное производство» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»отражена заработная плата по всем сотрудникам
Д20.01 «Основное производство» – К 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» - отчисления на социальное страхование, несчастные случаи на производстве, страховая часть пенсии работникам в тяжелом производстве)
Д 90.02.1 «Себестоимость продаж» – К 20.01 «Основное производство» - списана
себестоимость услуг
К Договору №049/2014 на выполнение ремонтных работ по МБК «Бодрый» присутствует плановая и отчетная калькуляция цены.
При закрытии калькуляционных счетом выявлена калькуляционная разница в 2 696
677,14 руб. с учетом НДС, т.е. отклонение фактической (отчетной) от плановой калькуляции цен на работы по МБК «Бодрый».
По завершению починки:
- обязана быть возвращена на судно вся документация, переданная судоремонтному предприятию или же органам наблюдения;
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- адепту судовладельца судоремонтным фирмам предъявляется отчетная документация по починке и исполнительная ремонтная ведомость с указанием цены практически
произведенных дел;
- уполномоченный судовладельца и капитан судна подписывают акт приемки судна
из починки. Дата подписания акта считается датой завершения починки.
По совершенствованию учета затрат и калькулированию себестоимости судоремонтных работ ЗАО СРП «Преголь» предполагалось внедрить специализированный
программный продукт "1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования", охватывающий все участки бухгалтерского учета и анализа, с учетом специфики деятельности организации.
Программа «1С:ТОИР» позволит значимо уменьшить затраты на технический сервис и ремонты, понизить длительность простоев оснащения, увеличить его загрузку. Эти
итоги достигаются за счет следующих моментов.
Огромный размер технической документации обрабатываются в автоматическом
режиме – возрастает точность и достоверность планирования и учета, гарантируется выполнение требований надзорных органов.
Плановый сервис выгоднее (в сопоставлении с аварийным), сокращается количество авральных починок и закупок.
Оптимизируется процесс МТО на базе точных данных.
Перевод части оснащения на ремонт по состоянию.
Персонификация ответственности.
Расчет расходов по нормам.
Принятие заключений о судьбе актива на базе полной информации.
Сокращение простоев оборудования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (утверждено
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УДК 657
АУДИТ ДВИЖЕНИЯ ЗАЙМОВ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ «ДОВЕРИЕ»
Е. Страгулина, гр.12-ЭК
Научный руководитель: доц. Л.А. Алексеева
В статье рассматриваются вопросы, связанные с бухгалтерским учетом займов
привлеченных и выданных пайщикам (членам кредитного кооператива). Даны разъяснения по специфике деятельности кредитного кооператива, а также произведена оценка
внутреннего контроля и контрольной среды экономического субъекта. Проведён аудит
движения займов, составлены план и программа проверки. Выявлены основные нарушения и даны рекомендации по их устранению.
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Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в настоящее время на российском финансовом рынке появилась новая форма микрофинансовых институтовкредитные потребительские кооперативы, которые представляют важную альтернативу
банкам и финансовым компаниям.
Кредитные кооперативы предоставляют возможность широким слоям населения
реализовать свою предпринимательскую инициативу, а также позволяют повышать покупательную способность и уровень жизни населения.
Целью исследования является: выражение мнения о достоверности ведения учёта
займов в КПКГ «Доверие» и соответствии порядка учёта займов и составления отчётности действующему законодательству РФ.
Задачи исследования, которые были поставлены в ходе исследования:
 проанализировать нормативную базу по учёту займов в РФ;
 ознакомиться с деятельностью аудируемого субъекта;
 оценить систему внутреннего контроля и бухгалтерского учёта в КПКГ «Доверие»;
 составить план и программу аудита займов;
 собрать аудиторские доказательства;
 обобщить результаты проверки.
Особое внимание следует уделить определению займа и законодательному регулированию этой области. Заем – это письменное соглашение, в соответствии с которым заимодавец передаёт заёмщику деньги или ценные вещи под обязательство возврата полученных средств или материальных ценностей в установленный срок.
Основное нормативное регулирование займов осуществляется Гражданским Кодексом РФ. Данным вопросам посвящена глава 42 ГК РФ. Статьи 807—818 ГК РФ регулируют порядок заключения договора займа, учёт процентов по договору займа, обязанности заемщика и последствия нарушения заемщиком договора займа.
Порядок учёта кредитов и займов в бухгалтерском (финансовом) учёте определен в
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам». В связи с тем, что ПБУ 15/2008 не
раскрывает полностью специфику учета займов и кредитов, а в большей степени отражает правила учета расходов, связанных с привлечением заемных средств, то при учёте
займов и кредитов можно руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:
 Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского займа
физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании договора займа регулируются Федеральным законом от
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». В законе содержится подробная информация об условиях договора потребительского займа, заключении договоров займа, процентах по договору, уступке прав (требований) по договору потребительского займа, разрешении споров и т.д.;
 В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», прочими расходами являются: проценты по договорам; расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным
долгам, под обесценение вложений); штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
 Для организации-заимодавца предоставленные займы являются финансовыми
вложениями и учитываются в бухгалтерском учёте по правилам, установленным в ПБУ
19/02 «Учёт финансовых вложений».
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Аудиторская проверка данной области учёта проводилась в соответствии Федеральным законом от 30.12.208 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», были использованы правила (стандарты) и федеральные стандарты:
 Правило (стандарт) № 3 «Планирование аудита», утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696
 ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности и формирования мнения о её достоверности», утв. Приказом Минфина России от 20 мая 2010 г.
№ 46н.
 Правило (стандарт) № 2 «Документирование аудита», утверждено Постановлением Правительства РФ от 7.10.2004 г № 532
Аудиторская проверка включает три основные стадии:
 общее и детальное планирование аудиторской проверки;
 сбор аудиторских доказательств;
 завершение аудиторской проверки [1].
В соответствии с вышеперечисленными стадиями аудиторской проверки, было
осуществлено знакомство с аудируемым субъектом.
Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие» - добровольное объединение физических лиц (пайщиков) в целях удовлетворения финансовых потребностей.
Кредитный Потребительский Кооператив граждан является некоммерческой организацией, т.к. не ставит целью своей деятельности извлечение прибыли.
Два основных направления деятельности Кредитного Кооператива - принятие на
сбережение денежных средств пайщиков и предоставление займов.
Деятельность Кооператива регулируется 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009 года (ред. от 13.07.2015). На финансовом рынке функционирует более 6 лет.
Что касается особенностей бухгалтерского учёта в КПКГ «Доверие»:
 Обязательства по привлечённым средствам отражаются на счетах 66 «Расчёты
по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам в разрезе по контрагентам;
 К финансовым вложениям кооператива относятся займы, предоставленные пайщикам кооператива и отражаются они на счёте 58 «Финансовые вложения»;
 Формируется резерв возмещения потерь от просроченных и списанных займов и
отражается на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».
Отношения по займам, привлеченным от членов кооператива, оформляются договором передачи личных сбережений.
Отношения по займам, предоставляемым пайщикам, оформляются договором потребительского займа.
В качестве первичной документации для оформления бухгалтерских проводок по
учёту выданных займов и привлеченным сбережениям в кооперативе выступают:
 договоры личных сбережений;
 приходные и расходные ордера кассовые ордера;
 платежные поручения и выписки с расчетного счета кооператива;
 лицевые счета пайщиков;
 бухгалтерские справки [2].
Важным моментом для аудита является оценка внутреннего контроля и контрольной среды, которая показала, что система внутреннего контроля КПКГ «Доверие» находится на высоком уровне. Соблюдено делегирование полномочий; проводится качественный подбор персонала; осуществляется двойной контроль критических областей
учёта. Составление годовой отчетности проводится после проведения подготовительных
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работ: инвентаризации имущества и обязательств организации, корректировки резервов,
проверки регистров учета.
Для осуществления аудиторской проверки были составлены план и программа
аудита (см. таблицу 1).
Таблица 1 - План и программа аудита операций по учёту займов в КПКГ «Доверие»
№

Перечень аудиторских процедур

1

Аудит системы бухгалтерского учёта и внутреннего контроля

1.2

Оценка учётной политики

Оценка системы бухгалтерских
записей и порядка отражения
1.3
данных в регистрах бухгалтерского учёта
Расчёт уровня существенности
1.4
и аудиторского риска
Проверка правильности составления договоров займа и дого2 воров личных сбережений пайщиков кооператива
Анализ договоров личных сбережений пайщиков
Анализ договоров потребитель2.2
ских займов
Аудит операций по поступившим сбережениям от пай3
щиков, выданных займов,
начисленных процентов
Инвентаризация привлечённых
3.1
сбережений
2.1

4

5

Выражение мнения о достоверности ведения учёта и составлении БФО
Подготовка аудиторского заключения по результатам аудита

Период
проведения

Исполнитель

02.12.2015

Страгулина Е.В

02.12.2015

02.12.2015

Рабочие документы аудитора

Страгулина Е.В Учетная политика,
Бухгалтерская отчётность, внутренние
докуменСтрагулина Е.В
ты, Приказы

02.12.2015

Страгулина Е.В

03.12.15 –
05.12.15

Страгулина Е.В

03.12.15

Страгулина Е.В

04.12.15 –
05.12.15

Страгулина Е.В

06.12.15 –
10.12.15

Страгулина Е.В

6.12.159.12.15

Страгулина Е.В

10.12.15

Страгулина Е.В

11.12.15 –
13.12.15

Страгулина Е.В

Договоры займа,
договоры сбережений, лицевые
счета пайщиков

Оборотносальдовые ведомости по счетам
66, 58, 51, 50, 76.
Инвентаризационные описи финансовых вложений, бухгалтерские справки,
ПКО и РКО
Рабочие документы аудитора, копии документов

В ходе аудиторской проверки было выявлено несколько нарушений:
 просроченная дебиторская задолженность пайщиков перед Кооперативом на конец отчетного периода составила 2 877 000 руб.;
 выявлено несоответствие сумм, внесённых пайщиками для погашения основного
долга по договору займа;
 отсутствие выставленных претензий и судебных исков по неплательщикам;
 неплатёжеспособность Кооператива.
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Для выявления неплатёжеспособности были рассчитаны коэффициенты текущей
ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (см.
таблицу 2). В результате они оказались ниже нормативных значений.
Таблица 2 - Расчёт коэффициентов ликвидности
Нормативное
Наименование показателя
значение
Коэффициент текущей лик>=2
видности
Коэффициент обеспеченности
>=0,1
собственными средствами

На начало периода

На конец периода

0,58

0,57

-0,74

-0,71

Был сделан вывод о том, что структура баланса признаётся неудовлетворительной,
а Кооператив – неплатёжеспособный. Далее был рассчитан коэффициент восстановления
платёжеспособности.
Расчёт коэффициента восстановления платёжеспособности КПКГ «Доверие»:
=(

г

×(

г

–

г

))/2,

где Ктлнг, Ктлкг– фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на конец и начало отчетного периода;
6 – период восстановления платежеспособности в месяцах;
Т – отчетный период в месяцах;
е

(0,57 +
е

(0,57 - 0,58))/2;
− 0,005.

В итоге: коэффициент оказался ниже 1, а это говорит о том, что в ближайшие 6 месяцев у Кооператива нет возможности восстановить свою платёжеспособность.
Были предложены следующие рекомендации по устранению вышеперечисленных
нарушений:
 Необходимо качественно оценивать кредитоспособность заёмщиков для снижения дебиторской задолженности. Гарантией качества является заключение долгосрочных
договоров с БКИ (бюро кредитных историй) [3].
 Обеспечить проведение инвентаризаций раз в квартал по счетам 58, 66 и 67 с целью своевременного выявления и исправления нарушений.
 Для восстановления платёжеспособности необходимо:
1) создать фонд финансовой взаимопомощи и внедрить систему обеспечительных
паевых взносов;
2) сократить расходы, связанные с судебными издержками, управленческим персоналом и просроченными займами;
3) произвести слияние подразделений кооператива для снижения текущих обязательств;
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Суйц, В.П. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям и направлениям / В. П. Суйц. - М.: Высшее образование, 2014. - 398с.
2. Положение об учётной политике КПКГ «Доверие» для целей бухгалтерского учёта.
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3. Научно-практический журнал «Кредитная кооперация: сегодня, завтра, всегда!», выпуск № 33.
УДК 657.6
ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ ПО ДВИЖЕНИЮ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
М.В. Гальченко, гр. 12-ЭК.
Научный руководитель: доц. Л.А. Алексеева
В данной статье раскрыты особенности, связанные с проведением аудита операций по движению основных средств. Освещены основные теоретические аспекты темы
и концептуальный подход проведения аудита. На примере экономического субъекта
представлены основные этапы аудиторской проверки, даны рекомендации по совершенствованию учёта и контроля основных средств.
В современных условиях определяющими факторами развития для экономических
субъектов являются не только конкурентоспособность и качество продукции, но и уровень производственной базы, эффективность и рациональность использования имеющихся ресурсов. Основные средства формируют основную составляющую материальнотехнической базы и играют большую роль в осуществлении ведущих направлений деятельности. От того, какие средства труда используются, какого их техническое состояние и интенсивность обновления во многом зависит и результативность деятельности
организации. Данные активы используется долгосрочно и как правило, обладают
наибольшей (существенной) стоимостью. В связи с этими закономерностями возрастает
потребность в постоянном мониторинге наличия и состояния основных средств, их эффективным управлением. Основываясь на данных обстоятельствах, предметом данной
статьи стал именно аудит основных средств как одно из важнейших направлений аудиторской деятельности.
Целью аудита операций с основными средствами является выражение обоснованного мнения о достоверности и полноте информации об основных средствах, отраженной в учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности и её соответствие действующему
законодательству РФ.
Задачами аудита операций по движению основных средств являются:
 оценка системы бухгалтерского учёта и внутреннего контроля;
 изучение состава и структуры основных средств, условий хранения и эксплуатации;
 исследование порядка отражения операций по движению основных средств в бухгалтерском и налоговом учёте, проверка достоверности отражения их в отчётности;
 оценка качества проводимых инвентаризаций;
 оценка начисленной амортизации и правильности отражения данных операций в
учёте.
Основные нормативные документы, которые должны использоваться при проведении аудиторской проверки условно можно разделить на 2 группы:
1) В целях подтверждения достоверности отражениях операций с основными средствами в учёте и отчётности действующему законодательству: Федеральный закон от
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Налоговый кодекс Российской Федерации; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации»; ПБУ 6/01 «Учёт основных
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средств»; ПБУ 9/99 «Доходы организации»; ПБУ 10/99 «Расходы организации»; Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. приказом Министерства финансов РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) и др.
2) В целях проведения аудиторской проверки: Федеральный закон от 30.12.2008 N
307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; Правило (стандарт) № 1. Цель и основные
принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности (утв. Пост. Правительства РФ
от 23 сентября 2002 г. N 696); Правило (стандарт) № 3. Планирование аудита (утв. Пост.
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696); Правило (стандарт) № 2. Документирование аудита (утв. Пост. Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696); Правило (стандарт) № 4. Существенность в аудите (утв. Пост. Правительства РФ от 23 сентября 2002 г.
N 696); ФСАД 7/2011 "Аудиторские доказательства" (утв. приказом Минфина России от
16.08.2011 г. N 99н); ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской(финансовой)отчетности и формирование мнения о ее достоверности» (утв. приказом Минфина России от 20.03.2010 г. N 46н) и др.
Учитывая относительную новизну рассматриваемой темы для российской экономики, можно предложить концептуальный подход к совершенствованию управлением
основными средствами, который представлен на Рис.1 [1].

Рисунок 1 – Алгоритм проведения аудиторской проверки основных средств
Апробацию данного подхода проведём на примере организации ЗАО «Терминал».
Предприятие входит в состав крупнейшего международного агропромышленного холдинга - ГК «Содружество». Основным видом деятельности является транспортная обработка грузов. Функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы на договорных началах ООО Управляющая компания «Содружество». В организации функционирует служба внутреннего аудита и действует внутрифирменный регламент по внутреннему контролю (аудиту), в частности основных средств.
В современной экономической литературе довольно полно раскрыты методологические основы анализа основных средств. Следует заметить, что в структуре активов
ЗАО «Терминал» за 2015 г. основные средства занимают 85,45%. Это еще раз подчеркивает важность и необходимость постоянного мониторинга основных средств на данном
предприятии.
В процессе подготовительного этапа аудита был разработан общий план аудиторской проверки, который лег в основу программы аудита основных средств. Обобщить
данные рабочие документы можно также в блок-схеме (см. Рис.2).
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Рисунок 2 - Блок-схема аудита операций с основными средствами ЗАО «Терминал»
В процессе проведения аудита использовался метод выборочного наблюдения и
применялись такие аудиторские процедуры как инспектирование (изучение и проверка
записей, первичных документов), арифметический пересчёт, тестирование, аналитические процедуры (метод анализа, метод выборки, графический метод и др.) [2].
Сбор аудиторских доказательств и аналитические процедуры, позволяют сделать
следующие выводы:
 Организация системы бухгалтерского учета операций в общем отвечает требованиям оперативности и достоверности и в процентном соотношении составляет 87,5 %
(Рис.3);

Рисунок 3 –Рабочий документ «Анализ системы организации бухгалтерского учёта»
 Систему внутреннего контроля можно охарактеризовать как находящуюся на высоком уровне, так как надежность относительно равна 100% (Рис.4)
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Рисунок 4 –Рабочий документ «Оценка эффективности системы внутреннего контроля»
 Положение "Об учетной политике ЗАО «Терминал» для целей бухгалтерского
учёта" в части основных средств полностью соответствует нормам действующего законодательства.
 При проведении процедуры выборочной проверки инвентарного состава основных средств никаких отклонений выявлено не было. Все проверяемые объекты имели
соответствующие им инвентарные номера и находились на должном им по документам
месте.
 Аудит движения основных средств предполагал тестирование и выборочную проверку операций по движению ОС. В результате проведения данных процедур существенных искажений не выявлено (Рис. 5)

Рисунок 5 –Рабочий документ «Аудит движения ОС»
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 При проведении проверки начисления амортизации выявлено следующее. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии с
НК РФ (10 групп). Расчёт норм износа производится линейным методом [3]. Существенных нарушений в методиках расчёта норм износа не выявлено. Суммы амортизации учитываются на соответствующих счетах затрат.
Таким образом, при использовании метода выборочного наблюдения при аудите
операций с основными средствами никаких нарушения установленного порядка введения бухгалтерского учёта, которые могли бы существенно повлиять на достоверность
бухгалтерской отчетности, не выявлено.
Основным недостатком системы учета основных средств в ЗАО «Терминал» является недостаточный контроль за документооборотом, несоблюдение сроков предоставления первичных документов в бухгалтерию, в связи с чем возникают такие проблемы
как неточное определение первоначальной, восстановительной стоимости актива, неточное отражение доходов и расходов от списания основных средств.
В целях совершенствования системы учета и контроля операций с основными
средствами экономическому субъекту рекомендованы следующие мероприятия:
 Разработать Положение о системе санкционных мероприятий сотрудников,
предусматривающее предупреждение, полное или частичное лишение премиальных при
несоблюдении сроков предоставления документов в службу бухгалтерию.
 Дополнить учётную политику на предмет проведения внеплановых выборочных
проверок – поквартальных инвентаризаций с целью контроля за сохранностью основных
средств
 Рассмотреть возможность переоценки основных средств, что позволит приблизить балансовую стоимость имущества к рыночной и оптимизировать налогообложениедостигнуть оптимальное соотношение между налогом на прибыль и налогом на имущество
Было проведено соответствие ряда совершенных ЗАО «Терминал» финансовохозяйственных операций применимому законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
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В статье представлена краткая характеристика теории экономических циклов.
Автор проводит их анализ в Российской экономике, и на основе полученных данных составляет прогноз возникновения нового кризиса на ближайший период, а также предлагает меры по минимизации его последствий.
История развития любой страны сопровождается периодами спада и подъема. Периоды спадов переходят в кризисы социальные, политические, а зачастую – в экономические. Подобные явления губительным образом сказываются на жизни целого поколения граждан. Поэтому одной из важнейших задач любого государства является прогнозирование подобных сбоев и принятие необходимых мер для скорейшего выхода из них.
Результатом анализа подобных колебаний стало появление теории экономических
(деловых) циклов, заключающейся в выявлении периодических колебаний уровня экономической активности в течение определенного промежутка времени. Данная теория
исходит из того, что цикличность экономического развития является закономерным,
объективным общеэкономическим явлением. Исследование этой теории привело к выявлению различных видов экономических циклов [1].
С течением времени стали выделяться различные циклические периоды.
Таблица - Основные типы циклов экономической активности
Название
Длительность цикла
Главные признаки
Величина товарно-материальных запасов, коКитчина
2-4 года
лебания ВНП, инфляция, занятость, коммерческие циклы
Инвестиционный цикл, колебания ВНП, инЖугляра
7-12 лет
фляции и занятости
Доход – иммиграция - жилищное строительКузнеца
16-25 лет
ство – совокупный спрос - доход
Технический прогресс, структурные изменеКондратьева
40-60 лет
ния
Форрестера
200 лет
Энергия и материалы
Тоффлера
1 000-2 000 лет
Развития цивилизации
Для выявления экономической цикличности в стране мною были выделены следующие показатели: темпы роста ВВП России, уровень инфляции, размер государственного долга РФ по отношению к ВВП, а также уровень безработицы в стране. Мною была
прослежена динамика показателей на протяжении последних 17 лет (с 1998 по 2015 год).
Проанализировав и сопоставив данные, наложив их на временную ось, была выявлена
следующая тенденция.
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Рисунок - Динамика экономических показателей в России за период с 1998 по 2015 год
Получившиеся диаграммы позволяют сделать вывод о характере цикличности колебаний в экономике, а именно:
 На диаграмме видно присутствие циклических колебаний в экономических показателях страны;
 Наличие средних экономических циклов, которые можно отнести к среднесрочным экономическим циклам Клемана Жугляра;
 Присутствие сокращения амплитуды в понижательной фазе, которое можно обосновать приближающимся кризисом Цикла Кондратьева;
Кроме того, из результатов анализа следует, что за изучаемый период в экономике
страны произошло уже несколько кризисов:
Кризис в России в 1998 году был обусловлен тем, что правительство в попытке
сдерживания инфляции и отказа от эмиссионного финансирования государственного
бюджета и за счет удержания завышенного курса рубля начало брать значительное число
государственных кредитов. Помимо этого, были необоснованно раздуты бюджеты при
резком снижении мировых цен на товары топливно-энергетического комплекса. Государство вместо реализации мероприятий по поддержке национальной экономики и банковского сегмента в частности объявило технический дефолт.
Обратная ситуация была в 2008 году. Когда в период российского кризиса, вызванного «перегревом экономики», связанного с излишне быстрым ростом экономики при
обильном инвестировании и кредитовании, вызвало высокую инфляцию в размере 14%.
Однако государство направило большую часть своих резервов на поддержку реального
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сектора экономики. В результате чего Россия достаточно «безболезненно» по сравнению
с другими странами смогла справиться с кризисом.
Проведение активных мер по поддержанию экономики страны привело к наиболее
безболезненному выходу из кризиса как банковского сектора, так и реальной экономики
в целом.
В результате проведенного исследования можно говорить о том, что в российской
экономике присутствует влияние среднесрочного экономического цикла Клемана Жугляра, а также позволяет сделать следующий прогноз [2]:
 Наступающий очередной кризис придется на 2017-2019 гг.;
 Длительность кризисной фазы будет более продолжительной, чем предыдущие
в связи с тем, что произойдет наложение его с кризисом цикла Кондратьева;
 Последующий за кризисом подъём будет стремительным так же за счет наложения подъема большого цикла;
 Последующие за ним кризисы будут менее разрушительные, чем предстоящий.
В случае, если государство уже сегодня начнет активную деятельность, направленную на поддержание российской экономики, есть шанс сминимизировать ущерб от предстоящего кризиса.
Исходя из нынешнего состояния экономики страны, а также с учетом мировой
конъюнктуры, можно предложить следующие меры, которые позволят выйти из предстоящего кризиса с наименьшими потерями:
Создание благоприятной среды для развития бизнеса:
 Усовершенствование законодательной базы в сфере защиты деятельности малого и среднего предпринимательства;
 Развитие программ налоговых льгот для предприятий;
 Усовершенствование законодательной базы в сфере защиты инвесторов как
российских, так и иностранных;
 Расширение и оптимизация государственных программ субсидирования приоритетных отраслей экономики;
Необходимо проводить мероприятия по поддержанию покупательной способности
спроса, такие как: контроль над инфляцией, прямое регулирование цен на некоторые товары;
Усовершенствование системы налогообложения, так, например, внедрение прогрессивной ставки НДФЛ, реформирование пенсионного законодательства;
Ужесточение контроля над расходованием средств госкорпораций;
Контроль и своевременная поддержка банковского сектора. Опыт предыдущего
кризиса показал, что своевременная поддержка банковской системы является залогом
прочной экономики страны. Однако сегодня у государства нет достаточных средств,
чтобы «вытянуть» это направление, вследствие чего необходимо отдавать предпочтения
средствам законодательной поддержки.
Поддержание покупательской способности домохозяйств (регулирование ставок
минимальной оплаты труда, стимуляция переподготовки населения и увеличение численности рабочих мест, вовлечение теневых доходов работников в систему социального
страхования и т.д.).
В связи со всем вышеизложенным является очевидным, что анализ цикличности
является одним из ключевых инструментов, используемых государством в управлении
страной. Это позволяет говорить о том, что в масштабах государства просто необходимо
применение следующих мероприятий:
 Производить разработку «Стратегии развития финансового сектора»;
 Использование данных прогнозируемых циклов для разработки мер в зависимости от фазы цикла.
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В статье рассмотрено состояние энергетического комплекса Калининградской
области. Производится анализ перспектив развития. На основе исследования сделаны
выводы о наилучшем пути развития.
Калининградская область на протяжении всей своей истории являлась особым регионом. Учитывая географическое положение, всегда в ее развитии присутствовали свои
особенности и трудности. В калининградском регионе постоянно развивается инфраструктура, что требует все больше энергии для обеспечения ее функционирования. Так,
например, Калининград вошел в перечень городов, в котором будут проведены игры
чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для их проведения идет строительство ряда
необходимых объектов инфраструктуры, что ведет к увеличению потребления электроэнергии.
При проведении анализа состояния энергетического комплекса Калининградской
области в настоящий момент было выявлено, что у региона имеется ряд отличий по
сравнению с другими регионами. Эти отличия и формируют существующее состояние
его энергообеспеченности. Основные из них - географическое расположение, а именно
отсутствие границ Российской Федерацией и так же хронической не реализуемостью
программ, принимаемых по развитию энергопромышленного комплекса по разным причинам. [1]
Анализ данных энергопотребления и энерговыработки за период 2010-2014 года,
показал, что прирост энергии снижается, а потребление растет. На рисунке 1 представлена динамика электропотребления Калининградской области. Это связано с увеличением потребления в области за счет увеличения жилого фонда и строительства новых объектов промышленной и социальной инфраструктуры. [4]
Причины недостаточного энергообеспечения:
 во-первых, в регионе имеется всего один генерирующий источник энергии – Калининградская ТЭЦ-2 с двумя парогазовыми блоками, мощностью 450 МВт каждый и
отсутствие на ее территории каких-либо резервных источников генерации. При этом,
установленный для Калининградской области норматив резервирования - 450 МВт. По-
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мимо ТЭЦ-2 в Калининграде находятся ГРЭС-2 с мощностью 20,8 МВт, Гусевская ТЭЦ
мощностью 15,5 МВт и ТЭЦ-1 мощностью 22,5 МВт.
 во-вторых, региональная электроэнергетика на все 100% зависит от монотоплива
– газа, который поставляется из России через территории двух соседних государств –
Польши и Литвы, что делают ее зависимой от складывающейся в настоящее время геополитической ситуации, так как эти два государства могут регулировать объемы газа,
пропускаемого через границы.

Рисунок 1 - Динамика электропотребления ЭС Калининградской области
Но необходимо отметить, что область не использует свои возможности по максимуму. Несмотря на то, что есть альтернативные источники выработки электроэнергии ветропарк куда входит 21 установка, но в настоящее время в рабочем состоянии находятся только 8. Их мощность оценивают в 5,1 МВт. И для того, чтобы вывести их на
полную мощность необходима резервная мощность, то есть увеличение количества
«ветряков» в 2-3 раза. [1]
Кроме этого регион утратил ряд источников энергии - Светловскую ГРЭС-2- 115
МВт (сейчас только 20,8 МВт), ТЭЦ ЦБЗ «Цепрус» - 12 МВт суммарной установленной
мощностью около 100 МВт. Эти объекты были построены в 30-40х годах 20 века и сейчас постепенно продолжают снижать свою производственную мощность.
Другими словами возникла потребность в решении обозначенной проблемы, а
именно увеличение энергообеспечения и возможных ее перспективах развития. В связи с
этим была разработана Программа развития энергетики Калининградской области.
Строительство новых и техническое перевооружение существующих энергоблоков тепловых электростанций планировалось с применением парогазовых технологий. Для решения энергетической безопасности региона данная Программа учитывала возможность
использования местных ресурсов топлива. В таблице 1 и 2 представлена установленная
мощность для региона и потребность ввода энергосистемы. [6]
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Таблица 1 - Потребность в установленной мощности на период до 2020 г. МВт
2005 2010
2015
2020
Собственный максимум нагрузки энергосистемы 678
849
922
1027
Получение мощности (-) из соседних ОЭС
630
0
0
0
Нормативный резерв мощности на перспективу 0
225
225
225
Разрывы мощности
600.3 73.8
120.8
88.0
Итого потребность в установлено мощности
648.3 1147.8 1267.8 1340
Таблица 2 - Потребность во вводах энергосистемы на период до 2020 г. Мвт
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
Потребность в установленной мощности 648,3
1147.8
1267.8
1340
Мощность, не выработавшая ресурс
130.7
66.7
66.7
66.7
Потребность в водах и замене
517.6
1081.1
1200.1
1272.3
После строительства базового энергоисточника (Калининградской ТЭЦ-2 с вводом
на ней 2 ПГУ-450) был предусмотрен баланс электроэнергии до 2020 года (таблица 3) и
потребность в топливе (таблица 4).
Таблица 3 - Баланс электроэнергии
2005
Потребность
Млн.Квт.ч
Электропотребление
3777.0
Итого потребность
3777.0
Покрытие
Получение э/э - всего
3465.0
Импорт э/э - всего
3465.0
Импорт из ближнего
3465.0
зарубежья
Производство э/э
312.0
ГЭС
10.0
ТЭС
294.5
Нетрадиционные
7.5
Итого покрытие
3777.0
H используемой распо- час
6544
лагаемой мощности
Располагаемая мощ45.0
ность ТЭС

2009

2010

2015

2020

4602.0
4602.0

4840.0
4840.0

5220.0
5220.0

5800.0
5800.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

4602.0
24
4570.5
7.5
4602.0
4621

4840.0
24
4808.0
7.5
4840.0
4775

5220.0
37
5100.5
82.5
5220.0
4200

5800.0
46
5671.5
82.5
5800.0
4716

989.0

1007.0

1214.5

1202.5

Таблица 4 - Потребность в топливе для обеспечения заданных уровней электропотребления
Ед-ца измер. 2005 2010
2020
Выработка э/э ТЭС
Млн. кВт. ч 294
4809
5672
Потребность в топливе на выра- Тыс. т у т
61 1159
1291
ботку э/э
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Но кроме использования традиционных источников выработки электроэнергии
(ТЭЦ, ГРЭС, АЭС) в настоящее время существует альтернативная энергетика, к ней могут быть отнесены станции на солнечных батареях.
Рассмотрим весь возможный потенциал развития отрасли энергетики в Калининградской области.
Развитие ветропарков не эффективно в связи с природными и климатическими
условиями в которых находится регион. Возможная отдача будет ниже комплексных
затрат на приобретение, установку и эксплуатацию. Другими словами, ряд объективных
факторов делает этот способ получения электроэнергии не рентабельным.
Что касается станций на солнечных батареях. С ними еще намного сложнее, чем с
ветряными установками. Во-первых, их мощность намного меньше, чем у «ветряков». В
среднем одна панель вырабатывает около 300 Вт энергии. Во-вторых, такие батареи пока
не производятся в России. Это значит, что закупать их придется за валюту за рубежом, и
экономически будет не выгодно вкладывать большие средства за столь малое количество
энергии. Одна панель стоит около 25 000-30 000 рублей. Например, в Германии в городе
Меуро есть парк солнечных панелей, мощностью 160 МВт в котором 636 000 панелей,
их стоимость порядка 16 млрд. рублей. В-третьих, слишком большая зависимость и от
погодных условий, т.е. наличия солнечных дней в году. А учитывая климатические
условия в Калининградской области данный вариант с использованием солнечных батарей будет также малоэффективен.
Остается строительство малых гидроэлектростанций. Область имеет густую речную систему, ее суммарная длинна 12720 км. Большее количество рек относятся к разряду малых рек с длиной от 10 до 25 — 50 км. Но шесть рек Неман, Шешупе, Преголя, Лава, Анграпа, Инструч имеют длину более 100 км. В Правдинском районе есть Правдинская ГЭС-3, расположенная на берегу реки Лава с мощностью 1,14 МВт, но такой объем
может обеспечить электроэнергией небольшой поселок, в котором проживает около 400
человек. В одно время с ГЭС-3 была построена ГЭС-4, но в данный момент станция законсервирована. Так же есть Озерская ГЭС и Малая Заозерная ГЭС, но их мощности
крайне малы (0, 5 и 0,053 Мвт соответственно).[4]
В 2011 году 18 августа произошло масштабное отключение от энергоснабжения
практически всей Калининградской области из-за проблемы на линии электропередачи
из Литвы. Это выявило острую проблему энергобезопасности региона. В связи с этим
было принято решение о вводе в эксплуатацию Балтийской АЭС. В настоящее время
строительство БАЭС остановлено, в связи с проблемой - хранение отходов. Есть два варианта – либо хранить их на территории Калининградской области, либо вывозить за
пределы через территории других государств. Оба варианта являются отдельными проблемами. Жители против размещения радиоактивных отходов в регионе, а другие государства не хотят давать разрешения на их транспортировку через свои территории. [5]
В этой связи Правительством РФ для Калининградской области был принят газоугольный сценарий развития энергетики. Согласно плану развития энергосистемы Калининградской области, до 2018 года в регионе планируется построить четыре новые электростанции (три газовых в Калининграде, Советске, Гусеве и одну угольную в Светлом)
с суммарной мощностью 1 гигаВАТТ. Объем инвестиций на строительство этих объектов составляет около 22 млрд. рублей. Так же в эти инвестиции включены расходы на
ремонт уже существующих станций. [2]
В качестве вывода можно отметить все увеличивающуюся потребность региона в
электроэнергии Правительство приняло решение о строительстве 4 новых станций на
привычном топливе, которые должны покрыть ее недостаток. Ввод в эксплуатацию новых станций на разном виде топлива даст возможность избежать перебоев и обеспечить
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ее региональную потребность даже при некоторых сбоев в поставке какого-либо топлива
за счет «подстраховки» друг-друга.
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РОЛЬ ГК «СОДРУЖЕСТВО-СОЯ» В ЭКОНОМИКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Д.Д. Виноградова, Э.А. Величко, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: доц. О.И. Остроглядова
В данной научной статье рассмотрены особенности агропромышленного комплекса в Калининградской области. Проанализированы условия развития сельскохозяйственной отрасли в регионе. Также изучена деятельность предприятия «СодружествоСоя». Показано, что данное предприятие является крупнейшим переработчиком сои и
масленичных семян, имеет большие перспективы для расширения производства и может полностью решить задачу импортозамещения в рамках своего направления, стать
крупным экспортером производимой продукции Итогом работы является определение
роли предприятия «Содружество - Соя» в развитии региона.
Социально-экономическое развитие Калининградской области зависит от непосредственной близости к рынкам европейских стран. В связи со сложившейся геополитической ситуацией и введением экономических санкций со стороны США и Европейского Союза необходима оценка экономики России. Целью работы является определение
роли ГК «Содружество-Соя» в экономике Калининградской области.
В настоящее время для экономики России важно развитие промышленного производства, в том числе агропромышленного комплекса, который обеспечивает не только
многие отрасли производства сырьем, но и, самое главное, население продуктами питания.
Актуальность исследования состоит в том, что в силу своего географического положения, Калининградская область призвана стать регионом по экспорту российских товаров в Европу. Также необходимо быть и максимально благоприятной территорией для
развития агробизнеса, что обеспечит продуктовую независимость и безопасность региона. Внутренняя независимость в сельскохозяйственном секторе может быть достигнута
за счет повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и ее
переработки. Отрасли растениеводства и животноводства являются взаимно дополняющими в агропромышленном комплексе.
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Отрасль животноводства наиболее трудоемкая и затратная во времени, ее эффективность зависит от многих факторов и главный из них - наличие и качество кормовой
базы. Корма для животноводства должны быть богаты всеми необходимыми питательными веществами, чтобы обеспечить максимальную продуктивность животных, а именно привес при откорме и удой в молочном скотоводстве. Наравне с различными кормовыми культурами в рацион животных включают и продукты переработки таких культур
как соя и рапс.
Соя это сельскохозяйственная культура с высокой кормовой ценностью. Сою используют в виде муки, сена, жмыха, шрота, концентратов для кормления всех сельскохозяйственных животных и птицы. Сбалансированный состав соевых кормов делает их
ценным источником наращивания объемов продукции животноводства.
В настоящий момент в России созданы благоприятные условия для подъема кормовой отечественной промышленности и приближения их к мировым стандартам, а также
создания потенциала для роста рынка подобных продуктов в стране. Цифры производства жмыхов и шротов в РФ говорят сами за себя. Только за январь 2015 года объём производства составил 598 тысяч тонн. В январе же 2013 объем производства равнялся 415
тысячам тонн (темп роста за 2013-2015 года составил 144 %)
Что касается рапса, то его выращивают 35 российских регионов. Калининградская
область — один из ключевых производителей этой ценной технической и кормовой
культуры. В 2015 году регион демонстрировал лучший результат в России по продуктивности рапса, его урожайность достигла 38,6 центнера с гектара. По информации Министерства сельского хозяйства Калининградской области, в 2015 г по сравнению с прошлым годом урожайность рапса увеличилась на 20%, валовой сбор вырос на 16%.
Крупнейшим переработчиком сои и семян масличных культур в России и странах
СНГ в настоящее время является ГК «Содружество», в частности на территории Калининградской области ГК «Сожружество-Соя». Это перерабатывающее предприятие
производит и поставляет корма и компоненты для сельскохозяйственных и домашних
животных, птиц, а также ингредиенты для пищевой промышленности.
За годы своего развития ГК "Содружество" из специализированного российского
агротрейтера превратилось в глобальный агропромышленный холдинг мирового уровня
с заводами по всей России, Дании, Бразили и США, годовой оборот которого более 4
млрд. долларов. В настоящее время комплекс ежедневно перерабатывает до 8,5 тысяч
тонн соевых бобов, рапса, канолы или льна.

Рисунок 1 – Динамика выручки предприятия ГК «Содружество»
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Основой деятельностью компании является поставка продукции переработки масличных культур на рынки России, СНГ, Прибалтики, Северной Европы и Скандинавии, а
также поставка зерновых и других сельскохозяйственных культур на рынки Европы, Северной Африки и других стран.

Рисунок 2 – Зоны расположения заводов ГК «Содружество»
К продукции собственного производства компании относятся: шрот соевый и рапсовый кормовой тостированный, масло рапсовое и соевое, лецитин, концентрат соевый
белковый (кормовой и пищевой), оболочка соевая кормовая.
Что касается качества и безопасности продукции, то это является одним из приоритетов предприятия. Все поступающее сырье проверяется испытательной лабораторией
«Нью Лаб», а также контрольными пунктами представителей государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорные функции за оборотом зерновых, масличных
культур и продуктами их переработки.
С помощью современного оборудования и технологий производят продукцию требуемого качества, которая отвечает самым жёстким требованиям российских и международных стандартов.
В настоящее время перед ГК «Содружество» стоит цель расширить географию и
стать крупной международной компанией в сельскохозяйственной отрасли к концу десятилетия, а также с помощью расширения комплекса ГК «Содружество-СОЯ» решить задачу по обеспечению независимости России от импорта белковых протеинов для животноводчества.
Таким образом, ЗАО «Содружество-СОЯ» является одним из важных перерабатывающих предприятий Калининградской области.
На недавней встрече Министра сельского хозяйства России Александр Ткачева и
губернатора Николая Цуканова на территории ЗАО «Содружества СОЯ» было отмечено,
что потенциал сельхозпроизводства Калининградской области высокий, особенно в сфере обеспечения продовольственной безопасности и развития экспортного потенциала.
В данный момент область рассчитывает на поддержку таких направлений деятельности промышленных предприятий, развитие которых обеспечат загрузку предприятий
перерабатывающей промышленности, в них входит производство продукции отрасли
свиноводства и птицеводства.
Министр сельского хозяйства отметил, что у Калининградской области есть возможность не только "накормить себя", но и создать излишки продукции и реализовывать
их за пределы региона, в том числе и на экспорт.
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На наш взгляд ГК «Содружество-СОЯ» действительно играет важную роль в экономике Калининградского региона в связи с тем, что данное предприятие:
• постоянно увеличивает объемы переработки сои (По итогам 2015 года компания
нарастила переработку соевых бобов более чем на 100 тыс. т — с 2,03 млн. т до 2,17 млн. т.)
• является крупнейшим налогоплательщиком - на долю компании приходится около 1\5 части всех налоговых поступлений в областной бюджет. Эти финансовые средства
возвращаются в экономику в виде построенных дорог, школ и детских садов.
• увеличило занятость населения региона (сейчас на производстве работает около 2
тысяч человек, которые имеют карьерные перспективы),
Таким образом, в ближайшем будущем «Содружество-СОЯ» может полностью решить задачу импортозамещения в рамках своего направления и стать крупным экспортером производимой продукции и, как следствие, увеличить поступления в бюджет области за счет расширения производства и создания новых рабочих мест.
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Научный руководитель: В.З. Жевлаков
В статье представлены основные проблемы развития автомобильного кластер,
вызванные расторжением партнёрских соглашений с рядом иностранных автомобильных корпораций, а так же истечением срока действия закона «Об особой экономической зоне в Калининградской области» Так же был произведен анализ возможных путей
решения существующих проблем, путем статистического анализа микро- и макро- экономических данных.
Проблема развития машиностроительной отрасли является актуальной для Калининградской области, так как затрагивает значительный объем инвестиций, загружен517

ность смежных предприятий различных отраслей и создание новых высокопроизводительных рабочих мест.
В ходе проведенного исследования решалась первоочередная задача-определение
влияния основных проблем отрасли машиностроения на состояние развития автомобильного кластера в Калининградской области.
Для решения поставленной задачи были рассмотрены геополитические особенности развития экономики России, а так же основные проблемы развития отрасли в Калининградской области.
22 ноября 2012 года был подписан договор между «Автотор» холдинг и мировым
поставщиком комплектующих для автомобилей Manga International с целью организации
автомобильного кластера на территории Калининградской области. Примером такого
удачного проекта кластера является Калуга, в котором достаточно быстро был сформирован кластер по производству автомобилей и автокомпонентов, основой которого являются компании Volkswagen, Volvo Truck, альянс PeugeotCitroen и Mitsubishi Motors.
Кластерная политика — система государственных и общественных мер и механизмов поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, развитие институтов,
стимулирующих формирование кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. В связи с договором, план автомобилестроительного кластера ожидается реализовать с помощью аппарата государственно-частного партнёрства с использованием механизма Tax Increment Financing (TIF). Этот механизм необходим для того, чтобы гарантировать субсидирование строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры за счёт собственных или заёмных средств. Кластерная политика предоставляет
возможность для разработки инноваций, создает условия финансовым вложениям в инфраструктуру кластеров и человеческий капитал, а также помогает группам одной специализации успешно работать между собой.
Входящие в кластер предприятия получают возможность распределять свои затраты на поддержание или развитие общих ресурсов, быстро обмениваться нужными товарами и услугами без дополнительных затрат, а также кластерные объединения неявно
позволяют специалистам фирм с похожей направленностью обмениваться опытом друг с
другом ввиду необходимости постоянного общения. Этому способствует географическая
близость компаний, и несомненным плюсом является то, что от человека к человеку передаются не формальные «книжные» знания, а наработанный в течение жизни и работы
опыт.
В общем, в кластер автомобильного производства в Калининграде ожидается инвестирование порядка 120 млрд. руб. заёмных средств, ресурсы «Автотора» и его стратегических партнёров. Проект предполагал создание кластера автомобильных производств
общей мощностью 350000 автомобилей в год, на срок до 2020 года. Законопроект подразумевал локализацию производственного процесса, путем построения 15 заводов по
производству комплектующих изделий и автокомпонентов, таких как: сиденья; системы
выпуска; детали шасси; приводные валы; легкосплавные профили; пластмассовое литьё;
жгуты провода; электронные блоки управления; обивки интерьера; шумо/вибро изоляция; ковровые покрытия; механосборочное производство; теплообменники; арматура;
прессовое производство и т.д.
Важность проекта по развитию автомобильного кластера в Калининградской области заключалась в создании 27000 новых высокопроизводительных рабочих мест с уровнем зарплаты, для рабочих завода, на треть выше, чем в среднем по Калининградскому
региону [3].
Так же с помощью проекта параллельно со строительством производственных
мощностей планировалось создание нового жилого района в Калининграде на 50 тысяч
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жителей со всей необходимой коммунальной, дорожной инфраструктурой, объектами
социальной сферы.
В районе должны были появятся, несколько средних школ и детских садов, спортивные площадки, молодежно-культурный, учебный и научно- технический центры,
предприятия общественного питания и другие объекты. Но, как мы видим, подобные
проекты потерпели неудачу.
Реализация амбициозного проекта была поставлена под угрозу после того ,как в
марте 2015 года произошел разрыв соглашений между «Атотор» холдинг и одной из самых крупных автомобильных корпораций мира «General Motors». В первую очередь, это
было связано с экономическим кризисом на всей территории России и неясной перспективой автомобильного рынка на ближайшие 5-10 лет. Так же после заявления официального представителя GM в России стало известно, что спрос на производимые GM автомобили стабильно падал.
Другой не менее важной проблемой для развития автомобильного кластера является прекращение действия закона «Об особой экономической зоне в Калининградской области». Это означает, что с 1 апреля 2016 года все местные предприятия лишаются
большинства льгот и преференций, прописанных для особой экономической зоны «Янтарь»[1]. Положение «Автотор» усугубляется тем фактом, что производственный процесс предприятия на 77-80 % зависит от импортных комплектующих. Это может привести к увеличению таможенных платежей и сборов за ввоз авто компонентов на 15 %. По
предварительным оценкам специалистов , предприятию «Автотор» придется увеличить
себестоимость автомобилей ,что существенно снизит их рентабельность на внутреннем
автомобильном рынке.
Таким образом, «Автотор» объявил конкурс на тендеры:
- строительство очистных сооружений (хозяйственно-бытовые и дождевые стоки);
- поставка шин для технологического транспорта;
- поставка жидкости ГУР;
- поставка трансмиссионного масла;
- строительство очистных сооружений (хозяйственно-бытовые и дождевые стоки);
- поставка пружинных балансиров и тросиков;
- поставка шин для технологического транспорта;
- поставка жидкости гур;
- поставка трансмиссионного масла;
- проведение периодических замеров качества электрической энергии;
- проведение периодических испытаний электроустановок;
- поставка инструмента;
- выбор подрядной организации для проведения исследований сточных вод;
- поставка диализных ячеек ванны катафореза. и т.д.
Из информации, предоставленной главой «Автотор» Владимира Щербакова в феврале 2016 года, проект развития автомобильного кластера приостановлен на неопределенный срок. Это связано, в первую очередь, с сокращением производственных мощностей на предприятии с 250000 тысяч машин в год до 120000 машин, так как 130000тысяч
произведенных на территории «Автотор» холдинг машин производились для General
Motors. Следующей причиной приостановления проекта является текущее сокращение
500 рабочих мест на предприятии «Автотор»[4].
Одной из ключевых причин приостановления развития автомобильного кластера на
территории Калининградской области является приостановление финансового плана.
Финансирование проекта подразумевало объем инвестиций в размере 150 млрд. рублей,
за счёт собственных средств «Автотор» и кредитов, предоставляемых иностранными и
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российскими банками. Планируемой суммы оказалось недостаточно и общее число потерь составило более чем в 0,5 млрд. долларов.
Если учесть, что инвестиции в постройку и обустройство каждого дилерского центра обходятся около 2,5–3 млн. руб., то для Калининграда это колоссальные потери.
Выше изложенная отрицательная тенденция развития автомобильного кластера на
территории Калининградской области подразумевает принятие и дальнейшую реализацию пакета мер, по улучшению и стабилизации автомобильной промышленности. В
первую очередь проект нуждается в государственной финансовой поддержке. Так же в
рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» «Автотор» вправе претендовать на денежную компенсацию в
размере 25-30 млрд. рублей [3].
Освобождение от налога на добавленную стоимость «Автотор» холдинг ,в свою
очередь, может снизить себестоимость производимых машин и повысить рентабельность
предприятия.
Одним из ключевых решений, способных непосредственно повлиять на реализацию проекта автомобильного кластера, может стать принятие закона о создании территории опережающего развития в Калининградской области.
Территория опережающего развития — российская экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, созданная для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения На создание территорий опережающего развития
зарезервировано 3 млрд. рублей Принятие данного законопроекта приведет к снижению
налоговых ставок и таможенных льгот, возможность привлечения в льготном и ускоренном порядке иностранного квалифицированного персонала, использование режима свободной таможенной территории, что положительно скажется не только на развитии автомобильного кластера в Калининградской области, но и на деятельности всего предприятия «Автотор». [2]
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
МЕНЕДЖЕРИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Е.И. Бошина, гр.15-ТД/м
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Г.У. Корнеев
Была сформулирована рабочая гипотеза о наличии тесной связи между величиной
торговой площади и размерами доходов восьми магазинов предприятия ООО «ХозБытХим», находящемся в городе Калининграде. Ее проверке посвящен эксперимент с
применением метода корреляционно-регрессионного анализа.
Современная наука опирается на взаимосвязь всех событий природы и общества.
Объем товаров компании связан с количеством сотрудников, мощностью двигателей,
ценой производственных фондов, а также разнообразными показателями.
Ведущей составляющей научных исследований становится эксперимент, основной
частью которого является научно поставленное исследование с обстоятельствами, которые строго учитываются и управляются. Главная цель эксперимента - это обнаружение
особенностей объектов исследования, контроль достоверности предположений, и исходя
из этого масштабное и углубленное исследование проблемы научного эксперимента.
Основным пунктом организации эксперимента следует отметить варьируемые факторы. Необходимо определить первичные и вторичные отличительные свойства, которые
влияют на изучаемую операцию, произвести анализ расчетных (теоретических) схем
операции. Исходя из исследований все факторы подразделяются на классы и из них возникает уменьшающийся по значимости для конкретного исследования ряд.
В настоящее время, основной задачей, на предприятии, является, выявление различных альтернативных вариантов повышения прибыли.
Для процесса выполнения проблем экономического анализа и разработки прогноза,
зачастую применяются данные статистики, наблюдений и отчетов. Вместе с тем, считают, что данная информация представляется объектами случайной величины.
Случайной величиной именуется величина, характеризующаяся множеством значений, которая в различных ситуациях принимает разнообразные величины с определенной вероятностью. Закон распределения случайной величины представляет собой количество повторений каких-либо величин в совместной совокупности.
В своем исследовании я рассмотрела один из методов проведения эксперимента в
экономических и менеджериальных исследованиях, а именно, корреляционнорегрессионный анализ, с целью повышения прибыли предприятия.
Данный метод складывается из двух составных частей — корреляционного анализа
и регрессионного анализа. Корреляционный анализ представляет из себя количественный метод объяснения тесноты и распределения взаимной связи между выбранными переменными величинами. Регрессионный анализ представляет из себя количественный
метод объяснения образца математической функции в причинно-следственной связи
между переменными величинами [1].
Проведение исследования соотношений с учетом обстоятельств отслеживания и
проведения операций различных обстоятельств производится, обычно, при помощи экономико-статистических моделей. В общих чертах модель представляет из себя подобие,
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условного образа (явление, описание, схему, чертёж и т.п.) того или иного предмета,
процедуры или явления, очень близко воспроизводящий «оригинал».
Модель является логическим или математическим изображением составных функций, отображающих значительные черты объектов или процессов исследование которых
познается на их моделях, предлагает различные варианты установки основных закономерностей преобразования оригинала. В модели используются показатели, которые исчисляются для качественных однородных многочисленных событий (совокупностей).
Проявление модели наподобие функциональных уравнений применяют для вычисления
средних значений показателя, который представляется в виде модели, по количеству
указанных значений и для обнаружения уровня воздействия на него определенных показателей.
Контроль статистических предположений позволяет оценить связь между критериями, которая, находится в исследуемых статистических данных, а также позволяет установить, представляется ли она весомой или может быть истолкована лишь случайностью.
Теснота связи между событиями, исследование которых производится в конкретный момент времени, для криволинейной зависимости определяется корреляционным
отношением. И определяется коэффициентом корреляции для прямолинейной зависимости [2].
Объектом исследования стало предприятие ООО «ХозБытХим», занимающееся
оптовой и розничной продажей, через торговую сеть, товаров бытовой химии, специальной химии, инвентаря, пищевых добавок для предприятий молочной промышленности,
спецодежды, электротоваров, а также продовольственных товаров.
Предметом исследования стала зависимость между площадью магазина и годовым
объемом продаж, при помощи регрессионного анализа.
Были собраны данные по площади восьми магазинов, а также данные объема продаж этих магазинов и сведены в Таблицу 1.
Таблица 1 - Данные по восьми магазинам предприятия ООО «ХозБытХим»
Параметр/Номер магазина
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
Хi – площадь магазина в м2
13
15 16 19 22 23 25 26
Yi- объем продаж в млн.руб.
2
6
6
8
12 13 15 17
Затем был проведен корреляционный анализ – сведены в таблицу данные годового
объема продаж и площади восьми магазинов, принадлежащих предприятию ООО «ХозБытХим» (Таблица 2).
Таблица 2: Сводная таблица данных корреляционного анализа
Хi – площадь Yi- объем продаж
№
магазина в м2
в млн.руб.
(Xi)2
1
13
2
169
2
15
6
225
3
16
6
256
4
19
8
361
5
22
12
484
6
23
13
529
7
25
15
625
8
26
17
676
Сумма
159
79
3325
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XiYi
26
90
96
152
264
299
375
442
1744

(Yi)2
4
36
36
64
144
169
225
289
967

Используя данные объема продаж и площади, была построена точечная диаграмма
(Рисунок 1), анализ которой указывает, на положительную зависимость между площадью магазина (X) и годовым объемом продаж (Y).
Когда площадь магазина расширяется, объем продаж увеличивается почти линейно. Из чего можно заключить, что преимущественной для исследования представляется
линейная модель.
Коэффициенты регрессии оценивались при использовании метода наименьших
квадратов. Этот метод предоставляет возможность минимизации статистических отклонений от линии регрессии, принципом, которого является допущение об объективности
наблюдений изучаемой совокупности, при помощи формул 1; 2; 3[3].

Рисунок 7 - Объем выработки на одного рабочего (млн. руб.)
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Подставляем данные в формулы и получаем значения коэффициентов:
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=
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= 0.99 – связь очень сильная, прямая.

=

Теснота связи формируется при помощи коэффициента корреляции, рассчитывающийся особым методом и заключается в промежутках от минус единицы до плюс единицы. Когда показатель коэффициента корреляции располагается в промежутке от 1 до 0,9
по модулю, то это говорит о довольно значительной корреляционной зависимости.
В условиях, когда значение коэффициента корреляции располагается в промежутке
от 0,9 до 0,6, то это обозначает то, что имеется низкая корреляционная зависимость.
А если значение коэффициента корреляции располагается в промежутке от - 0,6 до
0,6, то это говорит о довольно слабой корреляционной зависимости или даже полного ее
отсутствия.
На примере предприятия ООО «ХозБытХим» значение коэффициента корреляции
(r) по модулю превышает показатель - 0,9; что говорит о довольно значительной взаимной связи между площадью магазина и объемом продаж.
Из чего следует что, присутствует возможность осуществления прогнозирования
выходного показателя, то есть уравнения регрессии.
Уравнение регрессии:
у = -11,19+1,06х - Это говорит, о том, что, когда возрастает переменная X на единицу, тогда среднее значение переменной Y увеличивается на 1,06 единиц.
Другими словами, расширение площади магазина на один квадратный метр приводит к увеличению годового объема продаж на 1,06 миллионов рублей. Из чего можно
заключить, что наклон выступает в роли доли годового объема продаж, обусловленного
величиной магазина.
Исследование, проведенное на предприятии ООО «ХозБытХим», методом корреляционно-регрессионного анализа, позволило нам сделать вывод, о том, что расширение
площади магазина на один квадратный метр приведет к повышению годового объема
продаж на 1,06 миллиона рублей.
Таким образом, расширение площади магазина положительно отразится на объеме
продаж, однако для принятия решения необходимо провести дополнительное исследование и произвести расчеты показателей.
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УДК 330
МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В.В. Исаев, гр. 14-МН-1
Научный руководитель: доц. Р.Д. Власенко
В статье анализируется развитие малого бизнеса в России, показано его социально-экономическое значение для современной экономики, дана оценка эффективности государственной поддержки малого бизнеса в России.
Малый бизнес в России сегодня испытывает глобальные изменения, которые в
силу исторически сложившихся условий для ведения бизнеса, неустойчивого законодательства, высокого уровня коррумпированности, низкого уровня финансовой грамотности населения проходят замедленными темпами.
В настоящее время происходит смена формата ведения бизнеса, количество
предпринимателей растёт, на территорию нашего государства из более развитых
стран поступают новые инструменты для повышения эффективности ведения хозяйственной деятельности.
Критерии, по которым определяется субъект малого бизнеса, устанавливаются
законодательно. В 2016 г. в России к субъектам малого бизнеса относят юридические
лица и индивидуальных предпринимателей, численность персонала которых не превышает 15 чел для микропредприятий и 100 чел. для малых предприятий, а лимит
выручки для микропредприятий составляет 120 миллионов рублей в год, для малых
предприятий – 800 миллионов рублей.[1]
В сравнении с другими странами в России высок уровень требований к предельному финансовому результату малого бизнеса, например, в ЕС предельная годовая
выручка малых предприятий установлена 10 млн. евро, в США - от 0,68 млн. евро (зависит от сферы деятельности, может достигать 495 млн. евро для банков и страховых
организаций).
По расчётам авторов, предельная выручка для российских малых предприятий в
анализируемый период оценивается в 1,9 млн. евро для микропредприятий и 12,68 евро для малых предприятий [4.5].
С 1 августа 2016 г. Постановлением Правительства РФ вводится ещё более высокий порог финансового результата для получения статуса малых предприятий. Вместо выручки от реализации будет оцениваться доход при сохранении прежних количественных ограничений.[2].
Проблема высоких критериев отнесения к малому бизнесу в нашей стране становится ещё более актуальной, если учесть, что ныне действующие малые предприятия, действительно, маленькие по обороту, численности работников, активам.
В таблице приведены показатели, характеризующие среднестатистический субъект малого бизнеса за период с 2010 г. по 2014 г.
Сравнение средних показателей, характеризующих малый бизнес, с установленными для него критериями позволяет сделать вывод о том, что установленные государством предельные значения численности работников и выручки завышены.
Вклад субъектов малого бизнеса в экономику страны оценивается, прежде всего,
удельным весом оборота данного сектора в произведённый ВВП. Официальная статистика показывает снижение уровня показателя в течение всего анализируемого периода. В 2014 году достиг минимального за последние 5 лет уровня - 20.2 %[5]. В сравнении с более развитыми странами - это низкий показатель, например, в США малый
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бизнес создаёт более 60% ВВП, в Германии вклад малого бизнеса оценивается 50%, в
Японии – 63%.
Таблица 1 – Характеристика среднестатистического малого предприятия[5]
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Средняя численность работни5
6
6
5
6
ков на 1 предприятие, чел.
Средний оборот в расчёте на 1
10,4
8,4
8,2
8,4
8,9
предприятие, млн. руб.
Средняя величина внеоборотных
10,0
9,4
9,8
30,9
10,9
активов
в
расчёте
на
1предприятие, млн. руб.
Средняя величина оборотных
7,9
8,1
9,0
29,7
20,8
активов в расчёте на 1 предприятие
Таблица 2 – Удельный вес малых предприятий в основных экономических показателях[5]
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Доля в среднесписочной числен21,0
22,7
23,4
23,5
23,6
ности работников (без внешних
совместителей и работающих по
договорам
гражданскоправового характера)
Доля оборота в общем объёме
21,4
22,2
21,1
20,5
20,2
выпуска
Доля в инвестициях в основной
7,2
3,9
4,1
4,3
4,9
капитал
Доля во внеоборотных активах
21,9
20,3
19,8
40,6
16,8
Приведённые в таблице данные позволяют сделать следующие выводы:
- темпы прироста производительности труда в секторе малых предприятий существенно ниже, чем в целом по экономике страны, т.к., начиная с 2011 г. доля этого
сектора в среднесписочной численности работников выше, чем его удельный вес в
общем объёме выпуска;
- инвестиции в основной капитал, удельный вес которых демонстрирует слабую,
но положительную динамику, недостаточны, чтобы покрыть износ внеоборотных активов, удельный вес которых, наоборот, снижается (кроме 2013 г.);
- максимальные удельные показатели малого бизнеса наблюдались в 2010 г., когда экономика страны выходила из кризиса, что позволяет сделать вывод о высокой
чувствительности этого сектора к изменениям макроэкономической ситуации.
Оценить эффективность малого бизнеса можно по показателям оборота на одного работника и рентабельности продаж, в таблице 3 приведены значения этих показателей с 2011г. по 2014 г.
Таблица 3 – Показатели эффективности малого бизнеса[5]
2011 г. 2012 г.
Оборот в расчёте на 1 работника, млн. руб./чел.
1,9
2,2
Рентабельность продаж, %
3,4
3,7
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2013 г.
2,3
3,7

2014 г.
2,4
5,3

Динамика показателей эффективности деятельности субъектов малого бизнеса, в
нашей стране положительная, но по уровню производительности труда и рентабельности малые предприятия отстают от более крупного бизнеса.
Роль малого бизнеса не сводится к его месту в экономике страны. Увеличение
числа собственников приводит к формированию среднего класса, способствует формированию конкурентной рыночной среды.
Через развитие малого бизнеса происходит селекция наиболее целеустремлённых, энергичных, активных индивидуальностей, для которых малый бизнес становится первичным источником самореализации.
Расширение сектора малых предприятий сопровождается созданием новых рабочих мест, приводит к увеличению доходов граждан и сглаживанию диспропорций в
благосостоянии различных социальных групп. Снижается нагрузка на государственный бюджет, который получает дополнительные доходы в виде налогов с субъектов
малого бизнеса.
В таблице 4 приведены показатели, характеризующие социальный эффект развития малого предпринимательства.
Таблица 4 – Показатели социального эффекта развития малого предпринимательства[5]
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015
Количество замещённых рабочих мест, 9790,2 10421,9 10755,7 10755,2 10789,5
тыс.ед.
Средняя заработная плата, руб.
15743
16711
17948
19201
24874
Соотношение средней заработной платы
1,48
1,6
1,67
1,7
1,36
в целом по всем видам деятельности и
средней заработной платы в секторе малого бизнеса
Оценивая социальную эффективность малого бизнеса, следует проанализировать количество созданных рабочих мест и уровень заработной платы. Оба показателя
имеют положительную динамику. Вместе с тем следует отметить, что количество замещённых рабочих мест в данном секторе последние два года практически не увеличивается. Отношение средней заработной платы по экономике и по субъектам малого
бизнеса показывает, что оплата труда в малом бизнесе ниже, до 2014 г. разрыв увеличивался, в 2015 г. прирост заработной платы в малом бизнесе оказался выше прироста
заработной платы по экономике.
Потенциал предприятий малого бизнеса не позволяет им конкурировать с более
крупными субъектами предпринимательской деятельности, поэтому государство
должно оказывать поддержку этому сектору национальной экономики.
Среди наиболее распространённых форм такой поддержки выделяются:
- специальные налоговые режимы;
- предоставление субсидий из государственного бюджета;
- субсидирование процентных ставок по банковским кредитам;
- государственные гарантии при получении банковских кредитов;
- развитие бизнес-инкубаторов.
Эффективность государственной поддержки малого бизнеса в нашей стране
можно оценить по динамике численности субъектов малого предпринимательства и
их финансовому состоянию.
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Таблица 5 – Показатели, характеризующие эффективность государственной политики поддержки малого бизнеса[5]
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014
Численность малых предприятий, тыс.ед.
1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8
Прирост численности малых предприятий, %
11,6
9,1
3,0
2,0
Удельный вес прибыльных предприятий, %
79,3
81,3
82,3
80,6
79,8
Статистика показывает, что прирост количества малых предприятий замедляется, сокращается удельный вес тех, которые имеют положительный финансовый результат, что даёт основание считать государственную поддержку малого бизнеса в
нашей стране не достаточно эффективной.
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УДК 658
МИРОВАЯ ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ
Я. Тулинов, М. Андреева, гр. 13 – МН
Научный руководитель: доц. М.В. Короткая
В данной статье будет проведен небольшой обзор мировой игровой индустрии за
2015 год: рассмотрена история создания видеоигр, представлены доходы ведущих
компаний игровой индустрии, распределен общий доход (74,2 млрд.$) по сегментам
рынка, показана ценность игр для общества.
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Введение
В настоящий момент рынок игр по всему миру является наибольшим сегментом
мирового рынка цифрового контента, ежегодно генерируя многомиллиардные доходы
и привлекая огромную аудиторию.
Актуальность данной темы состоит в том, что игровая индустрия – одна из прибыльных и перспективных отраслей на сегодняшний день, следовательно, она занимает
все большее место в экономике страны и общества в целом.
Цели доклада:
 Показать прибыльность и перспективность игрового бизнеса и индустрии в
частности;
 Познакомить аудиторию с игровой индустрией;
 Доказать ценность для общества.
Основная часть
История видеоигр берет свое начало в 1970-х. Видеоигры начинают приобретать
популярность в 1980-1990 годы, когда аркадные игровые автоматы и домашние консоли с первыми компьютерами становятся доступны среднему потребителю. Начинания с
90-х бум компьютерных игр стал только набирать обороты, а индустрия расти и расти.
В 2000-е: рост индустрии и распространение видеоигр. Рынок игр оставит за собой звание самого значимого и перспективно развивающегося направления рынка цифрового
контента в 2016 году [4].
Вселенные виртуальной реальности уже давно приносят реальные доходы своим
создателям. Valve, Activision Blizzard, Ubisoft, EA (Electronic Arts), Wargaming - бюджеты данных корпораций сопоставимы с макроэкономическими показателями целых областей или даже стран [5]. Доходы компаний за 2015 год продемонстрированы на рисунке 1.
Electronic Arts
4,4 млрд.долларов
Activision Blizzard
4,5 млрд.долларов
Valve
1 млрд.долларов
Ubisoft
1,7 млрд.долларов
Wargaming
600 млн.долларов
Рисунок 1 – Доходы компаний-гигантов игровой индустрии за 2015 год
За 2015 год игровая индустрия заработала 74,2 млрд. долларов. На рисунке 2
продемонстрировано сколько зарабатывает каждый из сегментов рынка от общего
объема дохода. Большую часть занимает рынок мобильных игр (22,3 млрд.$), на втором
месте по объему дохода находится рынок ПК (18,9 млрд.$), включая сегмент ММО
(массовые многопользовательские онлайн-игры) и на третьем месте рынок консолей,
доход которого составляет 3,1 млрд.$ [2].

Рисунок 2 – Сегментация рынка по доходам
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Рынок ПК. Начиная с зарождения рынка игр, пользователи PC-игр составляли
ядро всей «геймерской» аудитории и образуют ее по настоящее время. За предыдущий
год объем выручки рынка ПК составил 7,5 млрд.$, что составляет 10% от всего дохода
игровой индустрии за 2015 год [1].
Самые продаваемые компьютерные игры за 2015 год (млн.$)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

League of Legends
CrossFire
Dungeon Fighter Online
World of Warcraft
World of Tanks
Lineage I
Maplestory
DOTA 2
Counter-Strike:Global Offensive
Grand Theft Auto V

Tencent/Riot Games
Smile Gate
Neople
Activision
Wargaming.net
NCSOFT
Nexon
Valve Corporation
Valve Corporation
Take-Two Interactive

$1,628
$1,110
$1,052
$814
$446
$339
$253
$238
$221
$205

Топ самых прибыльных ПК-игр с более 1,6 млрд. долларов возглавила League of
Legends.
Рынок консолей. Консоли как платформы для потребления игрового контента
являются уникальным продуктом на рынке, аналогов которому нет. Но данный рынок
все меньше становится востребованным, так как за предыдущий год выручка составила
3,1 млрд.$, что составило 4,2% от годовой выручки всей игровой индустрии [1].
Самые продаваемые игры на консолях за 2015 год (млн.$)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Call of Duty:Advanced Warfare
FIFA 15
GTA V
Destiny
Call of Duty:Black Ops III
FIFA 16
Fallout 4
Star Wars Battlefront
Madden NFL 16
Madden NFL 15

Activision
Electronic Arts
Take-Two Interactive
Activision
Activision
Electronic Arts
Bethesda Softworks
Electronic Arts
Electronic Arts
Electronic Arts

$355
$332
$322
$291
$224
$212
$108
$106
$76
$73

Среди консольных игр лидером стала Call of Duty: Advanced Warfare — шутер
принес Activision Blizzard 355 млн. долларов.
Рынок мобильных игр. Каждый шестой хотя бы раз играл в мобильные игры, а это
более 1 млрд. мобильных игроков. К концу 2015 года объем выручки от мобильных игр
превысил долю приставочных игр и стал самым крупным сегментом рынка с объемом в
$22,3 млрд, а это 30% от общего годового дохода индустрии в целом [1].
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Самые продаваемые мобильные игры за 2015 год (млн.$)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Clash of Clans
Game of War: Fire Age
Puzzle $ Dragons
Candy Crush Saga
MonsterStrike
Candy Crush Soda Saga
Fantasy Westward Journey
Colopl Rune Story
Disney Tsum Tsum
Boom Beach

Supercell
Machine Zone
Gungho Online Ent.Inc
King Digital
Mixi
King Digital
NetEase
COLOPL NI Inc
LINE Corp
Supercell

$1,345
$799
$729
$682
$674
$518
$451
$356
$326
$297

На рынке мобильных игр пальму первенства удерживает Clash of Clans — более
1,3 млрд. долларов.
Что дают игры?
Многие разработчики рассматривают индустрию компьютерных игр лишь как
сектор экономики, в котором можно неплохо заработать. Но, на самом деле, создание
игр это ещё и инструмент культуры.
По данным выборочного исследования Mail.ru Group в 2013 году, анализ
мотивации игроков показывает, что около 62% людей играют, чтобы расслабиться и
отвлечься от повседневной рутины, 33% играют, чтобы получить эстетическое
удовольствие от сюжета игры и персонажей.
Многие играют, чтобы потренироваться и развить навыки (39%); 21% — для того,
чтобы получить наслаждение от победы над другими игроками, а также реализовать
социальные потребности в общении (19% игроков считают, что игры — это хороший
способ пообщаться с друзьями). Интересно, что 13% игроков испытывают
ностальгические настроения: компьютерные игры позволяют им окунуться в прошлое
[3].
Для современных дошкольников игры заменяют собой детские сказки, создающие
мировоззрение, для взрослых людей игры служат только развлечением. При
правильном подходе, идеи, заложенные в компьютерные игры, гораздо лучше
усваиваются детьми, чем идеи из книг или мультфильмов. Также с помощью видеоигр
можно расширить знания английского языка, т.к. подавляющее большинство игр
разработаны на английском языке. Культурный потенциал компьютерных игр ещё
только начинает раскрываться, но уже сейчас понятно, что потенциал этот – огромен
[6].
Выводы
- Игровая индустрия, в настоящий момент, является одной из прибыльных
отраслей цифрового контента в мире (74,2 млрд.$ за 2015 год);
- Рынок видеоигр очень перспективен, т.к. ежегодно привлекает новую
аудиторию и развивает новые платформы (ежегодный прирост на 7-8%);
- Ценность для общества: расширение кругозора, вид развлечения, развитие
навыков и способностей, «знакомство» с техническими устройствами и т.д.
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АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФИРМ В УСЛОВИЯХ ОЛИГОПОЛИИ
Е.А. Сидоренко, гр.15-МН-1
Научный руководитель: доц. Р.Д. Власенко
В статье раскрываются особенности поведения участников рынка олигополии на
примере рынка услуг мобильной связи в России, рассматриваются формы и методы
конкурентной борьбы, показаны трудности, с которыми сталкиваются новые участники рынка.
Телекоммуникационная отрасль в России в 2011 году отметила юбилей: 9 сентября
1991 г. в Петербурге был совершен первый звонок с сотового телефона в России, который положил начало развитию новой отрасти.
Период с 2004 г. по 2006 г. характеризовался динамичным ростом рынка, начиная с
2011 г. по модели жизненного цикла начался период его зрелости, проникновение сотовой связи достигло 170%, что свидетельствует о высоком уровне насыщения рынка.
Зрелые рынки отличаются замедлением темпов роста и обострением конкурентной
борьбы, которая приводит к сокращению финансовых результатов участников. В таблице 1 приведены данные о динамике выручки основных операторов услуг мобильной связи в нашей стране.
Таблица 1 – Темпы прироста выручки по отношению к предыдущему году[2], %
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
МТС
15
9
1
5
3
Вымпелком (Билайн)
9
11
2
1
1
Мегафон
18
13
12
9
6
Дополнено автором на основе годовых отчётов компаний за 2015 г.

2015 г.
5,2
- 2,6
- 0,004

Двухзначные темпы прироста выручки мобильных операторов, которые они имели
до 2009 г., уходят в прошлое. Наглядно видно, что добиваться роста выручки на рынке
услуг мобильной связи становится всё труднее.
В 2015 г. только компания МТС объявила об увеличении показателя выручки. В
отчёте Мегафона сказано, что выручка сохранилась на прежнем уровне. В кратком со532

общении Вымпелкома об итогах 2015 г. сказано о сокращении сервисной выручки на
4%.
Следует заметить, что сокращение темпов прироста выручки от реализации услуг
происходило на фоне освоения нового сегмента рынка мобильного ШПД роста продаж
смартфонов, планшетов и 3G модемов, которым необходимы высокие скорости и большие объёмы мобильного интернета.
Одной из причин снижения темпов прироста выручки является обострение конкуренции на рынке. В настоящий момент на российском рынке услуг мобильной связи доминируют три компании: «МТС» («Мобильные Телесистемы»), «БиЛайн» (ПАО «ВымпелКом») и «МегаФон». В таблице 2 представлено удельные веса каждого из участников
«большой тройки» в общей численности абонентов.
Таблица 2 – Доли рынка операторов мобильной связи в общей численности абонентов[5], %
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
МТС
30,8
30,9
29,3
31,0
30,7
ВымпелКом
25,1
24,4
23,9
23,8
23,7
Мегафон
27,1
27,1
28,8
29,0
29,8
Прочие
17,0
17,6
18,1
16,2
15,9
Дополнено автором на основе годовых отчётов компаний за 2015 г.
Структура рынка за пять лет изменилась незначительно: несколько укрепила свои
позиции компания Мегафон за счёт снижения доли прочих операторов.
Высокий уровень концентрации рынка мобильной связи подтверждается расчётами
коэффициента Херфиндаля –Хиршмана, который за период 2011-2015 г. увеличилось с
2447 до 2603[1].
Финансовые показатели деятельности компаний «большой тройки» позволяют
увидеть их зависимость от позиции компании на рынке.
Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности компаний
Компании
Выручка, млрд. руб. Чистая
прибыль, Рентабельность промлрд. руб.
даж по чистой прибыли, %
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
МТС
319,7
336,5
51,3
49,5
16,0
14,7
Мегафон
314,8
313,4
37,0
39,2
11,8
12,5
Вымпелком
284,2
276,8
14,8
32,6
5,2
11,8
Составлено автором на основе отчётности компаний
Сравнивая показатели, характеризующие финансовые результаты компаний, следует отметить, что их соотношение соответствует позициям компании на рынке.
Компания МТС имеет наиболее высокие показатели выручки, чистой прибыли и
рентабельности. При этом в 2015 г. при увеличении выручки на 5,2% чистая прибыль
компании сократилась на 3,5%, что привело к снижению уровня рентабельности на 1,3%.
Снижение чистой прибыли в компании объясняют расходами на реализацию проекта по
развитию сети.
Компания Мегафон, наоборот, при незначительном снижении выручки смогла добиться увеличения чистой прибыли на 5,9% и, соответственно, роста рентабельности.
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Динамика финансовых результатов Вымпелкома имеет свою специфику: снижение
выручки на 2,6% сопровождалось значительным ростом чистой прибыли (с 14,8 млрд.
руб. до 32,6 млрд. руб.) и рентабельности.
В целом изменение финансовых результатов деятельности российских операторов
мобильной связи в 2015 г. можно оценить положительно. Экономические трудности в
стране, снижение доходов населения не помешали им увеличить результаты своей деятельности, что можно объяснить особой структурой рынка, доминированием нескольких
крупных компаний.
Рынки с ограниченным количеством крупных участников по типу являются олигополистическими.
Олигополия как модель рынка несовершенной конкуренции характеризуется следующими особенностями:
- выход на подобные рынки предполагает наличие у потенциального участника
значительного первоначального капитала;
- ограниченное количество участников создаёт предпосылки для сговора;
- участники рынка, принимая хозяйственные решения, должны учитывать реакцию
конкурентов;
- конкурентная борьба ведётся с использованием как ценовых, так и неценовых методов;
- для защиты своих рыночных позиций компании создают разного рода барьеры.
Поведение компаний на олигополистических рынках иногда сравнивают с поведением «могучих слонов», противостояние между которыми опасно не только для самих
участников борьбы, но и для стабильности рынка в целом.
Сговор по поводу раздела рынков сбыта, уровня цен типичен для олигополии. Антимонопольные службы выявляют такие картельные соглашения и наказывают его
участников. Так, в январе 2016 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС
РФ) Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО "Мегафон", ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) и ПАО "Вымпелком" за введение поклиентского учета sms-трафика для sms-агрегаторов. Действия операторов, по мнению
службы, привели к повышению тарифов для конечных заказчиков рассылок. Приведённый пример не является единичным. Операторов мобильной связи подозревали в сговоре
при установлении тарифов на услуги роуминга [3].
На характер конкурентных отношений на данном рынке оказывает влияние специфика услуги мобильной связи, которая по своим свойствам относится к однородному товару, т.е. для потребителя нет большой разницы, какой оператор предоставляет ему эту
услугу.
Степень однородности услуги мобильной связи как товара повысилась после отмены в 2014 г., так называемого «мобильного рабства», т.е. необходимости смены номера
при переходе к другому оператору. Рынки однородных товаров отличаются высоким
накалом ценовой конкуренции, которая в условиях олигополии перерастает в ценовую
войну, в которой, как известно, не может быть победителей.
Ценовые войны создали рынок услуг мобильной связи – считают некоторые эксперты, т.к. снижение тарифов на услуги приводило к увеличению спроса. На современном этапе развития рынка ценовые войны используются федеральными компаниями для
вытеснения с рынка региональных операторов.
Умение эффективно вести конкурентную борьбу ценовыми методами принесло
успех шведской компании Теле2. Начав работу на российском рынке в 2003 году с запуска сети GSM в нескольких регионах, Tele2 Россия прошла путь от небольшого регионального оператора до игрока федерального уровня.
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В России Tele2 строила бизнес по уникальной для телекоммуникационного рынка
модели: качественные услуги по низким ценам. Политика более низких тарифов достигалась, прежде всего, за счёт экономии на постоянных и операционных затратах. Осуществлялся жесткий контроль затрат, проводилась суровая тендерная политика.
В компании существовало всего два простых тарифных плана, в которых потребителю было легко разбираться. Стратегия "дискаунтера" принесла компании десятки
миллионов пользователей и вывела в число федеральных операторов на практически
сложившемся рынке.
Компании «большой тройки» в этот период перешли к активной реализации стратегии дифференциации, предлагая различные тарифные планы и пакеты услуг, в которые, помимо телефонной связи, включались выход в интернет, передача «СМС» и
«ММС» сообщений.
Теле 2 не могла конкурировать с «большой тройкой» в дифференциации услуг, т.к.
не имела лицензии на право работать в формате 3G и 4G, что не позволяло предоставлять клиентам услугу выхода в интернет.
Административные барьеры, характерные для высококонцентрированных рынков,
компании не удалось преодолеть. Несмотря на то, что для шведской компании «Tele2»,
Россия была основным рынком, обеспечивавшим более 50% всех абонентов и почти 35%
EBITDA, шведы продали компанию в марте 2013 г. сначала ВТБ, а затем она была выкуплена государственной компанией Ростелеком.
В настоящее время произошло объединение активов Теле2 и компании Ростелеком,
в конце 2014 г. появился четвёртый федеральный оператор мобильной связи Т2 РТК
Холдинг. В августе 2015 г. была закрыта сделка по созданию нового федерального оператора, а уже через три месяца запущены первые сети 3G и 4G в пяти регионах.
История компании Теле2 показала, что выход на рынок олигополистической структуры не гарантирует новому участнику успеха, для победы в жёсткой конкурентной
борьбе на подобных рынках нужно быть готовым к смене своей стратегии.
По результатам деятельности компании «Т2 РТК Холдинг» в 2014 г показатель
средней стоимости минуты разговора (APPM) впервые оказался выше, чем у МТС, одного из операторов «большой тройки»[2], что подтверждает сомнения некоторых аналитиков относительно сохранения Теле 2 позиции дискаунтера на рынке.
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В статье рассматривается состав и особенности индексов Московской биржи,
анализируется взаимосвязь их динамики с изменением состояния макроэкономики.
Фондовые индексы используются в целях получения общей картины состояния
фондового рынка, прежде всего рынка акций и облигаций. Обычно каждая развитая
страна имеет свой общенациональный индекс фондового рынка. В России тоже рассчитываются индексы отечественного фондового рынка.
Индексы фондового рынка выполняют следующие функции[1]:
- диагностическая;
- индикативная;
- спекулятивная.
Под диагностической функцией понимается способность системы индексов
характеризовать состояние и динамику развития как национальной экономики в целом,
так и ее отдельных отраслевых сегментов. Например, сопоставительный анализ
движения национального и отраслевых индексов способен показать, (и отчасти
предсказать), какой сектор экономики имеет тенденцию к быстрому, динамичному
росту, а какой находится на грани стагнации или кризиса.
Выполнение индексами индикативной функции предполагает, что наличие
объективной оценки ценовой ситуации на фондовом рынке дает представление о
поведении крупных инвестиционных фондов, отдельных инвесторов и портфельных
менеджеров.
С другой стороны, производные ценные бумаги на индексы активно используются
при биржевой игре. В этом проявляется спекулятивная функция биржевых
индексов.Удачно продавая и покупая фьючерсные или опционные контракты на
индексы, участники рынка получают доход.
Российский фондовый рынок достаточно молод и имеет низкую капитализацию.
Первым национальным фондовым индексам стал индекс РТС, базовое значение которого
впервые было рассчитано 1 сентября 1995 г и принято за 100 пунктов - именно с этой
отметки показатель и начал свое изменение.
Индекс ММВБ впервые был рассчитан в 1997 г. До 2011 г. индексы РТС и ММВБ
определялись на двух независимых торговых площадках. После объединения РТС и
ММВБ в Московскую Биржу индексы формируются по одинаковым правилам. Оба они
рассчитываются на основе 50 акций наиболее крупных отечественных компаний. Но в
отличие от индекса ММВБ, индекс РТС оценивает динамику стоимости акций тех же
компаний, но выраженной в долларах.
Анализ динамики основных фондовых индексов России позволяет выявить сходства и различия в поведении индексов при изменении макроэкономической ситуации в
стране.
Индекс РТС к 1997 г. достиг своего первого локального максимума 580 пунктов.
Последовавшие затем финансовый кризис и технический дефолт 1998 г. привели к обрушению индекса РТС (снижение в 15.3 раза) до отметки, которая до сих пор остается
историческим минимумом - около 38 пунктов.
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Таблица 1 - Структура индексов ММВБ и РТС
Характеристика
Индекс ММВБ
Индекс РТС
Количество акций в списке
50 простых и привилегированных акций
Ограничение на вес в индек15%
се акций одного эмитента
Ограничение на вес в индек55%
се акций пяти эмитентов
Отраслевая структура ин- Нефть и газ – 49,9%
Финансы – 20,5%
декса
Металлы и добыча – 10,4%
Потребительский сектор
– 8,3%
Телекоммуникации – 4,3%
Другие – 6,5%
После этого начался рост российской экономики, в результате которого индекс
РТС достиг своего исторического максимума в 2008 г. на отметке почти 2500 пунктов.
Однако в результате кризиса, произошедшего в этом же году, индекс РТС за несколько
месяцев сократился на 80,3%.
Возобновившийся рост индекса привёл к достижению в 2011 г. локального максимума (около 2130 пунктов), после чего уровень индекса начал постепенно снижаться.
Реакция на снижение курса рубля, произошедшего в 2014 г., привела к очередному падению индекса РТС в 3,8 раза.

Рисунок 1 - Динамика индекса РТС[4 ]
В 2015 г. тенденция к снижению уровня показателя сохранилась. В итоге по сравнению с 2014 г. индекс потерял 4,26%, а по отношению к декабрю 2012 г. падение составило 50,42%.
Положительная динамика индекса РТС с начала 2016 г. позволяет прогнозировать
восстановительный рост.
Индекс ММВБ характеризуется меньшей волатильностью. Падение показателя в
результате кризиса 1998 г. составило 5,4 раза. Исторический максимум также был достигнут в 2008 г. на отметке 1970 пунктов.
В период кризиса 2008 года за несколько месяцев индекс ММВБ упал на 74,5%.,
откуда достаточно быстро начал свой продолжающийся до сих пор рост. Но установленного ранее максимума он пока так и не смог преодолеть.
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По состоянию на декабрь 2015 г. индекс ММВБ превысил уровень декабря 2012 г.
на 19,44%, а по сравнению с декабрём 2014 г. прирост показателя составил 26,12%. В
2016 г. положительная динамика индекса сохраняется.

Рисунок 2 - Динамика индекса ММВБ[3]
Российские фондовые индексы менялись синхронно до июля 2014 г., демонстрируя
рост в начале года, который смеялся снижением значений в течении лета в период замедления деловой активности.
Нарушение сложившихся тенденций в динамике показателей начались с 2014 г.,
когда снижение началось уже с января под воздействием политических событий в Украине и последовавших за ними присоединения к России Крыма, введения Западом санкций против нашей страны и падением мировых цен на нефть. В течение первой половины года динамика индексов характеризовалась отсутствием доминирующего тренда: индексы падали на фоне информации о расширении санкций и повышались , когда появлялась надежда на урегулирование украинского конфликта.
Во второй половине 2014 г. синхронность в динамике индексов нарушилась, валютный индекс РТС испытал на себе негативное влияние валютной политики Центрального банка страны, приведшей к девальвации рубля.
Девальвация национальной валюты усилила негативный эффект внешнеполитических факторов. По этой причине индекс РТС демонстрировал резкое падение, которое
продолжилось и в начале 2015 г.
Рублёвый индекс ММВБ быстрее адаптировался к политическим и макроэкономическим шокам, удержавшись от падения в 2014 г., показав положительную динамику
уже в начале 2015 г. и сохраняя её до настоящего времени.
Следует отметить, что оба индекса имеют высокую капитализацию и адекватно отражают состояние российского фондового рынка. В 2015 г. капитализация акций, входящих в их состав, достигла 86,2% суммарной капитализации российского фондового
рынка, что сопоставимо с показателями капитализации ведущих мировых индексов[2 ].
С 2013 г. Московская Биржа официально начала расчёт Индекса голубых фишек
как индикатора состояния рынка наиболее ликвидных и высоко капитализированных
ценных бумаг российских эмитентов, что явилось завершением формирования семейства
индексов акций Московской Биржи.
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Колебания Индекса голубых фишек в 2014 -2015 г. не нарушили положительного
тренда в динамике показателя. В 2015 г. прирост индекса составил 25,15% по сравнению
с предыдущим годом и 15,2% относительно показателя трёхлетней давности.[2]
15 из 18 ценных бумаг, входивших в индекс в 2015 г., показали положительную
динамику, которая сохраняется в 2016 г.
В последние годы акции, входящие в отечественные фондовые индексы, демонстрировали положительную дивидендную доходность, имевшую место даже в 2014 2015 г., что свидетельствует о благополучном финансовом состоянии эмитентов.
Построение детерминированной факторной модели позволило более глубоко раскрыть зависимость динамики Индекса голубых фишек от изменения факторов внутренней экономики. На основе данной модели проведена проверка гипотезы о зависимости
изменения индекса от динамики денежной массы, индекса промышленного производства, уровня инфляции и состояния внешнеторгового баланса страны.
Перечень выбранных показателей приведён в таблице 2.
Таблица 2 - Перечень факторов для моделирования
Обозначение Показатель
показателя в
модели
Y
Индекс голубых фишек
M2

Денежная масса

IP

Индекс промышленного производства

CPI

Индекс потребительских цен

ТВ

Сальдо торгового баланса

Единицы измерения
в % к соответствующему периоду предыдущего года
в % к соответствующему периоду предыдущего года
в % к соответствующему периоду предыдущего года
в % к соответствующему периоду предыдущего года
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Полученная четырехфакторная модель прошла проверку на статистическую значимость в целом с вероятностью большей, чем 95% по F-критерию Фишера.
Уравнение множественной регрессии приняло вид:
Y = -1,4+1.17M2+0.05IP+1.54CPI-0.13ТВ
Анализ уравнения показывает, что наиболее значимым фактором динамики фондового индекса является уровень инфляции в стране. Однако положительное влияние роста
потребительских цен на уровень Индекса голубых фишек требует дополнительного изучения.
Теоретически это объяснимо, если исходить из предположения, что рост цен происходит по причине увеличения совокупного спроса в условиях экономического подъёма. В нашей стране такой однозначный подход к объяснению причин инфляции не может быть принят как достаточный.
Прямая зависимость изменения фондового индекса от динамики денежной массы и
индекса промышленного производства логична.
Состояние внешнеторгового баланса оказывает обратное влияние на индекс через
курс валюты. Укрепление курса рубля вследствие увеличения положительного сальдо
внешнеторгового баланса снижает доходность экспортных операций компаний, акции
которых входят в Индекс голубых фишек.
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Таким образом, анализ российских фондовых индексов позволяет сделать вывод о
зависимости их динамики в большей степени от внешних факторов, чем от состояния
внутренней экономики.
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Научная работа посвящена разработке универсальной модели удалённого управления ИТ-компанией. Показано, что на сегодняшний день модель работы «офис-офис» невозможно масштабировать на удаленно-распределенную компанию. Показано 3 проблемы, с которыми столкнулся управленец при реструктуризации компании. По каждой
проблеме показан развернутый метод решения.
В современном менеджменте очень сложно найти нишу, которая была бы слабо
освещена и имела малую научную исследованность. Ещё в начале 21 века ведущие методологи и управленцы успешно масштабировали и создали свои методологии управления
проектами, такие как Scrum, RUP, Waterfall. Это можно охарактеризовать как становление основных сводов правил для ИТ-компаний во всем мире.
Но все это создано в разряде управление "офис-офис", где менеджеры, программисты, аналитики и другие связующие звенья проекта находят в одном помещении и имеют
непосредственный контакт друг с другом [2]
Если же мы сразу, на горячую руку, попытаемся масштабировать данные методологии на удалённо-распределённую команду, то после первого же спринта нас ждёт провал, срыв сроков и провал в реализации проекта.
Целью своей научной работы я ставлю разработку универсальной модели удалённого управления ИТ-компанией. Все свои выводы и исследования я проводил на основании практического опыта, приобретённого в должности управляющего директора ИТкомпанией.
Актуальность данной проблемы можно сравнить по показателям удалённых сотрудников в ИТ-компаниях. В США они составляют 7%, а ещё 2008 году это показатель
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составлял не более 1-2% [1] В России мы наблюдаем только начало данного пути, но уже
через пару лет мы сможем достигнуть показателя в 5%.
На сегодняшний день научные исследования данной проблемы освещены только
американскими владельцами компании "37 Signals", описавшими свои наработки в книге
"Rework. Офис не нужен". В России работы на данную тематику можно встретить только
у Алёны Владимирской, бывшего HR-директора компании "Mail.RU Group", но они не
имеют под собой научных исследований.
Перед началом разработки проблем, хотелось бы озвучить вводные данные. В 2013
году ИТ-компания базировалось в Калининграде, весь персонал работал на постоянной
основе в одном офисе. График был стандартный, с 10-00 до 19-00, пятидневный режим.
Основной сферой деятельности компании является разработка мобильных решений для
бизнеса и создание digital-концептов и спецпроектов. Опираясь на предпосылки кризиса,
было решено расформировать офис, перевести сотрудников на удалённую основу, доукомплектовать персонал новыми специалистами [3].
Благодаря реструктуризации, перед началом разработки стратегии мы имели следующие показатели:
- 6 постоянных сотрудников, базировавшихся в трёх часовых поясах (1 руководитель проектов, 1 менеджер по продажам, 1 дизайнер, 3 программиста);
- 1 канал продаж - Москва и Московская область;
- годовой оборот компании составлял 5 миллионов рублей.
Мы имели чётко поставленные задачи:
1.Выйти на калининградский рынок для привлечения местных заказчиков и сокращения карты рисков (один канал является большим риском для любой компании)
2.Оптимизировать финансовые расходы
3.Заручиться партнёрством с компанией-разработчиком федерального масштаба
4.Расширить штат сотрудников по всем имеющимся специальностям
5.По возможности получить иностранных заказчиков и иностранный канал продаж
Во время нашей работы мы столкнулись со следующими проблемами.
Проблема 1: Локальный рынок не готов к мобильным приложениям
1. При попытке выйти на калининградский рынок, я столкнулся с проблемой, что
бизнесу не требуются мобильные приложения. В то время, когда Москва уже полностью
освоила этот рынок, Калининград ещё не приступил.
2. Кроме того, разработка мобильных приложений требует больших финансовых
вложений и специальных компетенций, как со стороны компании-разработчика, так и со
стороны заказчика.
Данная проблема решается в несколько этапов, которые можно выполнять одновременно. Если рынка не существует, как это было в Калининграде, необходимо создать
его и показать потенциальным заказчикам, что данный канал продаж работает и его
необходимо использовать.
Для того, чтобы "создать рынок " и получить временную монополию, необходимо
реализовать проект в государственном секторе или бюджетном учреждении. Именно
благодаря этому появился проект для Калининградской Региональной Общественной
Организации "Российский Союз Молодёжи" - "Лидер". Проект представляет из себя мобильное приложение для освещения молодёжных новостей.
Проблема 2: Оптимизация расходов
1. Административные расходы составляли около четверти от всех издержек. Для
малого бизнеса это очень высокий показатель.
2. Программное обеспечение стоит довольно дорого, но искать аналоги используемого ПО и заниматься его внедрением так же будет стоить больших затрат. Необходимо
найти способ получать льготы.
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Именно поэтому было решено отказаться от офиса в любом его проявлении. Для
встречи с заказчиками было принято арендовать переговорную комнату с почасовой
ставкой в московских коворкинг-центрах. Это позволило затраты на офис перенести в
категорию «прочее».
Для сокращения расходов на ПО было принято решение воспользоваться программой поддержки студентов. Отправив документы о том, что я являюсь студентом, я сократил расход на ПО на треть, после чего на появившийся финансовый «карман» расширил список используемых программ. На рисунке 1 представлены диаграммы расходов
до, и после оптимизации.

Рисунок 1- Диаграммы расходов до, и после оптимизации.
Проблема 3: Разработка методологии и схемы управления проектами
1. Работа выполняется не в срок, из-за чего происходит срыв спринтов по сдаче.
2. Исчезновение сотрудников.
3. Сотрудники не могут найти между собой общий язык, начинаются припирания,
земедляющие работу.
4. Во время работы над проектам систематически теряются файлы.
Вышеуказанные проблемы встречаются в компаниях, работающих в офисе, но происходит это из-за отсутствия общих правил работы и работы не по методологии. Изначально я попытался сформировать работу по правилам и методологии, действовавшей в
офисе, но от неё пришлось быстро отказаться [5]
Решение данной проблемы стоит показать по пунктам:
 Вся работа ведется по диаграмме Ганта. Руководитель проекта прописывает каждый шаг, чтобы знать ежедневную загруженность каждого сотрудника [4]
 В качестве основной методологии было принято перейти на Scrum с еженедельными спринтами.
 Каждый час сотрудник обязан обновлять версию файла, над которым он работает
в Git (система контроля версий).
 Каждую неделю все сотрудники собираются в общей конференции и общаются на
отвлеченные темы. Это помогает наладить общение в коллективе.
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 Вся официальная переписка должна подтверждаться на почте двумя сторонами,
руководитель проекта должен стоять в копии каждого письма
 Каждый сотрудник имеет премиальную часть, которая сгорает при нарушении
правил
Стоит отметить, что вышеуказанные методы успешно работают и неотступно используются в работе компании по текущий день. В качестве подтверждающих выводов
хотелось бы привести несколько фактов:
 Производительность в написании кода увеличилась на 9%
 Рефакторинг кода уменьшился с двух до одной итерации
 За прошедшие 7 месяцев была задержка по сдаче только в 1 из 14 выполненных
проектов
 За прошедший год текучка в компании составила 2 человека, учитывая 5 человек
годом раннее
 Штат компании вырос до 11 человек
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В статье рассматривается актуальная задача, практическое решение которой
позволит обеспечить более эффективное использование морской пляжной зоны Калининградской области.
Современный этап развития внутреннего туризма характеризуется смещением акцента на региональный уровень. Управление устойчивым развитием туризма в региона
неразрывно связано, в том числе, c составом и широким использованием элементов его
потенциала, имеющего сложную иерархию и включающего множество подсистем с
большим количеством компонентов. При анализе туристского потенциала региона зачастую учитываются далеко не все важные структурные его элементы, что не позволяет
сделать его количественный расчет полным и упускает качественную оценку нематериальных ресурсов. Многие исследователи рассматривают туризм как одну из возможных
точек роста экономики на региональном уровне [1,2,3].
В настоящее время, в силу известных объективных условий, внутренний туризм в
Российской Федерации характеризуется положительной динамикой. Это обусловлено
pядом причин, таких как падение курса рубля, прекращение авиасообщений с Турцией и
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Египтом, участившиеся теракты в Европе. Более безопасным и менее затратным в данное время является внутренний туризм, где существует множество направлений, одно из
которых ― Калининградская область. Чтобы принять всех желающих, необходимо развивать туристский потенциал области, но прежде всего, нужно оценить eё потенциальные возможности [1].
Российский ученый И. В. Зорин, являющийся теоретиком системного подхода к
изучению туризма, считает, что туристская система формируется на стыке трех суперсистем - природы, общества, народного хозяйства. Поэтому она содержит в себе компоненты всех указанных суперсистем: природные туристские ресурсы, туристы (формальная
временная группа людей), туристские средства (материально-технические, энергетические и трудовые ресурсы, необходимые для обслуживания туристской системы) [3].
Существует несколько подходов к оценке туристского потенциала территории.
Наиболее интересными авторы определили экономический и рекреационногеографический подход.
Стоит отметить экономический подход, который интересен, прежде всего, методом
количественных характеристик с учетом видов туристской деятельности и который генерирует определенный ресурс. Также выделяют метод определения потенциала туристского рынка через показатель экономической производительности ресурсов. Последнее,
в частности, касается рекреационно-туристских ресурсов, которым свойственна некоторая экономическая производительность. Например, к ним относятся ресурсы рыболовства, охоты, сбора грибов, ягод, диких медицинских растений, цветов и т. д.
Рекреационно-географический подход полезен для логистики туризма, прежде всего, расчетом показателей оценки емкости природно-рекреационных и познавательнорекреационных ресурсов, туристской нагрузки на природные комплексы, а также применением картографического метода и метода туристского районирования территории. Использование в существующих рыночных условиях хозяйствования, в том числе в туризме, рекреационно-географических методов с применением логистического подхода позволяют решать практические вопросы определения логистического потенциала различных видов рекреационно-туристских ресурсов. Туристическое районирование – процесс
разделения территории, при котором районы идентифицируются по наличию у них особых рекреационных признаков и степени их выраженности [2].
Рекреационно-географические методы ― методы, благодаря которым исследуются
закономерности функционирования и развития территориальных рекреационных систем
(картографический, статистический, исторический и т.д.). Длина пляжей Калининградской области различна. Балтийская (Вислинская коса) имеет длину около 25 км, западное
побережье Самбийского (Калининградского, Земландскoго) полуострова ― 39 км, северное побережье Самбийского полуострова ― 32 км, Куршская Коса ― 49 км. [2].
Для определения логистического потенциала морской пляжной зоны был использован алгоритм расчетов Л.М. Донченко относительно пляжей Калининградской области
[3].
Далее были проведены необходимые расчеты для определения потенциала морской
пляжной зоны.
1. Показатель обеспеченности береговой линии пляжaми рассчитывается по следующей формуле:
=
где Зп ― обеспеченность пляжами, %;
Lп ― длина пляжeй, км;
L ― общая длина береговой линии, км.
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(1)

=

120
= 0, 3
145

3%

Длина береговой полосы Балтийского моря и его лиманов, в пределах Калининградской области составляет 145 км, а длина пляжей, пригодных для рекреации - 120 км
2. Рассчитаем показатель максимально возможной вместимости пляжей по формуле:
=С

(2)

где Мп ― максимально возможная единовременная вместимость пляжей (чел.);
Сн ― санитарная норма длины пляжа на одного человека (0,2 м/чел).
=

57000
= 2 5000 е
0,2

е

3. Определим показатель степени использования пляжных ресурсов:
В =

(3)

где Вп ― степень использования пляжных ресурсов организованными туристами,
%;
Мр ― емкость рекреационных предприятий (чел.).
Емкость рекреационных предприятий Калининградской области в 2015 г. составила
73 200 мест, следовательно:
В =

73200
= 0,26
2 5000

26%

4. Далее определяется показатель максимально возможной годовой вместимости
пляжей:
=

(4)

где М ― максимальная годовая вместимость пляжей (чел./ в день);
Т ― продолжительность периода с благоприятными погонными условиями для отдыха (дней).
Благоприятный период для летнего отдыха на побережье Калининградской области
длится примерно 120 дней, причем он короче, чем период, когда температура воды становится такой, что купаться разрешается, ведь в этом случае учитываются ограничительные климатические факторы такие как дождь, сильный ветер или даже шторм.
Максимальная годовая вместимость пляжей:
= 2 5000

120 = 34200000 е

де

5. Определяем показатель максимального годового туристского потока:
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=

(5)

где П ― максимальный годовой поток туристов, чел.;
Т ― средняя продолжительность тура (дней).
Учитывая, что туры в Калининградскую область на курорты Зеленоградска, Пионерского, Светлогорска, Отрадного стоят сравнительно недорого, то их средняя продолжительность составляет 15-25 суток. Итак, если допустить, что Т = 20 дней, то получим
значение численности туристов:
=

34200000
= 17,1
20

е

Именно такую максимальную численность туристов может принять в год туристско-рекреационная система Калининградская область. Но для этого нужно расширять
материально-техническую базу туризма в регионе, прежде всего гостиничного хозяйства.
Большинство туристов — до 86% — приезжают в Калининградскую область из российских регионов, а доля иностранцев составляет только 14%, в основном, это жители Германии, Польши и Литвы.
Следует сделать вывод, что логистический потенциал пляжной полосы Калининградской области как рекреационно-туристического ресурса оценивается величиной, на
основе которой можно разрабатывать перспективные планы дальнейшего туристского
освоения территории и развития материально-технической базы туризма. Следует отметить, что рекреационному освоению прибрежной полосы препятствуют такие неблагоприятные природные явления, как оползни, размывание берегов, периодическое подтопление отдельных участков территории, что требует работ по стабилизации береговой линии и сохранению пляжной полосы.
Можно сделать вывод, что потенциал Калининградской области еще не реализован
в достаточной мере. Необходимо увеличивать количество туристических объектов в области, улучшать качество предоставляемых услуг. Перспективнее всего в данный момент
развивать яхтенный морской туризм и пляжный отдых. Именно эта область является
важной точкой для посещения граждан Российской Федерации и иностранных туристов.
В настоящее время начата активная работа по реставрации крепостей и замков времен
Восточной Пруссии, разрабатываются новые экскурсионные маршруты для отдыхающих
и туристов из других регионов.
K 2020 году в Калининградской области планируется расширить протяжённость
оборудованных морских пляжей с 15 км до 33 км, так как в настоящее время оборудованных морских пляжей в регионе почти в два раза меньше, чем необходимо для отдыхающих. Намыв пляжей и укрепление береговой линии в Светлогорске, Балтийске, Отрадном и Зеленоградске планируется вестись параллельно.
Располагая значениями модуля вектора туристских потенциалов, скажем, двух регионов, можно объективно сравнить их между собой и выявить, какой из регионов обладает наибольшей привлекательностью, в том числе пляжей, без необходимости связывать их со средними значениями по стране, расчет которых требует применения более
сложных методов. Предлагаемая методика может быть использована также для числовой
оценки других экономических объектов, имеющих, как и туристский потенциал, разветвленную структуру своих составных частей.
Сбалансированное устойчивое развитие туризма будет содействовать усилению
потенциала морской пляжной зоны Калининградской области, за счет которого по вре546

менным и пространственным рамкам способен продлиться туристский сезон на побережье Балтийского моря.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ КИНОПРОКАТА
А.С. Агеева, Т.Ю. Тимирбулатова, гр. Эб-21 БГАРФ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В статье описано маркетинговое исследование рынка кинопроката г. Калининграда, которое было проведено с целью определения тенденций развития рынка и конкурентных позиций его участников. Исследование проводилось в два этапа – на основании
вторичных данных и с использованием данных экспертного опроса. Результатом экспертизы явилась количественная оценка параметров конкурентоспособности шести
кинотеатров, определение их сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей
для развития рынка кинопроката в целом.
Маркетинговые исследования - сбор, обработка и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены. [1]
Этапы маркетинговых исследований:
1. Определения проблем и постановка целей исследования;
2. Разработка плана сбора информации (первичной и вторичной);
3. Сбор информации с помощью полевых и лабораторных (кабинетных) исследований;
4. Анализ собранной информации и формулирование результатов;
5. Представление результатов руководству фирмы для принятия решения. [2]
Данные теоретические аспекты нашли отражение при проведении исследования
рынка кинопроката города Калининграда в марте – апреле 2016г.
На первом этапе была собрана и проанализирована вторичная информация из Интернет - источников относительно тенденций развития рынка услуг кинопроката в России.
В настоящее время прокат кинофильмов является одним из наиболее активно развивающихся секторов сферы услуг. Крупнейшие операторы отечественных киносетей
представлены на рис. 1, динамика индекса посещаемости кинозалов – на рис. 2.
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За 2015 год общее число коммерческих кинозалов в России превысило 4 тысячи.
Число кинотеатров выросло до 1,2 тыс. По данным компании «Невафильм Reseach» к
первому января 2016 года в России работало 4019 залов. При этом в последний месяц
2015 года открылось 29 новых кинотеатров. Таким образом, общее число площадок выросло на 2,4% и к январю 2016 года составило 1205 кинотеатра. К началу 2016 года на первом месте остается «Синема парк», который с 33 кинотеатрами и 307 залами
занимает 7,6% рынка. На втором месте «Формула кино» с 34 кинотеатрами, 255 залами и
6,3% долей рынка. Замыкает тройку лидеров «Каро Фильм», у которого при 29 кинотеатрах и 228 залах доля рынка составляет 5,7%. В ТОП-10 крупнейших сетей вошли «Киномакс», «Премьер-Зал», «Люксор», «Мираж Синема», «Синема Стар», «Монитор»,
«Пять звезд».
По представленным в сети данным можно сделать вывод, что в целом динамика
посещаемости кинозалов в России падает. Резкий спад в 2015 – 2016 гг. связан с экономическим кризисом и снижением уровнем доходов населения. [3]

Рисунок 1 – Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2016

Рисунок 2– Динамика индекса посещаемости на один зал в день в лучших киносетях России
Что касается распределения кинорынка по федеральным округам, то среди российских регионов лидирует мегаполис Москвы, где находится 18% коммерческих кинозалов. Северо-Западный ФО (без учета г. Санкт-Петербург) занимает 8 строчку с долей
рынка 5,9%. На долю новой территории Крымского ФО приходится лишь 0,8% от числа
кинозалов России (рис. 3).
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Рисунок 3– Доли кинорынка по федеральным округам России на 01.01.2016
Оснащенность населенных пунктов России кинотеатрами отражено на рисунке 4.
Можно заметить, что в малых городах дефицит кинотеатров, тогда как в городах, с населением до 500 тыс. жителей, кинотеатры есть почти в каждом городе.

Рисунок 4 – Обеспеченность городов кинопоказом на 01.01.2016 по количеству городов в
сегментах (группировка городов по количеству жителей)
Что касается кинорекламы, то в 2013 году практически все крупные рекламодатели
продолжили использовать кинотеатры в своих рекламных коммуникациях. Исключения
составили компании «Связной», «МАИФ» и «Пенсионный фонд России». В 2014 году на
рынок пришли Министерство здравоохранения и социального развития РФ, «Роснефть»
и др.

Рисунок 5 – ТОП-10 рекламодателей по количеству показов в кинотеатрах
На Калининградском рынке киноиндустрии функционируют 6 кинотеатров (Синема парк, Заря, Каро 7, Эпицентр, Киноленд, Киносфера), предоставляющих комплекс
услуг досуговой занятости населения. [4,5,6,7,8] Вопрос конкуренции на рынке весьма
актуален. В процессе второго этапа маркетингового исследования был выполнен PEST 549

анализ внешней среды косвенного воздействия на деятельность кинотеатров г. Калининграда (таблица 1).
Таблица 1 - PEST - анализ внешней среды косвенного воздействия на деятельность кинотеатров города Калининграда
Факторы внешней макроОтрицательное воздействие Положительное воздейсреды
ствие
1. Экономические
1. высокий уровень инфля- 1. сохранение платежеспоции;
собного спроса со стороны
2. снижение доходов насецелевых сегментов;
ления;
2. наличие перспектив эко3. рост цен на энергоносиномического роста в Ретели и ЖКУ;
гине;
4. ухудшение экономиче3. сезонность спроса на
ской ситуации в регионе и
услуги кинопроката.
тенденции ее развития.
2. Политико-правовые
1. ужесточение государ1. федеральная поддержка
ственного контроля за деясоциальнотельностью организаций на
экономического положерынке кинопроката;
ния области;
2. международное давление 2. действие целевой прона репертуар кинотеатров;
граммы развития туризма
3. неблагоприятное законов Калининградской обладательство в сфере киности;
проката;
3. приток российских ту4. эксклавность расположеристов из-за ограничения
ния региона.
выездного туризма.
3. Социокультурные
1. структура доходов и рас1. повышение культурного
ходов населения (сокращеуровня населения;
ние доли расходов на услу2. улучшение демографиги развлечения);
ческой ситуации;
2. репутация кинотеатров;
3. тенденции образа жизмнения и отношения пони;
требителя к кино (отечевлияние рекламы и связи
ственному и зарубежному);
с общественностью на
зрителей.
4. Технологические
1. высокая стоимость внед1. широкий выбор новирения технологических нонок на рынке киноиндувинок;
стрии;
2. высокая стоимость со2. информация и коммувременного оборудования
никация, влияние сети индля кинопроката.
тернет;
3. доступ к новейшим технологиям кинопроката.
Анализируя таблицу можно сделать следующие выводы:
1. Высокий уровень инфляции отрицательно сказывается на работе кинотеатров;
2. Экономическая нестабильность в стране является угрозой для кинотеатров. При
отсутствии достаточного финансирования улучшение материально-технической базы не
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представляется возможным. Последствия экономической нестабильности могут стать
причиной ухудшения качества предоставляемых услуг;
3. Рост культурного уровня населения в регионе имеет положительное влияние, поскольку возрастает интерес общества к кино;
4. Большой выбор технологических новинок в сфере кинопроката и сопутствующих услуг также положительно влияет на работу кинотеатров;
5. Падение платежеспособного спроса оказывает негативное влияние на рынок.
Тем не менее, окружающая макросреда предоставляет и довольно широкие возможности для развития. Приток туристов из российских регионов в Калининград, мероприятия в рамках «Года кино», федеральная поддержка социально-экономической базы
региона – все это факторы, которые могут оказывать весьма позитивное воздействие на
исследуемый рынок.
В рамках полевого исследования был проведен экспертный опрос среди преподавателей, студентов БГАРФ и прочих респондентов с целью определения рыночных позиций участников регионального рынка услуг кинопроката. Всего в опросе приняло 30 человек (преподаватели- 17 %; студенты – 70%; прочие – 13%). Использовалась бальная
система оценивания. Задачей экспертов было оценить по пяти балльной шкале параметры, определяющие конкурентоспособность кинотеатров. Результатом полевого маркетингового исследования явились следующие выводы. Конкурентные позиции участников рынка неравны. На рисунках 6 и 7 приведены результаты сравнения кинотеатров города по следующим параметрам:
1. Месторасположение (наличие парковки, отдаленность автобусных остановок);
2. Цена билетов;
3. Количество залов;
4. Количество мест в зале;
5. Качество звука;
6. Качество изображения;
7. Обслуживание;
8. Внешний вид (чистота, оформление);
9. Репертуар;
10. Ассортимент бара.

Рисунок 6 – Результаты сравнения кинотеатров города
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Рисунок 7 – Итоговый средний балл по каждому кинотеатру
В ходе проведенного исследования был выявлен лидер рынка – «Синема парк».
Данный кинотеатр получил наибольшее количество баллов. Единственным слабым параметром, по мнению респондентов, является уровень цен. На втором месте оказался
«Киноленд» и замыкает тройку лидеров кинотеатр «Заря». Аутсайдером оказался кинотеатр «Эпицентр» с наименьшим количеством баллов (3,83).
Опираясь на мнения респондентов, были выявлены сильные стороны большинства
участников рынка:
1. Хорошее расположение, близкое и доступное для очень многих потенциальных
клиентов;
2. Постоянный прокат кино – новинок, премьеры на уровне с центральной Россией;
3. Наличие скидок, льгот для студентов, многодетных семей, ветеранов, именинников, пенсионеров, больших групп людей;
4. Наличие залов способных воспроизводить 3D – фильмы
К общим внутренним слабостям можно отнести следующее:
1. Недоступность финансов, необходимых для похода в кинотеатр, отсутствие скидок на премьерную неделю показа фильма;
2. Большие очереди в кассы;
3. Дефицит мест на бесплатных парковках.
4. Однообразный репертуар во всех кинозалах города ( за исключением кинотеатра
«Заря»).
Среди мер по совершенствованию параметров деятельности кинотеатров города
Калининграда целесообразными к внедрению представляется:
1. Увеличение количества аппаратов для выдачи (покупки) онлайн-билетов;
2. Увеличение числа бесплатных парковочных мест (снижение стоимости платных
парковок для посетителей кинотеатров);
3. Улучшение качества изображения и звука за счет использования технологических новинок;
4. Улучшение внешнего вида кинозалов
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд./Под общ.
Ред. Г.Л. Багиева. – СПб: Питер, 2010. – 711с.
2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.:
Издательство «Финпресс», 1998. — 416 с.

552

3. Информационный
сайт
компании
«Нева
фильм».
режим
доступа:
http://research.nevafilm.ru/index.html
4. Официальный сайт киносети «КАРО»: режим доступа: https://karofilm.ru/
5. Официальный
сайт
кинотеатра
«Киносфера»:
режим
доступа:
http://www.kinosfera.info/
6. Официальный
сайт
кинотеатра
«Синемапарк»:
режим
доступа:
http://www.cinemapark.ru/multiplexes/show/30
7. Официальный сайт кинотеатра «Заря» режим доступа: http://www.zarya.eu/
300003.ru
8. Официальный сайт кинотеатра «Киноленд»: режим доступа: www.kinoland.info
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ
ООО «ТОРГОВЫЙ РЯД РАДОВ»
Д.С. Овчаренко, К.А. Берестнева, гр. 3УбМ, ИПЭМ БГАРФ
Научный руководитель: ст. препод. О.Е. Афанасьева
Статья посвящена вопросам управления ассортиментом продукции в сфере торговли. Авторами рассмотрены основные управленческие аспекты данной проблемы,
особое внимание уделено применению методов анализа ассортимента как основы для
управленческого процесса.
В современных условиях ассортимент выступает одним из важнейших факторов в
конкурентной борьбе, именно ассортимент является залогом успешной работы торговой
организации и максимизации его прибыли. Управление ассортиментом не может быть
отделено от конкретной организации и должно базироваться на заранее выбранных целях и задачах, обуславливающих направления развития ассортимента, рисунок 1 [1].
1. Структурирование ассортимента

2. Диагностика ассортимента
с точки зрения перспектив его
составляющих

3. Анализ альтернатив развития ассортимента

4. Формирование структуры
ассортимента

Рисунок 1 - Процесс управления ассортиментом
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Любой управленческий процесс начинается с постановки целей и анализа рыночной ситуации, а заканчивается формированием системы контроля. Ключевым и значимым элементом системы управления ассортимента является аналитическая работа с использованием различных методов анализа. Типология основных методов управления ассортиментом представлена на рисунке 2 [2].
Данная типология методов управления ассортиментом включает шесть групп, каждая из которых предназначена для принятия решений в области ассортимента продукции. Данная система показывает методы управления ассортиментом в комплексе, а также позволяет увидеть взаимосвязь между ними.

Рисунок 2 – Методы управления ассортиментом
Успешная реализация в области управления ассортиментом основывается на системе показателей, представленных на рисунке 3 [3].
Роль управления ассортиментом в системе управления организацией определяется:
- отраслью и сферой деятельности организации;
- масштабами деятельности
- целевыми ориентирами;
- организационной структурой.
Таким образом, оптимальный ассортимент предполагает:
- наличие в ассортименте организации рентабельных товаров;
- сбалансированность портфеля с точки зрения наличия товаров, находящихся на
разных этапах жизненного цикла;
- сбалансированность портфеля с точки зрения получения ресурсов для завоевания
перспективных сегментов рынка («дикие кошки» и «собаки» создают неустойчивое положение предприятия) и т.д.
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Показатели управления ассортиментом

Экономические показатели

Рыночные показатели

- выручка от реализации, оборот, объем
реализации;

- рыночная доля;
- уровень проникновения на рынок;

- прибыльность (рентабельность продаж,
рентабельность инвестиций, маржинальная прибыль, чистая прибыль);

- уровень интенсивности потребления;

- оборачиваемость оборотных средств;

- уровень распространения товара;

- издержки на закупку, производство,
сбыт и продвижение

- коэффициент устойчивости (стабильности) продажи;

- уровень эксклюзивности товара;

- коэффициент обновления ассортимента;

Рисунок 3 – Система показателей управления ассортиментом
Объектом исследования в данном исследовании выбрано ООО «Торговый ряд Радов», основная информация была получена в процессе прохождения производственной
практики. Данная организация успешно функционирует на рынке Калининградской области с 2001 года и характеризуется следующими моментами:
- около 15 лет работы в сфере розничной и оптовой торговли посудой и предметами домашнего обихода;
- наличием собственной сети из 11 специализированных магазинов;
- в настоящее время в компании трудится около 100 сотрудников.
Анализ текущей ситуации в области ассортимента был выполнен посредством построения модифицированной матрицы БКГ, которая позволяет отследить изменения положения товаров в динамике. Различные траектории движения товаров в матрице позволяют оценить действенность текущей работы с ассортиментом и при необходимости выработать план действий по исправлению неблагоприятных тенденций. Полученные результаты и основные выводы представлены в таблице 1.
Можно сделать вывод, что у ООО Торговый ряд «Радов» несбалансированный
портфель, поскольку наблюдается большое число «собак» и незначительного числа
«Звезд» и «Дойных коров». Таким образом, наличие несбалансированного ассортиментного портфеля ведет к низким продажам отдельных ассортиментных групп, а также к
потере прибыли в перспективе.
Совершенствование в области управления ассортиментом позволит привлечь дополнительные группы потребителей, а, следовательно, занять большую долю на рынке
посуды, что будет способствовать повышению конкурентоспособности, ООО Торговый
ряд «Радов».
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Таблица 1 – Результаты анализа ассортимента ООО «Торговый ряд Радов» посредством матрицы БКГ
Группа
Наименования товаров
Рекомендации по развитию
«Трудные
дети»

R2S (пластик), банки для сыпучих,
Аэрогрили, Наборы для фондю, керамическая посуда, доски и скалки
деревянные, салфетки бумажные,
моющие и чистящие средства

«Звезды»

сковороды кастрюли, столовые приборы и ножи, домашний инвентарь,
доски гладильные, посуда серии R2S
(фарфор, дерево, стекло),
Жаропрочное
стекло
и
керамика(PYREX, Arcuisine)

«Коровы»

столовая посуда, фужеры и бокалы,
кружки и чашки, предметы сервировки и кухонный инвентарь

«Собаки»

рюмки и стопки, бутылки, кувшины,
чайники, кофейники, фильтры, весы,
КПБ, скатерти, полотенца, одеяло и
подушки, картины, книги, банные
принадлежности, контейнеры для
продуктов, формы для запекания,

В отношении этих групп имеет место самая большая степень неопределенности:
либо они станут в будущем прибыльными для организации, либо нет. Без значительных дополнительных инвестиций эти
категории скорее скатятся до позиций
"собаки".
Этот товар можно назвать лидерами в
ассортименте. Они приносят организациям очень высокий доход. Однако главная
проблема связана с определением правильного баланса между доходом и инвестициями в эти товары с тем, чтобы в будущем гарантировать возвратность последних.
Ассортимент данной группы принести
очень большие доходы организации.
Необходимо увеличить потребление существующего товара. Для этого надо
найти новых потребителей и новые сегменты рынка, а также – способы увеличения потребления существующими покупателями.
Должны быть выведены с рынка или переведены на другую стадию цикла для
поиска новых рынков

Торговой компании предлагается систематически анализировать ассортиментный
портфель и его основные показатели с помощью методов управления ассортимента. Одним из ключевых направлений данной системы управления ассортиментом является анализ торгового пространства. По результатам анализа текущей деятельности часто становится видна необходимость изменений в его организации. При распределении ассортимента продукции в рамках торговых площадей необходимо учитывать соотношение занимаемого пространства и получаемого объема реализации и прибыли. К тому же, полученные данные могут приниматься во внимание при увеличении торговой площади магазинов или проектировании новых филиалов. Оценка ассортимента ООО «Торговой ряд
Радов относительно доли в выкладке и доли в товарообороте представлена в таблице 2.
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Таблица 2 - Анализ ассортимента ООО «Торговой ряд Радов» относительно доли в выкладке и доли в товарообороте
№
Товарная категория
Количество
Доля в выДоля в товарообороединиц,
кладке, %
те, %
1

Текстиль

34

6,8

1,1

2

Посуда для СВЧ и духовых
шкафов

35

8

5

3

Товары для дома

77

15,4

11,6

4

Посуда столовая

101

20,3

29,2

5

Фужеры, бокалы

71

14,2

3,8

6

Посуда для хранения пищи

38

7,6

6,6

7

Столовые приборы

30

6

6,5

8

Посуда для жарки и варки

145

26,2

14,5

9

Посуда для чая и кофе

25

7

3

10

Кухонная утварь

8

1,6

2,4

11

Кухонная навеска

12

2,9

3,5

12

Кухонные приборы

21

4,2

4,7

13

Предметы сервировки

30

6

8,1

14

Предметы декора

12

2,4

0,2

100

100

Перераспределение торговых площадей с учетом получаемой прибыли будет способствовать получению дополнительной прибыли. Так, например, в результате проведенного исследования, направленного на изменение структуры внутри ассортиментной
группы, реализуемой продукции предприятие сможет превысить точку безубыточности
и получить прибыль порядка 20000 рублей.
Данные расчеты позволили заключить, каким образом изменение внутри ассортиментной группы может повлиять на финансовый результат деятельности предприятия.
Формирование ассортимента и управление им является основополагающим направлением товарной политики предприятия, функционирующего в сфере торговли. В условиях
достаточно жесткой конкуренции эффективное управление ассортиментом может являться весомым конкурентным преимуществом.
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УДК 330.341.11
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДИФФУЗИИ
ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПРЕСТИЖНОГО ПРОДУКТА (НА ПРИМЕРЕ IPHONE)
Е.А. Горева, А.М. Грибова, гр. УБ-3М
Научный руководитель: ст. препод. В.Г. Моисеева
Исследование особенностей поведения сегментов потребителей в диффузии инноваций на такой престижный продукт, как iPhone. Сравнение распределения потребителей в диффузии инноваций с графиком классического жизненного цикла товара. Анализ распространения различных моделей iPhone среди жителей Калининградской области.
Распространение новых идей и технологий среди людей – достаточно сложное явление.
Потребителя, его реакцию на инновационную продукцию можно сравнить с «черным ящиком». Можно увидеть, что на входе (инновационная продукция), и можно увидеть, что на выходе (объем продаж), но не понятно, какие процессы происходят внутри
этого черного ящика.
Эти процессы можно подвести к понятию «диффузия инноваций».
Диффузия инноваций – это процесс проникновения инновационного продукта в
среду потребителей.
Социолог Э. Роджерс предложил 6 этапов, через которые проходит процесс диффузии инноваций:
1. Внимание
2. Интерес
3. Оценка
4. Проверка
5. Адаптация
6. Признание [1].
Также Э. Роджерс выделил 5 сегментов потенциальных потребителей инновации
по признаку индивидуальной предрасположенности к восприятию инновационных продуктов.
1. Инноваторы (новаторы) – 2,5%
Склонные к риску, высокообразованные, имеют высокий статус в своей социальной группе. Как правило, это люди молодого и среднего возраста, хорошо финансово
обеспеченные. Другими словами, они не сильно пострадают, если обзаведутся заведомо
неудачным продуктом.
2. Первопроходцы (ранние последователи, ранние освоители, ранние адаптеры) - 13,5%
Это группа представляет лидеров во мнении, статус выше среднего. Люди молодого и среднего возраста, имеющие высшее образование, как правило, не семейные. В
сравнении с новаторами имеют более взвешенную позицию в отношении риска, рационально оценивают полезность новинки. Являются группой влияния на все последующие
сегменты потребителей.
3. Раннее большинство (колеблющиеся) - 34%
Потребуется много времени, для того чтобы ранее большинство захотело принять
инновацию. Им нужно доказательство того, что инновационный продукт практичен и
задержится надолго. Сегмент представляют люди со средним социальным статусом, в
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среднем возрасте, семейные. Это основной потребительский сегмент, формирующий
окупаемость инвестиций в инновационный проект.
4. Позднее большинство – 34%
Данный сегмент потребителей скептически относится к инновациям. У него маленький доход, социальный статус ниже среднего, нет влияния на окружающих. С потребительской точки зрения, являются потребителями инновации, когда цена на нее
снижается.
5. Отстающие (запаздывающие, опоздавшие, поздние адаптеры) - 16%
Это традиционалисты: они последними принимают решение. В целом, данный сегмент потребителей вообще не склонен к риску, у них низкий или вообще отсутствующий
доход. С социально-демографической позиции это люди в старшем возрасте (например,
пенсионеры) [1].

Рисунок 1 – Распределение потребителей в диффузии инноваций
Данное распределение потребителей описывается кривой нормального распределения. Более того, данное распределение отражает форму кривой классического жизненного цикла товара.
Следует учитывать то, что iPhone входит в категорию товаров особого спроса или
иными словами это продукт, входящий в категорию престижных товаров, так как ради
обладания им потребители готовы приложить дополнительные усилия и потратить значительную сумму денег. Все это является причиной того, что iPhone обладает уникальными характеристиками и является продуктом известного производителя Apple.
Касаясь Калининградского рынка, можно сказать, что iPhone пользуется большой
популярностью и спросом и является продуктом демонстративного, то есть престижного
потребления. Большой спрос на данный продукт можно оправдать не только высоким
качеством и множеством приложений в смартфоне, но также и тем, что в настоящее время продукция Apple достигла статуса культового и каждый стремится обрести себе
iPhone, считая это знаком престижа.
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Рисунок 2 – Классическая схема жизненного цикла товара
Возвращаясь к тому, как действует процесс диффузии инноваций среди потребителей, стоит учесть следующие факты.
Стив Джобс в июне 2007г. на ежегодной конвенции MacWorld анонсировал выход
первого iPhone, назначенный на 9-ое января, время и место были стратегически важны
[2]..
Аудиторию MacWorld составляли инноваторы и первопроходцы продуктов Apple,
то есть статусные потребители, имеющие средства на покупку инновационного продукта.
iPhone был запланирован как дорогой и модный продукт - только состоятельные
или статусные потребители могли себе его позволить.
Применительно к российскому рынку первый официальный iPhone появился в конце 2008г., то есть к этому времени российские новаторы и первопроходцы уже были
осведомлены о том, что на зарубежный рынок вышел уникальный продукт, следовательно, данным продуктом им необходимо было обзавестись как можно быстрее.
Последующие отзывы о продукте привлекли внимание раннего большинства, которое, как упоминалось ранее, является основным потребительским сегментом.
К этому времени подключился к покупке и такой тип пользователей как позднее
большинство.
Но какие модели iPhone распространены среди жителей г.Калининграда? Авторами
проведено исследование, затрагивающее основные официальные каналы продаж данного
продукта, такие как торговые точки сетей «МТС», «Евросеть», а также некоторые интернет-магазины «КД-маркет» и др. Исходя из ограниченного числа мест продаж, участвовавших в исследовании, считаем корректным принять к рассмотрению позиции по востребованности продукта в относительных единицах.
Данные статистики распространенности разных моделей iPhone (на 6 февраля
2016г.):
 iPhone 6s Plus - 4,27 %
 iPhone 6 Plus - 8,54 %
 iPhone 6s - 13,73 %
 iPhone 6 - 35,06 %
 iPhone 5s - 19,1 %
 iPhone 5c - 5,87 %
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iPhone 5 - 7,64 %
iPhone 4s - 4,03 %
iPhone 4 - 1,74 %
Более старые iPhone - 0,03 %
0%
4% 2%
6%

8%

iPhone 6s Plus

4%

iPhone 6 Plus

8%
14%

19%

iPhone 6s
iPhone 6
iPhone 5s

35%

iPhone 5c
iPhone 5
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Рисунок 3 – Востребованность моделей iPhone на 6 февраля 2016г.
Если представить в целом модификацию iPhone, как различные стадии жизненного
цикла единого продукта, то получается распределение моделей согласно графику диффузии инноваций.
Стоит учитывать то, что iPhone практически постоянно является продуктомновинкой, то есть по законам маркетинга, воспринимаемый потребителем как новый.
В таблице 1 представлено более подробное распределение моделей iPhone среди
жителей г.Калининграда на классическую модель стадий жизненного цикла товара.
Таблица 1 – Распределение моделей iPhone среди жителей г.Калининграда
Стадия жизненного цикМодель iPhone
Сегмент потребителей
ла товара
Выведение




iPhone 6s Plus
iPhone 6 Plus

Рост




iPhone 6s
iPhone 6

Первопроходцы;
Раннее большинство

Зрелость






iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s

Позднее большинство

Упадок





iPhone 4s
iPhone 4
Более старые iPhone

Инноваторы

Отстающие

Конечно, продукция Apple дошла уже до насыщенности рынка. Подобные девайсы,
как Samsung Galaxy S и прочие, отняли незначительную долю у iPhone. Но все же, доля
iPhone на российском рынке составляет 36%[2]. Растущая конкуренция в некогда совер561

шенно новом рынке - черта широкой диффузии. Apple пытается справиться с этим, расширив линейку продукта, создав планшеты и умные часы.
В г.Калининграде вообще наблюдается довольно странная тенденция - несмотря на
рост стоимости продуктов Apple, покупатели продолжают активно инвестировать в
iPhone.
Продавцы iPhone занимают «правильную» маркетинговую позицию - они преподносят информацию потребителям таким образом, что цены скоро вырастут и, следовательно, лучший выход из складывающейся ситуации – это покупка, в данном случае
iPhone, в данный момент времени. Таким образом, поддерживается постоянный спрос на
данную продукцию разных модификаций продукта, хоть иногда и искусственным путем.
В целом, проведенное исследование показало, что поведение потребителя такого
престижного продукта как iPhone, который воспринимается потребителем как постоянная новинка в диффузии инновации, практически соответствует всем отдельным стадиям
жизненного цикла товара с учетом устаревания моделей продукта.
Важно отметить, что маркетинговая политика компании Apple по продуктам iPhone
нацелена на продажу продукта без финального цикла, то есть этот продукт все время
остается актуальным.
Таким образом, изучение маркетинговой политики компании Apple показывает
грамотный подход к потребителю в диффузии инноваций и то, как подстраиваться под
различные типы пользователей. Данный опыт может быть чрезвычайно полезен и применен для других компаний и продуктов.
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В работе определяется оптимальный размер заказываемой партии металла холодной высадки для вспомогательного производства «Автотор» на примере трех поставщиков металла и определяется влияние его величины на размер затрат в системе
управления запасами предприятия
Величина оптимального размера заказа является одной из основных формул логистики, используемых для контроля затрат в системе управления товарными запасами.
Отметим, что к числу факторов, влияющих на оптимальный размер партии поставляемых товаров и, соответственно, частоту завоза относятся следующие:
- объем спроса (оборота)- планируемый или прогнозируемый;
- затраты на доставку товаров (транспортно –заготовительные);
- затраты по хранение запаса.
Традиционно, минимум совокупных расходов по доставке и хранению служат кри562

терием оптимальности системы управления запасами.
В логистике задача определения оптимального размера заказа, может быть решена
аналитическим способом, с использованием формулы Уилсона, которая дает возможность вычислить оптимальный размер заказа (1) [1, 2]:

Sопт =

2* O * С т
Сх

,

(1)

где Sопт – экономичный размер заказываемой партии в единицах (в натуральном
выражении);
О – требуемый объем закупаемых товаров (запаса) в год в единицах;
Ст – затраты, которые связаны с размещением, приемкой и доставкой партии заказанного товара;
Сх – затраты, которые связаны с хранением каждой единицы запаса в год.
Учитывая, что инструментарий логистики обладает значительным потенциалом для
сокращения затрат, используем представленную формулу для расчёта величины заказа
для конкретного предприятия и оценим эффект от ее применения.
Информационной основой данного исследования служат данные одного из вспомогательных производств предприятия «Автотор» (Калининградская область), занимающегося изготовлением широкой номенклатуры комплектующих, в дальнейшем используемых на основном региональном автосборочном конвейере.
Отметим, что предприятие «Автотор» ориентировано на курс Правительства Российской Федерации, предполагающий усложнение технологии производства автомобилей иностранных марок на территории России [3]. В связи с этим предприятие поэтапно
реализует планомерную работу, направленную на экономически обоснованную локализацию производства на собственных мощностях в Калининградской области.
Традиционный дефицит оборотных средств и значительная доля кредитных ресурсов в пассиве баланса требуют от предприятия реализации мер, направленных на сокращение товарных запасов. При этом главным условием должно стать то, что в результате
предложенных мероприятий производственный процесс не пострадает, потребители будут вовремя получать заказываемую ими продукцию. В связи с этим использование логистических инструментов является актуальным
Рассматриваемое вспомогательное производство предприятия «Автотор» специализируется на производстве металлических комплектующих, поэтому основная доля запасов приходится именно на металл для дальнейшей обработки (точение, прессовку).
По собственным данным предприятия на 01.01.2016 г. величина запасов составляет
33 680 тыс. руб. или 66 % всех производственных запасов. А, учитывая тот факт, что на
отчетную дату фактические запасы превышают норматив на 45,7 %, то необходимо уделить особое внимание оптимизации размера именно данного вида запасов.
В производственном процессе запасы незавершенного производства (полуфабрикатов) необходимы для обеспечения независимости различных производственных операций. Поддержание большого уровня запасов позволяет реже их восполнять, тратить
меньше времени менеджеров на формирование заказа, его оформление, контроль доставки новой партии товара.
Основная идея предлагаемой модели оптимального управления запасами состоит в
том, чтобы разделить издержки на условно переменные и условно постоянные. Эти две
группы издержек по-разному зависят от размера заказа и уровня запасов товара на скла563

де.
Условно переменные издержки строго пропорциональны стоимости запасов. По
данным предприятия «Автотор» данные издержки составляют 27 % от стоимости хранимого на складе металла для вспомогательного производства.
Условно постоянные издержки при открытии очередного заказа на поставку металла для холодной высадки с металлургических комбинатов составляет 58 тыс. руб.
На предприятии предполагается рост объема заказов на 20 %, таким образом, потребность в металле для холодной высадки увеличится аналогично на 20 %. В 2015 году
предприятием было израсходовано на производство около 5136,3 тонн. Таким образом, в
планируемом году потребность составит: 5136,3  1,2  6163,5 тонн.
Предприятие «Автотор» проводит политику формирования базы альтернативных
поставщиков, в том числе и поставщиков металла для нужд вспомогательного производства. Так в настоящее время предприятие рассматривает предложения от трех металлургических комбинатов России, чья продукция полностью устраивает предприятие по своим техническим характеристикам. В качестве альтернативных вариантов представлены:
ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО
«ММК») и ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК»). Все представленные предприятия имеют консигнационный склад в северо-западном регионе, таким образом, влияния на конечные цены разница в затратах на транспортировку не оказывает.
В настоящее время предприятие «Автотор» рассматривает следующие ценовые
предложения от поставщиков металла (таблица 1).
Таблица 1 - Ценовые предложения поставщиков металла
ОАО «Северсталь»
ОАО «ММК»
Количество,
Цена,
Количество,
Цена,
тонн
руб./тонна
тонн
руб./тонна
До 60
До 90
29300
28900
61-150
27835
91-180
28033
151-600
26370
181-600
26588

ОАО «ЧМК»
Количество,
Цена,
тонн
руб./тонна
До 60
29700
61-180
28215
181-480
26730

Спрос со стороны вспомогательного производства ЗАО «Автотор» на металл известен и постоянен. В связи с этим можно использовать модель экономичного размера заказа EOQ, рассчитываемый по формуле [1, 2]::

EOQ 

2 DS
H

(2)

где D – годовая потребность в металле для холодной высадки, тонн;
S – издержки заказа, тыс. руб.
Н – затраты на хранение в год, тыс. руб.
Затраты на хранение определим по формуле:
Н  Сh

где С – цена металла, тыс. руб./тонна
h – затраты хранения в год, проценты от стоимости.
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(3)

Используя возможности MS Office Excel, построим математическую модель для
расчета размера экономичного размера заказа и расчета издержек с ним связанных (Таблица 2).
Таблица 2 - Модель оптимизации запасов металла
h
27%

S
58

D
6163,5
ОАО "Северсталь"

Порог
скидки,
макс.
Порог
скидки,
мин.
Цена, тыс.
руб./тонна
EOQ
Реальный
Q
ТН
TS
Т
Т+ТС

ОАО "ММК"

ОАО "ЧМК"

60

150

600

90

180

600

60

180

480

1

61

150

1

91

181

1

61

181

29,3
300,6

27,835
308,4

26,37
316,9

28,9
302,7

28,033
307,3

26,588
315,6

29,7
298,6

28,215
306,4

26,73
314,7

60
237,3
5958,1
6195,4
186785,9

150
563,7
2383,2
2946,9
174507,9

316,9
1128,1
1128,1
2256,2
164787,7

90
351,1
3972,0
4323,2
182448,3

180
681,2
1986,0
2667,2
175448,6

315,6
1132,8
1132,8
2265,5
166140,7

60
240,6
5958,1
6198,6
189254,6

180
685,6
1986,0
2671,6
176574,8

314,7
1135,8
1135,8
2271,6
167021,9

Рассчитаем экономичный размер заказа для девяти цен и диапазонов (3 поставщика
и 3 диапазона действия цен у каждого) (таблица 3).
Таблица 3 - Расчет экономичного размера заказа
ОАО "Северсталь"
ОАО "ММК"
Порог скидки,
макс.
Порог скидки,
мин.
Цена,
тыс.
руб./тонна
EOQ

ОАО "ЧМК"

60

150

600

90

180

600

60

180

480

1

61

150

1

91

181

1

61

181

26,37
316,9

28,9 28,033
302,7 307,3

26,588
315,6

29,7
298,6

28,215
306,4

26,73
314,7

29,3 27,835
300,6 308,4

Сравнивая полученные значения EOQ, можно заметить ряд несоответствий. К примеру, оптимальный размер заказа у ОАО «Северсталь» по цене 29300 руб./тонна является 300,6 тонн. Однако при такой цене максимальным является размер заказа в 60 тонн.
Таким образом, необходимо ввести такой показатель как «реальный Q» - реальный размер заказа.
Издержки определяются по следующим формулам:
Годовые издержки хранения:

ТН  Н 
Годовые издержки заказа:
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Q
2

(4)

TS 

D
S
Q

(5)

Полные годовые издержки:

T  TH  TS  D  C
(6)
В итоге получим следующие значения (таблица 4).
Данные показывают, что из девяти значений издержек наименьшее значение имеет
вариант покупки металла для холодной высадки у ОАО «Северсталь» объемом 316,9
тонн по цене 26370 руб./тонна.
Таблица 4 - Итоговые результаты математической модели расчета экономичного заказа
Порог
скидки,
макс.
Порог
скидки,
мин.
Цена, тыс.
руб./тонна
EOQ
Реальный
Q
ТН
TS
Т
Т+ТС

60

ОАО "Северсталь"
150
600

ОАО "ММК"
180
600

90

60

ОАО "ЧМК"
180

480

1

61

150

1

91

181

1

61

181

29,3

27,835

26,37

28,9

28,033

26,588

29,7

28,215

26,73

300,6
60

308,4
150

316,9
316,9

302,7
90

307,3
180

315,6
315,6

298,6
60

306,4
180

314,7
314,7

237,3
5958,1
6195,4
186785,9

563,7
2383,2
2946,9
174507,9

1128,1
1128,1
2256,2
164787,7

351,1
3972,0
4323,2
182448,3

681,2
1986,0
2667,2
175448,6

1132,8
1132,8
2265,5
166140,7

240,6
5958,1
6198,6
189254,6

685,6
1986,0
2671,6
176574,8

1135,8
1135,8
2271,6
167021,9

Определив экономичный размер заказа металла, выполним расчет запасов данного
металла на складах ЗАО «Автотор».
Количество заказов за год составит:

K

Q
реальныйQ

K

(7)

6163,5
 19,4  20
316,9

Таким образом, период между поставками составит:

R

365
 18,25  20 дней
20

Рассчитанный на предприятии норматив запаса металла для холодной высадки для
уровня объема производства 2015 года составлял 23123 тыс. руб., метод расчета оптимального размера заказа даже в условиях 20 % роста объемов производства в 2016 году
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позволил снизить уровень запасов до 15 150 тыс. руб. За год экономия составит 276 487,5
руб.
Как показало исследование, использование аналитического аппарата логистики
позволяет получить значительную экономию, что удалось проиллюстрировать на примере крупнейшего предприятия региона и, что особенно важно и актуально в современных
экономических условиях.
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Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
Рассмотрен комплексный подход к повышению эффективности складской деятельности коммерческой организации, позволивший выявить ее основные проблемы и
предложить алгоритм решения одной из них.
Складская деятельность, как часть интегрированной логистической системы является важным, лимитирующим звеном, которое вызывает существенные дополнительные
издержки. Необходимо уменьшать отрицательные грани складской деятельности, поэтому попробуем с этой точки зрения дать рекомендации для коммерческой организации
ООО «Горная Лаванда».
Одной из функциональных областей логистики данного предприятия является
склад, специализирующийся на концентрации и хранении продуктов питания, необходимых для дальнейшей переработки и реализации потребителям.
Проблему повышения эффективности складской деятельности можно рассматривать как совокупность нескольких узких мест, решение которых, соответственно позволит выбрать наилучший путь для обеспечения результативного функционирования
складского хозяйства.
На данный момент в складской деятельности предприятия существуют следующие
проблемы, требующие обязательного решения:
 отсутствие автоматизации процессов приема, учета и хранения продукции;
 устаревшее оборудование и отсутствие энергосберегающего оборудования;
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недостаточные складские емкости;
неэффективные условия подъезда к складу, транспортировки и перемещения продукции;
 недостаточное число работников высокой квалификации, обслуживающих склад.
Методом экспертных оценок было определено, что проблема недостаточных складских емкостей требует первостепенного решения на данном этапе деятельности предприятия [1]. В качестве экспертов были привлечены ведущие менеджеры предприятия.
Каждый из них для отработки предпочтений использовал в оценке вышеперечисленных
проблем их балльное ранжирование. Затем в соответствии с обработкой сводной таблицы было получено групповое экспертное мнение, проверенное по коэффициентам согласия и конкордации.
Комплексную проблему повышения эффективности складских процессов целесообразно разложить на несколько направлений, анализ которых позволил сформировать
мероприятия по повышению эффективности процессов складирования [2] (табл. 1).
В рамках данной работы методом экспертных оценок было выявлено, что для компании ООО «Горная Лаванда в настоящее время первостепенными являются разработка
объемно-планировочных решений и проектирование эффективной работы склада.
Целесообразно разработать последовательность действий по этим направлениям.
Поэтому был разработан алгоритм объемно-планировочной компоновки [1] (рис.1), в котором цифрами обозначены следующий этапы: 1) корректное определение технологических зон склада; 2) планирование потребностей складских мощностей; 3) разработка
объемно-планировочных решений; 4) становление среднесрочной и максимальной интенсивности потоков на складе; 5) зонирование и разработка модели потоков товаров по
зонам склада; 6) определение весогабаритных характеристик хранимых грузов и параметров товародвижения; 7) выявление несоответствий между параметрами складских
зон и интенсивностью потока; 8) определение необходимого количества конструкций,
зон и мест хранения; 9) учет пропускной способности аллей и коридоров; 10) разработка
алгоритмов эффективного размещения по местам хранения, маршрутов комплектации;
11) учет скорости выполнения операций на складе; 12) эффективность использования
складских емкостей; 13) изменение структуры и назначения зон склада; 14) конец алгоритма - проблема решена.
В разработке объемно-планировочной компоновки одним из самых важных решений является рациональное размещение товаров по местам хранения.
Совершение операций на складе направлено на выполнение заказов клиентов с
определенным уровнем обслуживания и поддержанием определенного уровня затрат,
поэтому необходимо выполнять ряд требований [3].
 эффективное использование всего объема склада при создании зон и размещении стеллажей;
 возможность увеличения вместимости и пропускной способности зон входного и выходного контроля в соответствии с прогнозом изменения интенсивности или объемов поставок и отгрузок;
 свободный доступ к как можно большему числу наиболее востребованных
со стороны клиентов позиций товарного ассортимента;
 минимизация числа мест сборного хранения, в которых располагаются разноименные позиции товарно-материальных ценностей;
 сохранение качества товара путем создания необходимых условий хранения
и соблюдения правил укладки, штабелирования, размещения на стеллажах;
 разделение кондиционного товара и товара, признанного бракованным;
 производство отбора товаров в соответствии с номерами партий и серий
(при необходимости);
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минимальные суммарные трудозатраты персонала по обработке товаров на
складе.

Таблица 1 - Направления повышения эффективности процессов складирования
Направления
Мероприятия
работы
Логистическая - Идентификация основных логистических процессов и операций.
- Увязывание элементов складской деятельности с позиции процессэкспертиза
ного подхода.
- Определение характеристик, входов и выходов логистических процессов.
- Установление ключевых проблем («узких» мест) с назначением индикаторов для контроля сбоев.
- Ранжирование ключевых проблем с установлением приоритетности
их решения.
- Установление интенсивности материального потока на складе.
Разработка
- Определение весогабаритных характеристик хранимых грузов и паобъемнораметров товародвижения.
планировоч- Выявление несоответствий между параметрами складских зон и инных решений
тенсивностью потоков.
- Зонирование склада и разработка модели потоков товаров по зонам
склада.
- Разработка алгоритмов эффективного размещения товаров по местам хранения, маршрутов комплектации, передвижения. ABC и
XYZ-анализ.
- Определение необходимого количества и конструкции зон и мест
хранения.
Проектирова- - Установление функций, полномочий и зон ответственности персонала по процессному подходу.
ние техноло- Установление параметров качества обслуживания клиентов и услогии работы
вий обеспечения его уровня.
склада
- Разработка документации и привязка ее к программному обеспечению.
- Разработка служебных инструкций с минимизацией времени на выполнение складских операций.
- Привязка программного обеспечения к условиям работы конкретАвтоматизаного склада.
ция работы
- Установление необходимого оборудования (сканеров и принтеров
склада
штрих-кодов, электронных весов, интегрированных счетчиков).
- Обучение персонала работе со средствами информатизации и автоматизации.
- Создание системы обучения и передачи опыта для персонала.
Работа с пер- Разработка системы мотивации для персонала.
соналом
- Разработка мероприятий и условий охраны труда и соблюдения
техники безопасности.
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Рисунок 1 - Алгоритм разработки объемно-планировочных решений
На основе этих требований разработан алгоритм эффективного размещения товаров, который представлен на рис. 2, на котором цифрами представлены следующие этапы:
1. Прогнозирование спроса по видам продукции.
2. Формирование ассортимента товаров, ассортиментных групп.
3. Распределение ассортиментных групп по зонам хранения с учетом разработанных объемно-планировочных решений (зонирования, разработанных моделей потоков
товаров по зонам склада).
4. Соблюдение правил товарного соседства и температурного режима.
5. Выбор и размещение соответствующего оборудования для хранения.
6. Сохранение качества продукции путем создания необходимых условий хранения, соблюдения правил укладки и размещения.
7. Обеспечение равномерной нагрузки на технологические зоны и персонал склада.
8. Обеспечение беспрепятственного доступа к максимальному количеству товаров.
9. Эффективное использование всего объема площадей, предназначенных для хранения.
10. Хранение продукции с соблюдением требуемых условий хранения и доступа
эффективно.
11. Перераспределение ассортиментных групп по зонам хранения.
Разработка таких алгоритмов и внедрение их на предприятии направлены на оптимизацию использования пространства склада, сокращение времени комплектации заказов, простоев техники, очередей, снижение издержек, связанных со временем выполнения заказа, порчи товаров, издержками дефицита.
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Рисунок 2 - Алгоритм эффективного размещения товаров на складе
Для повышения эффективности складского хозяйства на предприятии необходимо
его организацию осуществлять в соответствии с логистическим подходом. Это предполагает использование различных количественных и качественных методов, к которым
можно отнести метод экспертных оценок, алгоритмизацию, процессный подход и другие. Эти методы применяются для разработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности торговых предприятий, как, например, предприятия ООО «Горная
Лаванда».
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УДК 64.01
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ
КОЛБАСНОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СПК «КОЛЯДА»)
К.Н. Цеслик, гр. 12-ЭЭ, БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: доц. И.В. Щепкова
В данной статье представлены результаты исследования предпочтений потребителей колбасной продукции, их отношения к товарам СПК «Коляда». На основе выводов по результатам исследования автор статьи дает рекомендации СПК «Коляда, которые должны помочь сохранить устойчивые рыночные позиции несмотря на снижение покупательской способности населения.
Целью данного исследования являлось изучение потребительских предпочтений
покупателей колбасной продукции.
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
 дать общую характеристику предприятия и его среды;
 исследовать покупательское поведение потребителей колбасных изделий;
 разработать общие рекомендации для компании;
 указать ожидаемый эффект от внедрения рекомендаций для объекта исследования.
Исследование выполнено на примере продукции СПК «Коляда» - это компания, занимающаяся производством колбасных изделий в городе Славске для Калининградской
области. Впервые СПК «Коляда» поставила на рынки Калининградской области колбасные изделия 29 сентября 1997 года в количестве 150 кг.
Продукция СПК «Коляда» имеет отличные вкусовые качества, производится из
сырья, выращенного в Калининградской области. Основной ассортимент колбасных изделий продаваемых в городе Калининграде представлен деликатесами, зельцами, сосисками, сардельками, варено-копчёными, вареные, полукопчёные, сырокопчёные, жареные, кровяные, ливерные колбасами, изготовленными согласно ГОСТ. Для увеличения
сроков хранения колбасных изделий применяются современные технологии - производится упаковка в вакуум. Предприятие СПК «Коляда» постоянно представляет свою
продукцию на выставках области и за ее пределами.
СПК «Коляда» пока не имеет собственных «фирменных» торговых точек. Среди
клиентов, охотно покупающих продукцию СПК «Коляда» - сети супермаркетов «Семья», «Вестер» и «Виктория», что является несомненным показателем качества продукции.
В настоящее время предприятие работает над вопросом полного цикла мясопереработки: выращивание кормов и КРС, убой и переработка, производство колбасных изделий. Особое внимание уделяется сохранению окружающей среды. [3]
Для достижения поставленной в исследовании цели был проведен опрос при помощи анкетирования.
Объект исследования - предпочтения потребителей колбасной продукции.
Предмет исследования - покупательские предпочтения. [2]
Всего было опрошено 100 жителей г. Калининграда в возрасте от 16 лет и старше,
из них 40 мужчин и 60 женщин. При этом 38% опрошенных имеют доход 10000-20000
руб., 17% опрошенных 20000-30000 руб., 16% менее 10000 руб., 15% опрошенных более
30000 руб. и у 14% опрошенных нет дохода. [1]
По результатам опроса были сделаны следующие выводы.
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Доля респондентов, %

Наиболее важными факторами при покупке колбасных изделий являются: вкусовые качества (11,1 баллов), уверенность в качестве товара (11 баллов) и приемлемая цена
(9,3 балла).
На рисунке 1 можно увидеть, что самыми популярного производителями колбасных изделий в Калининграде являются ЗАО «Альмак Плюс» и ТПК «Балтптицепром»,
так ответили 44% респондентов. Также пользуется спросом продукция ООО «Калининградский деликатес» (41% опрошенных), СПК «Коляда» (36% респондентов) и «Гвардейский мясокомбинат» (35% опрошенных).
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Рисунок 1 – Отношение потребителей к производителям колбасных изделий
Больше всего потребителей колбасных изделий стимулируют к покупке такие
надписи как: ГОСТ (58% опрошенных), «Натуральный продукт» (53% опрошенных),
«Без ГМО» (50% опрошенных) и «Местный производитель» (45% опрошенных).
Наиболее востребованными являются следующие колбасные изделия: сырокопчёные (25% респондентов), варёно-копчёные (19% респондентов) и варёные (18% респондентов). 12% опрошенных ответили, что им нравятся полукопчёные колбасные изделия,
а по 9% респондентов ответили, что любят сосиски и деликатесы.
С изделиями компании СПК «Коляда» знакомы 45% респондентов, а 55% респондентов не знакомы.
Наибольшее количество опрошенных, знающих продукцию СПК «Коляда», оценивают качество продукции данной компании на 5 баллов (23 % респондента). Сравнительная характеристика отношения респондентов к продукции СПК «Коляда» и товарам
других производителей представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика отношения потребителей к поставщикам
колбасной продукции
Как видно по данным рисунка 2, продукции СПК «Коляда» занимает устойчивые
позиции в сознании потребителей и получила в основном оценки выше среднего балла.
Данные опроса позволили выявить, что наиболее вкусной для потребителей колбасных изделий СПК «Коляда» является «Сервелат», так ответили 11% респондентов.
Также пользуется спросом «Докторская» (9% опрошенных), «Московская» сырокопчёная (8 %респондентов) и «Украинская жареная» (5 % опрошенных). При этом 10% респондентов хотели бы видеть на прилавках магазинов купаты.
58% опрошенных считают, что цена позволяет колбасной продукции быть узнаваемой и пользоваться устойчивым спросом, а 57% респондентов считает, что производство экологически чистых продуктов, без консервантов.
На основании выводов, полученных по результатам исследования, были сделаны
общие рекомендации для СПК «Коляда»:
 особое внимание при создании продукции сконцентрировать на следующих
конкурентах: ЗАО «Альмак Плюс», ТПК «Балтптицепром», ООО «Калининградский деликатес» и «Гвардейский мясокомбинат».
 сделать более яркой и запоминающейся упаковку колбасных изделий, использовать на упаковках колбасных изделий надписи: «Натуральный продукт», «Без
ГМО» и «Местный производитель»;
 снижение объёма производства определённой продукции данной компании
(«Казацкая», «Говяжья», «Любительская», «Чайная», «Столичная», «Краковская», «Одесская», «Телячья», «Обыкновенная», «Отдельная», «Диабетическая»). Это позволит уменьшить издержки и снизить цены на такие колбасы как
«Сервелат», «Докторская», «Московская», «Украинская» жареная», купат в вакууме; [3]
 создание сети магазинов фирменной торговли;
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 при формировании цены на продукцию ориентироваться на цену в следующем
диапазоне: 306-521 руб./кг (ориентир на покупательную способность потребителей).
В качестве ожидаемого эффект от внедрения рекомендаций для СПК «Коляда»
можно выделить следующее:
а) использование на упаковках колбасных изделий надписей: «Натуральный продукт», «Без ГМО» и «Местный производитель» вызовет большее доверие потребителей к
СПК «Коляда» и её продукции, в связи с чем спрос на товары данной компании возрастёт;
б) компания и её продукция станет более узнаваемой в городе Калининграде, возрастёт авторитет СПК «Коляда», возрастёт спрос на колбасные изделия данной фирмы;
в) уменьшатся издержки и снизятся цены на самые востребованные колбасы:
«Сервелат», «Докторская», «Московская», «Украинская» жареная», в связи с чем увеличится спрос на данную продукцию; [3]
г) создание фирменных магазинов в городе Калининграде приведёт к тому, что
продукция будет пользоваться устойчивым спросом, она станет более доступной для калининградцев и ассортимент в данном городе станет шире;
д) продажа купат в вакууме в городе Калининграде позволит удовлетворить потребности населения города и получить прибыль за счёт того, что другие производители
колбасных изделий не продают данную продукцию и в связи с этим она будет пользоваться спросом у СПК «Коляда».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Е.О. Хасан, гр. 13-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
В статье рассмотрены основные понятия и структура логистических затрат на
производственном предприятии. Представлена методология внедрения системы 5S, являющейся первым шагом к «бережливому производству». Элементы этой системы для
установления очередности их внедрения ранжированы с использованием «Метода парных сравнений».
Современному производителю невозможно эффективно организовать свою деятельность без учета логистических издержек и поиска путей их сокращения. Это позволяет повысить конкурентоспособность. Логистические издержки – это затраты трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, обусловленные выполнением предприятиями своих функций по выполнению заказов [1, 2]. Управление затратами предполагает собой выполнение функций по управлению объектом, т.е. включает в
себя разработку, принятие, реализацию и контроль над выполнением решений.
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Укрупнено затраты расходы можно разделить на три группы (рис. 1):
 на закупку;
 на производство;
 на сбыт (реализацию) продукции.

Логистические затраты
Затраты на закупку

Производственные затраты

Затраты на реализацию

- прямые затраты на сырье иРис.
материалы;
1–
- расходы по оформлению
заказа;
- транспортные расходы;
- расходы на контроль
качества и хранение запасов;
- издержки на вложенный
капитал и др.

- расходы на приемку сырья и
материалов;
- оформление заказа на производство продукции;
- расходы на внутрипроизводственную транспортировку;
- расходы на производство продукции;
- расходы на хранение продукции незавершенного производства и др.

- транспортные расходы;
- расходы на хранение;
- расходы на доработку и
фасовку товара;
- расходы на оплату труда
по реализации товара;
- отчисления в фонды социального назначения и
др.

Рисунок 1 - Логистические затраты на предприятии
Издержки на производстве формируются в производственном отделе и в его заготовительных, производственных и сборочных цехах. Достаточно подробная классификация производственных издержек представлена на рис. 2.

Производственные
издержки
Издержки, вызванные
отсутствием запасов незавершенного производства

Издержки по оформлению заказов на производство недостающих
деталей

Издержки на хранение
заделов незавершенного
производства

- потерянное производственное время или
сверхурочные работы,
вызванные отсутствием
важного для производства материала, деталей
или другого ресурса;
- потери продукции;
- простои оборудования.

- транспортные расходы
на внутризаводское перемещение заделов;
- расходы по приемке
деталей незавершенного
производства.

- стоимость капитала,
инвестируемого в производственные запасы;
- складские расходы;
- налоги и страховые
сборы, зависящие от
стоимости
производственные запасов;
- недостача и порча в
процессе хранения;
- падение ценности.

Рисунок 2 – Классификация производственных издержек
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Объектом исследования являлось предприятие по производству хлебобулочных изделий ООО «Светлогорский хлеб», расположенное в г. Светлогорске Калининградской
области. Производство характеризуется непрерывностью процессов от переработки сырья и до передачи готовой продукции в экспедицию последовательной передачей с одной производственной операции на другую (рис. 3).
К сожалению, на данном предприятии явно выражены все принципы традиционной
концепции организации производства, тогда как в современных условиях целесообразно
ориентироваться на логистическую концепцию, по которой предприятие может успешно
функционировать только при способности быстро менять ассортимент и количество выпускаемой продукции. Различия концепций можно увидеть в таблице 1.
Склад
сырья

Опара и
тесто

Формовка теста

Выпекание

Отдел
сбыта

Потребитель

Инженерно-технические работники
Информационные потоки

Материальные потоки

Рисунок 3 – Схема движения потоков в производственном процессе
Таблица 1 – Характеристики двух подходов к производству
Логистическая концепция
Традиционная система
- сокращение и отказ от избыточных
- поддержание максимально высозапасов и неиспользуемых материальных кий уровень использования основного
ресурсов;
оборудования при производстве путем
- сокращение времени на выполнение постоянной и безостановочной его раосновных операций с транспортом, складом боты;
и др.;
- изготовление продукции сводит- устранение простоев оборудования;
ся к максимально крупным партиям;
- отказ от производства продукции, на
- хранение в запасе на складе как
которую нет спроса или заказа;
можно большего количества матери- обязательное устранение брака;
альных ресурсов «на всякий случай».
- сведение к минимуму нерациональных внутризаводских перемещений;
- переход на качественно новый уровень взаимодействия с поставщиками и др.
В рамках данного предприятия предлагается реализация на производстве подхода
5S - системы организации рабочего места, являющейся первым шагом к бережливому
производству, позволяющей значительно повысить эффективность и управляемость операционной зоны, улучшить корпоративную культуру, повысить производительность
труда и сохранить время [3]. Система 5S не сложна в применении, не требует больших
финансовых вливаний, перестройки рабочего процесса и смены штата сотрудников. Она
позволяет сделать производство более аккуратным, эффективным и минимизировать
временные затраты, которые при производстве достаточно велики.
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Система 5S подразумевает собой внедрение следующих шагов (элементов):
 сортировка;
 соблюдение порядка на рабочем месте (рациональное расположение);
 содержание в чистоте (уборка);
 стандартизация;
 совершенствование.
Чтобы понять механизм работы системы, рассмотрим такой ее элемент, как сортировка. На складе предлагается внедрить две категории для сортировки сырья: основное
(мука, соль, дрожжи) и дополнительное (сахар, жиры, молоко и др.). В каждой категории
продукция так же сортируется. Рекомендуется все сырье систематизировать и хранить в
одном помещении.
После выявления неиспользуемого инвентаря производственное оборудование
классифицируется по следующим категориям:
1) часто используемые инструменты (основные) – их следует оставить на необходимой производственной стадии и организовать специальные зоны размещения.
2) используемые несколько раз за производственный процесс, но не являющиеся
основными инструменты (вспомогательные) – их рекомендуется поместить в шкафчики
недалеко от производственной площади.
Прежде чем реализовать элементы системы 5S, необходимо учесть, что она является достаточно новаторской, и потому для столь традиционного предприятия на первом
этапе рекомендуются менее радикальные перемены, чем внедрение всех элементов по
принципу «здесь и сейчас». Из этого следует, что из 5-ти элементов системы первоначально целесообразно внедрить только два-три, которые будут признаны наиболее эффективными и потенциально результативными.
Так же следует учесть, что пятый элемент системы «совершенствование», не может
быть в полной мере вовлечен в анализ, так как он подразумевает уже успешно внедренные четыре предыдущих шага. Мотивацию и контроль за выполнением можно рассматривать отдельно, как дополнительный инструмент менеджмента.
Для ранжирования элементов системы и последующего выбора элементов для первичного внедрения был использован «Метод экспертных оценок» [4]. Элементы сравнивались по следующим трем критериям:
1. стоимость внедрения элемента;
2. необходимость внедрения;
3. отношение работников к элементу системы 5S.
Соответственно, для осуществления поставленной задачи необходимо построить
три матрицы предпочтительности (по каждому из критериев оценки). Числовыми коэффициентами предпочтительности будут являться следующие значения: = - 1; < - 0,5; > 1,5.
Первый критерий – это стоимость внедрения элемента. Оценка объектов и сама
матрица предпочтительности по этому критерию представлена в таблице 2. Следует
учитывать, что в скобках представлены числовые коэффициенты. Матрицы по другим
двум критериям аналогичны в построении.
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Таблица 2 - Матрица предпочтительности с коэффициентами по критерию «Стоимость внедрения элемента»
Элементы
1
2
3
4
Bsl
Vs
Элементы
1
= (1)
= (1)
> (1,5)
> (1,5)
5
0,3125
2
= (1)
= (1)
> (1,5)
> (1,5)
5
0,3125
3
< (0,5)
< (0,5)
= (1)
> (1,5)
3,5
0,21875
4
< (0,5)
< (0,5)
< (0,5)
= (1)
2,5
0,15625
∑Bsl
16
1
Составление сводной таблицы с результатами обработки всех матриц позволяет
увидеть, какие элементы по результатам оценки относительно трех критериев являются
первоочередными (таблица 3).
Таблица 3 – Общая матрица весомостей элементов 5S
№ элеЭлементы
Vs
Vs
мента
1
Сортировка
0,3125
0,3125
2
Соблюдение по0,21875
0,21875
рядка
3
Содержание в
0,3125
0,3125
чистоте
4
Стандартизация
0,15625
0,15625

Vs

∑Vs

0,3125
0,25

0,9375
0,6875

0,28125

0,9065

0,15625

0,46875

По результатам анализа наиболее предпочтительными элементами и первоочередными для внедрения на предприятии являются сортировка и содержание в чистоте. Это в
очередной раз доказывает, что такие простые понятия, так чистота, аккуратность и системность являются основополагающими в процессе производства и управления им, а
так же помогает минимизировать временные и финансовые затраты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.О. Прищепова, гр. 14-ЭЭ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: доц. И.В. Щепкова
В статье рассмотрено понятие доходов населения, представлены результаты
исследования динамики среднедушевых доходов населения России в месяц за 2005-2014
г., проведен сравнительный анализ номинальных и реальных располагаемых доходов
населения за 2010-2014 гг., изучены распределение населения по величине среднедушевых
доходов и дифференциация доходов по 20-процентным группам населения за 2014 год.
Один из самых важных факторов, влияющих на коммерческую деятельность, –
доходы населения, которые определяют его покупательную способность. Покупательная
способность характеризуется количеством товаров и услуг, которое население способно
приобрести в соответствии с имеющимися денежными средствами и сложившимся в
стране уровнем цен.
Целью данного исследования является статистический анализ показателей доходов
населения Российской Федерации.
Номинальные доходы населения – это сумма доходов, начисленных в денежном
выражении в ценах текущего периода, без учета инфляции. Располагаемые (конечные)
доходы – это сумма доходов, фактически остающихся в распоряжении населения. Они
получаются вычитанием из номинальных доходов налогов и обязательных платежей.
Реальные доходы характеризуются количеством товаров и услуг, которые население
может приобрести на располагаемые доходы.
Расхождения между номинальными и реальными показателями доходов связаны с
изменением покупательной способности денег. С поправкой на индекс покупательной
способности денег рассчитывают величину реальных располагаемых доходов. Данный
индекс характеризует изменение количества товаров и услуг, которое можно приобрести
на определенную сумму денег с учетом изменения цен. Например, сравнивается, сколько
товаров мы могли купить на 1000 руб. в прошлом периоде, а сколько – можем купить
сейчас.
Так же широко используются показатели среднедушевых доходов населения в
месяц, которые обычно вычисляются делением общей суммы денежных доходов за год
на 12 и на среднегодовую численность постоянного населения.
Рассмотрим показатели среднедушевых номинальных доходов населения России в
месяц за 2005-2014 гг. по данным Росстата. Для изучения динамики по этим данным
была построена диаграмма среднедушевых доходов (рисунок 1) и рассчитаны средние
показатели динамики (таблица 1).
Таблица 1 – Средние показатели динамики среднедушевых доходов
Средний
Средний абсолютный
Средний темп
Средний темп
уровень
прирост
роста
прироста
ряда
цепной
базисный
цепной базисный
цепной
базисный
динамики
17 919,53
2 186,4
9 831, 2
1,15
2,07
0,15
1,07
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8 088,3

12 540,2
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18 958,4
16 895,0
14 863,6

25 928,2
23 221,1
20 780,0

27 765,7
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Рисунок 1 - Динамика среднедушевых доходов населения РФ за 2005-2014 гг., руб./месяц
На основе этих данных можно заключить, что среднедушевые доходы населения за
исследуемый период постоянно увеличивались. В среднем доходы изменялись на 9831,2
руб. (107%) по сравнению с 2005 годом и на 2186,4 руб. (15%) по сравнению с
предыдущим годом. Среднедушевой доход населения составил 17919,53 руб.
В ходе исследования по методу аналитического выравнивания было получено
уравнение, которое характеризует тенденцию роста доходов.
Расчет тренда и анализ построенного графика (рисунок 2) позволяют сделать вывод
о том, что в период с 2005 по 2014 год с каждым годом среднедушевые доходы в
среднем увеличивались на 2186,2 руб. При сохранении выявленной тенденции
прогнозное значение среднедушевых доходов на 2015 год будет равняться 29943,5 руб.
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Линия тренда линейная - Среднедушевые доходы (y(t))

Рисунок 2 - Трендовый анализ среднедушевых доходов населения РФ
Однако номинальные доходы не могут отразить возможности людей обеспечить
себя материальными благами. При анализе доходов ведущую роль необходимо отводить
показателю реальных располагаемых доходов. Именно этот показатель отражает
реальную картину изменения доходов с учетом изменения цен и налоговой нагрузки и
характеризует платежеспособность населения. При изучении динамики реальных
располагаемых доходов обычно рассчитывают относительный показатель – реальные
581

располагаемые доходы населения в процентах к соответствующему временному
периоду. Для расчета этого показателя необходимо темп роста располагаемых денежных
доходов населения разделить на индекс потребительских цен (или умножить на
обратный ему индекс покупательной способности денег), соответственно рассчитанных
за один и тот же период.
Сравним изменение реальных располагаемых доходов населения России за 20102014 гг. с изменением номинальных доходов. Анализируя таблицу 2, приходим к
выводу, что рост реальных располагаемых доходов существенно ниже, чем рост
номинальных доходов. Причем в 2014 году при увеличении номинальных доходов
наблюдалось сокращение реальных располагаемых доходов на 0,7% по сравнению с
предшествующим периодом.
Таблица 2 – Темпы роста номинальных и реальных располагаемых доходов населения РФ
Темпы роста, %
Период
Номинальные доходы
Реальные располагаемые доходы
113,2
105,9
2010 год
109,7
100,5
2011 год
111,9
104,6
2012 год
111,9
104,0
2013 год
107,3
99,3
2014 год
Органы статистики проводят расчеты распределения населения по величине
среднедушевых доходов. В качестве информационной базы используются данные
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и среднедушевой доход,
рассчитанный на основе баланса денежных доходов и расходов. Показатели
распределения населения по размеру среднедушевого денежного дохода позволяют
определять долю населения, находящегося за чертой бедности. Бедность – это
экономическое положение части населения страны, при котором минимальные
потребности индивида или семьи превышают имеющиеся средства их удовлетворения.
Рассмотрим распределение населения России по среднедушевым доходам за 2014
год (рисунок 3).
В этом году самая большая доля населения страны (20,7%) имела среднедушевой
доход в размере от 27000,1 до 45000 руб. в месяц. Наименьшая часть населения (8,1%)
получала ежемесячно среднедушевой доход размером до 7000 руб.
Однако чаще для исследования дифференциации доходов используют группировку
по 20-процентным (квинтильным) группам населения. Все население разбивается на пять
одинаковых по численности групп с возрастающим уровнем доходов. Соответственно,
первая группа обладает наименьшими доходами, а последняя группа – наибольшими. В
каждой группе рассчитывается доля общего объема денежных доходов населения. Эта
доля представляет собой часть общего объема доходов, находящуюся в распоряжении
всех членов данной 20-процентной группы.
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до 7 000,0 руб.
14 000,1 – 19 000,0 руб.

7 000,1 – 10 000,0 руб.
19 000,1 – 27 000,0 руб.
8,1%
15,6%
9,4%

10 000,1 – 14 000,0 руб.
27 000,1 – 45 000,0 руб.

13,4%

20,7%

15,0%
17,8%

Рисунок 3- Распределение населения РФ в процентах по величине среднедушевых
денежных доходов за 2014 год
Проанализируем распределение общего объема доходов по 20-процентным
группам населения России за 2014 год (рисунок 4). На основе представленной на
рисунке 4 диаграммы был сделан вывод, что в этом году 20% населения с самыми
низкими по стране доходами обладало 5,2% объема доходов всего населения России. В
то время как 20% населения с самыми высокими доходами обладало 47,4% общего
объема доходов.
4-ая группа
22,6%

3-ья группа
14,9%
2-ая группа
9,9%

5-ая группа
(с
наибольшими
доходами)
47,4%

1-ая группа
(с
наименьшими
доходами)
5,2%

Рисунок 4- Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам
населения РФ за 2014 год
Таким образом, на основе проведенного статистического исследования были
сделаны следующие выводы:
– среднедушевые доходы населения России за 2005-2014 гг. постоянно
увеличивались – в среднем на 107% по сравнению с 2005 годом и на 15% по сравнению с
предыдущим годом;
– ежегодный рост реальных располагаемых доходов всегда существенно ниже, чем
рост номинальных доходов населения. В 2014 году наблюдалось сокращение реальных
располагаемых доходов на 0,7% по сравнению с предшествующим периодом;
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– в 2014 году большая часть населения страны (20,7%) имела среднедушевой доход
в размере от 27000,1 до 45000 руб. в месяц;
– в 2014 году 20% населения, получающего самые низкие по стране доходы,
обладало 5,2% объема денежных доходов всего населения России, в то время как 20%
населения с самыми высокими доходами обладало 47,4% общего объема доходов.
Доходы богатых превысили доходы бедных в 9,12 раз.
По результатам исследования выявлено, что Россия по показателям доходов имеет
неоднозначное положение: среднедушевой доход населения растет, но это не улучшает
материальное состояние людей и их покупательную способность, поскольку реальные
располагаемые доходы растут медленными темпами. В 2014 году реальные
располагаемые доходы впервые за последние десять лет сократились. Учитывая
неблагоприятную экономическую ситуацию в России, можно ожидать еще большее
сокращение реальных располагаемых доходов в 2015-2016 гг. Это повлечет уменьшение
объема купленных потребителями товаров и услуг.
Такие негативные прогнозы, однако, толкают предприятия на поиск более
эффективных способов производства и реализации продукции, в частности на
уменьшение издержек, развитие маркетинговых направлений и другое. Таким образом
закладывается фундамент для успешной деятельности компаний в будущем, ведь
экономический кризис в России рано или поздно закончится.
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УДК 64.01
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОРГОВОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ЯНТАРЯ
А.В. Бабчук, гр. 12-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Д. Кириличева
В статье представлены результаты исследования качества торговой услуги фирмы ООО «Балтийская лазурь», специализирующейся на производстве и розничной продаже ювелирных изделий из янтаря. В качестве метода исследования использовалось
анкетирование потребителей фирмы. Оценка результатов исследования проводилась с
помощью метода SERVQUAL.
В современном мире одним из главных инструментов управления конкурентоспособностью предприятия становится качество торговой услуги, под которым понимается
совокупность характеристик процесса и условий торгового обслуживания покупателей
[3]. Это связано с тем, что в условиях насыщенного потребительского рынка достаточно
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трудно получить лояльность потребителей только лишь с помощью ассортиментных и
ценовых показателей.
Торгово-производственная компания ООО «Балтийская лазурь» расположена в г.
Янтарный Калининградской области. Компания занимается обработкой драгоценных
(кроме алмазов), полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, а также производством и реализацией ювелирных изделий. Основным направлением деятельности
компании является изготовление и розничная продажа ювелирных изделий с вставками
из янтаря [1]. На территории предприятия находится магазин, где мастера и художники
по янтарю на глазах у покупателей могут изготовить любое изделие, в том числе по заказу [1].
Конкуренция в сфере продаж изделий из янтаря в Калининградском регионе достаточно высока. Много небольших предприятий занимаются производством и продажей
янтарных изделий, особенно в городах, часто посещаемых туристами. Ассортимент изделий практически одинаков, конкуренцию товарам местных производителей создают
аналогичные изделия из Литвы и Польши, дизайн которых более отвечает современным
эстетическим требованиям, а цена сопоставима. Поэтому выявление неценовых резервов
повышения конкурентоспособности и их применение в коммерческой деятельности
предприятия является весьма актуальным.
Цель настоящего исследования – систематизация коммерческой информации о качестве услуг торговли компании ООО «Балтийская лазурь» и обоснование путей его повышения.
Объектом исследования явилась торговая услуга компании ООО «Балтийская лазурь», а предметом исследования – ее качество.
Качество торговой услуги оценивали известстным в мировой и отечественной
практике методом SERVQUAL, который был разработан группой американских авторов
А. Парасураман, Л. Берри и В. Цайтамл в 1985 г. Методика SERVQUAL – это универсальный инструмент для измерения качества услуг любого предприятия. Основной задачей методики является измерение степени разрыва между ожиданиями потребителей и
их фактическим восприятием по отношению к торговой услуге [2].
В основе метода SERVQUAL лежит анкета, содержащая обобщенные сведения, собранные и сгруппированные по пяти критериям качества (рис. 1), которые включают в
себя 22 пары вопросов.
На первом этапе исследования была составлена анкета для опроса методом
SERVQUAL.
На втором этапе с помощью интернет-опроса было проведено анкетирование покупателей, всего 420 потребителей. Респондентам предлагалось оценить единичные показатели качества торговой услуги по пятибалльной шкале Лайкерта в двух направлениях:
«ожидание» и «восприятие». Первая часть анкеты «ожидание» позволила выявить ожидания потребителей в отношении торговой услуги, то есть до посещения магазина [3].
Вторая часть анкеты отразила восприятие покупателями оказанной торговой услуги после посещения магазина.
В таблицах 1-5 представлены результаты исследования качества торговой услуги
ООО «Балтийская лазурь» методом SERVQUAL. Положительное значение коэффициента качества соответствует оценке «хорошо», нулевое – «удовлетворительно», отрицательное – «неудовлетворительно».
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Надежность

Гарантированность оказания
обещанной услуги

Отзывчивость

Желание помогать покупателю и быстро оказывать услуги

Материальность

Восприятие внешнего вида
сотрудников, оборудования и
помещений магазина

Убедительность

Квалифицированный персонал и положительный имидж
фирмы

Сопереживание

Стремление понять потребности и желания покупателя;
легкое и приятное общение
персонала на понятном для
клиента языке

Рисунок 1 – Критерии качества
Таблица 1 – Результаты исследования надежности торговой услуги
Единичный показатель качества
Оптимальное соотношение «цена - качество»
на товары
Широкий ассортимент продукции
Хорошая репутация торговой компании
Компетентность персонала достаточно высока
Политика предоставления услуг находится на
высоком уровне
Средний групповой показатель надежности
̅̅̅
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Ожидание
(Е)

Восприятие
(Р)

4,41

4,68

Единичный
коэффициент
качества
Q=P-E
0,27

4,82
4,1
4,69

4,77
4,02
3,84

минус 0,05
минус 0,08
минус 0,85

3,97

4,15

0,18

4,398

4,292

минус 0,106

Из показателей надежности торговой услуги только два единичных показателя соответствовали восприятию покупателей: соотношение «цена - качество» на товары и политика предоставления услуг. По показателям широты ассортимента и репутации компания практически соответствует ожиданиям покупателей, чего, к сожалению, нельзя сказать о компетентности персонала, что существенно повлияло на отрицательное значение
группового показателя надежности.
Таблица 2 – Результаты исследования отзывчивости торговой услуги

4,76

4,62

Единичный
коэффициент
качества
Q=P-E
минус 0,14

4,88

4,3

минус 0,58

4,81

3,65

минус 1,16

4,7

4,65

минус 0,05

4,787

4,305

минус 0,482

Ожидание Восприятие
(Е)
(Р)

Единичный показатель качества
Сотрудники магазина консультируют и помогают покупателю при выборе товара
Персонал магазина оперативно реагирует на
просьбы клиентов
Индивидуальный подход к каждому покупателю
Доверительная атмосфера между покупателями и сотрудниками магазина
Средний групповой показатель отзывчивости
̅

Установлено отрицательное значение всех показателей отзывчивости торговой
услуги. По мнению покупателей, персонал магазина недостаточно квалифицированно
оказывал консультативную помощь при выборе товара и не стремился к созданию доверительной атмосферы. Более существенный разрыв между ожиданиями и восприятием
покупателей выявлен по оперативности реагирования персонала на просьбы клиентов и
применению индивидуального подхода при обслуживании.
Таблица 3 – Результаты исследования осязаемости торговой услуги
Единичный показатель качества
Внешнее оформление здания магазина
Интерьер магазина
Торговое оборудование удобное и эстетичное
Презентабельный вид сотрудников располагает к общению
Рекламные материалы и информация представлены в доступном виде
Средний групповой показатель материальности, осязаемости ̅̅̅

Ожидание
(Е)

Восприятие
(Р)

4,3
4,6
4,51
4,6

4,92
4,8
4,56
4,67

Единичный
коэффициент
качества
Q=P-E
0,62
0,2
0,05
0,07

3,97

4,3

0,33

4,474

4,628

1,27

Внешнее и внутреннее оформление магазина находится на высоком уровне, в торговом зале представлены в достаточном количестве и доступном виде рекламные и ин-
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формационные материалы. В среднем показатель осязаемости торговой услуги можно
считать хорошим.
Таблица 4 – Результаты исследования убедительности торговой услуги

Обслуживание в магазине проводится по всем
правилам торговли

4,88

4,81

Единичный
коэффициент
качества
Q=P-E
0,07

Наличие охраны
Наличие парковки
Вежливый и дружелюбный персонал магазина
Средний групповой показатель убедительности ̅

4,6
4,84
4,82
4,81

4,72
2,96
4,73
4,11

0,12
минус 1,88
минус 0,09
минус 1,78

Ожидание Восприятие
(Е)
(Р)

Единичный показатель качества

В магазине соблюдаются правила продажи товаров и имеется охрана. Однако отсутствие парковки сильно повлияло на низкую оценку убедительности торговой услуги.
Таблица 5 – Результаты исследования сопереживания торговой услуги

Удобные часы работы магазина

4,46

4,58

Единичный
коэффициент
качества
Q=P-E
0,12

Ориентация на потребности покупателя при
обновлении и расширении ассортимента
Информация доносится до потребителей на
понятном им языке
Дополнительные услуги полностью отвечают
запросам потребителей
Средний групповой показатель сопереживанию С̅

3,43

4,53

1,1

4,6

4,71

0,11

3,78

4,67

0,89

4,067

4,623

0,556

Ожидание Восприятие
(Е)
(Р)

Единичный показатель качества

По всем показателям сопереживания получены положительные оценки. Лояльность
потребителей обеспечивают ориентация магазина на их потребности и оказание дополнительных услуг.
Общий коэффициент качества определяли с помощью формулы (1):
= ( ̅ + ̅ + ̅ + ̅ + ̅ )⁄5,

(1)

где ̅ , ̅ , ̅ , ̅ , ̅ - средние групповые показатели качества по пяти группам:
надежность, отзывчивость, материальность, убедительность, сопереживание.
Комплексный коэффициент качества торговой услуги равен:
Qобщ= - 0,542.
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Таким образом, получено отрицательное значение комплексного коэффициента качества торговой услуги ООО «Балтийская лазурь», что соответствует оценке «неудовлетворительно».
По результатам исследования определены показатели качества торговой услуги
предприятия, требующие повышения:
1) компетентность, вежливость и дружелюбность персонала;
2) индивидуальный подход сотрудников к потребителям;
3) отсутствие парковки для покупателей магазина.
Полученные выводы позволяют дать ООО «Балтийская лазурь» рекомендации по
совершенствованию качества торгового обслуживания:
1) для повышения компетентности персонала фирмы организовать проведение
специализированных тренингов, повышение квалификации сотрудников, проводить первичное обучение новых сотрудников, а также разработать корпоративный кодекс, включающий систему совместно принятых ценностей, мотиваций, норм поведения;
2) рассмотреть возможность строительства удобной парковки;
3) определить цели и задачи улучшения качества услуг и вести контроль процесса
улучшения по всем критериям качества.
Выполнение данных рекомендаций позволит ООО «Балтийская лазурь» повысить
уровень качества торгового обслуживания и укрепить конкурентные позиции на рынке
изделий из янтаря.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
УДК 338.2
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Ю.С. Серикова, М.С. Шабаева, гр. ЭБ-31
Научный руководитель: канд. экон. наук, проф. В.А. Шалухо
В данной статье анализируются основные проблемы, возникшие на малых и средних предприятиях в условиях развивающегося в настоящее время финансового кризиса, и
рассматриваются пути решения этих проблем. Предлагается в качестве основного инструмента выживания предприятия особое внимание уделить ежедневному мониторингу ситуации и реализовать «комплексную программу по повышению эффективности
работы».
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Нестабильная экономическая ситуация в России ставит перед предприятиями реального сектора экономики новые масштабные цели и задачи. Стабильная деятельность
организации в условиях экономического кризиса, а так же введение ряда запретов со
стороны стран Запада, стала главной задачей для руководителей. Развитие санкционной
политики в мире, обусловило повышение роли антикризисного управления, как в целом,
так и на уровне предприятия. Соответственно, цель таких антикризисных мер должна
стать адаптация деятельности организации к изменившейся внешней среде. Это совсем
не значит, что пришло время к применению таких мер как сокращение затрат, инвестиций, но и использование новых возможностей: новые рыночные ниши, ослабление конкурентов, изменение рынка труда. Во время стабильного рынка, политика любой организации практически не видоизменяется и не вносит каких-либо значительных корректив в
деятельность уже налаженного производства. Однако с приходом кризиса совершенно
все меняется, на смену привычной деятельности приходит время применения антикризисных стратегий. Для практических реализаций антикризисных мероприятий необходима разработка финансовой стратегии и тактики.
В статье описывается политика повышения эффективности действующих предприятий за счет реализации различных мероприятий, а также использование существующих
внутрипроизводственных и внутрихозяйственных резервов и предлагаются мероприятия
связанные с повышением эффективности управления их деятельностью в условиях кризиса.
Складывающаяся экономическая действительность является трудным экзаменом
для руководителей и финансовых менеджеров предприятий. Главное сегодня – это умение рисковать, перестраивать тактику действий, принимать единственно правильное решение в ситуации неопределенности. Пока еще в достаточной степени не разработана
методика оптимального поведения предприятия в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды, в которой были бы приведены конкретные рекомендации действий при
возникновении различных ситуации, так как ситуация на внутреннем рынке часто меняется, и как результат – наработанные связи, маркетинговое исследования и ходы оказываются уже неэффективными, а отлаженная система сбыта разрушается на глазах.
Поэтому очень важно для руководителей и финансовых менеджеров предприятий
видеть симптомы кризисного развития, чтобы была возможность своевременно запускать в действие антикризисные мероприятия, так как они проявляются в первую очередь
в таких показателях финансового состояния как ликвидность и финансовая устойчивость.
Если говорить о финансовой устойчивости, то известно, что финансовая устойчивость – это стабильность деятельности предприятия, оцениваемая по структуре его баланса и степени зависимости от кредиторов и инвесторов. Финансовую устойчивость
принято оценивать большим количеством коэффициентов, многие из которых имеют
своей целью анализ структуры источников финансирования. В сущности, один из главных критериев –это степень зависимости от заемных источников финансирования и достаточность собственного капитала. Оценить рациональность структуры источников финансирования можно только при сопоставлении ее со структурой активов.
Из всего набора традиционных коэффициентов финансовой устойчивости ключевыми являются три: коэффициент структуры долгосрочных вложений, коэффициент соотношения собственных и заемных источников финансирования и коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования. Первый из трех названных коэффициентов имеет практическое значение только при наличии на балансе предприятия долгосрочных обязательств, второй и третий – универсальны для всех предприятий [1].
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По всей совокупности принятых коэффициентов финансовую устойчивость предприятия оценить практически невозможно, так как их динамика может давать противоположные результаты по разным коэффициентам. Главный критерий финансовой устойчивости – оценка соответствия структуры активов и пассивов, для чего достаточно ключевых коэффициентов.
Проанализировав поведение различных предприятий в условиях финансовой нестабильности, можно сделать следующий вывод: предприятие, которое борется за выживание, действует в следующих направлениях:
• снижение затрат и закрытие отдельных производств;
• разработка новых направлений своей деятельности.
Реализация этих стратегий зависит от условий, в которых находится и действует
данное предприятие. Анализ поведения предприятий в современных условиях позволил
выделить несколько стратегий:
1. Ожидание изменения ситуации. В первую очередь это снижение объёмов бизнеса
или основных его направлений, которые пострадали больше всего, и предлагает деятельность предприятия в режиме жесткой экономии средств в течении какого-то времени.
Цель следующая – при благоприятном исходе через определенное время наступит процесс стабилизации, и будут восстановлены прежние объёмы.
Самая болезненная часть в снижении издержек – это сокращение людских ресурсов. При нормальной деятельности предприятия функции работников отделов, как правило, не только различаются, но в каких-то случаях перекрываются. Показатель перекрытия зависит не только от личных качеств работников – общительности, энергичности.– Но и профессионализма [5].
Исследования показывает, что загрузка любого руководителя зависит не только от
закрепленных за ним функций и числа его подчиненных, но и от компетентности последних. Чем ниже компетентность подчиненных должностных лиц, тем выше оказывается загрузка их руководителя [3]. На ряде предприятий был проведен опрос экспертов, с
помощью которого было найдено значение коэффициента, повышающего (понижающего) загрузку руководителя при выполнении закрепленных за ним функций при относительно низкой (высокой) компетентности подчиненных ему должностных лиц. Результаты обработки данных приведены в табл. 1.
Таблица 1. Значения коэффициентов пересчета времени загрузки руководителей в зависимости от степени компетентности подчиненных им должностных лиц
Степень компетентности подчиненЗначение коэффициента пересчета
ного руководителю должностного лица
средней загрузки во времени руководителя
Низкая компетентность
1,8
Высокая компетентность
1,0
2. Снижение издержек с целью уменьшения негативных изменений рынка. Эта
стратегия используется, если в действующей цепочке «поставщик сырья (товаров, полуфабрикатов) – производство – система сбыта – потребитель» выпадает одно-два звена,
которые можно заменить, пусть и с некоторыми потерями. Для этого необходимы следующие действия:
• Поиск новых поставщиков, замена отдельных дорогостоящих компонентов продукции, изменения в технологическом процессе для работы с другими сырьевыми ресурсами.
• Заключение клиринговых сделок. Это означает, что за поставленные, проданные
друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги оплата осуществляется путём
взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей.
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• Поиск новых каналов сбыта. Из-за снижения объёмов реализации продукции,
предприятия стараются обходиться без посредников и пытаются сами выйти на мелкий
опт и розницу
• Изменение технологического процесса и ассортимента. Обычно под нового поставщика сырья, полуфабрикатов, товаров приходится изменять ассортимент и, следовательно, искать новые каналы сбыта.
• Поиск новых клиентов. Во время кризисных ситуаций происходит перераспределение долей рынка, одни компании уходят, их место занимают другие, одни виды деятельности переживают нелёгкие времена, у других возрастает объём продаж.
3. Смена направления деятельности производится либо путём извлечения всего капитала из бизнеса и его закрытия, либо, что встречается чаще, путём диверсификации,
когда основное направление деятельности остаётся в уменьшенном виде, а свободные
средства вкладываются в новое направление деятельности, не связанное с прежним.
4. Максимальное использование ситуации в своих целях. Демпинговые цены на товары и услуги для постоянных клиентов часто приводят к разорению более мелких конкурентов, и как следствие – привлечение новых клиентов. Поэтому выбор стратегии, которая позволит выжить в критических условиях обычно строится на профессионализме,
опыте и здравом смысле руководства предприятия и его финансовых менеджеров. В то
же время профессиональный подход предполагает проведение экспресс-диагностики текущего состояния рынка с целью понимания его структуры и ситуации, складывающейся
на предприятии по следующим направлениям:
• анализ затрат;
• анализ выпускаемой продукции;
• анализ структуры управления;
• анализ системы сбыта.
Существует ряд принципов, которыми необходимо руководствоваться при сборе
информации и при принятии решений:
• Принцип концентрации решений. Для достижения максимальных финансовых результатов в кризисной ситуации руководство предприятия должно концентрировать свои
усилия на продукции, услугах, реальных покупателях, кадрах, которые позволят иметь
максимальный эффект.
• Принцип сохранения потенциала. Очень важно грамотно провести сокращение
персонала с тем, что бы сохранить потенциал развития предприятия. Не менее важно
проанализировать все затратные статьи и принимать решения о их сокращении с учётом
принципа сохранения потенциала предприятия. Кризисные ситуации показывают необходимость разработки и использования простых и надёжных решений оптимизации бизнес процессов в зависимости от масштабов бизнеса.
• Принцип масштабности бизнеса. Проблемы могут возникнуть, когда бизнес имеет
масштаб, не соответствующий рынку или уровню управления. Изменение структуры и
пропорций рынка, порождённое кризисом, вызывают дисбаланс между размерами предприятий и рынка, который они обслуживают. Это неизбежно приводит к изменению организации бизнеса, финансового управления, а иногда и условий прав собственности.
Поэтому в условиях кризиса есть два варианта действий: оставить схему с жёстким централизованным управлением или отдать структурным подразделениям полномочия по
выбору стратегии выживания.
• Принцип усиленного внимания к персоналу. Кризисная ситуация и угроза потери
рабочего места приводят к повышению тревожности, заболеваниям, и как результат –
снижение эффективности работы. Практика показывает, что особенно страдает при это
работа с клиентами. Большое значение имеет работа руководителя предприятия по информированию работников о тех усилиях, которые предпринимает руководство по вы592

воду предприятия из кризисной ситуации и о важности сохранения высокой работоспособности, сплочённости коллектива для его выживания [2]
• Принцип отношения к кризису как к шансу. Кризисные ситуации могут легко
разрушить уверенность и ответственность и создать ощущение беспомощности и полной
зависимости от внешних обстоятельств. Надо быть всегда готовым, и обходить потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшать риски в достижении поставленных
целей. Разработка плана первоочередных мероприятий, а при необходимости и корректировка производственно-хозяйственной деятельности является важнейшей задачей для
любого бизнеса.
Заключительный этап диагностики предприятия – диагностика стратегии, на котором исследуются элементы стратегии, концепции и модели стратегического анализа,
прогнозируется финансово-коммерческая деятельность и возможное банкротство предприятия.
Диагностика предприятия тесно связана с прогнозом, т.е. предвидением или предсказанием, и генезисом, т.е. анализом происхождения дисфункции или «болезни». При
диагностическом обследовании всегда есть возможность уточнить диагноз, скорректировать его, так как предсказание траектории развития анализируемого объекта позволяет
лучше понять сложившееся состояние.
В то же время диагностика – исходный момент прогнозирования, поскольку без
четкой и достоверной констатации сложившегося положения невозможно правильно
оценить варианты будущего развития объекта диагностики. Поэтому на стадии стратегической диагностики необходимо опять возвращается к первоначально составленному диагнозу и корректирует его, вводя соответствующие изменения в рекомендации и выводы
по всем направлениям диагностического исследования.
Полагаясь на статистические данные, можно просмотреть тенденцию роста числа
компаний — банкротов (Рисунок 1). Немаловажным аспектом возникновения проблем в
финансовой сфере, на сегодняшний день, является нестабильная курсовая ситуация в
нашей стране. Поэтому, при возникновении финансовых сложностей необходимо принимать меры по их устранению, дабы избежать негативного влияния. В России ухудшается статистика, связанная с несостоятельностью юридических лиц: в 2015 году количество компаний, признанных банкротами, составило 14,5 тыс. Это на 10 % больше, чем
показатель 2014 года (13,2 тыс. компаний).

Рисунок 1. Анализ числа компаний — банкротов в Российской Федерации за 2013—2015
гг. (тыс.)
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Наибольшее число банкротств ожидаемо приходится на Москву, за 2015 год тут
обанкрочено 1912 предприятий — по сравнению с 2014 годом это на 46 % больше. На
втором месте стоит Санкт-Петербург: обанкротились 638 компаний при росте в 23,4 %.
На третьем — Краснодарский край: 474 компании, 5-процентный прирост. В тоже время
есть и положительные примеры: в Чувашии показатель сократился на 20,6 %, с 208 до
165, в Калининградской области — на 23 %, со 196 до 151, в Тамбовской области — на
31 %, со 144 до 99; улучшение статистики отмечено также в Республике Тыва, Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Чукотке, Псковской области и ряде
других областей и республик [4]
Больше всего банкротств в 2015 году произошло в сфере оптовой торговли — за
год суд признал банкротами 2915 фирм-оптовиков (+18 % к 2014 году). На втором месте
строительные компании (2335, плюс 9 %). Значительный прирост также отмечен в розничной торговле, сфере операций с недвижимостью, среди гостиниц и ресторанов, сфере
транспорта, финансового посредничества и проч.
Оценивая ситуацию в целом, необходимо учитывать всю нестабильность экономики России с декабря 2014 года и, соответственно, повышение учетной ставки ЦБ. Также
повлияло то, что у банков отзывали лицензии (более 70 за 2015 год). В этих банках проводятся ликвидационные процедуры — производится поиск и взыскание долгов, которые были образованы, но неправильно учтены. Из всего проанализированного можно
говорить, что месяцев через 4—6 серьезно возрастет количество предприятий, не способных обслуживать долги. Уже сегодня рынок коммерческой недвижимости ужался:
многие компании закрыли свои представительства. Сфера строительства также серьезно
подвержена банкротству, так как дорожают строительные материалы, услуги рабочих. И
строительство, и оптовая торговля в значительной степени зависят от здоровья в кредитной сфере. Все эти факторы серьезно влияют на количество банкротств компаний, отраженных в текущей и будущей статистике.
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УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ю.В. Пахай, гр. ЭБ-4э
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. М.Г. Побегайло
Актуальность данной темы заключается в том, в настоящее время в связи с изменением законодательства в области существования и функционирования ОЭЗ предприятия – резиденты сталкиваются с необходимостью изменения отдельных вопросов
организации своей хозяйственной деятельности
Современная экономическая ситуация для многих предприятий и организаций Калининградского региона является сложной и не всегда ясной для принятия конкретных
управленческих решений. Так давно обсуждаемая так называемая «проблема 2016»,
наконец, стала реальностью, с которой необходимо смириться.
Как известно, особая экономическая зона в Калининградской области – это территория, на которой действует специальный правовой режим для осуществления хозяйственной, производственной, инвестиционной, а также иной деятельности, применяется
процедура свободной таможенной зоны.
С 1 апреля действие ряда таможенных льгот на вывоз товаров, произведенных в регионе с использованием иностранных комплектующих, на территорию Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) прекратилось для юридических лиц, зарегистрированных
на территории Калининградской области. Изменился также порядок завершения действия таможенной процедуры Свободной таможенной зоны (СТЗ) в отношении иностранных товаров, которые были ввезены в область в качестве комплектующих и использовались в производстве готовой продукции. Эти товары при вывозе из области на
территорию ЕАЭС будут помещаться под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой соответствующих таможенных пошлин и налогов.
Ниже в таблице 1 представлен перечень налоговых льгот Калининградской области
и основные предложенные поправки по ним.
Таблица 1 - Налоговые льготы Калининградской области
в России
в ОЭЗ

Предложенные
поправки

Налог на прибыль орга- 20%
низаций
Налог на имущество ор- 2,2%
ганизаций

15,5%

0% (*)

0% на срок 6 лет

0% на срок 10 лет

Земельный налог

0% на срок 5 лет

0% на срок 10 лет (**)

Транспортный
(руб. за л.с.)

1,5%
налог 7–150

Ставка налога определя- 0% на срок 10 лет
ется субъектом РФ

Следует отметить, что в Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона, который предусматривает увеличение минимального срока предоставления льгот до 10 лет и изменение ставок по следующим налогам:
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(*) - ставка налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, действующая
в течение первых 7 лет с момента регистрации для организаций-резидентов ОЭЗ, зарегистрированных с 1 января 2011 г., а для организаций, зарегистрированных в качестве резидента ОЭЗ до 1 января 2011 г., ставка действительна на срок с 1 января 2011 г. по 31
декабря 2018г.
(**) - рассматривает возможность распространения действия льготы по налогу на
имущество организаций не только на имущество резидентов, но и на имущество управляющих компаний и компаний, не являющихся резидентами, но предоставляющих услуги резидентам с использованием принадлежащего им имущества, находящегося на территории ОЭЗ.
Изменения не коснутся процедуры ввоза иностранных комплектующих для производства юридическими лицами, зарегистрированными в области. Особая экономическая
зона в Калининградской области будет функционировать до 1 апреля 2031 года, и до этого срока юридические лица, зарегистрированные на территории Калининградской области, и резиденты ОЭЗ могут ввозить сюда иностранный товар и помещать его под процедуру СТЗ без уплаты таможенных пошлин и налогов. Изменения коснулись только
производителей, которые изготавливают (на территории области) какие-то товары из
иностранных комплектующих, в том числе, и вывозят их на остальную часть таможенной территории ЕАЭС [4]
Безусловно, экономика и социальная сфера Калининградского региона должна
адаптироваться к изменяющимся условиям. Отдельные меры в этом направлении приняты на уровне государства. Например, для поддержки регионального рынка труда разработаны стратегические действия, ориентированные на сохранение стабильной экономической ситуации. Так, на эти цели из федерального бюджета на 2016 год выделено 66,7
млрд руб. Правительство области планирует направить эти средства на компенсацию затрат предприятий на выплату зарплаты, отчисления на социальное и медицинское страхование, а также в Пенсионный фонд РФ [2].
Также Госдума приняла в законопроект о внесении в Налоговый кодекс РФ изменений, которые освобождают предприятия региона от уплаты таможенного НДС после 1
апреля 2016 года. Из федерального бюджета выделяется 568 млн рублей на компенсацию
части затрат калининградских предприятий на железнодорожные перевозки.
Нет сомнения в том, что при отсутствии опыта внедрения отдельных решений в реальную деятельность предприятий могут возникнуть определенные трудности и проблемы. Предприятий региона сейчас находятся в поиске наиболее оптимальных вариантов
действий в новых условиях. Однако, те меры, которые уже разработаны и приняты на
федеральном и региональном уровне, дают некоторую гарантию, что «проблема 2016»
не обернется сильнейшим кризисом для отдельных предприятий, а значит, и социальных
негативных последствий возможно избежать.
В Калининградской области существует, по мнению ученых, занимающихся вопросами региональной экономики, следующий перечень привлекательных для инвестирования отраслей (рис.1)..
В рамках данной научной статьи наибольший интерес представляет такая отрасль,
как фармацевтика, основными направления развития которой являются:
1. Производство препаратов для внутреннего потребления.
2. Первичная переработка импортного сырья для производства готовых лекарственных форм.
На территории Калининградской области функционирует Индустриальный бизнеспарк «Экобалтик», который представляет собой специально подготовленную для размещения новых производственных объектов территорию, имеющую полноценную инфра-
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структуру и обеспеченную стратегически важными для предприятий-инвесторов энергоносителями и сетями. Остановимся на отдельных характеристиках данной структуры.

Рисунок 1 – Ключевые отрасли для инвестирования
Производственная база индустриального парка является привлекательной для размещения инновационных производств с высокоточными передовыми технологиями. Инновационный бизнес-парк имеет первичную инфраструктуру, которая позволит партнерам, вне зависимости от формы участия, быстро нарастить производственные мощности,
без длительного ожидания строительства жизненно необходимых объектов.
Имеются две функционирующие электроподстанции (суммарная мощность составляет 1350 кВт, планируется нарастить мощность до 5 МВт за счет строительства дополнительных подстанций), несколько артезианских скважин, собственные очистные сооружения, Интернет и телекоммуникации, природный газ с 2014года. Таким образом,
инфраструктура участка позволяет эффективно развивать производственные мощности
(различные виды производства, сборочные цеха и склады).
Кроме того, рядом с технопарком находятся свободные земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть задействованы участником бизнес-парка в рамках
данного профиля. В настоящее время строительство продолжается, инфраструктура постоянно совершенствуется. Бизнес-парк имеет хорошую транспортную доступность,
стратегические транспортные развязки. Эффективность инвестиций на территории индустриального бизнес-парка "Экобалтик" базируется на особых условиях развития бизнеса.
Земли парка находятся в 37 км от г. Калининград — форпоста России на границах с Европейским союзом.
Предприятия-инвесторы "Экобалтик" могут значительно сэкономить средства, учитывая удобную таможенную и транспортную логистику региона. Так, бизнес-парк расположен в 300 м от нового таможенного терминала, в 500 м от акцизного таможенного
поста, кроме того, на ст. Бартошицы (Польша) имеется большой ж/д терминал. Таким
образом, даже небольшие частные инвестиции будут оправданы, а предприятия смогут
успешно развиваться на территории технопарка.
Управляющей компанией индустриального парка "Экобалтик" является ООО
"Балтфармацевтика", зарегистрированное с 2009 года в Едином реестре резидентов Особой экономической зоны.
Компания ООО "Балтфармацевтика" осуществляет следующие виды деятельности:
- производство фармацевтической продукции (основной вид деятельности);
- производство пластмассовых изделий для упаковки товаров;
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- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами [3].
В связи с необходимостью адаптации деятельности компании к изменившимся
условиям хозяйствования разработан и проанализирован с точки зрения эффективности
проект мероприятий по дальнейшему развитию.
Одним из основных мероприятий проекта является создание производственной
инфраструктуры для осуществления предпринимательской деятельности по выпуску полимерной упаковочной тары для хозяйственно-бытовых нужд, а также для продукции
пищевого и фармацевтического назначения.
Проект предусматривает реконструкцию существующего здания в производственно-складское помещение и оснащение его новым высокотехнологичным оборудованием,
предназначенным для производства полимерной упаковки.
Предполагаемый объем инвестиций в форме капитальных вложений составит 170
млн. руб. Источник финансирования – собственные и заемные средства.
Продукция будет реализовываться на рынках Калининградской области и других
регионов России. Ожидаемый объем производства продукции – 564 млн. руб. в год (после выхода на плановую мощность, в ценах первого года).
В случае получения государственной поддержки в виде преференций, предусмотренных Законом Российской Федерации от 10.01.2006 г. №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», проект является коммерчески эффективным,
обеспечивая срок окупаемости капиталовложений 4,7 лет и норму рентабельности инвестиций 77% [1]
Сумма налоговых и иных отчислений предприятия-инициатора проекта в бюджеты
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за первые 12 лет реализации
проекта составит 229 млн. руб. (в ценах первого года).
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что изменения, происходящие в
настоящее время в региональной экономике, далеко не всегда имеют негативные последствия. Так долго пугавшая всех проблема, связанная с прекращением режима ОЭЗ, для
изученного нами предприятия не является катастрофической. Это лишь изменения, которые надо принять и учесть в будущем развитии предпринимательской активности. Однако, необходимость поддержки предприятий на федеральном и региональном уровне
является безусловным и обязательным фактором существования и развития на микроуровне.
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УДК 338.2
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
А.Ю. Литвякова, гр. Эб-4Э
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. М.Г. Побегайло
Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования практических вопросов, относящихся к процессу разработки и реализации на уровне предприятия решений, в том числе относительно модернизации производства, способствующих не только
сохранению его стабильности, конкурентоспособности в условиях кризиса, но и предполагающих дальнейшее развитие.
В настоящее время актуальными остаются экономические проблемы, связанные с
деятельностью предприятий в период кризиса. Как известно, развитие различных явлений и процессов в обществе и в экономике происходит в соответствии с теорией цикличности. Кризис является одной из фаз цикла, поэтому его нельзя предотвратить или
избежать. Если рассматривать уровень микроэкономики, то можно с уверенностью говорить о том, что на уровне отдельных организаций и предприятий особенно важным является своевременное выявление кризисных ситуаций и разработка наиболее эффективных
управленческих решений, позволяющих нивелировать, смягчить последствия кризиса
для деятельности предприятия. Однако, прогнозировать кризис сложно. Современному
экономисту, менеджеру, предпринимателю необходимо владеть соответствующими
навыками и методологией, позволяющей принимать решения в кризисных условиях. Это
значительно повышает требования, предъявляемые к персоналу современных организаций. Еще более сложным является постановка и решение проблем, связанных не просто
с функционированием предприятий в условиях кризиса, но и предполагающих развитие
их в столь непростых условиях хозяйствования.
Существует множество определений экономического кризиса, авторами предлагается множество подходов к изучению этого явления и разработке стратегий деятельности предприятий в период кризиса. Наиболее общим является определение экономического кризиса как периодически повторяющегося расстройства экономической жизни
общества в результате нарушения соответствия между существующими экономическими
механизмами и изменившимися условиями хозяйственной деятельности. Проявляется
диспропорция между производством и потреблением товаров вследствие ограниченности платежеспособности населения.
Так как данное явление носит периодический характер, необходимо понять, как
действовать во время кризиса. Возможно ли сохранить свое производство в такой не
простой ситуации, а может и улучшить его – вот вопрос, которым задаются современные
руководители производственных предприятий.
В условиях экономического спада и нестабильности внешней среды бизнесу в России приходится нелегко. Для предприятий особенно важно пережить этап охлаждения
экономики и постараться воспользоваться существующими возможностями. Звучащий
язвительно в тяжелые времена тезис «Кризис – время возможностей» сильные и успешные компании эксплуатируют по максимуму. Выдавливание с рынка утративших свои
конкурентные позиции конкурентов, выход на экспорт являются одними из вариантов
поведения, которые используют отдельные компании в нелегкий период.
Согласно широко используемого в современном менеджменте ситуационного подхода, можно провести систематизацию реализованных в той или иной период деятельности предприятий решений с учетом отдельных факторов, сопутствующих конкретной
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ситуации. Например, учитывая теорию циклично-генетической динамики, можно выделить определенные стадии жизнедеятельности предприятия и посмотреть, каким образом
предприятие реализовывало свою хозяйственную деятельность, была ли она успешной,
что препятствовало ее развитию и т.п. Затем на основании результатов анализа, а также
изучения опыта других предприятий, разработать свои альтернативные варианты управленческих решений. Выбор конкретного варианта стратегии развития будет в конечном
итоге зависеть от специфики текущей ситуации, а также от возможностей, которыми обладает само предприятие.
В качестве ознакомления со стратегиями развития в период экономического кризиса отдельных известных и успешных предприятий остановимся подробнее на опыте компании «Сады Придонья» в кризисный период.
Особенность бизнес-модели группы «Сады Придонья» состоит в производстве соков из собственного сырья в отличие от основных конкурентов, производящих сок из
концентрата, закупаемого в Китае, Бразилии и других странах. Доля собственного сырья
в продукции «Сады Придонья» в 2005-2010 гг. составляла 50% [1]
Проанализировав рынок цен, можно отметить тенденцию роста цен на импортное
сырье (в кризис зафиксирован рост - 40%). К тому же в 2008 году ввозимый яблочный
концентрат подорожал в два раза из-за неурожая в Китае. В 2009 году, по оценкам «AC
Nielsen Россия» и компании «Бизнес Аналитика», падение рынка в натуральном выражении составило 14-16,5%. Для «Садов Придонья» ухудшение ситуации оказалось менее
болезненным, появилась возможность воспользоваться возникшим в кризис конкурентным преимуществом и нарастить свою долю рынка. Предприятие свой шанс не упустило, предприняв следующие действия:
1. Снижение цен на свою продукцию. «Сады Придонья» в 2008 году снизили цены
в среднем на 10%, а в 2009-2010 годах подняли их лишь на 3%, поскольку до кризиса
компания сумела оптимизировать расходы. В целом по рынку цены подскочили на 20%.
2. Запуск новых проектов. В ситуации, когда многие конкуренты сокращали инвестиционные программы, компания сумела реализовать пять проектов по модернизации,
расширению и созданию новых производственных мощностей. Всего за 2009 год на модернизацию «Садов Придонья» было исрасходовано порядка 100 млн. рублей. Кроме того, в рамках концепции «Качество из первых рук» компания инвестировала 60 млн. руб.
в развитие сельскохозяйственных активов.
3. Лизинговые схемы. «Сады Придонья» отказались от части кредитов и начали работать по лизинговым схемам.
4. Рекламная активность. Компания не сократила рекламный бюджет, несмотря на
падение рынка, зимой-весной 2010 года впервые была запущена федеральная рекламная
кампания на телевидении. Годовой бюджет на рекламу составлял 200 млн. рублей.
В феврале 2010 года TNS Media зафиксировала 302 рекламных выхода компании
"Сады Придонья" на федеральном ТВ в категории "соки". Даже по сравнению с лидерами рынка это немало: у компании «Нидан соки» их 186, у «Coca-Cola» — 555, а у ВБД —
1329.
В итоге доля на рынке выросла примерно с 2% в 2009 г. до 9% в 2013 г. Компании
удалось занять третье место на российском рынке соков, несколько потеснив лидеров PepsiCo и Coca-Cola. Также она заняла второе место по производству соков для детей
раннего возраста – доля на рынке составила около 30%.
По данным Nielsen, «Сады Придонья» - единственная соковая компания, которая
активно развивалась на стагнирующем рынке. В 2009 г. объем продаж компании в литрах вырос на 35%, а выручка - на 45%, до 5,5 млрд. рублей.
В кризис удачной и эффективной с экономической точки зрения оказалась стратегия позиционирования компании в низком ценовом сегменте. Соки "Мой" стали "первой
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ценой" на полке — дешевле были только частные марки (private labels) ритейлеров. Сок
"Мой", составляющий 57% в объемах производства компании, оказался самым успешным. В 2009 году объемы продаж в денежном выражении данного продукта увеличились
на 39%. Компания продолжила активно развиваться, следуя своей стратегии. В 2013г.
«Сады Придонья» продолжили инвестировать в модернизацию производства.
Приведенный опыт развития предприятия еще раз показывает, что в период экономического кризиса возможно не только сокращение производства и спад экономических
показателей, но и активный рост, усиление своих конкурентных позиций. Отдельные
шаги могут быть предприняты и другими предприятиями, ставящими целью долгосрочное существование на рынке, что невозможно без изменений, в том числе и модернизации производства.
Перейдем к анализу опыта другой компании - АО «150 Авиационный ремонтный
завод». Безусловно, два предприятия функционируют в совершенно разных сферах деятельности, но для нас представляет интерес, каким образом может предприятие решать
проблемы модернизации в период кризиса, как использовать опыт успешных компаний.
АО «150 авиационный ремонтный завод» является одним из старейших предприятий на территории Калининградской области. Основанное 8 декабря 1954 года предприятие, имея шестидесятилетнюю историю, прошло славный трудовой путь. На данный
момент на заводе работает более 600 человек. Общество осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей в производстве товаров, работ и услуг для
обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения
потребностей национальной экономики и получения прибыли [2].
По результатам проведенного нами анализа экономических и финансовых показателей можно сделать следующие основные выводы. В 2014 году произошло снижение
выпуска готовой продукции году на 7,6% (данные представлены в таблице 1). При этом
наблюдалось увеличение объема ремонта вооруженной и военной техники на 7,3%.
Таблица 1 - Основные показатели деятельности за 2014-2013 г. по 150 АРЗ
Наименование показателя

2014 год

2013 год

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

133 582,00

105 525,00

123 706,00

87 905,00

9 876,00
59,00
2 089,00

17 620,00
13,00
2 110,00

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

6 185,00

11 437,00

Чистая прибыль (нераспределенная (прибыль
(убыток) отчетного периода)

6 185,00

11 437,00

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

Прибыль за 2014 год значительно уменьшилась из-за уменьшения количества произведенной продукции и составила 6 185 тыс. руб. Проанализировав рассчитанные показатели, можно сделать вывод о снижении производительности предприятия, что повлекло снижение прибыли.
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Повлиять на количество заказов данное предприятие не может, так как осуществляет свою деятельность в основном на государственных заказах. Тем самым, многие методы борьбы с кризисом не применимы для данной организации. Чтобы увеличить прибыль, предприятию остается только снижать свои затраты.
Затраты можно снизить различными способами, но не все они возможны для предприятия авиаремонтного комплекса, для данного предприятия основной путь снижение
затрат – это экономия энергоресурсов. Ниже предлагаются мероприятия, разработанные
с целью решения поставленных задач.
Так, для организаций и предприятий, а так же на производстве рекомендуется проведение следующих мероприятий для уменьшения объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования:
1. Установить преобразователи частоты, благодаря которым появляется возможность управлять производительностью технологического оборудования, что положительно сказывается на его функциональности и показателях энергоэффективности.
2. Установить приборы учета электрической энергии.
3. На каждом предприятии назначить лицо, ответственное за энергохозяйство.
4. Не допускать увеличение максимальной мощности.
5. Осуществлять контроль за режимом использования света на предприятии.
6. Заменить лампы накаливания на лампы дневного света или светодиодами,
предназначенными для офисных помещений и рабочих мест.
8. Окрасить стены помещений в светлые тона для увеличения освещенности, что
позволяет экономить 5-15% электроэнергии, вследствие увеличения уровня освещенности от естественного и искусственного освещения. Рекомендуется убрать перегородки в
помещениях или заменить их на пластиковые, что позволяет увеличить освещенность
помещения.
9. Использование автоматизации управления освещением (датчики движения, присутствия, реле времени) позволит увеличить эффективность расходования электроэнергии.
10. Заменить электрооборудование, силовую, аудио- и видеоаппаратуру на современную, более экономичную.
11. Правильно использовать компьютерную технику. При активной работе за компьютером в течение дня рекомендуется выключать монитор или запрограммировать переход в «спящий режим» через 4-5 минут. Известно, что компьютер потребляет до 400500 Вт мощности, выключение монитора позволяет экономить до 100-200 Вт. Также не
рекомендуется оставлять его включенным на длительное время, если за ним никто не
работает. Неиспользуемый 2 часа компьютер даже в «спящем режиме» потребляет 200300 Вт, за месяц это порядка 12 кВт·ч. Принтеры и сканеры рекомендуется всегда выключать, если они не используются. Это позволит сэкономить еще порядка 2-3 кВт·ч за
месяц [3]
12. Исключить в помещениях не предусмотренные проектом электронагревательные приборы для отопления.
13. Вести ежемесячный учет расхода электроэнергии с оформлением «Ведомости
снятия показаний приборов учета электроэнергии», согласно договору электроснабжения.
14. Содержать в чистоте окна, стены, потолки, пол помещений, а также осветительную арматуру.
15. Установить устройства плавного пуска, применение которых позволяет
уменьшить пусковые токи, снизить вероятность перегрева двигателя, повысить срок
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службы двигателя, устранить рывки в механической части привода или гидравлические
удары в трубопроводах и задвижках в момент пуска и остановки электродвигателей.
Соблюдая перечисленные выше рекомендации можно значительно уменьшить расходы и тем самым увеличить прибыль, которую в дальнейшем можно направить на развитие предприятия. Ведь кризис – время, когда следует экономить!
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В данной статье рассматриваются виды командировочных расходов, особенности отправления сотрудников в командировку и связанные с ними спорные ситуации.
Статья касается актуальной темы учёта командировочных расходов и будет
интересна не только бухгалтерам и руководителям организаций, но и возможным командировочным работникам.
В данной статье рассматриваются спорные ситуации, связанные с командировочными расходами.
Иногда работодателям необходимо отправлять своих сотрудников в командировку,
оплачивая им при этом командировочные расходы. Несмотря на то, что существует
определённый порядок оформления надлежащих документов для командировки, у бухгалтеров и директоров до сих пор остаются вопросы по налоговому и бухгалтерскому
учету командировочных расходов. Прежде всего, это касается правомерности предъявления к налоговому вычету "входного" НДС без счета-фактуры, перечне расходов, возникающих в ходе командировки, которые можно учесть при налогообложении прибыли
и других спорных моментах.
Учитывая человеческий фактор, сложных ситуаций, связанных с командировочными расходами может быть множество, но большинство из них всё-таки предусмотрено
рядом нормативных актов, которые и будут проанализированы в данной статье.
Стоит отметить, что проблема командировочных расходов весьма актуальна и из
года в год дополняется и корректируется законодательными органами.
При исследовании данного вопроса использовались такие законодательнонормативные источники, как Налоговый Кодекс РФ (ст.264 Прочие расходы, связанные с
производством и (или) реализацией), Трудовой Кодекс РФ (гл. 24. Гарантии при направ603

лении работников в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде на
работу в другую местность), Положение об особенностях направления работников в
служебные командировки (от 13 октября 2008 г. № 749), статьи экспертов по бухгалтерскому учёту и налогообложению.
Прежде всего, необходимо разобраться с тем, что подразумевается под служебной
командировкой.
Согласно ст.166 ТК РФ служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы [1].
Командировка может быть как однодневной, так и длительной. Вместе с тем она не
может быть бессрочной, поскольку согласно ТК РФ командировкой считается служебная
поездка на определенный срок, установленный для выполнения работником конкретного
служебного поручения. Однако максимальный срок командировки законодательством не
установлен.
Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
На практике работник бухгалтерии рассчитывает сумму аванса на основе составленной сметы. Форму сметы можно разработать самостоятельно, так как она не установлена законодательством. Аванс командированному работнику выдаётся после того, как
главный бухгалтер и руководитель организации подписывают смету.
При направлении работника в служебную командировку работодатель обязан сохранить за работником место работы (должность) и средний заработок, а также возместить расходы, связанные с командировкой [1].
К числу расходов, возмещаемых в случае направления работника в командировку,
относятся [3]:
- расходы на проезд;
- расходы на наем жилого помещения;
- суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства);
- другие расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Прежде всего, хочется обратить внимание на исследование, проведенное в 2011 году преподавателями и магистрами Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. В результате данного исследования был построен рейтинг крупных российских городов с точки зрения размера затрат, необходимых на организацию 3-х дневной командировки сотрудника (стоимость
дороги не учитывалась) [6].
Из данного исследования следует, что около 70% всей стоимости командировки занимают расходы на проживание, 15% - на питание, оставшиеся 15% составляют расходы
на такси, общественный транспорт и досуг. Доля расходов на такси имеет самый сильный разброс среди остальных индексов (Владивосток – 15%, Ростов-на- Дону – 6%), что
объясняется неравной удаленностью аэропортов от различных городов России. Таким
образом, стоимость командировки сотрудника на 70% зависит от стоимости номера в
отеле, и только на 30% от всех остальных показателей [6].
Рассмотрим каждый вид командировочных затрат детально.
Компания возмещает командированному сотруднику расходы на проезд:
- до места командирования (как на территории РФ, так и на территории иностранных государств) и обратно;
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- из одного населенного пункта в другой, при командировании работника в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах.
Указанные расходы включают[3]:
- оплату проезда транспортом общего пользования к станции, пристани, аэропорту
и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта,
при наличии документов (билетов), подтверждающих эти затраты;
- оплату услуг по оформлению проездных документов;
- оплату услуг по предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
Для оплаты таких расходов, в том числе для оплаты проезда, работодатель обязан
выдать работнику аванс.
Если командированный работник потратит на проезд большую сумму, чем та, которая ему была выдана до отъезда, по окончании командировки работодатель должен
будет возместить работнику перерасход на основании подтверждающих документов.
Расходы на проезд подтверждаются [3]:
- проездными документами, например железнодорожным или авиабилетом, чеком
об оплате проезда на такси;
- документами об оплате услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
В некоторых случаях с расходами на проезд могут возникнуть следующие спорные
ситуации.
Например, работник направляется в командировку на личном транспорте. Должен
ли работодатель возмещать затраты на топливо?
При выполнении работником служебных поездок, в т. ч. в место командирования,
на личном автомобиле выплачивается компенсация за использование личного имущества
в служебных целях. Размер возмещения расходов определяется письменным соглашением сторон трудового договора. Однако, существуют нормы, установленные постановлением Правительства РФ от 08.02.1002 №92, в пределах которых в расходах по налогу на
прибыль могут быть включены компенсации за использование для служебных поездок
личных легковых автомобилей. При этом затраты на горюче-смазочные материалы учитываются в фактически произведенном объеме.
Так, например, определены нормы выплаты компенсации за использование для
служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов [4]:
1) Легковые автомобили с рабочим объёмом двигателя до 2000 куб. см включительно - 1200 руб/мес.; свыше 2000 куб. см - 1500 руб/мес.
2) Мотоциклы – 600 руб/мес.
Другая ситуация – в командировке работник пользуется услугами такси.
Для работодателя представляется возможным возместить командированному работнику расходы на такси до аэропорта, а также из аэропорта до гостиницы и обратно.
Такие расходы компания может учесть при налогообложении прибыли, если они документально подтверждены (заказом-нарядом, квитанцией на оплату) и экономически
обоснованны.
Условие - экономически обоснованны – означает, что при выборе командированным сотрудником проезда на такси он был намерен получить от этого преимущественного вида транспорта экономический эффект и оценил целесообразность данного вида расходов.
Третий спорный момент – проезд оплачен электронным билетом с помощью интернета. В этом случае в бухгалтерию предоставляется маршрут-квитанция электронного
билета, которая высылается покупателю на электронную почту, а так же посадочный талон, если работник добирается к месту командировки самолётом.
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Обязанностью работодателя является и возмещение командированному работнику
расходов на наем жилого помещения в командировке. Это касается и случаев вынужденной остановки в пути. Расходы на проживание в гостинице в командировке можно подтвердить кассовым чеком или документом, оформленным на бланке строгой отчетности,
которые выдаются при осуществлении расчетов за проживание.
Если у командированного работника отсутствуют документы на проживание
(например, в случае утери работником документов) можно запросить у гостиницы
справку, подтверждающую факт проживания конкретного лица в этой гостинице.
Иногда возникает другой спорный вопрос – может ли компания учесть расходы по
найму квартиры в качестве командировочных расходов?
Если организация берет в аренду частное жилье, то с его владельцем необходимо
заключить договор аренды (и получить акт об оказании услуг). Бывают ситуации, когда
такое жилье арендуется на долгосрочной основе. Здесь необходимо учитывать, что
арендную плату за тот период, когда жилье пустовало, нельзя включить в расходы в целях налогообложения прибыли, и, соответственно, в командировочные расходы, так как
в данном случае этот расход рассматривается как экономически нецелесообразный [2].
Следующий из множества спорных вопросов – может ли быть учтена в качестве
командировочных расходов оплата за жилье, если во время командировки сотрудник
жил у родственников и с него брали плату за проживание?
Согласно ст.264 НК РФ такие расходы можно учесть в качестве командировочных,
только если они будут подтверждены первичными документами, например, актом. Акт
может быть составлен в произвольной форме, но в нём должны быть соблюдены все необходимые реквизиты и требования, предъявляемые к первичным документам федеральным законом № 402 «О бухгалтерском учете».
Помимо расходов на проезд, наем жилого помещения, суточных у работника могут
возникнуть и иные расходы, например: на оплату услуг связи; получение заграничного
паспорта; получение визы. Данные расходы возмещаются работнику только в том случае, если они производились с разрешения работодателя. Работник должен подтвердить
расходы, произведенные им в связи с командировкой, соответствующими документами,
например кассовыми чеками, квитанциями, счетами.
Одной из главных составляющих командировочных расходов являются суточные.
Суточные - это дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства.
В обязанности работодателя входит выплата суточных [3]:
- за каждый день пребывания в командировке, включая выходные и нерабочие
праздничные дни, а также дни, проведенные в пути, в том числе время вынужденной
остановки;
- за период нетрудоспособности, наступившей в командировке.
Работодатель не выплачивает суточные, если работник направлен в командировку в
местность, откуда он, исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой работы, может ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства.
Размер суточных определяется коллективным договором или локальным нормативным актом организации.
Также существуют предельные размеры суточных, которые не облагаются налогом
на доходы физических лиц (ст. 217 НК РФ). Они составляют не более 700 руб. за каждый
день нахождения в командировке на территории Российской Федерации, а также не более 2 500 руб. за каждый день нахождения в командировке заграницей.
При отправлении работника заграницу на один день, суточные выплачиваются в
иностранной валюте в размере 50 процентов от нормы, предусмотренной коллективным
договором или локальным нормативным актом для заграничных командировок.
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В случае задержки работника в пути по уважительной причине (например, из-за
поломки транспорта, задержки рейса) и если работник может предоставить доказательство этого, то работодатель будет вынужден выплатить командированному работнику
суточные за дни задержки [3]. В доказательство приводятся: справка от перевозчика (из
аэропорта или от администрации железной дороги), счет из гостиницы, подтверждающий расходы на наем жилья.
В данной статье рассмотрены многие, но далеко не все спорные моменты направления работника в командировку и учета командировочных расходов.
Из всего вышеперечисленного можно заключить, что только четкое знание законодательно-нормативных документов по учету командировочных расходов поможет главному бухгалтеру правильно отразить процесс направления сотрудника в служебную командировку в бухгалтерском учете, а также правильно отразить данные расходы для целей налогообложения прибыли.
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УДК 658
УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ С ПОМОЩЬЮ
CRM-СИСТЕМЫ
В.В. Домашнев, Б.Е. Сафаров, гр. 14-МН
Научный руководитель: доц. Т.А. Мерецкая
В статье исследуются вопросы, касающиеся эффективного управления взаимоотношениями с клиентами с помощью CRM-систем. А также разобраны этапы внедрения
простой CRM-системы на примере реального калининградского предприятия ООО
«ЭлектроТехСервис».
Общеизвестно, что основа любого бизнеса стоится на двух важнейших понятиях –
команда и клиенты. В этой статье мы поговорим о клиентах, вернее о правильном и эффективном взаимоотношении с ними с помощью CRM-систем.
Залог успеха любого бизнеса – наличие клиентов. Это не всегда так, наибольшую
прибыль любой компании приносит не просто клиент, а клиент удовлетворённой. Такой
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человек расскажет о работе с фирмой как минимум 10 своим знакомым, даже если они
его не попросят об этом.
С клиентами фирмы нужно постоянно работать. На Западе это знают, более того
активно работают в этом направлении. Когда как в российских компаниях тесной работой с клиентами пренебрегают. Соответственно подавляющее большинство клиентов,
лояльно относящихся к услугам и товарам компании, перестают быть таковыми и становятся неприбыльными для компании, т.к. эффективность единичного контакта стремится
к нулю [1].
Большинство проблем взаимоотношения с клиентами призваны решить CRMсистемы. В эту аббревиатуру вложен огромный смысл, который очень чётко отражает
всю суть «Customers Relationship Management – дословно управление отношениями с
клиентами».
Данный CRM-подход можно описать тремя главными принципами:
1. главная задача фирмы – удовлетворение клиента;
2. приоритет в удержании имеющихся клиентов фирмы в несколько раз выше привлечения новых;
3. клиенту уделяется «особое» внимание на всех этапах взаимодействия.
Иначе говоря, данный подход позволяет исключить непонимание, сумбур и хаотичность в действиях со стороны работников и направить все усилия на работу с имеющимися клиентами тем самым поставив их в самый центр бизнеса. Но стоит и уточнить,
что данный подход не отвергает привлечение новых клиентов, а только говорит о поддержании тесной связи с имеющимися.
Современные решения в области CRM-систем позволяют компаниям существенно
оптимизировать, систематизировать и автоматизировать свою работу.
В конечном итоге данная система позволяет [2]:
1. убрать всю путаницу из головы как начальника, так и подчинённых;
2. исключить проблему обработки мощного потока клиентов. Ведь подавляющее
большинство компаний направляют огромные бюджеты в создание такого потока потенциальных клиентов, но не думают о качественной обработке.
3. внедрить «систему следующих шагов» которая позволяет достичь определённости. Ведь с помощью неё мы получаем конкретные пути развития взаимоотношения с
клиентом: первый вариант – результат, он у нас заказывает услугу или покупает товар и
становится реальным клиентом; второй вариант – отказ, что тоже вполне нормально, так
как мы понимаем, что больше с данным человеком мы работать не будем и можем переключиться на работу с другими; третий вариант – перенос, перенос встречи, звонка или
покупки «на потом». Иными словами, работа с данным клиентом не закончена, а только
лишь переносятся на какую-либо определённую дату (неопределённости быть не должно).
Получается, что весь процесс можно представить в виде «коридора» по которому
фирма ведёт клиента «за ручку». При этом клиенту должно быть комфортно в данном
коридоре, значит он должен быть ещё и просторным. В этом своеобразном коридоре
должно быть много дверей, которые ведут к выходу (т.е. отказу). Клиент должен их видеть и понимать, что всё зависит только от него и в любой момент можно выйти. Важно
и нужно держать с ним постоянную обратную связь в этом коридоре, чтобы своевременно решать его проблемы.
Эффект от качественного внедрения CRM-систем действительно даёт очень хорошие результаты. Это автоматизация, это будущее. Если только подумать, что с помощью
данной системы можно увеличить доход более чем в три раза с теми же ресурсами и за
достаточно вменяемый срок – то вопрос «Стоит ли она того?» должен моментально решиться.
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CRM-система уже показала эффективность её использования. И сейчас передовые
разработчики активно занимаются разработкой и внедрением таких решений, которые
будут полностью обволакивать бизнес в единую целостную систему:
1. XRM (extended RM, более расширенное управление отношениями) – более полная и сложная версия CRM
2. CEM (customer experience management, управление видением заказчика и управление клиентским опытом) иначе говоря это «мягкая» модификация привычной CRM
3. eBRM (electronic business relationship management), CRM, включаящая управление с партнерами и персоналом
4. CRM 2.0 – своеобразный «идеал», который включает все те же возможности +
тесную интеграцию со всемирной паутиной.
В нашем научном исследовании мы решили попробовать внедрить полноценную
CRM-систему на примере реального действующего предприятия в Калининградской области ООО «ЭлектроТехСервис», которое занимается оказанием услуг по электромонтажу, установке видеонаблюдения, систем безопасности и другими профильными услугами.
Изначально мы взяли продвижение данной организации под свой контроль. Особенность продвижения – только через Интернет. Было сделано следующее:
1. Создали сайт www.ets39.ru .
2. Запустили контекстную рекламу «Яндекс Директ» и «Google AdWords».
3. Запустили рекламу в «ВК Таргет».
Тем самым настроили мощный поток клиентов. Число звонков действительно увеличилось более чем в 7 раз. Однако количество реальных клиентов существенно не изменилось!
После чего мы решили проанализировать в чём же проблема, так как о её наличии
нам было известно по показателям точно. В ходе дополнительного исследования было
выявлено:
1. 15% пропущенных звонков. Из-за большого числа звонков были не отвеченные.
Соответственно потеря потенциальных клиентов.
2. Комплекс «ненавязчивости» - человек, принимавший звонки трактовал это тем,
что клиент сказавший о том, что перезвонит через три дня и не перезвонивший в итоге
скорей всего потерял интерес. Поэтому самостоятельно он ему не перезванивал и не хотел «навязываться».
3. Банальная человеческая забывчивость – много звонков, много забот и задач. Бумажный ежедневник не справляется со своей задачей.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы попытались решить данные проблемы с помощью CRM-системы. Спустя некоторое время мы получили следующую картину:
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Рисунок 1 – Результаты внедрения CRM-системы на примере предприятия ООО
«ЭлектроТехСервис» (Количество звонков и посещений офиса в относительном отношении с результатами «до» и «после»)
Все данные итоговой статистики представлены в относительных величинах (процентах) чтобы не разглашать коммерческие данные. Исходя из рисунка под №1 мы видим результаты внедрения данной системы на предприятие ООО «ЭлектроТехСервис».
Количество звонков, конвертирующихся в реальных клиентов после внедрения увеличилось в 5 раз. Это очень хороший результат. Для сравнения предоставлена статистика
конверсии посетителей офиса в реальных клиентов, которая равна 50%.
Конечно, после внедрение данной системы прошло не так много времени и статистика, представленная на графической схеме может быть не совсем точной, но первые
полученные результаты по сравнению с прошлой картиной обнадёживают. Конверсия в
50% от посещения офиса была предсказуема, но нужно сослаться на неточную статистику тоже. Офис посещают в подавляющем большинстве не просто «горячие клиенты», а
«лояльные клиенты», которые заказывали электромонтажные услуги фирмы либо клиенты, которым была назначена встреча для заключения договоров.
Отрицать результаты, не побоимся этого слова, тотального успеха внедрения CRMсистемы на примере организации ООО «ЭлектроТехСервис» нельзя. Если внедрение на
примере малого предприятия простой системы дало такой результат, то что можно ожидать от более сложной и автоматизированной системы управления взаимоотношениями с
клиентами? И почему имея положительные и неоднократные результаты повышения
эффективности работы предприятия и прибыли соответственно CRM-систему не спешат
внедрять повсеместно в России? Возможно из-за незнания или некомпетентности в данных вопросах руководителей фирм. Либо из-за невозможности осознать, что данная система действительно может увеличить эффективность работы и автоматизировать практически любое производство. Данные вопросы скорее риторические…
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После вышеописанных действий мы пошли ещё дальше. Встал следующий вопрос
«Что если CRM-подход взять за основу управлением персоналом?». То есть перейти к
своего рода eBRM-системе.
Над внедрением системы в управление персоналом ведётся плодотворная работа во
время написания данной статьи. Внушительный объём работ уже сделан. И несмотря на
то, что она ещё не закончена промежуточные выводы можно подвести уже сейчас, а так
же оценить рентабельность данной работы:
1. «Всё как на ладони» – часто случается так, что директор не может контролировать то, что происходит в его фирме в реальном времени. Данная система может показать всё. А значит и управленческие решения принимать стало гораздо проще и сделать
это можно «со скоростью мысли». В этот же пункт можно отнести и функцию контроля.
2. Мотивация сотрудников-менеджеров – и мотивационную функцию может помочь воплотить данная система. Уже сейчас каждый менеджер по продажам имеет перед
глазами цифру автоматически рассчитываемого дохода от успешно закрытых сделок.
Его финансовый результат представлен в рейтинге всех менеджеров, что даёт ему дополнительную мотивацию работать усерднее – ведь он сразу видит эффект от его стараний.
С помощью CRM-системы поднимается не только эффект от качественного взаимоотношения с клиентами, но и сами сотрудники с ней становятся более эффективными,
что положительно сказывается на результате каждого – ведь каждый человек является
важным звеном в функционировании фирмы, т.е. участником команды. Хочется закончить теми строками, которыми началась эта статья – основа любого бизнеса – клиенты и
команда.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРА НОВОГО ТИПА
В.В. Исаев, гр. 14-МН
Научный руководитель: доц. Т.А. Мерецкая
В статье представлена новая система лидерства, содержащая в себе совокупность элементов, которые позволят менеджерам сменить парадигмы управления, заменить не эффективные элементы их управленческой модели на новые методики, изменить свой социальный статус, понять еще больше систему лидерства не только со
стороны менеджмента, но и психологии. Работа содержит анализ и оценку современным системам лидерства, представлена новая система, повышающая как профессиональный уровень менеджера, так и направленная на личностный рост.
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XXI век - век инноваций, колоссально объёмных информационных потоков, век
переизбытка досуга, возможностей и сложностей. Сегодня нам намного сложнее структурировать, планировать, позиционировать, достигать поставленных целей и задач из-за
сильного разветвления систем человеческих отношений, профессиональных отношения
и из-за смены парадигм управления.
Тема лидерства всегда оставляет за собой множество нераскрытых вопросов, ведь
чем больше вопросов в этой теме становится открытым, тем больше в результате разветвления понимания лидерства индивидами появляется вопросов. Лидерство – сложное
явление, которое изучается на протяжении тысячелетий. Сегодня более актуально называть лидером человека, который ведёт за собой людей, независимо от того, осознают ли
этого сами люди.
Лидер – это тот человек, который способен вывести людей за свою зону комфорта,
при этом оставаясь в максимально удобном для себя положении. Лидер – это тот, кто берёт ответственность за себя и свои поступки, ответственность за других людей и их поступки. Сегодня лидер – очень важное явление для организации. И чем лучше лидер организации, тем успешнее обстоят в ней дела, успешнее справляется с задачами персонал
и тем быстрее организация развивается и растёт [1].
В XXI веке происходит глобальное изменение систем лидерства в организациях.
Россия, безусловно аутсайдер во внедрении инноваций в свои лидерские системы, и, как
мы видим, на многих предприятиях до сих пор из-за этого имеются очень большие потери.
Цель работы: проанализировать лидерство в России в современных условиях, выявить проблемы, которые не позволяют осуществить быстрый переход к эффективным
элементам лидерства в организациях и выявить новые, мощные лидерские инструменты,
внедряемые самыми успешными компаниями.
Для выявления элементов лидерства нового типа проанализируем лидерский подход, актуальный сегодня путём сбора информации с интернет ресурсов, посвящённым
темам лидерства, сборам информации с блогов руководителей, которые делятся своей
информацией в интернете.
Что было актуально в ХХ веке? Контроль! Метод кнута и пряника, к сожалению
сегодня многие менеджеры до сих пор используют данный подход. Изучить данную систему лидерства мы можем, взглянув на рисунок 1.
В ХХ веке мы можем чётко наблюдать строгую иерархичность в организациях. Лидер в данной схеме – тот, кто ведёт сам, делает сам, приказывает, наказывает. Система
управления, как правило имеет пять уровней управления, и лидеры организаций находятся лишь на первом.
К сожалению, мы можем наблюдать актуальность данной системы и сегодня, в
2016 году, как правило, в организациях, которыми управляют люди постсоветского
мышления и соответствующей картиной лидерства.
В 84 % случаев - это большой и средний бизнес. Лидеры малых и микропредприятий уже отказываются от такой системы лидерства, в силу потери актуальности.
Отказываться от этой системы управленцы постсоветского склада ума не хотят в
силу того, что переучить людей, которые строили бизнес в девяностых годах, по законам, противоречащим экономике напрочь, очень сложно. Им не нужен рост, актуально
для них иметь стабильность.
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Парадигма Управления путем контроля в 20 веке
ТОП менеджмент
Менеджмент среднего звена
Менеджмент отделов

Супервайзоры
Сотрудники
Должность

Власть
Контроль
(Мотивация страха и поощрения)

Принуждение
Поведение
Результаты

Рисунок 1 – Парадигма лидерства ХХ века [2]
.
Малый бизнес, как гибкий инструмент экономики, реагирует на изменения быстрее, в том числе на изменения систем лидерства, в связи с необходимостью постоянного
роста и развития малых и микропредприятий.
Чем же руководствуются сегодня успешные бизнесмены и какая лидерская система
приобретает свою актуальность сегодня? Проанализировав системы управления, мной
составлена таблица, которая сегодня меняет лидерские парадигмы, на рисунке 1 представлены данные о современной системе управления.

Парадигма Лидерских Полномочий 21 века
Профессионалы / Личные лидеры
Лидеры команд
Лидеры Организаций

Результаты
Поведение
Личная Ответственность
Ответственность
(Мотивация отношения)

Наделение Полномочиями

Доверие

Рисунок 2 – Парадигма лидерства XXI века [2]
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Данная система прошла свою акселерацию в Европе, и приобретает свою актуальность в управленческих системах на предприятиях нашей страны. Преимущество системы заключается в том, что в ней уделяется персоналу наибольшее внимание. Важный
аспект здесь – это проявление максимальной лояльности к сотрудникам. Сегодня очень
важно, чтобы между лидером организации имело место доверие, следственно через мотивацию отношения можно наделять ответственностью и получать высокие результаты,
так как в организации сотрудник чувствует себя комфортно.

типа.
Измененная
Парадигма.

20 век

21 век
20% Видение, Стратегия,
Инновации

5% Планирование
15% Тренинги, Обучение

60% Регулирование,
Коучинг,
Мотивация,
Развитие

20% Конкурирование
по решению текущих проблем
60% Направление бюджета,
Контроль,
Поддержание,
Распределение ресурсов

15% Структурирование процессов
5% Измерение, оценка

20% Лидерство
80% Менеджмент

80% Лидерство
20% Менеджмент

Рисунок 3 – Структура управленческих систем в организациях [2]
Стоит так же отметить, что в связи с тем, что отношение к лидерству в организациях изменилось, изменилась и сама структура ведения дел внутри предприятий. Главный
ресурс сегодня – человек. Лучшая инвестиция – это инвестиция в персонал организации.
В связи с пониманием данного аспекта, изменилась вся система ведения дел на предприятиях. Если же раньше, согласно принципу Паретто, лидерство было на втором плане, и
акцент был именно на развитие структуры формального менеджмента, то в последние
годы прослеживается тенденция развития именно систем лидерства и развитие его на
всех уровнях, внедряя в обучающую структуру очень много образовательных элементов
и элементов повышения квалификации.
Согласно опыту успешных организаций, в результате их исследования, я вывел
следующую таблицу, в которой представлены уровни развития лидерства.
А теперь рассмотрим каждый аспект по отдельности:
1. Личная эффективность
Менеджеры организаций, которые сконцентрированы на продуктивности командной работы, усовершенствовании коммуникаций и целеполагания, значительно улучшат
их общие результаты и эффективность.
Личная эффективность определяется, как способность управлять собой, владеть
тайм - менеджментом, своей приоритетной системой, чтобы выстраивать максимально
эффективную цепочку действий для достижения целей.
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Фокус
Личностный аспект Межличностный аспект
Я

П
Р
О
Ц
Е
С
С

Интеллект+
Логика

Чувства+
Эмоции

Команда

Личная
эффективность.
Лидерство в
исполнении.

Личное
лидерство.
Лидерство по
отношению к
себе.

Стратегическое
лидерство.
Лидерство по
отношению к
организации.
Мотивационное
лидерство.
Лидерство по
отношению к другим.

Рисунок 4 – Система эффективного лидерства [3]
Что необходимо:
- Постоянное совершенствование коммуникативных навыков
- Владение Тайм-менеджментом
- Постановка целей и определения источников высоких доходов
- Формирование командной системы путём делегирования
2. Личное лидерство
Личное лидерство – способность выстраивать лидерскую модель поведения в собственной жизни. Большинство людей являются сегодня жертвами случая, подавлены
влиянием извне. Личное лидерство – инструмент, определяющий развитие своей жизни в
соответствии с личными желаниями, представлениями, осуществляется посредством
планирования и действий по намеченному плану.
Личное лидерство есть становление в качестве гармоничной совершенной личности, растущей и развивающейся во всех сферах жизни.
3. Мотивационное лидерство
Мотивационное лидерство есть способность мотивировать свою команду и вести
других за собой. Мотивационные лидер понимает, что люди являются источником прогресса инноваций, и таким образом они являются ключом успеха в 21 веке. Мотивационный лидер также способен содействовать людям в развитии их потенциала.
4.Стратегическое лидерство
Стратегическое лидерство есть талант ведения организации. Такой лидер способен
развивать, определять цели и видение организации, самые лучшие стратегии, строить
оптимальную структуру, правильно распределять людей по ролям, создавать наиболее
эффективные процессы для успеха организации.
Стоит отметить, подводя итог: согласно стандартным схемам по достижению успеха, там указывают три инструмента: Базовые навыки, профессиональные навыки и лидерские. В XXI веке этого мало, чтобы стать успешным, ведь теперь профессиональные
навыки и лидерские качества и есть сегодня базовые навыки, и в силу развития технологий, в силу глобализации общественно и профессиональной, система лидерства должна
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развиваться с очень высокой скоростью, чтобы успевать контролировать процессы, происходящие как в собственной жизни, так и в жизни других людей и организаций.
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В статье проанализирована необходимость создания центра реабилитации профессиональной хореографической подготовкой для людей с ограниченными возможностями.
В Калининградской области вопросами соблюдения и обеспечения прав инвалидов
активно занимаются органы власти региона, муниципальных образований, различного
рода учреждения, территориальные подразделения соответствующих федеральных органов власти.
В центрах реабилитации детей - инвалидов психологом и социальными работниками проводятся индивидуальные и групповые занятия с пациентами.
Детей учат кроить, работать на швейных машинках, вышивать, вязать.
Также проводятся спортивные мероприятия, существуют театральные кружки.
Исследовав информацию данных центров, я пришла к выводу, что в Калининградской области нет организаций, занимающихся профессиональной хореографической
подготовкой детей-инвалидов.
Цель работы: обоснование значимости проекта по созданию центра реабилитации
профессиональной хореографической подготовкой для людей с ограниченными возможностями.
Для того чтобы убедиться в пользе и необходимости танцев в жизни каждого человека ниже представлены несколько положительных факторов влияния профессиональных и систематических занятий на организм человека, а именно:
˗ танцы тренируют практически все мышцы тела и положительно влияют на суставную ткань;
˗ тренируют мышцы спины и помогают сформировать красивую осанку;
˗ танцы формируют красивую ровную походку;
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˗ оказывают закаливающее и общеукрепляющее действие на организм, вследствие
чего снижается частота простудных заболеваний;
˗ занятия танцами тренируют дыхательную систему;
˗ усиливают кровообращение, что в свою очередь увеличивает поступление кислорода в организм и благоприятно сказывается практически на всех внутренних органах и
системах;
˗ танцы улучшают координацию движений и укрепляют вестибулярный аппарат;
˗ положительно влияют на работу сердечнососудистой системы;
˗ повышают работоспособность и выносливость организма;
˗ регулярные занятия танцами со сложными движениями улучшают мозговую деятельность и память;
˗ танцы замедляют процессы старения организма, ведь не зря говорят: «Движение
— это жизнь»;
˗ и, конечно же, танцы положительно влияют на психическое состояние человека,
так как помогают выработке гормонов счастья — эндорфинов;
˗ улучшают настроение, помогают бороться со стрессами, депрессиями, страхами,
нервозностью [5].
Таким образом, видно, что регулярные занятия танцами действуют на организм человека, как ни один вид деятельности в реабилитационных центрах.
Уместен тот факт, что группа лиц, с которыми планируются занятия, имеют ограниченные возможности. Поэтому для организации данного вида деятельности понадобятся особые квалифицированные специалисты, имеющие высшее социальное и хореографическое образования.
Учитывая, что в наше время составит трудность найти желающих добросовестно
отучиться на эти специальности, то предлагается организовать своего рода образовательные курсы для желающих помочь людям с ограниченными возможностями. Необходимо помнить, что у некоторых желающих нет возможности получать сразу два высших
образования, либо по финансовым причинам, либо от недостатка времени и др. А люди,
закончившие высшее хореографическое образование, вряд ли проявят желание заниматься с инвалидами, они возможно предпочли бы продолжить свою карьеру в танцевальной сфере.
Результаты воздействия танцев на организм детей можно будет проследить не
только проведением всяческих анализов [6].
С точки зрения социальной психологии танец хранит в себе массу важной и ценной
информации о человеке, о его индивидуальных особенностях, о его взаимодействии с
внешним миром. Индивидуальные особенности человека прослеживаются в манере исполнения, в подаче танца. Эта информация воспринимается и оценивается на бессознательном уровне. Индивидуальные особенности человека, кроме того, включают также
коммуникативные способности [6].
Психологи выделяют несколько способов изучения этих способностей у конкретного человека. Это можно осуществить с помощью тестов, направленных на изучение
уровня коммуникации индивида в окружающем мире, можно пронаблюдать за его поведением (например, в ситуации общения), можно провести эксперимент. А можно просто
посмотреть на то, как человек танцует, двигается под музыку в неформальных условиях.
В танце человек открывается внешнему миру, проявляются экстравертные установки в
жизни. Но на этом их польза не заканчивается. Настроение и внутренний эмоциональный фон особенно часто находит свое отражение в танце [5].
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Рисунок 1 – Подготовка к соревнованиям людей на инвалидных колясках
Ребёнок научится общаться с миром через танец, научится понимать, ощущать,
узнавать его, понимать людей.
Социальным работникам нужно будет всего лишь подобрать комплекс движений,
подходящих для реабилитации детей с исключением возможности травм.
Финансирование системы медико-социальной реабилитации инвалидов осуществляется из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, а также бюджетов предприятии, учреждений и организаций независимо от
форм собственности в соответствии с действующим законодательством. Ежегодно федеральный бюджет обеспечивает расходы на содержание федеральных реабилитационных
учреждений, разработку и реализацию базовых программ реабилитации, подготовку
кадров, на фундаментальные и прикладные научно-исследовательские разработки[3].
В 2001 году в нашей стране была создана Общероссийская танцевальная организация (ОРТО). Также она была принята в International Dance Organization, крупнейшую в
мире международную спортивно-танцевальную организацию (в составе 86 стран). Сегодня ОРТО – это общественная организация с представительством в 64 регионах России,
например:
1. В Южном ФО:

Астраханская Федерация современных танцев;

Волгоградская Федерация Современных Танцев;

Танцевальная организация Краснодарского края;

Танцевальная Организация Ростовской Области.
2. В Уральском ФО:

Представительство ОРТО в Екатеринбурге;

Представительство ОРТО в Тюмени;

Представительство ОРТО в Тюменской области;

Представительство ОРТО Свердловской области. Федерация Современных
танцев СО.
3. В Сибирском ФО:

Ассоциация современных танцевальных направлений Сибири.
4. В Северо-Западном ФО:
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Калининградская Лига Современных и уличных танцев;

Региональное отделение ОРТО в Архангельской области Федерация современного и эстрадного танца "Планетa танцев";

Региональное отделение ОРТО в Ленинградской области;

Региональное отделение ОРТО в Республике Карелия;

Региональное отделение ОРТО Вологодской области.
Частью задач, решаемых ОРТО, является реабилитация и работа с инвалидами[2].
Также Вам представлена возможность посетить сайт Министерства социальной политики Калининградской области, на котором можно найти информацию о реабилитационных центрах нашего региона. Существует четыре организации:
1. ГБСУСОКО «Региональный реабилитационный центр для инвалидов «Новые горизонты».
2. ГБУСОКО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Особый ребенок».
3. ГБУСОКО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Жемчужина».
4. ГБУСОКО «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Детство».
Медведев посетил Центр социальной реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге.
Глава Минтруда Максим Топилин пояснил, что финансирование подобных Центров
осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ.
По всему миру существуют организации, занимающиеся этим видом деятельности,
проводятся соревнования между танцорами, и даже некоторые соревнуются с полноценно развитыми людьми. Тем самым, танцы помогают людям-инвалидам перешагивать через порог своей ограниченности и ощущать себя на уровне здоровых людей. А получая
награды, они будут чувствовать себя самыми счастливыми людьми на планете.
В результате исследования, я выяснила, что проект по созданию центра реабилитации профессиональной хореографической подготовкой для людей с ограниченными возможностями актуален в наше время.
Сейчас высоко ценится желание помочь нуждающимся. В то же время, правительством предоставляются все возможности для улучшения условий, образа жизни и удовлетворений любых потребностей человека.
Работу с данной категорией людей должны проводить образованные специалисты.
Обязательно должно быть организовано их обучение.
В настоящее время появляется всё больше желающих помогать ближним. Создаются все необходимые условия для реализации любой благотворительной деятельности. А
в нашем случае, возможно совмещение материальной и духовной прибыли. Ведь эта
идея основа на искреннем отношении к людям, которым необходима помощь. А деятельность, основанная на искренней доброте, обязательно приведёт к успеху!
Не смотря на существование Общероссийской танцевальной организации, в нашем
регионе существует потребность в создании центра реабилитации танцами. Занятия такого рода деятельности помогут как взрослым людям, попавшим в сложные жизненные
ситуации, которые привели за собой необратимые последствия для их здоровья, так и
детям, родившимся с уже имеющимися отклонениями, и их родителям.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ НА СОВРЕМЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ»
УДК 658
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИЗМЕНЕНИЯМ НА
ОСНОВЕ ТИПОЛОГИИ МАЙЕРС-БРИГГС
Т.А. Стоякина, гр. 13-МН
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. А.А. Долгая
В статье приводится исследование типов личности по отношению к изменениям
на основе типологии Майерс-Бриггс. Анализируются показатели учебной группы 13-МН
по проведенному онлайн тестированию, а также поведение каждого типа личности на
определенной стадии проекта при изменениях в организации.
Актуальность исследования заключается в том, чтобы показать на конкретном
примере, насколько важно для грамотного руководителя организации знать, как вести
себя с каждым своим подчиненным, как в той или иной ситуации повлиять на него, чтобы достичь целей рабочего процесса и целей организации в целом. Способы и методы
воздействия на человека определяются его типом личности.
Все люди различны. Различия между людьми определяются их личностными качествами и индивидуальными особенностями. Это разнообразие существенно расширяет
потенциал и возможности организации. И это же разнообразие порождает трудности в
управлении организацией, проблемы и конфликты во взаимодействии человека с организационным окружением [1].
Цель исследования – выявить преимущества каждого типа личности на каждой
стадии рабочего процесса и разработать план по руководству сотрудниками при изменениях в организации.
Несмотря на то, что тест на определение типов личности по Майерс-Бриггс нередко
критикуется, он остаётся важным инструментом для понимания характеристик личности.
С помощью этого теста определяется, как люди воспринимают мир и принимают решения [1]. Многие западные компании требуют прохождения теста Майерс-Бриггс при
трудоустройстве. Также, по данным ряда авторов, около 70% американских выпускников
проходят тестирование с целью узнать свои сильные стороны и выбрать будущую профессию [2].
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Суть системы психологического тестирования MBTI заключается в том, что, измерение уникальных комбинаций личностных факторов человека позволяет предугадать
его склонность к определённому виду деятельности, стиль его действий, характер решений. Четыре шкалы (дескриптора), по которым исследуется личность [3]:
 ориентация сознания (интроверсия-экстраверсия)
o шкала EI
o E-экстраверсия (ориентация на внешние объекты)
o I-интроверсия (ориентация внутрь, на самого себя)
 ориентация в ситуации (здравый смысл – интуиция)
o шкала SN
o S-здравый смысл (ориентация на факты и полученный опыт)
o N-интуиция (ориентация на предчувствия, общую информацию)
 основа принятия решений (логос – пафос)
o шкала TF
o T-мышление (способ рационально взвесить «за» и «против»
o F-чувство (решения принимаются эмоционально)
 способ подготовки решений (рациональность – иррациональность)
o шкала JP
o J-суждение (планирование и упорядочивание)
o P-восприятие (стремление ориентироваться по обстоятельствам, умение
адаптироваться)
Примером того, насколько разнообразны личности в одном коллективе, может
стать проведенное исследование: онлайн тестирование учебной группы 13-МН-1 (тест
состоящий из 20 вопросов). Тест прошли 14 человек. Результаты поразили! Из всех 14
человек, из одной группы, которая учится и проводит вместе время на протяжении трёх
лет, только у половины людей, семь человек, совпали какие-то типы личности (рис.1):
 3 человека оказались учителями, воспитателями и энтузиастами (ESFJ)
 3 человека – организаторами, инспекторами (ISTJ)
 2 человека – медиаторы, чемпионы (ENFP)
 все остальные оказались со своим уникальным для данной группы типом личности. Сюда вошли: командир-предприниматель; реалист-руководитель; вдохновитель-советчик; исполнитель-защитник; изобретатель-мечтатель; аниматордеятель; созерцатель-целитель.
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Рисунок 1 – Типы личности группы 13-МН-1
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Так что же может заинтересовать людей каждого типа в проектах? Был проанализирован каждый тип личности, составлена упрощенная таблица (табл.1), в которую вошли пять этапов создания проекта и четыре типа личности, полученные под влиянием
двух факторов: интроверт/экстраверт и основа принятия решений (интуиция/ощущения).
Таблица 1. – Упрощенная таблица поведения типов личности при изменениях в организации [4]
Задумчивый реа- Задумчивый но- Активный ре- Активный новаЭтап
лист (ИО)
ватор (ИИ)
алист (ЭО)
тор (ЭИ)
Обнаруживает
Видит проблефактические
мы, связанные с
Обнаруживает
проблемы,
Обнаруживает
невозможностью
Обнаружение
конкретные,
влияющие на
на этапе разравнедрения в рапроблемы
практические
рабочий проботки проекта
бочий процесс
проблемы
цесс – сотрудкаких-либо ноники, рукововаций
дители и т.д.
Изучение мнеАктивный
Наблюдения, сания окружаюТворчески, вмеАнализ сианализ, экспемостоятельный
щих, их анализ,
сте с окружаютуации
рименты, расанализ проблемы выявление свящими, советуясь
четы
зей между ними
Решения принимает самостоятельно, ищет таПринимает
Ищет новые
Выявляет, что
кое решение
решения совеспособы решеРазработка
именно нужно
проблемы, кототуясь, хочет
ния проблемы,
решения
сохранить, а что
рое впоследрешить протворчески разизменить
ствии будет спо- блему полно- рабатывает их с
собствовать
стью
другими
предотвращению
проблемы
Нравятся новые
Часто внедряСтарается не
идеи и теории,
ет что-то ноНацелен на
Внедрение
внедрять нового
но тщательно
вое, если счивнедрение ноновых идей
там, где это не
обдумывает
тает это вывых идей
нужно
необходимость
полнимым
их применения
Видит результат
Оценивает по
Совершенные
в том, чтобы доРезультат в изфакту конкретдействия по
Оценка рестичь заранее
менениях при
ные достижения,
устранению
зультата
продуманного
использовании
видимый резульпроблемы –
плана, избегаюновых идей
тат
уже результат
щего проблем
Анализируя данные этой таблицы, можно понять, насколько разные личности присутствуют в организациях, и как по-разному они будут вести себя при сложных изменениях. Так как же нужно вести себя руководителю с человеком похожего типа при сложных изменениях?
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Рекомендации: предоставить возможность каждому проявить себя, но при правильном разделении их труда, а именно:
1. Задумчивый реалист: предоставить возможность проанализировать проблему в корне, используя методологические методы, наблюдения. АНАЛИЗ И
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
2. Задумчивый новатор: разработать стратегию действий по дальнейшему
предотвращению возможных возникающих проблем. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
3. Активный реалист: разработать план действий, решений по искоренению
проблемы. РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ
4. Активный новатор: разработать новые идеи по решению проблемы, проанализировать их влияние на изменение рабочего процесса, как их внедрить.
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИДЕЙ
5. Руководитель: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА
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УДК 658
КТО ВЫИГРАЛ ВРЕМЯ, ТОТ ВЫИГРАЛ ВСЕ
Т.С. Сорокина, гр. 13-МН
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
Статья посвящена проблем эффективной организации времени в 21 веке. Затрагивается вопрос о внедрении понятия «тайм-менеджмент», положительные и негативные стороны данного направления. Особое внимание уделяется вопросам: кому нужен
«тайм-менеджмент» в первую очередь и нужно ли вообще постигать азы эффективного управления временем
Сегодня на каждом углу люди кричат о различных тренингах по управлению своим
временем, затрагивая такие вопросы, как эффективно управлять собой и своей организацией. И таких тренингов на сегодняшний день становится всё больше и больше. Вследствие чего людей стала заинтересовывать данная тема?
Все без исключения хотят реализовать себя в роли успешного человека. И обладать
данным успехом не только в личной жизни, но еще и в остальных областях собственной
занятости.
Изучая жизнь преуспевающих людей, сильнее удостоверялась в том, что абсолютно всех связывает одно: они умеют ценить время. И в завершении можно сделать вывод,
что успех неосуществим без оптимальных способностей в области тайм - менеджмента.
Что же представляет собой тайм-менеджмент на самом деле? У всех давно на слуху этот
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термин, а что непосредственно скрывается под данным понятием, мало кто может объяснить.
Вообще-то тайм-менеджмент — противоречивое понятие. Мы ведь не можем
«управлять временем» — мы можем управлять только собой. Время – один из самых
ценных ресурсов и в отличие от денег, его нельзя накопить, купить. Можно придумать
различные методики, как быстрее справиться с той или иной задачей. Например, нанять
людей, которые могут выполнить за вас какую-либо работу. Но нанять тех же самых людей, которые будут за вас спать, к сожалению, невозможно [1].
Что же такое тайм-менеджмент? Это система правил, которая позволяет эффективно управлять своим временем, другими словами: как всё успеть, при этом получив максимальный результат.
Итак, существует два типа систем управления временем [2]:
1) персональный тайм-менеджмент
2) социальный (корпоративный) тайм-менеджмент
Первый тип включает в себя - помощь человеку в достижении поставленных его
личных целей. То есть он должен точно понять, чего он хочет добиться, поставить ясность в своих желаниях и стремлениях, а также подумать над своими барьерами и как их
преодолеть на пути к поставленным задачам.
Второй тип системы управления времени, социальный (или же корпоративный)
тайм-менеджмент, ставит перед собой задачу согласованности во времени всех внутренних процессов организации.
Саму организацию можно сравнить с оркестром, который либо играет слаженно (и
тогда слышна прекрасная мелодия), либо каждый музыкант играет сам по себе (и тогда
слышна какофония).
Теперь возникает следующий вопрос: а нужно ли это? Чем так полезен таймменеджмент? Может это всё сказки, и использование техник по управлению временем
только ухудшит нашу жизнь.
Исходя из всех рекомендаций и правил по данной теме, я выявила три основных
положительных момента:
1. Есть возможность контролировать все текущие дела [4].
Большая часть людей перед тем, как лечь спать прокручивает у себя в голове планы
на следующий день, думает о том, как бы всё успеть и выполнить всю навалившуюся на
него работу. Благодаря методу Эйзенхауэра, человек может расставить приоритеты, отсортировать все свои дела по четырем критериям – важные и срочные; важные и несрочные; неважные и срочные; неважные и несрочные, и выявить, к чему ему стоит приступить первым делом
2. Есть действенный способ концентрации своего внимания на выполнение именно
тех, важных и срочных дел [4]
Здесь хочется сказать про систему GTD (с англ. «как довести дела до конца»; «как
привести дела в порядок»). Прежде всего, человек должен освободить свой разум от всех
текущих задач, то есть перенести на какой-нибудь внешний носитель. Это может быть
электронный документ, ежедневник или даже обычный лист бумаги. Тем самым наш
мозг освобождается от запоминания этой информации и уже начинает концентрироваться на задачах, к которым нужно приступить в данную минуту.
3. Появляется необходимость расстановки жизненных приоритетов [5]
Это касается больше психологии, вопрос самоопределения личности. Для того, что
нам действительно важно и интересно, время находится всегда. Остается только разобраться со своими желаниями и потребностями
Но, так устроено в природе, что у всего есть и свои недостатки:
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1. Если переусердствовать с некоторыми правилами, то можно нанести вред здоровью [5].
Вот случай про грузчика по фамилии Шмидт, который был одним из членов бригады, где на каждого приходилась устрашающая дневная норма. Все рабочие клялись, что
выполнить эту норму невозможно. Однако Шмидт, следуя подробным инструкциям Тейлора (прародитель системы научной организации труда, родственной с наукой о таймменеджменте) по выполнению трудового процесса, сумел превысить норму почти в четыре раза. Конечно, увеличился его заработок и, Шмидт с энтузиазмом работал так еще
три года. К сожалению, мужчина в самом расцвете сил умер от перенапряжения.
2. Не учтена индивидуальность того или иного человека.
В правилах тайм - менеджмента не учитываются индивидуальные особенности
каждого из нас, не рассматривается отдельно образ жизни. А ведь это должна быть одна
из важных составляющих при распределении нагрузки.
3. Поручение другим людям частичного управления своей организации.
С одной стороны, это поднимает эффективность работы предприятия, но, с другой у руководителя могут возникнуть сложности, если порученное лицо не справиться с задачей или выполнит её не так, как задумал первоначально директор.
Также я провела еще одно исследование, чтобы убедиться, а кому именно, какой
категории людей чаще приходиться сталкиваться с тайм – менеджментом. Был проведён
небольшой опрос (20 человек) среди моих знакомых, как студентов, так и уже состоявшихся предпринимателей-директоров крупных фирм и предприятий. Им предлагалось
ответить на следующие вопросы:
Кто вы: студент, начинающий предприниматель или руководитель предприятия?
Изучали ранее тайм-менеджмент?
Используете/использовали бы Вы его техники на своём предприятии?
Результаты опроса представлены на рисунках 1-3.

Кем Вы являетесь?

Нач.предприни
матель
20%

Руководитель
17%
Студент
63%

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос №1
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Изучали ранее ТМ?
Да

Нет
96%

77%
48%

52%

23%
4%

Студент

Начинающие
предприниматели

Руководители

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос №2

Используете/использовали техники ТМ на своём
предприятии?
Да

Нет

Возможно

71%

71%

53%
32%

27%
15%

13% 16%
2%

Студент

Начинающий
предприниматель

Руководитель

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос №3
В результате, видно, что в основном техники тайм – менеджмента используют
начинающие предприниматели. Это объясняется тем, что руководители крупных фирм
уже постигли эту науку, иначе бы они не добились такого успеха и стояли бы во главе. А
для тех, кто только начинает свой карьерный путь, ему очень полезно узнать, как работает сама организация, какими способами можно улучшить ею деятельность и как добиться большего успеха, чем остальные.
Таким образом, можно сделать вывод, что тайм – менеджмент действительно противоречив, и каждый выбирает сам, как ему действовать. Необязательно выполнять всё
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по плану, как нам рассказывают на тренингах, а нужно исходит из своих индивидуальных особенностей. Тем не менее, если внедрять в свою жизнь тайм-менеджмент и
научиться эффективно управлять своим временем, то можно добиться больших высот!
И, как сказала Светлана Тищенко, директор по стратегическому развитию аудиторскоконсалтинговой группы «Градиент Альфа»: «Обладать навыками тайм-менеджмента
несомненно нужно. Приведу хороший пример из кулинарии. У опытной хозяйки время
на приготовление шарлотки занимает не более 5-7 минут (плюс пара минут на уборку).
Главное соблюдать последовательность действий, но при неправильной организации
процесс можно растянуть на час» [5].
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УДК 658
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА: ПРОСТО О ВАЖНОМ
Т.А. Стоякина, гр. 13-МН
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
Представлены результаты исследования вопросов нормирования труда на деревообрабатывающем предприятии на примере производства стола «Пруссия» с металлическими вставками. Анализируются показатели норм труда, а также их непосредственное влияние на эффективность и результаты производства организации.
Актуальность исследования заключается в том, чтобы показать на конкретном
примере, насколько важно для грамотного руководителя организации знать о нормировании труда, его способах и методах применения, а также о степени влияния на прибыль
организации при эффективном и рациональном применении нормирования на предприятии.
Нормирование труда является ключевым элементом в управлении организацией.
Нормы труда играют важную роль в управлении производственными и социальными
процессами, являются основой для планирования и организации производства, оплаты
труда, повышения уровня производительности труда и эффективности производства, а
значит, является способом увеличения прибыли организации [1].
Новизна исследования - в выборе анализируемого предприятия, а именно – ООО
«Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья».
Цель исследования – выяснить, на каком уровне на выбранном предприятии развито нормирование труда, при этом выявить недостатки его применения, проанализировать их влияние на эффективность и результаты производства.
Для достижения цели были поставлены такие задачи исследования, как:
˗ дать общую характеристику организации;
˗ выбрать более конкретный объект исследования;
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˗ исследовать детальный процесс производства объекта;
˗ составить схему производства объекта;
˗ рассчитать показатели нормирования труда на данном объекте;
˗ выявить и проанализировать недостатки нормирования труда при производстве
объекта;
˗ сделать выводы, проанализировать влияние недостатков на эффективность и результаты производства.
ООО «Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья» - компания с
двадцатилетней историей, которая за годы существования прошла эволюцию от деревообрабатывающего производства до единственного в мире предприятия, выпускающего
уникальную продукцию из ценных пород древесины, инкрустированной полудрагоценным камнем – янтарем. Организация удостоена диплома специализированной выставки
«Янтарь Балтики – 2003», специального диплома «Мебельный Олимп – 2014» за разработку и внедрение уникальной технологии КОВРОВСКАЯ МОЗАЙКА® в производстве
мебели. Является специально приглашенным участником Всемирного Салона «Культурное наследие – 20112 в Лувре (Париж, Франция) и победителем конкурса «Янтарный
Меркурий – 2012» за вклад в сохранение и развитие народно-художественных промыслов.
К сожалению, несмотря на многочисленные награды, восхищенные взгляды и заслуженное уважение от мировых дизайнеров, прибыль данной организации с каждым
годом становится все меньше, а задолженность перед сотрудниками все больше. И это не
связано с падением спроса на продукцию, наоборот, он увеличивается, ведь уровень качества продукции, ее функциональность и креативность улучшаются. Так с чем же связана не столь позитивная тенденция к спаду эффективности производства этой организации?
В процессе неоднократного наблюдения за процессом производства во многих цехах, были выявлены такие проблемы, как:
˗ отсутствие надлежащего управления и контроля персонала;
˗ потери рабочего времени за счет внеплановых остановок производства (перекуры,
долгие разговоры между сотрудниками);
˗ неорганизованный и не налаженный процесс производства;
˗ отсутствие четких границ в разделении труда между отделами, сотрудниками.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в ООО «Янтарно-краснодеревная
мануфактура «Емельянов и сыновья» существуют проблемы внутреннего характера, которые вызваны нарушением дисциплины труда, а также отсутствием организации производства, т.е. все это – результат неправильного применения нормирования и организации
труда на предприятии.
В качестве подтверждения вышесказанному 1 декабря 2015 г. на данном предприятии было проведено исследование на применение норм труда на примере полного производства стола «Пруссия» с металлическими вставками (рис. 1).
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Рисунок 1 – Стол «Пруссия»
Состав участников производства данного стола:
1. Дизайнер
2. Конструктор
3. Столяр
4. Мастер по обработке металла
5. Шлифовщик
6. Маляр
В результате наблюдений, составлена таблица, в которой указаны участники процесса производства стола «Пруссия», их виды выполняемых работ, а также затрачиваемое время на каждую операцию и рассчитанные на основе документации организации
нормы времени на выполнение операций (табл.1).
Таблица 1 – Затраты труда при производстве стола «Пруссия»
№
Затрачиваемое
Участник
Вид работы
п/п
время, мин.
Анализ задания
25
Подготовка рабочего места
10
Создание эскиза
120
1
Дизайнер
Создание 3-D модели
90
Регламентированные перерывы
30
Передача документов конструктору
7
Анализ задания
10
Подготовка рабочего места
5
Создание электронных чертежей
150
2 Конструктор
Распечатка документов
17
Регламентированные перерывы
30
Передача документов в производ10
ство
Анализ задания
10
Набор материала
50
Подготовка рабочего места
7
Торцевание в размер
23
3
Столяр
Подготовка рабочего места
4
Склейка щитов
39
Подготовка рабочего места
8
Калибровка щитов
12
Подготовка рабочего места
6
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Итого,
чел./часов

4,7

3,7

5,6

№
п/п

4

5

6

Участник

Шлифовщик

Маляр

Мастер по
обработке
металла

Вид работы
Роспуск щитов на детали
Подготовка рабочего места
Склейка деталей
Подготовка рабочего места
Выпорка паза под металл
Грубая шлифовка
Регламентированные перерывы
Подготовка рабочего места
Шлифование изделия
Шлифование изделия после нанесения 1 слоя порозаполнителя
Шлифование изделия после нанесения 2 слоя порозаполнителя
Шлифование изделия после нанесения грунта
Полировка изделия
Регламентированные перерывы
Подготовка рабочего места
Приготовление раствора порозаполнителя
Нанесение на поверхность изделия
1 слоя
Нанесение на поверхность изделия
2 слоя порозаполнителя
Приготовление раствора грунта
Нанесение на поверхность изделия
груна
Приготовление лака
Нанесение на поверхность изделия
лака
Регламентированные перерывы
Подготовка рабочего места
Выплавка детали из металла
Инкрустация детали металла в поверхность изделия
Регламентированные перерывы

Затрачиваемое
время, мин.
18
8
34
5
18
65
30
12
120
60

Итого,
чел./часов

65

6,1

38
40
30
9
8
12
13
6
16

1,6

4
15
15
15
147
59

4,2

30

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в своих документах по
нормированию труда предприятие допускает много ошибок, неточностей. У каждого
участника процесса производства они не учитывают все виды работ, которые реально
происходят на практике:
У дизайнера при создании 3-D модели не учитываются:
˗ время на передачу эскиза команде других дизайнеров, занимающихся непосредственно созданиями таких моделей;
˗ время на наблюдения главного дизайнера за их работой.
У конструктора при распечатке документов:
˗ время на подготовку оборудования к печати.
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У столяра при выборке паза под металл и грубой шлифовке:
˗ время на согласование с главным дизайнером о выборке паза;
˗ время на подготовку оборудования и рабочего места перед шлифовкой.
У шлифовщика при всех видах шлифования:
˗ время на подготовку оборудования и рабочего места к шлифованию;
˗ время на нанесение порозаполнителя.
У маляра при приготовлении всех видов растворов и при нанесении слоев лака:
˗ время на подготовку оборудования и рабочего места к приготовлению раствора;
˗ время на засыхания слоя лака.
У мастера по обработке металла при инкрустации детали металла в поверхность
изделия:
˗ время на подготовку оборудования и рабочего места к обработке металла;
˗ время на согласование с главным дизайнером об инкрустации детали
Таким образом, предприятие устанавливает неправильные коэффициенты по выполнению норм, а также нормы выработки для своих сотрудников.
На примере работы главного дизайнера также можно сказать о том, что в перечне
его видов работ также не учитываются нерегламентированные перерывы, а также потери
рабочего времени, вызванные несогласованностью сотрудников, а также неустановленными руководством предприятия четкими границами в разделении труда между отделами и сотрудниками. Главный дизайнер во время своей работы, как показали наблюдения,
занимается работой, несвойственной его должности и профессии: он помогает маркетинговому отделу в составлении рекламы и брошюр, в составлении и оформлении каталогов
с продукцией; помогает бухгалтерскому отделу при составлении их документации, а
также присутствует на встречах со многими заказчиками, теряя время на создание эскизов и макетов товаров.
Так к чему же приводит такое допущение ошибок со стороны руководства предприятия в нормировании труда своих подчиненных [2,3]?
1. К потерям рабочего времени, а значит к снижению производительности
2. К снижению производительности, а значит к увеличению времени на изготовление заказов
3. К неорганизованности процесса производства – к потерям рабочего времени и
увеличению количества брака
4. Увеличение количества брака – увеличение затрат на производство
5. Увеличение времени на изготовление заказов, увеличение количества брака –
снижение спроса
6. Увеличение затрат на производство, снижение спроса – потеря прибыли
7. Потеря прибыли – банкротство предприятия
Проведенное исследование лишь на одном объекте производства выявило много
проблем во внутренней работе предприятия ООО «Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья», связанных с неорганизованностью рабочего процесса и неправильному нормированию труда на производстве. Все это может привести к потере
прибыли и банкротству предприятия.
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УДК 658
РОЛЬ СТАРОСТЫ-ЛИДЕРА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
И.А. Цынбал, В.В. Таран 14-МН
Научный руководитель: доц., О.О. Некрасова
Рассмотрены основные положения лидерства и лидерского потенциала, стереотипы поведения студента – лидера в процессе учебной деятельности. Предлагаются
уровни развития профессионализма лидера в студенческой среде.
Лидер в студенческой группе – это человек, обладающий лидерским потенциалом,
получивший от природы способность, внутренний призыв к превосходству, но с помощью сложившихся условий в группе он раскрылся и начал выстраивать свою линию поведения для достижения поставленных целей [1]. Лидер группы - староста действительно может организовать работу коллектива так, чтобы деятельность их была успешной и
продуктивной, тем самым поднять успеваемость и знания студентов. Поэтому, вопрос
старостата в ВУЗах имеет большое значение, зачастую именно староста определяет какая динамика развития будет у группы, как активно она будет себя проявлять и насколько продуктивной будет её работа.
В ходе работы был проведено исследование мнения 50 студентов КГТУ по ряду вопросов (табл. 1 и 2).
Таблица 1-Результаты опроса студентов КГТУ о главной характеристике, влияющей
на выбор старосты
Количество респонПоказатели оценки
дентов, %
Ответственность
27
Ум и хорошие оценки
2,30
Креативность и творческое начало
4,50
Лидерские навыки
22,70
Доброжелательность и понимание проблем других
29,50
Не смогли ответить
13,60
Так ответ на вопрос «Что является главной характеристикой, влияющей на выбор
старосты?» показал, что студенты ждут от старосты особого понимания и дружелюбности, т.е. в их глазах староста – это уникальный человек, который «хороший для всех», он
со всеми дружит и всем всегда во всём помогает. Давайте разберёмся. Действительно ли
староста должен и обязан помогать всем, кто к нему обратится? Отчасти, да. Всё, что касается вопросов учёбы, каких-либо мероприятий, должно фиксироваться у старосты на
случай возникших вопросов со стороны группы. И это правильно. Но старосты очень часто сталкиваются с ситуацией, когда студенты просят помочь в тех вопросах, которые не
входят в обязанности старосты. То есть студент может попросить старосту, предположим, распечатать ему реферат. Помочь то староста может, исключительно из вежливости, но не как из-за того, что он или она староста. А студенты в свою очередь зачастую
уверены, что староста обязан помочь даже в распечатке документов. Староста не решает
личных вопросов студентов. Все взрослые люди и должны понимать ответственность
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перед самими собой в плане образования, как минимум. И не нужно перекладывать эту
ответственность на старосту.
Далее, исходя из основных качеств старосты и личных наблюдений в своём университете, мы выявили несколько типов старост, которые встречаются на всех факультетах [4].
1. Староста-медалист
Высоко развиты качества: ум, ответственность
Недостатки: зачастую отсутствие лидерских качеств, с трудом добивается уважения
Такой староста чрезмерно ответственен, кропотливо учится, а значит проводит
больше времени с книгами и учебниками, чем с людьми, поэтому, такой староста с трудом добивается уважения среди однокурсников, а значит, что и указания такого старосты
выполняются редко или не выполняются вообще.
2. Староста-нарцисс
Высоко развиты качества: активность, общительность
Недостатки: зачастую работает на личную выгоду, контактирует лишь с определённой
группой студентов
Староста такого типа достаточно активен и может выдвинуть группу на хороший
уровень в различных конкурсах и мероприятиях, но что касается взаимоотношений в
группе, то он не со всеми может найти общий язык. Ему просто не интересно со скромными интровертами, которые есть в каждой группе. А значит, что единство группы староста-нарцисс не поддержит. Более того, старостой такой человек стал, скорее всего изза желания быть в центре внимания, т.е. работает, в основном, ради своей выгоды и в
своих интересах.
3. Случайный староста
Высоко развиты качества: ответственность
Недостатки: такой староста не особо активен и зачастую старается обходить стороной
всё, что касается его деятельности
Бывают такие старосты, которых выбрали из-за безысходности (не было других
кандидатур, либо просто попросили стать старостой). Такие люди понимают свою ответственность, но стараются её максимально уменьшить. Случайные старосты доносят до
группы самую главную информацию, а какие-либо дополнительные указания старается
обходить стороной. Группу с таким старостой редко увидишь в качестве команды на
спортивных соревнованиях или на каком-либо мероприятии.
4. Староста-лидер
Высоко развиты качества: лидерские навыки, ответственность
Недостатки: иногда может требовать от своей группы слишком многого тем самым вызывая раздражение у людей, кто не склонен к активности
Староста лидер сочетает в себе лучшие качества старосты как таковой и является
настоящим руководителем, ведущим за собой [3]. Но даже у таких старост есть недостатки. Очень часто старосты-лидеры делают всё возможное, чтобы поднять всю группу
и побудить к какому-либо общему действию («Нарисуем все вместе стенгазету!» или «А
поехали все вместе в поход!»), требуя активности абсолютно от всех. Но нужно учитывать темперамент каждого студента в группе и иметь ввиду, что многим просто некомфортно и не хочется делать что-либо в большой команде. И это не из-за лени или агрессии, а просто из-за типа характера человека. Интроверта не надо мучить общением со
всеми.
Таким образом, составив портреты различных старост мы также заметили, что от
типа старосты зависит общее лицо всей группы. Группа либо активна, либо пассивна,
либо вообще не посещает университет. А, как говорится, рыба портится с головы. А в
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университете именно староста – та самая голова, руководитель. И это должны понимать
и обычные студенты, и старосты.
Помимо опроса среди всех студентов, мы провели опрос среди старост нашего института, чтобы узнать, каково же быть старостой. Было предложено закончить утверждение «Я староста и…»
И вот что ответили старосты:
Таблица 2-Результаты ответов студентов КГТУ на вопрос «Я староста и…»
Количество респондентов,
Варианты ответов
%
... это обременяет
14
…это интересно, но иногда утомляет
52
…это моё! Я хорошо справляюсь!
33
Как видно из результатов опроса, большая часть респондентов не до конца удовлетворены своей деятельностью. Почему? Из личного опыта знаю, что у каждой старосты
есть своеобразные «боли старосты», которые отрицательно влияют на энтузиазм старосты и его личную оценку своей деятельности. Итак, боли старосты – это вопросы, которые слышит каждая староста:
˗ «Ну ты же староста, ты должна знать» - нет! Не должна! Староста не обязана
знать по какой причине преподаватель отменил пару. Если он не сообщает причину отмены, то спрашивать «а почему?» просто не тактично.
˗ «Ну ты же староста, ты должна всем помогать» - этот вопрос мы разобрали выше.
Помощь старосты имеет определённые границы.
˗ «Ну ты же староста, вот и отдувайся» - «отдуваться» за всю группу староста обязан лишь в том случае, если он сам допустил ошибку, из-за чего группа и попала в
неловкое положение. Группа должна быть ответственна за свои действия.
В заключение хотелось бы сказать, что понятие старосты зачастую не совсем правильно понимается и студентами, и самими старостами. Это является причиной споров,
конфликтов, а в некоторых случаях и слабости группы. Поэтому, каждый должен понимать свои обязанности, понимать обязанности других и не требовать большего. Тогда
взаимопонимание между старостой и студентами будет расти вместе с уровнем развития
и активности группы, а в последствии, и университета.
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УДК 658
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
В.В. Исаев, В.С. Сейнова, гр. 14-МН
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье проанализирована полезность использования интернет ресурсов для
улучшения систем управления персоналом на малых и микропредприятиях. Представлены инструменты управления персоналом через интернет ресурсы и дана оценка данных
методов управления.
Управление персоналом в малом и микробизнесе, особенно в России, в 21 веке меняет свои парадигмы. Кнут и пряник уже не актуальны, этой системой пользуются лишь
управленцы постсоветской эпохи. Прекрасно видно, что эффективность данных подходов колоссально низка, и в силу развития интернет технологий, СМИ, инноваций, данные системы скоро потерпят крах.
Актуальность вопроса об управлении персоналом сегодня максимально высокая.
На первый план выходит такой аспект, как человеческие ресурсы – очень эффективный,
но сложный для изучения.
Сегодня системы управления персоналом развиваются «Вширь», т.е. их стало
очень много, но никто не работает над тем, чтобы взять одну и изучить её «Вглубь», поняв все аспекты и применить максимально эффективную модель.
Управление персоналом сегодня очень глобальный вопрос, его изучению уделяется
большая часть времени, проводятся семинары, лекции, конференции, при этом затрагивает три основных момента:
1. Индивидуальное развитие персонала: карьера (планирование), профессиональное
развитие, повышение квалификации, оценка, методы обучения.
2. Поддержание в эффективном рабочем состоянии кадрового состава: обучение,
инструктирование, стимулирование.
3. Обеспечение кадровыми ресурсами: привлечение, рекрутинг, отбор, найм.
Ни для кого уже не новшество – интернет – очень гибкий и удобный инструмент
для бизнеса, поэтому цель работы – изучить влияние интернета при внедрении его в системы управления персоналом, в систему найма и отбора персонала.
Для анализа деятельности фирм использованы материалы с официальных сайтов
организаций, сообществ в социальных сетях, и с информационных интернет-источников,
на сайте которых были найдены и изучены статьи о данных организациях.
В качестве организации, использующей преимущественно интернет ресурсы при
найме, взаимодействии с персоналом, взаимодействии персонала с клиентами и распределении задач между сотрудниками, выбрано сообщество интернет предпринимателей
GeniusMarketing, основанное в 2012 году, развивающееся и действующее по сей день на
территории СНГ.
В качестве организации, использующего преимущественно традиционные методы
управления персоналом взято случайное предприятие, сфера деятельности которого аналогична с GeniusMarketing, данные о названии второй организации анонимны.
При анализе деятельности, за основу были взяты следующие критерии [1]:
1. Взаимодействия персонала с клиентом (длительность каждого действия, осуществляемого в рамках воронок продаж, конверсия, затраты на одного клиента.)
2. Скорость принятия решений (длительность управленческого цикла и выполнения
одной задачи.).
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На рисунке 1 выражено соотношение длительности действия, осуществляемого
внутри компании, а именно длительность доведения покупателя до покупки интеллектуального продукта, состоящего из четырёх элементов воронки продаж.

Воронки продаж
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Количество клиентов

Контакты клиента
GeniusMarketing

Покупка клиентом
услуги/продукта

Повторная покупка

Организация 2

Рисунок 1 - Конверсия клиентов в воронках продаж, чел. [2]
Имея 1000 клиентов на старте, компании доводят в среднем 0-10% до целевого
действия. Данные компании использовали разные инструменты презентации продукта,
коммуникации с клиентом, и разными методами вели клиентские базы.
Таблица 1 – Инструменты привлечения клиентов в воронке продаж [1]
Инструменты привлечения клиентов
Этап
GeniusMarketing
Организация 2
1.флаеры;
1.email рассылка;
Первый
2.объявления на больших рекламных
2. контекстная реклама;
контакт
досках;
3. лендинговая страница.
3. объявления в газетах
Контакты клиента сохраняет менеджер
Контакты клиента сохраняет
Контакты
по работе с клиентом, предварительно
менеджер по работе с клиентклиента
записывая их на листовки, в блокноты,
ской базой через CRM-системы
word-документы
Покупка происходит:
Покупка происходит при непосредПокупка ˗ непосредственно на точке;
ственном присутствии продавца и
услуги / ˗ через почту (для продукта);
клиента, и приобрести товар можно на
продукта ˗ онлайн мероприятия (для услуг);
специальной стационарной точке
˗ через электронную коммерцию
Используются email рассылки,
Традиционные методы (например, одПовторная распространение контента /
норазовый звонок) не ориентированы
покупка продукта через интернет (соц.
на долгосрочные отношения с клиенсети, лендинговые страницы)
том.
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Исследуя данные диаграммы и табличные данные, можно сделать вывод, что использование интернет – ресурсов имеет ряд преимуществ. Во первых, это мгновенная
связь с клиентом и поддержание долгосрочных отношений, посредством рассылки,
СRM- систем и лендинговых страниц. Стоит отметить, что используя ведение клиентских баз через платформы, мы можем одному и тому же клиенту предложить повторно
совершать наши покупки и услуги, при использовании традиционных методов мы лишаем нашу организацию построения долгосрочных отношений с нашей клиентской базой.
Следующий аспект – это скорость принятия решений и длительность управленческого цикла. Управленческий цикл представлен на рисунке.

Рисунок 2 – Управленческий цикл в организации [3]
Поставив для наших организаций задачу повысить продажи интеллектуального
продукта, (например, однодневного семинара на тему «Нетворкинга», путём внедрения в
маркетинговую политику лишь одного инструмента для продвижения мероприятия, за 14
дней) изучим получившиеся данные о проделанной работе.
Вторая организация использует мощный инструмент, такой как билборды. Стоимость услуги монтажа/демонтажа 2000 тыс., аренда рекламного щита возможна лишь на
месяц, по тарифу 20 тыс. руб., а так же оплачиваем услуги маркетолога 3 тыс. руб., итого 25 тыс. руб.
GeniusMarketing использует в продвижении новый, очень эффективный инструмент
– лендинговая страница + реклама в социальных сетях VK.com и Facebook.com и поисковиках Google и Яндекс. Стоимость рекламной кампании составила 15,5 тыс. руб. (лендинговая страница + домен 3500/мес, таргетинговая реклама в социальных сетях 3 тыс.,
реклама в поисковых системах 5 тыс., оплата услуг рекламщика 4 тыс. руб.).
Получаем экономию в 9,5 тыс. руб., при этом аудитория в интернете в десятки раз
больше, чем количество человек, которые могли бы увидеть наш рекламный щит, учитывая социальный фактор, а именно то, что сегодня люди не обращают внимание на подобные инструменты, как раз потому, что сегодня, по результатам опроса GM, 70 процентов людей адаптированы к поиску информации в интернет интенсивней, чем оффлайн.
Длительность кампании второй организации и выполнение одной задачи занимает
один месяц, в то время как длительность кампании GeniusMarketing прошла свой цикл за
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14 дней. Конверсия соответственно 2,9 % и 10,8 %. Стоимость одного билета на семинар
3 тыс. руб. Выручка составит 87000 и 324000 соответственно. Чистая прибыль, за вычетом аренды помещения (4 тыс. руб.), оплаты услуг спикера (10 тыс. руб.), организации (3
тыс. руб.), раздаточных материалов (3 тыс. руб.), уплаты налогов(11310 руб. и 42120 руб.
соответственно), составит 55690 руб. и 261880 руб. соответственно.
Проанализировав данные систем управления персоналом двух организаций, можно
сделать следующий вывод:
1. Используя такие инструменты, как лендинговые страницы, CRM-системы, email
рассылку, рекламу в интернет, мы выходим на более широкий потребительский рынок,
используя при этом меньше ресурсов, выстраиваем долгосрочные отношения с клиентами, имеем постоянный доступ к их контактам.
2. Использование интернет ресурсов сокращает время управленческого цикла, при
этом использование интернет ресурсов приводит к сокращению расходов на выполнение
задачи, приводит к получению наибольшей конверсии, соответственно большей прибыли.
Хочется отметить, что интернет – очень мощный элемент глобализации. На Западе
системы управления персоналом более развиты. Самые успешные российские компании
берут западные модели для повышения своей эффективности и по прогнозам экспертов
журнала Lifejournal, Системы управления персоналом через интернет будут развиваться
очень активно в нашем государстве, и смена парадигм управления произойдёт в ближайшие пять лет. Данные системы управления персоналом актуальны в сегодняшних
условиях, ведь по результатам опроса Score Networks, 89% россиян используют интернет
ежедневно [4].
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1. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета / Н. Ермошкин, С. Шекшня//– 2002. – /М
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
УДК 65.011
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
А.А. Федорова, гр. УПб-11
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
Исследована система обучения персонала в ФГУП «Калининградский морской
рыбный порт». Разработана новая методика обучения управленческого персонала, проведена оценка экономической эффективности.
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ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» располагается в устье реки Преголя. 21 июля 1947 года И.В. Сталиным было подписано Постановление Совета Министров Союза СССР(№ 2614), которое предписывало Министерству рыбной промышленности западных районов СССР организовать рыбный порт в городе Калининграде.
На данный момент порт оказывает услуги по погрузке/выгрузке судов, вагонов и
автотранспорта, хранению рыбной и мясной продукции, смешиванию и упаковке удобрений в тару, химико-технологическому контролю и освидетельствованию различных
грузов, услуги по обеспечению экологической безопасности судов, буксировку
и швартовку судов.
Персонал Калининградского морского рыбного порта насчитывает 520 человек, из
которых 138 человек – служащие и руководители, 382 человека – остальные рабочие.
Анализ работников по уровню образования можно увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1. Анализ структуры работников по уровню образования
Проводя анализ персонала по гендерному признаку, можно выделить, что среди
работников предприятия преобладают мужчины, что вероятно связано с тяжелым физическим трудом на предприятии (рисунок 2).
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Рисунок 2. Характеристика работников по гендерному признаку
В ходе анализа возрастной структуры работников было выявлено, что в порту преобладают работники в возрасте от 30 до 34 лет. Почти тоже количество составляют сотрудники от 40 до 44 и от 45 до 49 лет. Меньше всего насчитывается персонала в возрасте от 60 до 64 лет. Полные данные возрастного анализа персонала представлены на
рисунке 3.
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Рисунок 3. Характеристика персонала по возрастному признаку
Калининградский морской рыбный порт имеет на своей территории собственный
учебный центр. Но обучение в нем проходят только работники, связанные с непосредственно промышленно-производственной частью работы. Служащие и руководители
обучаются на выездных курсах и тренингах в сторонних организациях.
Вся ответственность по учебному центру лежит на начальнике учебного центра,
который подчиняется главному инженеру порта. В подчинении у начальника находятся
методисты. Учебный центр выполняет программы по обучению новым профессиям, а
так же программы по повышению квалификации и обучению смежным профессиям.
Структура учебного центра представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Организационная структура учебного центра
Изучив систему обучения служащего и управляющего персонала в ФГУП «Калининградский морской рыбный порт» было выявлено, что раз в два месяца предприятие
отправляет 9 случайно выбранных сотрудников на выездные курсы и тренинги. Затраты
на обучение одного сотрудника представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Затраты на курс обучения одного сотрудника
Показатель
Стоимость курсов
Транспортные расходы
Потери, связанные с прекращением рабочей деятельности

Стоимость (рубли)
9000
700
9000

Подобное обучение за 2 месяца проходят 9 сотрудников, т.е. 54 сотрудника и 6
курсов в год. Проведя подсчет, было обнаружено, что предприятие тратит на обучение
1010000 рублей в год.
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Данная система обучения является слишком затратной. Для экономии средств
предприятия предлагается полностью отказаться от выездных курсов и перенести обучение служащего персонала в собственный учебный центр. Для этого потребуется выполнить ряд мероприятий, а именно:
-выделить кабинет для занятий
-покупка видеопроектора
-покупка компьютера
-написание программы обучения на год
-заработная плата преподавателю
Подсчитаем затраты для внедрения данной программы за год, а затем сравним их с
затратами до внедрения предложенных мероприятий. (таблица 2)
Таблица 2 - Сравнение затрат на обучение до и после внедрения мероприятий
Затраты
Фактические Плановые
(рубли)
(рубли)
Стоимость тренингов/ЗП преподавателю
486000
240000
Транспортировка персонала
37500
Потери, связанные с прекращением рабочей деятельности 486000
216000
Покупка компьютера
20000
Покупка видеопроектора
50000
Кабинет для занятий
Составление программы обучения на год
50000
Итого
576000
Сравнив фактические затраты на обучение на предприятии за год и затраты, которые придется осуществить после внедрения новой системы обучения, мы получим разницу в 434000 рублей. Применение и внедрение новой системы обучения позволит сэкономить затраты за год почти в 2 раза.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Штатное расписание ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»
2. Устав ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»
3. Положение об Учебном центре ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»
УДК 65.014
УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ ИТ-КОМПАНИИ
К.С. Дорош, гр. М-31
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.В. Герасимова
Научная работа посвящена разработке универсальной модели управления удаленным персоналом ИТ-компании. Показано, что на сегодняшний день модель работы сотрудников очень сильно меняется. Многие компании переходят на работу с удаленным
сотрудниками, вследствие чего нужно использовать совершенно другие подходы в
управлении персоналом. Главное достоинство данной модели - увеличение продуктивности сотрудников и повышение лояльности к компании.
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На сегодняшний день большую часть умственных работ можно делать из любой
точки мира. Рассматривая ИТ сферу, можно с уверенностью сказать, что отделы разработки, тестирования и можно сделать удаленными. В штате моей компании все сотрудники работают на удаленной основе.
Цель: Следовательно, для качественной и слаженной работы компании должен
быть свой свод внутренних правил и норм. Целью своей работы я ставлю разработку
универсальной модели управления удаленным персоналом ИТ-компании.
Актуальность: На текущий момент данная проблема нова для рынка РФ. Компании
только переходят от стандартного офисного 8-часового дня к удаленной работе, и делается это очень медленно. Например, в США удаленные сотрудники составляют приблизительно 7% от общего числа сотрудников ИТ-компаний. [5]
Степень разработанности: Данная тема очень специфична и не имеет серьёзных исследований в РФ. В США дело обстоит намного лучше, за основу работы можно взять
исследование компании 37signals, описанное в книге " Remote". [5]
В России научных трудов по данной тематике нет, проблема никаким образом не
разрабатывается. Если же рассматривать практический опыт, то проблема хорошо изучена одним из главных хедхантеров страны – Аленой Владимирской.
Проблема-решение-результаты
Для рассмотрения проблем в управлении удалённым персоналом далеко ходить не
пришлось. Я рассмотрел свою компанию. Для вашего ознакомления хотелось представить вводные данные.
Имеем: компания разработки мобильных приложений, штат сотрудников 11 человек (1 менеджер, 2 менеджера по продажам, 5 разработчиков, 2 дизайнера и 1 бухгалтер).
Сотрудники расположены в 6 часовых поясах, у некоторых сотрудников из-за этого, получается, взаимодействовать друг с другом только 10-15% всего рабочего времени.
Выделю актуальные проблемы:
1. Сотрудники периодически "пропадают". Просто исчезают на день-два и говорят
что болели.
Проблема исчезновения сотрудников пришла с фриланса – люди перестали бояться
наказания. Это. Объясняется тем, что человек не будет отчитан начальством с глазу на
глаз, что и побуждает его к безответственности.
2. Работа выполняется не в срок
Сроки работ не соблюдаются должным образом, работы могут иметь просрочку до
35-40% по времени.
3. Сотрудники невнимательны/низкая продуктивность
Сотрудники делают свою работу без энтузиазма, что влияет на качество программных продуктов, выпускаемых компанией.
4. Не могут найти общий язык между собой и перекидывают ответственность
Сотрудники очень часто встревают в перепалки, которые могут закончиться нецензурной бранью и угрозами в адрес друг друга. Кроме того, не признают свои ошибки и
пытаются увернуться от ответственности.
5. Дизайнеры и программисты теряют исходники
Исходные файлы дизайна, программного кода или руководства пользователю постоянно теряются.
Проблема 1
Исчезновение сотрудников
1. Оговариваются часы, в которые сотрудник будет на месте
От сотрудника не требуется быть обязательно с 9 до 17 за ПК. Он может дробить
свой график как ему удобно, основной задачей для него является сдача проекта в срок.
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2. Если сотрудник не может появиться на месте, он должен заранее предупредить
об этом менеджера. При внештатных ситуациях звонит своему менеджеру по телефону,
как только может.
У всех бывает необходимость подвинуть свои рабочие часы, любой руководитель
должен это понимать. Именно поэтому, чтобы человек не чувствовал себя загнанным,
ему дается возможность изменить свой график при предварительном согласовании.[3]
3. Если сотрудник пропал и не предупредил, менеджер имеет право лишить его
премии. Премиальная база строится отдельно по каждому проекту. Человек знает, что у
него есть определенная сумма, которую он получит при выполнении всех обязанностей в
срок. Также существует документ, именуемый картой рисков, в котором прописываются
возможные нарушения, которые могут допустить сотрудники. По каждому нарушению
показывается, какой вычет из премиальных будет за получение одного из штрафов.
Проблема 2 и 3
Работа выполняется не в срок, низкая продуктивность
1. Строгая работа по методологии
Для работы в команде в зависимости от сложности проекта используются две методологии ведения проектов: Waterfall или Scrum. [5]
Для небольших проектов, не требующих спешки в сдаче, менеджерам рекомендуется использовать Waterfall. Его плюсы очевидны:
- работа менеджера и аналитика сводятся к первичной оценке сроков и составлению первоначального плана
- при наличии изменений в сроках, менеджеру реально сделать прикидку по срокам
в голове за пару минут
- сотрудники не испытывают давление, все выполняется в требуемом порядке, программист не пытается сдать всю работу в тот же срок, что ему предоставили финальные
исходники дизайна
- управленческая работа упрощена до минимума
Также ввиду особенностей, у него имеются минусы:
- нет возможности вести многоуровневые проекты (более трех архитектур)
- при наличии кодистрибьюторов (компаний, с которыми необходимо взаимодействовать по части разработки), система может легко потерпеть крах
- на личном опыте система показала высокую степень риска при использовании
внештатных сотрудников
Scrum как методология давно зарекомендовала себя на мировой арене, хочу выделить только минусы, с которыми я столкнулся при использовании ее:
- увеличение объемов проекта сложно контролируемо
- багфиксинг невозможно высчитать как постоянную величину (в самом начале
проекта он занимает 10%, а к концу может до 50% от времени всего спринта)
-без введения дополнительных метрик, помимо основной velocity, проект невозможно контролировать по срокам. По каждому спринту мы вводим дополнительные показатели, такие как: скорость тестирования, количество багов на 1000 строк кода, количество багов на 10000 строк кода, доля от общего времени спринта, затрачиваемая на
багфикс.
- Scrum предполагает формирование команды с самого начала проекта, но далеко
не всегда удается сохранить ее в том же составе. Новые задачи могут потребовать новых
специалистов, люди увольняются, на их замену приходят новые и т.п., что так или иначе
приводит к сложному и время затратному вовлечению в курс дел. Поэтому требуется актуальная документация и чем сложнее и продолжительнее проект, тем более объемная
документация необходима.
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- необходимо контролировать взаимозаменяемость членов команды, для того, чтобы избежать проблем с отпусками и больничными, в противном случае риск срыва сроков существенно увеличивается.
2. Каждые 3 дня проводится общая планерка
На данной планерке обсуждается все, что происходит в компании по всем проектам. Делается это для того, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою причастность к
общему дело и помнил о миссии компании.
3. Про отпуск необходимо предупредить не позже чем за месяц
По нормативным документам сотрудники до конца января должны распланировать
свой график отпусков на год. Но т.к. чаще всего никто не знает точных дат, мы ввели
практику предупреждения за месяц. Именно в такой срок мы сможем решить о переносе
сроков сдачи или делегировании задач на другого сотрудника.
4.Каждое задание выполняется по диаграмме Ганта [2]
В работе ИТ-компании диаграмма Ганта имеет одно из важнейших мест, наряду с
использованием методологий. Сейчас мы пришли к тому, что проектный менеджер расписывают действия сотрудников с точностью до нескольких часов.
5. Оклад за каждую работу подразумевает премиальные. Если работа не выполняется в срок - премиальные сгорают.
Ни для кого не секрет, что для большинства сотрудников имеется два важных показателя для работы: размер заработной платы и общий настрой в компании. Мы выработали схему, по которой видим, сколько в процентном соотношении выполняет сотрудник
и в соответствии с поставленными задачами на месяц он получает премиальные.
Проблема 4
1. Вся переписка и общение должно быть официальной. Так как сообщения в скайпе пропадают периодически, то все общение должно вестись по почте или в
slack(корпоративный мессенджер).
Это решение дает возможность четко увидеть позицию каждого сотрудника по задачам и его вовлеченность в работу.
Благодаря правилу обязательного ответа мы исключаем возможность того, что сотрудник может не получить сообщение. Пример: менеджер поставил задачу сотруднику,
сотрудник отписывается в формате «Задачу получил, приступил к работе». По завершению задачи он отписывается «Задача выполнена, прошу подтвердить проверку». В таком
случае менеджер в ответ отвечает «Задача принята» или «Требуются доработки».
2. Каждая задача имеет четко поставленного ответственного, кто отвечает за ее выполнение. Все это прописывается в Битрикс24.
Таким образом, можно четко проследить виновника срыва сроков или неправильного выполнения задачи. Это помогает наладить дисциплину в компании и понимание
ответственности за принимаемые решения.
Проблема 5
Все исходники передаются другу друг ссылками на хранилище версий(GitHub)
Решение проблемы нашлось очень просто – все большие корпорации пользуются
сервисом GitHub, который позволяет четко отследить, кто, в какое изменял файлы. Это
помогает избежать сбоев и вести учет производительности сотрудников.
Рассмотрим детальнее работу сотрудника с сервисом GitHub. В самом начале мы
заводим в системе проект, в котором создаем отдельные папки: “Development”, “Analytics”, “Design”. Для каждой папки мы предоставляем доступ редактора тем сотрудникам,
которые отвечают за данную часть. Менеджеры имеют доступ к “Analytics”, разработчики “Development”, дизайнеры, соответственно к папке “Design”. Помимо всего прочего,
права чтения сторонних папок есть у каждого сотрудника.
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Метод контроля версий реализуется следующим образом: когда сотрудник завершает какую-либо часть задачи он сохраняет файл. После этого, используя веб-интерфейс
или приложение, отправляет файл на сервера GitHub. К файлу сотрудник должен указать
коммит. Коммит – это комментарий, в котором поясняется, что детально было изменено
в документе. Таким образом, происходит полуавтоматическое резервное копирование,
по которому можно отследить ход работы, при необходимости восстановить утерянные
файлы и вручную проследить производительность работы, если это требуется.
Вывод
После введения всех вышеперечисленных пунктов прошло более 7 месяцев. Итогами стали следующие показатели:
1. Производительность написания кода увеличилась на 8%.
2. Вынужденный рефакторинг написанного раннее кода сократился на 25%.
3. Текучка кадров за 7 месяцев полностью ушла.
4. За прошедшие 7 месяцев была задержка по сдаче только в 1 из 14 выполненных
проектов.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 338.24
ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА В КИТАЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИИ
К.В. Исаев, гр. 21-ТТПб
О.И. Кадомцева, ст. преподаватель
Проанализированы возможные негативные последствия для экономической безопасности России трудностей в развитии современной китайской экономики, динамики
ее роста и состояния кредитно-денежной сферы, а также их влияния на глобальные
сырьевые рынки. Сформулированы основные направления минимизации для России этих
последствий.
Сырьевая направленность экономики России является характерной чертой ее современного положения, которая будет определять реалии развития страны и в обозримом будущем. В силу этого ситуация на сырьевых рынках, динамика цен на сырье имеет
чрезвычайно важное значение для положения в главных отраслях экономики России,
российского экспорта, является важным фактором пополнения доходной части государственного бюджета, а значит имеет большое значение для ее экономической безопасности. Серьезного анализа заслуживает современное положение на сырьевых рынках, их
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последующая динамика, основные явления, влияющие на эти процессы, исследование
факторов, определяющих параметры спроса.
Китай, как известно, является крупнейшим потребителем ресурсов. Китайская экономика — это вторая в мире по масштабу и второй импортер нефти в мире. То, что происходит сегодня в Китае, не может не оказывать существенного влияния на сырьевые
рынки. Поэтому исследование экономики Китая, ее проблем, основных тенденций является очень важным и актуальным с позиций изучения вопросов экономической безопасности России.
В настоящее время данные Национального статистического бюро КНР свидетельствуют о замедлении экономики страны, темпы роста ВВП падают. В 2014 году ВВП
вырос на 7,4%, в 2015г. - на 6,9%, что явилось самым низким показателем за последние
двадцать пять лет современной истории Китая. Это имело своим следствием начало нисходящего тренда во внешней торговле Китая. В 2015 году внешнеторговый оборот КНР
сократился на 8,0% , при падении импорта на 14,1%.[6]. Негативная динамика внешней
торговли страны продолжается и в 2016 году. Данные сокращения импорта на 10,9% за
апрель демонстрируют продолжающееся уже восемнадцать месяцев безостановочное
сокращение этого важного индикатора состояния внутреннего спроса второй экономики
мира [9]. Важно проанализировать главные причины этих явлений и их последствия.
Прежде всего следует отметить, что в КНР постепенно исчезает эффект низкой статистической базы времен социализма. Чем ниже объем производства в экономике, тем
быстрее в процентном отношении он может расти, и наоборот. С другой стороны, благодаря обладанию таким конкурентным преимуществом, как дешевая рабочая сила, одним
из главных факторов потрясающего роста Китая стал также экспорт дешевых товаров. И
это преимущество уже исчерпывает себя. Далее важно понимать, что последние два десятилетия у глобальной экономики был мощнейший стимулятор, американский потребитель. Он был для всего мира главным потребителем, тратившим весь свой доход на потребление, плюс к этому увеличивая потребление в долг с начала 1990-х, что привело к
росту дефицита счета текущих операций США. Для обслуживания растущего спроса,
потребительского бума на заемные средства, созданного этим стимулятором, Китай превратился в «гигантскую фабрику», что потребовало масштабных инвестиций в экономику, экспортировал в США свою продукцию и инвестировал доход в американские ценные бумаги. Так, доля инвестиций в основной капитал Китая много лет достигала высочайшего уровня - более 45% ВВП. Расти по 7-10% в год при такой доле инвестиций
можно только с низкой базы. Китай поддерживал такие темпы почти тридцать лет, став в
свою очередь стимулятором роста для многих развивающихся и даже развитых рынков в
мире, важным, а может и ключевым фактором повышательной фазы сырьевого цикла. В
результате кризиса 2008 года «американские пузыри» стали сдуваться. Американская
экономика, ее потребитель были вынуждены перейти к процессу снижения уровня долговой нагрузки. Это ослабило и ослабляет глобальный совокупный спрос, и делает ненужными такие масштабные инвестиции в китайской экономике. Таким образом, Китай
столкнулся с тем, что экспортно-инвестиционная модель роста, обеспечивавшая ошеломительные успехи его экономики продолжительное время, в современных реалиях уже
не работает. Необходимо переходить к другой модели роста, к модели внутреннего потребления. Более того, необходимо сдувать уже «китайские пузыри», надутые многолетней и высочайшей долей инвестиций в ВВП, функционированием старой модели. А это
сдувание усугубляется проблемой недостаточности роста потребления для поддержания
высоких темпов роста экономики в целом. По прогнозным оценкам, предвидится продолжение понижательной динамики роста Китая.
Согласно стресс-теста, проведенного рейтинговым агентством S&P, предполагается резкое падение объемов инвестиций в китайскую экономику. Результатом этого ста646

нет сокращение темпов роста Китая в 2017–2020 годах до 3,4% в год. Вслед за этим замедлением упадут нефтяные цены вплоть до 20 долларов за баррель марки брент, будут
обновлены очередные многолетние минимумы цен и на других сырьевых рынках. Далее
произойдет снижение на четверть курса юаня к основным валютам. Наиболее пострадавшими секторами и странами при такой ситуации будут те, которые наиболее сильно
зависят от Китая и сырья. Это прежде всего Россия, Австралия, Бразилия [7]. Более мягкий, если можно так сказать, кризисный сценарий банка UBS предусматривает снижение
темпов роста КНР до 4%. Но и в этом случае для всех развивающихся стран и отчасти
развитых наступят непростые времена. В рецессии окажется не только Россия и Бразилия, но и такие страны как Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Япония, имеющие важное значение для мирового экономического развития. Почти
нулевая динамика экономики будет на Филиппинах, в Австралии, ЮАР и Турции. Стагнация будет наблюдаться в Чили, Перу, Мексике и Колумбии. При сохранении низких
цен на энергоресурсы пострадают и арабские страны. Из крупных развивающихся экономик только Индия и Индонезия смогут расти темпом выше 3% ВВП [5]. Конечно, такие темпы роста повлияют на спрос на сырье и топливо, прежде всего на металлы, что
приведет к новому снижению цен на эти товары.
Ожидания, что «китайские пузыри» начнут лопаться, возникли еще десять лет
назад. Однако именно в настоящее время эти ожидания могут воплотиться в жизнь, и в
очень острой форме в связи со сдуванием возникшего «кредитного пузыря». Объем долга в китайской экономике уже приблизился к опасно высокому уровню. Сейчас расходы
на обслуживание долга китайскими компаниями достигают 12% от ВВП, растет просроченная задолженность, которая уже превышает величину резервов для своего покрытия
почти в три раза [4]. В силу этого актуализируется задача девальвации юаня. Ослабление
курса национальной валюты является обычным средством решения проблемы чрезмерно
высокого долга [1]. Девальвации юаня вызовет снижение темпов экономического роста.
Из-за девальвации цены на китайские товары снизятся, а это приведет к введению протекционистских мер в других странах для защиты от этих товаров. Сокращение долговой
нагрузки в Китае ударит по большинству сырьевых рынков, а, следовательно, и по России. Наиболее пострадавшим может оказаться горно-металлургический сектор, который
больше всего зависит от макроэкономической динамики в Китае. Но и нефтегазовый
сектор также пострадает. При снижении курса юаня будет наблюдаться дефицит долларового финансирования бизнеса, произойдет и сокращение импорта, а это приведет к
очередному снижению сырьевых цен. Китайские производители будут нести потери, но
в итоге будут вынуждены снижать издержки, внедрять мероприятия по экономии сырья
и материалов, налаживать эффективное использования ресурсов, закупаемых за валюту.
Это плохо для экспортеров сырья, ориентированных на КНР, в том числе для России.
Можно выстроить следующую схему экономических взаимосвязей между динамикой экономики Китая и тенденциями на сырьевых рынках. Замедление роста экономики
Китая приводит к тому, что снижается глобальный спрос на сырье. Цены на сырьевых
рынках падают. Вследствие потерь экспортеров страны с сырьевой направленностью
экономики будут вынуждены снижать курсы национальных валют. Эти процессы будут
иметь своим следствием падение спроса на китайские товары. Это, в свою очередь, ведет
к дальнейшему снижению темпов роста ВВП Китая, что может в конечном итоге привести и к отрицательным темпам роста этого показателя. При прекращении в какой-то момент падения цен, указанная схема перестает работать. Однако восстановление цен происходит более медленно по сравнению с их падением. Для понимания текущей понижательной фазы сырьевого цикла важно, что, хотя КНР является крупнейшим потребителем, не только китайцы виноваты в снижении цен. На сырьевых рынках растет конкуренция, что оказывает влияние на ценообразование. Особенно это касается нефти, где
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лидирующие позиции ОПЕК и России пошатнулись из-за сланцевой революции в США
и отмены санкций против Ирана. По прогнозным оценкам, возможно, что еще года четыре цены на нефть и металлы не вернутся на докризисный уровень [4].
Есть и более глобальные подходы к анализу текущей конъюнктуры. Речь идет о
том, что возможно ситуация в развитии современной мировой экономики характеризуется сопряжением во времени фаз спада двух видов циклов – тридцатилетнего сырьевого
цикла и большого пятидесятилетнего цикла, именуемого циклом Кондратьева, связанного с комплексными многоотраслевыми революционными технологическими перестройками экономики. Из истории экономики известно, что сочетание во времени понижательных или повышательных стадий различных видов экономических циклов может сопровождаться углублением характеристик этих стадий, их более острым проявлением,
пролонгацией их реализации [1]. Если такой подход реалистичен, то мировую экономику
ждет более длительный период потрясений, связанных с поиском новых стимуляторов
развития мирового производства, нового позиционирования стран в системе международного разделения, сырьевых рынков, их соотношений и стран-поставщиков сырья. В
этих условиях трансформация китайской экономики в направлении новой модели экономического роста может приобрести затяжной характер, что в свою очередь может привести к длительной полосе нестабильности в сырьевых секторах мировой экономики.
В силу вышесказанного имеет смысл рассмотреть данные о состоянии и динамике
внешней торговли России по результатам 2015 года. Они демонстрируют жесткую зависимость страны от внешнеэкономической конъюнктуры. По данным таможенной статистики, в этом году внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд. долларов США,
экспорт - 345,9 млрд. долларов США, импорт - 184,5 млрд. долларов США. По сравнению с 2014 годом сокращение товарооборота составило 33,2%, экспорта – 31,1%, импорта – 36,7% [2]. Показатели 2015 года стали самыми низкими за последнее пятилетие.
Главным фактором, обусловившим негативную динамику товарооборота явилась ситуация на сырьевых рынках, и прежде всего на рынке нефти, рынках черных и цветных металлов, где цены обновили многолетние минимумы в силу разнонаправленных процессов развития спроса на ресурсы и их предложения. В качестве важнейшего фактора,
определяющего динамику спроса на сырьевых рынках, явилось сокращение спроса со
стороны Китая [8]. Сформированный избыток предложения сырья на рынках имел тенденцию увеличиваться из-за дальнейшего наращивания темпов добычи со стороны
стран-поставщиков сырья, что особенно ярко проявлялось на рынке нефти. Рост добычи
был характерен как для членов ОПЕК, так и для независимых поставщиков. К примеру, в
российском экспорте 2015-го года по сравнению с 2014-м существенное снижение стоимостных объемов поставок и топливно-энергетических товаров, и металлов происходило
наряду с ростом их физических объемов. Так, натуральные показатели поставок в страны
дальнего зарубежья сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов выросли на 6,3%.
При этом из-за снижения цен их стоимостные объемы снизились на 37,7%. Росли и поставки на рынки металлов. При падении стоимостных объемов поставок металлов на
16,6%, их физический объем вырос на 9,3% [2].
Основой экспорта России в 2015 году, как и в предыдущем году, так и в силу топливно-сырьевой внешнеэкономической специализации, сформированной еще в последней четверти двадцатого века, являлись топливно-энергетические товары. Удельный вес
этих товаров в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья составил 66,4%, в страны СНГ - 39,5%. Сырьевая направленность экспорта 2015 года была представлена и данными торговли продукцией горно-металлургического сектора, которая занимает второе
место в объеме экспорта. Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны ближнего
зарубежья в январе-декабре 2015 года составила 10,7%, а в страны дальнего зарубежья 9,4% [2]. Таким образом, суммируя указанные данные, получаем следующие характери648

стики структуры экспорта. Доля основных сырьевых товаров в экспорте России в страны
дальнего зарубежья составляла более 75%, а в страны СНГ – более 50%. Для более точной характеристики тенденций в развитии экспорта имеет значение структура внешней
торговли по странам. Эта структура определяется тем, что ведущее место в ней занимают страны дальнего зарубежья. На них приходится 87,5% товарооборота России. Первым
по величине торговым партнером из дальнего зарубежья для России является Китай. По
результатам 2015 года торговля с ним претерпела драматическое снижение. Товарооборот сократился почти на 30%, до 63,6 млрд. долларов. Снижение экспорта составило
20,0% [3].
Целый ряд объективных факторов обусловил этот итог. Важнейшими из них, на
наш взгляд, выступают уже вышерассмотренные тенденции, связанные с необходимостью переориентации китайской экономики на новую модель экономического роста,
трудностями такой переориентации и тем, какими последствиями для сырьевых рынков
это уже сопровождается и будет в дальнейшем сопровождаться. Более 70% российского
экспорта в Китай составляют энергоносители и сырьевые товары. Таким образом, проблема Китая для России получает двойное измерение. Экономику нашей страны КНР
затрагивает и по линии ее влияния на сырьевые рынки, и по линии ее влияния как ключевого торгового партнера во внешней торговле. Следует отметить, что снижение российского товарооборота с Китаем по итогам 2015 года меньше, чем падение торговли с
Германией и Нидерландами, занимающими соответственно второе и третье места во
внешнеэкономических связях с Россией. Однако это снижение значимее с точки зрения
возможных дальнейших ключевых тенденций, которые впоследствии наберут дополнительную силу и мощь в связи с нарастающими проблемами торможения экономического
развития Китая. Поэтому неблагоприятные результаты внешней торговли России 2015
года могут иметь и дальнейшее продолжение в виде возможного продолжения падения и
в 2016 году, и в дальнейшем, если не будет адекватных ответов на риски, порожденные
проблемами Китая.
Все вышесказанное позволяет в качестве итога высказать предположение о ключевом значении для экономической безопасности России активизации структурных преобразований, имеющих своей целью снижение сырьевой зависимости экономики. Россия,
имея огромные запасы сырья, не должна полагаться большей частью именно на его экспорт. Нужно развивать промышленность, чтобы самим использовать это сырьё и поставлять готовую продукцию другим странам. Понятно, что эти процессы носят долговременный характер. Поэтому уместно их дополнить в качестве вспомогательного средства
мерами по диверсификации региональных рынков сбыта сырья, для того чтобы уменьшить риски, связанные с ориентацией на Китай. Мы должны научиться находить новые
рынки сбыта продукции задолго до того, как рынок объявит о своей невозможности покупать товары, сырьё или услуги. Важно искать новые рынки сбыта не только для
предотвращения «провалов» в экспорте, а также и для развития экспорта и увеличения
распространения отечественных товаров по всему миру. Кроме того, нужно научиться
вовремя и досрочно реагировать на все изменения на рынке. Нужно замечать любые тенденции и анализировать их, строить модели и проводить исследования.
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КРИПТОВАЛЮТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В.А. Бескровная, гр. ТТПб-21
Научный руководитель: ст. препод. О.И. Кадомцева
Проанализированы преимущества и недостатки практики использования криптовалют. Рассмотрена эволюция взглядов экспертов на вопросы обеспечения экономической безопасности России на микро- и макро-уровнях в связи с развитием криптотехнологий и появлением основанных на них новых финансовых инструментов.
Криптовалюты, основанные на технологии блокчейн, на криптотехнологиях, появившиеся не так давно на денежном рынке, в силу их стремительного распространения
в различных видах, оказались в настоящее время в центре актуальных проблем безопасности экономической жизни [1].
Важнейшими характеристиками криптовалют являются максимальная защита от потерь,
искажений баз данных, фальсификаций, обмана при осуществлении трансакций, платежей и расчетов между контрагентами, децентрализация. В сети нет единого управляющего центра, который бы хранил и информацию о балансе на кошельках и список трансакций. Все участники системы контролируют каждую проводимую в ней трансакцию.
При этом информацию о сделках невозможно одновременно удалить или сделать не видимой для миллионов пользователей. Сеть абсолютно прозрачна. В ней представлены
все действия пользователей за все время ее существования.
У криптовалют есть и другие преимущества. Их характерная черта – анонимность. Информация о владельце кошелька, в котором находится валюта, нигде не записана, нет
привычных для нас логинов и паролей. Кошелек по сути представляет из себя идентификатор, выступающий в роли банка. Нет контролирующего органа, который мог бы заблокировать его или отменить операцию. Количество электронных денег ограничено,
инфляция невозможна. Общее количество биткоинов равно 21 000 000 штук [2] При этом
не стоит беспокоиться о том, что их не хватит на всех: каждый биткоин может быть поделён на 100 000 000 долей, одна такая доля называется 1 Сатоши, в честь создателя биткоинов. Налоги и комиссии за каждую операцию также обходят стороной валютную
кассу. На данный момент в оборот выпущено более 13,5 миллионов биткоинов, а полностью все биткоины будут выпущены примерно к концу 2025 года, при этом с каждым
днём количество выпускаемых виртуальных монет сокращается [3]
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Помимо этого всего - лёгкость в майнинге (добыче) криптовалюты. Таким образом, абсолютно каждый может установить мощный компьютер или специализированную компьютерную плату для добычи цифровой монеты, которая не будет отличаться ценностью
от других крипографических «дензнаков».
Как и в любой другой системе надежность является обязательным гарантом нашего доверия. Здесь надежность обеспечена сложностью процесса майнинга и взламывания чужого кошелька, а также невозможностью потратить имеющиеся «электронные деньги»
более одного раза. Перерасход средств невозможен, в противном случае после шести
подтверждений трансакций, лишние будут отменены. А при добавлении комиссии, скорость её увеличится.
 Проанализированы преимущества и недостатки практики использования
 криптовалют. Рассмотрена эволюция взглядов экспертов на вопросы обеспечения
 экономической безопасности России на микро- и макро-уровнях в связи с развитием
 криптотехнологий и появлением основанных на них новых финансовых инструментов.
 Проанализированы преимущества и недостатки практики использования
 криптовалют. Рассмотрена эволюция взглядов экспертов на вопросы обеспечения
 экономической безопасности России на микро- и макро-уровнях в связи с развитием
 криптотехнологий и появлением основанных на них новых финансовых инструментов.
 Проанализированы преимущества и недостатки практики использования
 криптовалют. Рассмотрена эволюция взглядов экспертов на вопросы обеспечения
 экономической безопасности России на микро- и макро-уровнях в связи с развитием
 криптотехнологий и появлением основанных на них новых финансовых инструментов.
Фактором, опровергающим надежность в использования систем с криптовалютами,
может стать, является количество растущих сделок, благодаря которым расширяется
сеть через блоки в блокчейне, за которые никто не несет ответственности. Скорость обработки трансакций может уменьшаться, бартер вовсе может зависнуть, что ставит под
угрозу проведение платежей. Более того, существует даже такое мнение, что распространение криптовалют ведет к подрыву стабильности курса национальной валюты,
функционирования банковской системы, что может иметь своим следствием экономическую дестабилизацию как в отдельно взятой стране, так и на глобальном уровне мировой
экономики. Но даже это не позволяет электронно-денежной системе терять свою актуальность. Например, объем капитализации за 2015 год в системе Bitcoin (BTC) составил
10 460 445 300 $, на втором месте Ripples (XRP) - 2 194 229 432 $, на третьем месте
Litecoin - 612,268,860 $, и завершает рейтинг PrimeCoin (XPM) 13,648,886 $ (см. рис. 1)
Первой криптовалютой, представленной на всеобщее обозрение, стал Bitcoin, так
называемое «электронное золото». Он представляет собой децентрализованную платёжную систему, которая использует исключительно одну электронную валюту – биткоин.
На данный момент он - самая популярная из криптовалют, и поэтому сложная в добыче
на сегодняшний день, что заставляет людей объединяться в так называемые майнингпулы.
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Рисунок 1 - Объёмы капитализации в 2015 году [4]
Уместно представить достоинства и недостатки криптовалют в виде таблицы.
Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны криптографических валют
Преимущества
Недостатки
Инфляция невозможна
Риски повышенной волатильности в динамике стоимости криптовалют
Отсутствие посредников в трансакциях с Новые возможности и инструменты для
использованием криптовалют. При перево- функционирования серых и черных рынде биткоинов комиссия равна нулю
ков, для осуществления сомнительных
операций, отмывания преступных доходов
Отсутствие центрального сервера, контро- Невозможность контроля за системой со
лирующего финансовые операции между стороны государственных органов
участниками сети
Децентрализация
Невозможность заморозки счетов
Возможности для совершения трансакций Издержки на адаптацию
в неограниченном количестве направлений
для неограниченного количества участников сети
Невозможность блокировки счёта изъятия Невозможность остановки или отмены
с него денег
трансакции
Открытость исходного кода и его единообразие с алгоритмами платежных интернетмагазинов и банкинга. Анонимность
Позицию «электронного серебра» занимает система Litecoin, имеющая более дружественные параметры для её добычи. На третьем месте по популярности стоит система
Primecoin, видоизмененая копия Биткоина, и также очень перспективная. Отличается от
первоисточника полезностью вычислений.
На наш взгляд, следует обратить внимание на следующее важное обстоятельство,
имеющее отношение к практике использования различных видов криптовалют. Революция в сфере информационных технологий, связанная с применением блокчейн, позволяет по сути поставить в практическую плоскость реализацию идеи Фридриха А. Хайека о
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частных деньгах. По Хайеку, на основе конкуренции параллельных частных валют
должна происходить отбраковка плохо обеспеченных, плохо управляемых валют. При
использовании такой системы будет достигаться денежная стабильность, так как исчезнут сигналы нерыночного характера, источником которых являются государственные
регулирующие органы.
В 2014 году на Едином портале проектов нормативно-правовых актов Минфином
России было предложено ввести административную ответственность за использование
денежных суррогатов («объекты имущественных прав, в том числе в электронном виде,
используемыe в качестве средства платежа и (или) обмена и непосредственно непредусмотренныe федеральным законом»). Позднее Минэкономразвития дал негативный отзыв о законопроекте Министерства финансов, в силу его недостаточной корректности. В
2015 году на Казанском форуме инновационных финансовых технологий Finnopolis
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что денежные суррогаты в России запрещены, но уточнила: "мы не запрещаем криптотехнологии, мы изучаем их" и "все-таки
это разница большая - криптовалюта и криптотехнологии". На том же форуме руководитель Сбербанка Герман Греф отметил, имея в виду блокчейн, что это точно не то, что
нужно запрещать [6] В мае 2015 году на сайте РБК была опубликована информация, согласно которой только 19% жителей России имеют некоторое представление о биткоинах [5]. При этом количество противников данной валюты превышает число их сторонников почти в два раза. Показательно в свете эволюции позиций экспертов к интернетденьгам заявление председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции Андрея Лугового, сделанное им в конце марта 2016 года. Этот специалист
высокого ранга в области экономической безопасности выступил против полного запрета биткоина и других криптовалют в России, как на том настаивает Минфин и Следственный комитет.
В начале апреля 2016 года стало известно, что Центральный банк разрабатывает
концепцию по использованию технологии блокчейн, которая, как ожидается, будет
представлена в июне этого года.
Таким образом, дискуссия между сторонниками и противниками, считающими, что
«анонимный характер операций с ними открывает широкие возможности для совершения противоправной деятельности, в том числе отмывания преступных доходов» не решена до сих пор. Однако такая валюта содержит новые технологические идеи, у которых пока нет значимых аналогов. Возможно, криптовалюты смогут завоевать умы простых потребителей и войти в жизнь, на практике доказывая эффективность экономической теории частных денег.
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УДК 338.24
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
О.И. Иконникова, гр. Уб-4Ф
Научный руководитель: ст. преподаватель О.И. Ершова, канд. экон. наук Н.Ф. Огнева
Исследование проблем, существующих в системе регулирования российского рынка
ценных бумаг и поиск возможных путей их решения. Выявлены проблемы, которые
наиболее негативно влияют на функционирование рынка ценных бумаг в России. Даны
рекомендации по повышению эффективности взаимодействия участников рынка ценных бумаг, а также по повышению доверия у инвесторов, включая физических и юридических лиц как на национальном, так и на международном уровне.
Как известно, всякая экономическая деятельность на сегодняшний день нуждается
в управлении и регулировании, и рынок ценных бумаг – не исключение. Регулировать
данный вид деятельности необходимо для того, чтобы отслеживать и направлять в нужное русло происходящие на рынке ценных бумаг явления и события, сохранять функционирующую систему, формировать такие условия, благодаря которым взаимодействие
участников рынка будет максимально эффективным, а также предпринимать меры по
охране и защите прав одних участников от неправомерных действий других.
Цель исследования – изучение особенностей систем регулирования российских и
иностранных рынков ценных бумаг, а также выявление условий, сдерживающих развитие российского рынка и поиск возможных путей решения проблем.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. изучить особенности управления рынком ценных бумаг в России;
2. изучить различные мнения ученых-экономистов по данному вопросу, систематизировать информацию и сделать соответствующие выводы;
3. определить проблемы в регулировании, мешающие развитию российского рынка.
4. выявить возможные способы решения проблем регулирования рынка ценных
бумаг.
Нельзя не отметить актуальность выбранной темы исследования. Благодаря рынку
ценных бумаг можно получить капитал для развития как отдельной фирмы, так и экономики страны. Это способствует улучшению качества жизни населения, разработке и
внедрению инноваций, а вместе с тем повышению международной конкурентоспособности страны. Однако развитие рынка ценных бумаг в России находится на весьма низком
уровне по сравнению с развитыми странами, что уменьшает приток инвестиций и сдерживает рост экономики.
Объект исследования – взаимодействия и явления, которые возникают в процессе
управления рынком ценных бумаг, а предмет – рынок ценных бумаг и различные организационные модели его регулирования.
За информационную базу исследования были взяты научные статьи специалистов
по вопросам и проблемам развития рынков ценных бумаг, их регулирования, труды экономистов по теме рыночных отношений.
1. Проблемы в системе регулирования РЦБ в России
Нормативно-правовая база, на основе которой осуществляется регулирование и
контроль российского рынка ценных бумаг, сформирована на модели американской системы регулирования данной сферы.
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Регулирование рынка ценных бумаг в России происходит на основе смешанной
модели, где одновременно и на равных правах действуют коммерческие банки, биржи и
другие профессиональные участники фондового рынка. Регулирующими органами являются со стороны государства организации во главе с ФСФР России и ЦБ РФ, а со стороны профессиональных участников — различные саморегулируемые ассоциации такие,
как ПАРТАД и НАУФОР.
Однако несмотря на существующую систему регулирования фондового рынка в
России, разработку мер по ее улучшению, развитию рынка ценных бумаг, государство на
сегодняшний день не видит институты финансового рынка как основной способ привлечения инвестиций. На внутреннем рынке ценных бумаг прослеживается нехватка ликвидности, а большое количество операций с российскими ценными бумагами проходят
на иностранных торговых площадках. Поэтому необходимо рассмотреть возможные
проблемы в регулировании, которые препятствуют росту и развитию российского рынка
ценных бумаг и выявить возможные пути решения.
Состояние фондового рынка во многом зависит от механизмов его регулирования.
Исходя из проблем, которые возникают на рынке ценных бумаг, а также путей их разрешения, можно судить об эффективности системы регулирования и дальнейших перспективах развития фондового рынка.
А.О. Афонина затрагивает эту тему в своей статье «Регулирование фондового рынка в России и за рубежом» и выделяет ряд существующих проблем на рынке ценных бумаг в России [1]:
1. манипуляции с ценами;
2. частые случаи столкновения интересов в управлении некоторыми рыночными
процессами менеджмента, с одной стороны, и финансовых аналитиков — с другой;
3. сосредоточение собственности в одних руках или у одной группы лиц путем
приобретения крупных пакетов акций;
4. низкая ликвидность акций отдельных секторов;
5. высокая волатильность, а вместе с тем и рискованность;
6. неэффективное размещение долгосрочных инвестиционных ресурсов;
7. преобладание на рынке ценных бумаг компаний энергетического и топливного
секторов;
8. низкая доля физических лиц, выступающих в роли инвесторов.
Однако основной проблемой, по мнению А. О. Афониной, остается слабый уровень
защищенности инвесторов и акционеров, что приводит к столкновению интересов сторон в компаниях и появлению нескольких советов директоров.
Среди отрицательных сторон российского регулирования фондового рынка, по
мнению юристов [2], на данном этапе не обеспечен принцип единства регулирования, а
также недостаточно проработан механизм взаимодействия между государственными органами, которые выполняют регулятивную функцию. В связи с этим время от времени
возникают конфликты между ведомствами.
Важно отметить, что социальные нормы и социальная организация также упорядочивает отношения между участниками фондового рынка [3]. Ведь участники не только
непосредственно пользуются рыночной средой, но и принимают участие в ее формировании и развитии. Таким образом, на рынках ценных бумаг важную роль играет процесс
саморегуляции, который слабо развит в России.
Все вышеперечисленные проблемы сдерживают развитие рынка ценных бумаг в
России, а вместе с тем и развитие экономики. Следовательно, особую важность приобретает разработка путей решения данных проблем, а также улучшение системы регулирования российского фондового рынка.
2. Возможные пути решения существующих проблем на российском рынке ценных бумаг
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На российском рынке ценных бумаг остаются нерешенные проблемы, которые отрицательно сказываются на динамике его развития. Необходимо разработать ряд мер,
которые бы способствовали решению этих проблем.
Стоит отметить, что для защиты прав и интересов акционеров необходимо доработать нормативно-правовую базу, регулирующую взаимодействия инвесторов и руководства компаний. Юрист О. Н. Лашкуль проводит сравнение российской законодательной
базы с законодательной базой США, которая регулирует подобные отношения и отмечает, что в инвесторы в США находятся под большей защитой, чем в России [4].
Также необходимо повысить инвестиционную привлекательность. Важно заметить,
что для решения данной проблемы государство предпринимает некоторые меры. Например, для того, чтобы обеспечить владельцев капитала возможностью правильной оценки
рисков инвестирования в какую-либо компанию, в 2005 году был установлен ряд показателей, которые эмитенты должны предоставить в общий доступ по международным
стандартам. Международные стандарты финансовой отчетности способствуют выходу
компаний, чьи акции торгуются на российском рынке ценных бумаг, на иностранные
фондовые рынки, а также могут помочь снизить цену привлекаемых средств [5].
Необходимо обратить внимание на нормативно-правовую базу по регулированию
рынка ценных бумаг, так как была обозначена проблема, что в законах, регулирующих
данную сферу, существуют разночтения. Но на данном этапе предпринимаются меры по
ее совершенствованию и затрагиваются все новые аспекты взаимодействий.
Так, за манипуляцию ценами или использование инсайдерской информации внесены поправки в Уголовный кодекс, где за подобные действия предусматривается уголовная ответственность.
Вышеперечисленные меры должны привести к уменьшению количества нарушений прав инвесторов и других профессиональных участников рынка, а также сделать их
взаимодействия более эффективными.
Что касается проблемы повышения роли саморегулируемых организаций на российском фондовом рынке, то, во-первых, некоторые функции, которые на данном этапе
отданы государственными регулятивным органам могут быть переданы саморегулируемым организациям, а во-вторых, может быть создан коллегиальный орган, отвечающий
за регулирование рынка ценных бумаг. Это позволит профессиональным участникам
влиять на деятельность регуляторов. Для того, чтобы облегчить процесс вовлечения СРО
в регулятивные процессы на российском рынке ценных бумаг стоит предпринять меры,
которые позволят объединить некоторые организации, задействованные в одном секторе,
тем самым повысив их влияние путем создания более крупных организаций.
На основе вышеизложенного материала можно выделить основные направления
государственной политики, следуя которым можно решить как проблемы, так и стимулировать развитие российского фондового рынка:
1. Поддержка конкуренции среди профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
2. Создание условий для выхода российских компаний на зарубежные фондовые
рынки;
3. Формирование такой законодательной базы, которая бы способствовала созданию новых инструментов на финансовом рынке;
4. Повышение инвестиционной привлекательности за счет совершенствования
нормативно-правовой базы, регулирующей отношения инвесторов и руководства компаний;
5. Увеличение роли саморегулируемых организаций;
6. Создание условий для эффективного взаимодействия государства и профессионального сообщества, а также обеспечение единства среди участников рынка.
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Заключение
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что для эффективного функционирования фондового рынка чрезвычайно важно иметь такую систему
регулирования, которая позволит рационально управлять взаимодействиями между всеми участниками, а также принимать объективные решения касательно надзора и контроля. Ведь когда все участники считают, что регулятивная система разработана с целью
обеспечить их интересы и защитить права растет уровень доверия, инвестиционная привлекательность, а также происходит развитие рыночных институтов.
Были выявлены условия, сдерживающие развитие российского фондового рынка. В
связи с чем можно сделать вывод, что государственная регулятивная система должна
адаптироваться к меняющейся внешней обстановке и рыночным условиям. Повышение
участия саморегулируемых организаций также может способствовать появлению положительных тенденций на российском фондовом рынке.
Благодаря процессам глобализации и интернационализации представляется оптимальным заимствование способов регулирования у развитых фондовых рынков передовых стран. Ведь цели регулирования рынка ценных бумаг любой страны схожи. Основными целями являются принцип единства регулирования, защита интересов и прав инвесторов, развитие рыночных институтов и достижение максимальной эффективности взаимодействий между участниками.
В целом государство обязано стимулировать успешное развитие рынка ценных бумаг и влиять на него как прямо, так и косвенно. В связи с этим можно сделать вывод, что
наиболее оптимальной является смешанная модель регулирования, где в регулятивных
процессах принимают участие как саморегулируемые организации, так и государство.
Это позволяет объективно взглянуть на рыночные проблемы и найти рациональные пути
к их решению.
Первостепенной задачей государства является формирование законодательной базы, которая затронет все аспекты деятельности на фондовом рынке, обеспечивая максимальную прозрачность деятельности участников и их защиту от неправомерных действий. Однако важно отметить, что долю государственного влияния на фондовый рынок
необходимо определять взвешенно, учитывая интересы и мнения профессиональных
участников.
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