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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664.683.9
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПУТЁМ ЗАМЕНЫ ПИЩЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ ТОРТА «МИШКА НА СЕВЕРЕ»
Е.А. Ремѐнная, гр. 13-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.А. Притыкина
Исследовано снижение калорийности торта «Мишка на Севере» путем замены сахара в рецептуре торта натуральным компонентом – бананом. Выявлен оптимальный вариант замены сахара с сохранением органолептических показателей, свойственных оригинальному рецепту торта.
Кондитерские изделия – гр. пищевых продуктов, обладающих высокой калорийностью
и легкой усвояемостью, для которых характерен приятный вкус и аромат, а также красивый
внешний вид. Кондитерские изделия употребляются как самостоятельно, так и с различными
напитками и предназначены в качестве сладких блюд на десерт.
Для кондитерских изделий характерна высокая калорийность, поэтому основные тенденции в области кондитерских изделий направлены на еѐ снижение. В литературном обзоре,
который представили Струпан Е.А. и Типсина Н.Н. в 2007 году в КГТЭИ, выделяют два
направления снижения калорийности – уменьшение содержания жира и сахара [1]. Замена
жира предполагается путем использования в производстве кремов продуктов переработки
молока, а замена сахара – использованием нетрадиционного сырья растительного происхождения – как в виде пюре, так и в виде порошков.
Кондитерские изделия привлекают потребителя не только красивым внешним видом,
но и приятным вкусом и ароматом, поэтому, изменяя калорийность, стоит обращать внимание на изменение органолептических показателей готового продукта. Таким образом, в исследовании, проведенном в КемТИПП Лоцмановым А.С., Назимовой Г.И. и Романовым А.С.
учитывается влияние функциональных добавок не только на пищевую и энергетическую
ценность, но и на первычные потребительские показатели – внешний вид, цвет и аромат. В
ходе данного исследования авторы использовали для производства бисквитов ЦП(О) – продукт, произведенный пчелами из пыльцевых зерен, с добавлением нектара и секрета желез
пчел [2]. По результатам исследования выяснилось, что использование 6% ЦП(О) от общей
массы бисквита увеличивает количество жира, белка и углеводов на 8%, 12% и 24% соответственно по сравнению с рецептом без применения ЦП(О) и позволяет удовлетворить 10-50%
суточной потребности витаминов (группы В, РР и др.), кальция, магния, железа, марганца,
цинка. При этом внешний вид мучных изделий с повышением количества ЦП(О) становился
более привлекательным до достижения предела в 10% массы, далее наблюдается слишком
сильное потемнение изделий и появление горечи.
В 2014 году в ЮУрГУ НИУ было проведено исследование под руководством А. А. Лукина, оно было направлено на изучение влияния молотых отрубей на качество мучных изделий. В данном исследовании были испытаны рецептуры песочного печенья с различным содержанием молотых отрубей – 0, 10, 20 и 30% от массы муки. У образцов, содержащих 20 и
30% отрубей от массы муки, наблюдалось резкое ухудшение органолептических показателей
[3]. Однако, образец с 10%-ным содержанием молотых отрубей превосходит контрольный
образец и по органолептическим показателям, и по пищевой ценности. В частности данная
дозировка улучшает результаты по пищевой и биологической ценности изделия: доля витамина РР увеличилась на 76 %, витамина В1 – 30 %, В2 на – 25 %, К – на 76 %, Са – на 40 %,
Mg – на 346 %, Р – на 71 %, Fe – на 73 %, а содержание крахмала уменьшилось на 33 %.
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Исследование, выясняющее особенности мучных изделий, изготовленных с использованием нетрадиционных сортов муки, было проведено в 2015 году в СевКавГГТА Боташевой
Х.Ю. и Лукиной С.И.
На базе рецепта кекса «Столичный» были испытаны рецепты с различным содержанием нутовой, рисовой и ячменной муки взамен пшеничной. Наиболее удачными с точки зрения органолептики оказались варианты «Ароматный» (70% нутовой и 30% рисовой муки) и
«Атлет» (80% нутовой и 20% ячменной муки) [4]. Данные образцы кексов имеют привлекательный для потребителя желтый цвет на изломе. Еще одной положительной стороной является увеличение удельного объема на 30-40% относительно исходного рецепта.
При анализе пищевой ценности контрольного образца в сравнении с новыми, было выявлено повышение биологической и понижение энергетической ценности за счет увеличения
количества белка и пищевых волокон и уменьшения количества усвояемых углеводов.
В 2017 году на базе Калининградского Государственного Технического Университета
было проведено предварительное исследование по снижению калорийности торта «Мишка
на севере» с использованием банана как заменителя сахара.
Целью исследования было максимальное снижение калорийности торта без резких отклонений органолептических показателей от оригинального рецепта. Базовая рецептура торта представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Базовая рецептура торта «Мишка на севере»
Сырьѐ
Брутто, г
Тесто для коржей:
Масло сливочное
52
Мѐд
52
Сахар-песок
278
Яйца куриные
127
Сода пищевая
8
Уксус столовый
8
Мука пшеничная
400
Крем:
Сметана 25%
500
Сахар-песок
278
Помадка:
Грецкий орех
82
Какао-порошок
20
Молоко 1,5%
86
Сахар-песок
147
Выход: 1813 г
Базовый рецепт содержит около 700 грамма сахара – около 60 грамм на порцию, к тому
же в нем содержится мед и мука. Суммарная калорийность порции такого торта – 615 ккал,
что равняется четверти дневной энергетической потребности взрослого мужчины занятого
тяжелым физическим трудом. Среди путей снижения энергетической ценности данного торта рассматривались такие варианты как замена пшеничной муки другими сортами муки, содержащими меньше быстро усваиваемых углеводов, внесение отрубей и замена сахара и меда другими сладкими продуктами, имеющими пониженную калорийность. Внесение отрубей
очевидным образом изменит органолептические показатели готового изделия в части структуры, что противоречит изначальной цели – понижение калорийности с сохранением органолептических показателей. Для исследования был выбран вариант замены сахара натуральным компонентов – бананом.
Банан был выбран на основе предыдущего опыта внесения его в данную рецептуру как
дополнительного ингредиента, без цели снижения энергетической ценности. При дегустации
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торта «Мишка на севере» с добавлением банана, большинство дегустаторов подчеркивало
положительные изменение во вкусовых качествах готового изделия. Кроме того, в рамках
данного исследования, банан рассматривается как доступный источник сахара, с высоким
содержанием белка, витаминов группы B, PP, E, C, а так же микро- и макроэлементов - Fe,
Na, K, Mg, Ca и P.
В ходе исследования были изучены три варианта замены сахара на банан:
 рецептура 1 – замена сахара на банан в рецептуре теста для коржей;
 рецептура 2 – замена сахара на банан в рецептуре крема;
 рецептура 3 – замена сахара на банан в рецептурах коржей и крема.
Основной целью исследования было снижение калорийности. На рисунке 1 представлены результаты расчетов пищевой и энергетической ценности исследуемых рецептур и контрольного образца.
20,4ккал
(5,1г
белка)

232,4
ккал
(58,1г
углевод
ов)

21,2 ккал
(5,3г белка)

184 ккал
(46г
углеводов)

153,9
ккал
(17,1г
жиров)

Контрольный образец – 406 ккал/100г

Рецептура 1 – 360 ккал/100г
22,4 ккал
(5,6 г белка)

21,2 ккал
(5,3г белка)

184 ккал
(46г
углеводов)

154,8 ккал
(17,2г
жиров)

135,6 ккал
(33,9г
углеводов)
154,8 ккал
(17,2г
жиров)

155,6 ккал
(17,3г жиров)

Рецептура 2 – 360 ккал/100г

Рецептура 3 – 313 ккал/100г

Рисунок 1 – Пищевая и энергетическая ценность различных образцов торта
«Мишка на севере»
При сравнении результатов расчета пищевой и энергетической ценности рецептур 1 и
2 с контролем, мы видим одинаковые изменения: увеличение содержание белка на 4%, увеличение содержание жира меньше чем на 1%, а содержание углеводов уменьшилось на 21%,
что в итоге дает уменьшение энергетической ценности на 11,3%. Рецептура 3 оказалась
наименее калорийной – энергетическая ценность снижена на 23% – при этом содержание
белка выросло почти на 10%, а жиров – почти на 1%.
Для установления органолептических показателей была проведена дегустация исследуемых образцов. Сведения по оценкам органолептических показателей различных образцов
приведены в рисунке.
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Рисунок 2 – Оценки органолептических показателей различных образцов торта
«Мишка на севере»
По итогам исследования ряд дегустаторов отметили, что при замене сахара на банан в
рецептуре теста коржей, происходит резкое отклонение в структуре и вкусовых качествах
торта – коржи становились более сухими и плотными, чем в базовом рецепте, хуже поддавались пропитке кремом, сладость вкуса при этом заметно снижалась. Внешний вид коржей
также изменился: на срезе коржи стали менее пористыми, а цвет изменился от желтокоричневого до светло-серого с зеленоватым оттенком. Вероятно, это связано с тем, что в
отсутствие сахара не происходит карамелизации. При замене сахара на банан как в коржах,
так и в креме результат стал еще менее удовлетворительным: внешний вид изделия резко отклоняется от оригинального. Банановый крем почти не впитывается в коржи с бананом, в
отличие от оригинала. Это привело к тому, что крем не впитывается в коржи и выдавливается из-под них, торт становится более сухим, а при порционировании коржи отделяются друг
от друга. Такой результат противоречит цели данной работы. Однако, при замене сахара на
банан в креме при сохранении оригинальной рецептуры коржей, сохраняются вкусовые качества оригинального торта, а ряд дегустаторов так же отмечает появление приятного свежего привкуса в данном образце (рецептура 2).
Вывод
В ходе исследования были изучены три варианта замены: замена сахара на банан в рецептуре теста для коржей; замена сахара на банан в рецептуре крема; замена сахара на банан
в рецептурах коржей и крема. Во всех трех случаях мякоть бананов измельчалась до образования однородного пюре и вводилась в рецептуру.
Замена сахара на банан в креме, при сохранении оригинальной рецептуры коржей и
помадки, позволила сохранить органолептические показатели, близкие к оригинальному рецепту, а также привела к снижению калорийности на 11%, а также повысила пищевую ценность торта – содержание белков поднялось на 4,6%.
Из этого следует, что перспективой для дальнейших исследований становится использование нетрадиционных видов муки и молотых отрубей в рецептуре коржей в сочетании с
использованием бананов в рецептуре крема для понижения энергетической ценности торта
«Мишка на севере».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
МЯСНОГО БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ SLOW COOKING
М.Т. Усачѐва, гр. 13-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.М. Титова
Исследована технология slow cooking и описаны изменения физических показателей и
пищевой ценности при приготовлении томленой баранины с красным луком и морковью
с добавлением красного вина и розмарина. Научно обоснована польза и рациональность метода. Даны рекомендации по внедрению slow cooking на предприятиях общественного питания.
«Томить при температуре 70 градусов в течение 7–8 часов», — эту фантастическую (на
взгляд обывателя) фразу теперь произносят и передовые шеф-повара и диетологи. У шефов
могут быть свои причины полюбить slow cooking, но вот причины по которым всем нам стоит обратить внимание на этот, казалось бы, новомодный метод:
1. Практическая. Подавляющее число «медленных» рецептов исполняются так: берется набор (ограниченный) ингредиентов, закладывается в емкость и отправляется томиться.
Никакой суеты.
2. Физиологическая. При долгой готовке на низких температурах продукты доходят
до стола в идеальном состоянии — сочными, не утратившими собственного вкуса и сохранившими большинство питательных веществ. Плюс к тому — минимум жира и никаких
«жареных корочек», содержащих канцерогены и меланоидины.
Все новое – хорошо забытое старое.
3. Патриотическая. Именно так готовили наши предки в русской печи. Протопил печь
с утра — и она сохраняет тепло не ниже 60–70 градусов в течение дня. Готовить можно целый день без перерыва. Утром пекли блины на завтрак и ставили в печь чугунок со щами (к
обеду доспеют) и гречку с мясом – к ужину. Параллельно сушили грибы, томили молоко и
т.д.
(Актуален этот метод и для ресторанов. Использование традиционных русских продуктов, рецептов и способов приготовления в сочетании с инновациями в подаче и технологиях
актуально как никогда. Так московский ресторан White rabbit, опираясь именно на этот
принцип, входит в 50 лучших ресторанов мира).
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Раскроем суть технологии slow cooking на примере томленой баранины с красным луком и морковью с добавлением красного вина.
Рецептура:
 1 кг баранины (шейная часть)
 1 ст. л. оливкового масла
 3 шт. красного лука
 2 зубчика чеснока
 2 перца чили, измельченного
 2 моркови, порезать крупно
 200 мл красного сухого вина
 100 г мясного бульона
 20 мл бальзамического уксуса
 Соль
 Перец
 розмарин
Готовить:
1. Приправить баранину, нарезанную на крупные куски. Обжарить на оливковом масле в
утятнице или другой толстостенной посуде.
2. Выложить к мясу нарезанные овощи вместе со всеми остальными ингредиентами.
3. Довести до кипения, закрыть кастрюлю и томить в духовке при температуре 70 градусов на 4 часа.
4. Достать из духовки. Получившуюся жидкость слить и уварить ее до состояния соуса
(в сотейнике в течение получаса на среднем огне); подавать его с готовым блюдом.
Изменения, происходящие при приготовлении блюда
Преимущества технологии slow cooking по сравнению с традиционными варкой и жаркой.
Денатурация мышечных белков мяса при тепловой обработке способствует усвоению
полноценного белка и существенно влияет на свойства готовых изделий. Белки саркоплазмы
при денатурации образуют сплошной гель. Белки миофибрилл, находящиеся уже в состоянии геля, уплотняются. Диаметр мышечных волокон уменьшается на 37 - 42%, за счет этого
происходит уплотнение тканей. Следовательно, сопротивление резанию в поперечном
направлении возрастает.
Миозин полностью денатурирует при температуре немногим выше 40°С, а 90% остальных белков мяса денатурируют при температуре 65°С. Однако для достижения кулинарной
готовности при привычных методах тепловой обработки необходимо мясо при жарке нагревать до температуры 80 - 85°С, а при варке - до температуры 95°С в течение некоторого времени. Денатурированные белки при этом частично подвергаются более глубоким изменениям: образуются сероводород, фосфористый водород, меркаптаны и другие летучие вещества.
Часть аминокислот разрушается и вступает в реакцию меланоидинообразования. При приготовлении по технологии slow cooking мы избегаем образования этих вредных для нашего организма соединений.
Способы тепловой обработки и ее сроки определяются свойствами соединительной
ткани. Кулинарная готовность наступает при превращении 20 - 45% коллагена в глютин. Сопротивление резанию при этом значительно снижается.
При томлении при невысокой температуре мясо не сохнет внутри и добавление небольшого количества жидкости, в нашем случае бульона, способствует переходу коллагена в
глютин. В желудке глютин легко соприкасается с пищеварительными ферментами, расщепляется на отдельные аминокислоты под их воздействием. Аминокислоты всасываются в кишечнике.
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Добавление вина снижает количество холестерина, содержащегося в жирном мясе.
Входящие в состав вина полифенолы, препятствуют накоплению жиров, быстро выводятся
из организма, не влияя при этом на сосуды и сердце.
При традиционных методах тепловой обработки значительно изменяется масса. Потери
массы составляют 35-40%. Вызвано это в основном тремя причинами: выделением влаги (30
- 35%), вытапливанием жира (около 5%) и потерями растворимых веществ в результате диффузии и выделения сока (в среднем 1-2% массы мяса). Выделение влаги при тепловой обработке мяса вызвано тем, что при денатурации белков уменьшается их способность удерживать воду, а сокращение волокон коллагена (сваривание) приводит к уменьшению геометрических размеров полуфабрикатов и выпрессовыванию из них выделяющейся влаги.
В данном блюде необходимо 1 килограмм баранины томить при температуре 70 градусов примерно в течение 4 часов. При температуре 50 градусов и чуть выше белок в мясе
свертывается и выделяет воду. При высокой же температуре вся вода мгновенно испаряется
и мясо сохнет. Чтобы избежать такого результата, готовим при низкой температуре. Далее
при 70 градусах и чуть выше коллаген в соединительных тканях (мясных волокнах) преобразуется в желатин. И благодаря этому мясо становится восхитительно мягким и буквально тает во рту. Такой способ годится не только для баранины, но и для всех видов мяса.
Изменение содержания витаминов в мясе при тепловой обработке
При приготовлении по технологии slow cooking содержащиеся в мясе витамины относительно хорошо сохраняются. Наиболее устойчивыми являются витамины В2 (рибофлавин)
и РР (никотиновая кислота). Их содержание в готовом мясе составляет 80-85%. Витамин В1
(тиамин) сохраняется в пределах 68-75%. Витамин В6 (пиродоксин) менее устойчив к температуре. В вареном мясе сохраняется 60% тиамина, а в жареном - 50%. Однако щадящий режим позволяет максимально его сохранить. Для сравнения, в процессе варки от 30 до 65%
водорастворимых витаминов переходит в варочную среду, в то время как при томлении, потери витаминов в окружающую среду значительно меньше.
Водосвязывающая способность мяса
В среднем в мясе содержится около 75% воды. Прочность и формы связи влаги с мясом
различны.
Водосвязывающая способность (ВСС) мяса определяет его свойства на различных стадиях его технологической обработки; влияет на водоудерживающую способность (ВУС) готовых блюд, их качество и выход.
Водосвязывающая способность мяса зависит от состояния и свойств белков миофибрилл (актина, миозина, актомиозина), так как именно в них содержится около 90% воды мышечной ткани. В соединительной ткани вода в основном связана с коллагеном, он преобразуется в желатин и делает мясо нежным и сочным. Т.е. технология slow cooking помогает сохранить влагу и сочность продукта. Также она способствует проникновению выделенной в
процессе приготовления влаги в волокнистую структуру баранины, образовавшуюся за счет
низкотемпературного режима.
Польза ингредиентов блюда
Нельзя не сказать о пользе самих продуктов входящих в данное блюдо. Оно очень
насыщено микроэлементами, витаминами и прочими полезными соединениями, которые
максимально сохранились при приготовлении по slow cooking.
Баранина содержит натрий, фосфор, кальций, калий, магний, йод, железо, серу и витамины В1, В2, В12, Е, РР.
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Баранина хорошо подходит для питания людей преклонного возраста и детям. В ней
много фтора, предохраняющего зубы от кариеса. В баранине содержится лецитин. Стимулируя работу поджелудочной железы, он способствует профилактике диабета. Обладает антисклеротическими свойствами, нормализирует обмен холестерина.
Вкусовая и питательная ценность баранины велики. Она не уступает говядине по содержанию белка, незаменимых аминокислот и минеральных веществ. Питательная ценность
баранины выше говядины. Калорийность говядины - 1838 ккал/кг, а баранины - 2256
ккал/кг).
Содержащиеся в баранине соль натрия, калия и магния благотворно влияют на работу
сердечно-сосудистой системы. Она богата железом, по сравнению со свининой (на 30%), необходимым для кроветворения. Способствует нормальному функционированию щитовидной
железы, за счет содержания йода.
Полезные свойства красного лука обусловлены богатым составом в нем витаминов и
минералов. В его составе имеются: витамины А, В, С, РР, и минералы: железо, магний, фосфор, сера, хром, натрий. Серные вещества уменьшают количество жиров, которые приводят
к лишнему весу. В состав красного лука входит квартецин, уникальное витаминоподобное
вещество. Кверцетин – это флавонол, обладающий противоотечным, спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительным действиями; антиоксидант, диуретик.
В красном луке содержатся антоцианы, придающие ему филоетовую окраску, и полезные для здоровья человека. Антоцианы – это пигменты растительного происхождения. Их
возможно получить только с пищей. Они не образуются и не накапливаются в организме.
Антоцианы укрепляют иммунитет и стенки сосудов, борятся с инфекиями, отеками, а также
являются сильными антиоксидантами.
Морковь – в первую очередь, хороший источник витамина A. В двух корнеплодах моркови содержится суточная доза бета-каротина (предшественник витамина A). Бета-каротин
благоприятно влияет на весь организм, а именно:
 Благотворно влияет на зрение человека.
 Богата клетчаткой, стимулируя перистальтику кишечника, тем самым, улучшая функционирование желудочно-кишечного тракта.
 Рекомендуется кормящим матерям и беременным.
 Укрепляет иммунитет, делая организм более устойчивым к простудным заболеваниям.
 Растворяет песок и камни в мочевом пузыре.
 Обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технология продукции общественного питания. В двух томах. Том 1. Физикохимические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке /
А.С. Ратушный, В.И. Хлебников, Б.А. Баранов и др. – М.: Мир, 2003. – 351с: ил.
2. Технология приготовления пищи / Н.И. Ковалев, М.Н. Куткина, В.А. Кравцова – М.:
Издательский Дом «Деловая литература», Издательство «Омега-Л», 2005. – 480 с.
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УДК 637.523(06)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ СОСИСОК
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО ШПИКА
А.В. Баркова, гр. 13-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Д.Л. Альшевский
Проанализирован потребительский спрос на мясные сосиски; разработана рецептура
мясных сосисок с имитационным шпиком; определены показатели качества имитационного
шпика и мясных сосисок с имитационным шпиком; сформулированы преимущества мясных
сосисок с использованием имитационного шпика.
При помощи проведения социологического опроса был выявлен следующий потребительский спрос на мясные сосиски:
1. Большинство респондентов (82%) употребляют в пищу сосиски; 18 % - не употребляют.
2. Из 82%, покупающих данный вид продукции, 63% приобретают мясные сосиски несколько раз в неделю; 37% - покупают мясные сосиски гораздо реже – несколько раз в месяц.
3. При покупке мясных сосисок респонденты, покупающие мясные сосиски, руководствуются критериями, представленными на рисунке 1.

Критерии (в %)
5%
27%

36%

Вкус и аромат
Качество
Цена

32%

Упаковка

Рисунок 1 – Диаграмма потребительских критериев при выборе мясных сосисок
4. В социологическом опросе приняли участие 32% мужчин и 68% женщин.
5. Большинство (61%) опрошенных интересуются новинками на рынке мясных изделий
и готовы дегустировать и покупать их; 32% опрошенных ответили, что нововведения им интересны, но не всегда готовы заменить полюбившийся ими продукт на инновационный; 7%
опрошенных не интересуются новинками и не готовы менять свои вкусовые предпочтения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос на мясные сосиски большой, а
также многие потребители мясных сосисок относятся положительно к нововведениям, поэтому внедрение новых рецептур вареных мясных изделий будет рациональным и выигрышным на современном рынке.
Поэтому для расширения ассортимента предложена следующая рецептура мясных сосисок с имитационным шпиком (на 100 кг):
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- говядина жилованная первого сорта – 33 кг;
- свинина жилованная полужирная – 33 кг;
- имитационный шпик – 34 кг;
- соль поваренная пищевая – 2,2 кг;
- нитрит натрия – 0,0075 кг;
- сахарный песок – 0,16 кг;
- перец черный молотый – 0,16 кг;
- перец душистый молотый – 0,1 кг;
- орех мускатный молотый – 0,05 кг.
Состав имитационного шпика (на 100 кг):
Многофункциональная смесь (альгинат натрия) – 1,62 кг;
растительный жир (растительное масло) – 8,1 кг;
вода – 24,3 кг.
Имитационный шпик с использованием альгината натрия не требует термической обработки. Отвердевание эмульсии происходит при холодильной обработке за счет ионотропного гелеобразования. Главным достоинством препаратов на основе альгината натрия является термостойкость полученных эмульсий, имитирующих натуральный шпик. В качестве
жирового сырья можно использовать любое жировое сырье, в том числе и растительного
происхождения, что также является большим преимуществом.
После изготовления имитационного шпика был произведен сравнительный анализ имитационного шпика и натурального свиного шпика, в результате которого была выведена
сравнительная характеристика данных шпиков, представленная в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика свиного и имитационного шпиков
Исследуемый показатель
Имитационный
Свиной шпик
шпик
Цвет
Белый
Бело-розовый
Запах
Нейтральный
Характерный для жирового сырья
Пористость
Редкая
Консистенция
Плотная
Плотно-эластичная
Вкус
Без вкуса
Характерный для жирового сырья
pH
6,5
6,5
Можно сделать вывод о том, что имитационный шпик не уступает по исследуемым показателям свиному шпику, за исключением наличия небольшой пористости, поэтому использование его в производстве различных мясных изделий, в том числе мясных сосисок не будет
ухудшать физико-химические и органолептические показатели готовых мясных изделий.
Как известно, качество натурального шпика зависит от множества разнообразных факторов (пол, возраст, порода животного, условия содержания и убоя, параметры хранения сырья, анатомическое происхождение), вызывающих существенные изменения общего химического и жирнокислотного состава, колебания в значениях температур плавления и застывания, интенсификацию процессов окисления и гидролиза. Исходя из этого, натуральный шпик
очень сложен в производстве и на замену ему современные технологии используют более
современный вид жирового сырья – имитационный шпик.
Имитационный шпик, представляющий собой высококонцентрированную эмульсию,
имеет более устойчивые органолептические и физико-химические показатели, чем традиционный шпик; его технология легко воспроизводима в заводских условиях; стоимость существенно ниже, чем у традиционного свиного шпика.
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В настоящее время традиционный шпик является дефицитным сырьем как в Калининградской области, так и на территории почти всей России, из-за этого цена на него довольно
высокая, поэтому использование имитационного шпика является рациональным решением.
После термической обработки в исследуемых мясных сосисках с имитационным шпиком были определены следующие показатели:
белок – 10%
жир – 26%
соленость – 1,95%
влага – 65,2%
калорийность – 278 ккал
В свою очередь, мясные сосиски с натуральным свиным шпиком после термообработки
имеют следующие показатели:
Белок – 9%
Жиры – 29,5%
Углеводы – 0,7%
Калорийность – 307 ккал
Таким образом, можно сделать заключение о том, что имитационный шпик в мясных
сосисках улучшает соотношение белок-жир, а также мясные сосиски с имитационным шпиком имеют более пониженный уровень калорийности.
По итогам дегустации мясных сосисок с имитационным шпиком было выявлено, что
данные сосиски имеют естественные, натуральные и приемлемые органолептические показатели.
Технология производства мясных сосисок с использованием имитационного шпика
имеет следующие преимущества:
1. В целом по результатам исследований было сделано заключение о том, что мясные
сосиски с имитационным шпиком соответствуют технологическим требованиям по комплексу полученных физико-химических и органолептических показателей;
2. Получение высококачественного продукта;
3. Получение мясного продукта, относительно дешевого по сравнению с традиционным
продуктом, за счет экономии натурального жирового сырья;
4. Сниженный энергетической ценности;
5. Улучшенное соотношение белок-жир;
6. Более низкий уровень жира;
7. Наличие более яркого и устойчивого цвета у шпика, отсутствие эффекта его оплавления при термообработке.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664.95(06)
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
РЫБНОГО КУЛИНАРНОГО ИЗДЕЛИЯ
Я.Ю. Ролич, гр. 16-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. кафедры ТПП Н.А. Притыкина
В статье приводится сравнительная характеристика способов и режимов тепловой
обработки и их влияние на показатели качества рыбного кулинарного изделия.
Современный рынок представлен широким ассортиментом различных полуфабрикатов
из рыбы. Благодаря своему уникальному химическому составу рыба – это перспективное сырье для изготовления сбалансированных продуктов питания. Рыбные продукты – источник
полноценного животного белка, поэтому широко используются в повседневном рационе, а
также в диетическом и детском питании. Они относятся к доступным и достаточно бюджетным продуктам питания, которые можно приготовить разнообразными способами.
Основная задача тепловой обработки – это обеспечение качества готовой продукции,
микробиологической безопасности и доведение до кулинарной готовности продукта. При
этом происходят существенные потери питательных веществ, массы, изменяются органолептические показатели, вкусовые качества продукта и его усвояемость. Характер этих изменений зависит от температуры тепловой обработки и продолжительности ее воздействия.
Большинство исследователей подчеркивают важность выбора оптимальных методов тепловой обработки и необходимость комплексных исследований влияния новых способов и режимов тепловой обработки на качество кулинарной продукции. Что и является целью данного исследования, для осуществления которой поставлены следующие задачи:
 сравнительная характеристика способов и режимов тепловой обработки;
 исследование органолептических и физико-химических показателей готовой продукции;
 выбор оптимального способа и режима тепловой обработки исследуемого продукта.
Исследуемый объект данной работы – кулинарное изделие из рыбы «Зразы с начинкой». Основной составляющей является путассу, мышечная ткань которой имеет нежную
консистенцию, тонковолокнистую структуру, в измельченном виде хорошо формуется, и изделия из нее сохраняют форму до и после тепловой обработки. По своим свойствам путассу
близка к треске и пикше, но производство продуктов из нее более экономически выгодно, а
малая калорийность и полезные свойства этой недорогой и вкусной рыбы прекрасно подходят для приверженцев здорового питания и людей, страдающих излишним весом.
При создании сбалансированного кулинарного изделия для начинки использовали следующие продукты: чернослив и сыр. Чернослив был выбран в качестве источника углеводов.
Он практически полностью сохраняет полезные вещества, содержащиеся в составе свежей
сливы. А в качестве жировой составляющей использовали сыр, с диетической точки зрения,
– это продукт с богатым витаминно-минеральным составом.
Тепловая обработка исследуемого продукта проводилась способами, температурновременные характеристики которых представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Температурно-временные характеристики способов тепловой обработки
Способ тепловой
Запекание
обработки Обжаривание
Запекание
в пароконвектомате
в масле
в духовом шкафу
(конвекция+пар)
Показатель
Температура, ◦С
180-190
200
180
Продолжительность
8-10
20
15
обработки, мин
Обжаривание в масле осуществляется на среднем огне до образования поджаристой
корочки у изделия с обеих сторон. Такая тепловая обработка не должна превышать 10 минут,
иначе происходит истекание сока и потеря пищевой ценности продукта. Недостатком данного способа является накопление вредных канцерогенов, например, за счет сильного нагрева
растительного масла образуется акролеин.
Запекание в духовом шкафу осуществляется за счет излучения тепла от нагревательных
элементов аппарата и циркуляции горячего воздуха. При данном способе обработки жидкость, которая содержится в наружном слое продукта, превращается в пар и выделяется.
Запекание в пароконвектомате позволяет задавать и контролировать температуру и
влагосодержание теплоносителя в рабочей камере. Для обработки был выбран комбинированный режим конвекции с вспрыском пара в 1 секунду, который предотвращает высыхание
и подгорание продукта и сокращает его технологические потери. При достижении заданной
температуры аппарат автоматически отключается. Таким образом, отпадает необходимость в
постоянном контроле за процессом жарки и сводится к минимуму риск перегрева изделий.
При выборе оптимального способа тепловой обработки учитывались следующие показатели: выход готовой продукции, ее органолептическая оценка и физико-химические показатели.
Результаты изменения массы изделия (потери) в зависимости от способа, температурного режима и продолжительности тепловой обработки представлены на рисунке.
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Рисунок 1 – Потери массы готового кулинарного изделия из рыбы в зависимости
от способа и режима тепловой обработки
Кулинарное изделие из рыбы, приготовленное традиционным способом, обжаренное в
масле, имело наименьшие потери 5,2 %. При запекании в духовом шкафу, готовый продукт
получился менее сочным и потери массы составили около 15 %. Изделие, приготовленное в
пароконвектомате с режимом «конвекция + пар», за счет образовавшейся поджаристой корочки, препятствующей вытеканию сока, получилось очень сочным, потери массы составили
8 %.
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Для установления влияния способа и режима тепловой обработки на показатели качества определяли физико-химические показатели (массовую долю влаги в образцах, влагосвязывающую способность, величину рН), которые осуществляли рекомендованными методиками [1].
Сравнительная характеристика физико-химических показателей опытных образцов,
приготовленных разными способами тепловой обработки, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические показатели кулинарных изделий из рыбы в зависимости от
способа тепловой обработки
Способ тепловой
Запекание
Запекание
Обжаривание
обработки
в духовом
в пароконвектомате
в масле
Показатель
шкафу
(конвекция+пар)
Массовая доля влаги, %
68
75
79
ВУС, %
62
65
68
рН
7,0
6,0
7,0

Баллы

Образцы, подверженные запеканию в духовом шкафу, при минимальном значении массовой доли влаги имели минимальное значение влагосвязывающей способности, что согласуется с потерями (15%) и с органолептической оценкой данных образцов (см.рис.2). Тогда
как, образцы, запеченные в пароконвектомате в режиме «конвекция+пар», имели максимальные значения массовой доли влаги и влагосвязывающей способности. Эти данные коррелируются со значением потерь (8%) при данном способе обработки и результатами дегустационной оценки.
Одной из наиболее важных характеристик кулинарной продукции является ее органолептическая оценка, которая проводилась по пятибалльной системе в рамках лаборатории
кафедры [2]. На рисунке 2 представлен результат органолептической оценки исследуемой
продукции в зависимости от способа тепловой обработки.
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Рисунок 2 – Органолептическая оценка опытных образцов
Дегустаторы отметили наличие различных оттенков во вкусе, в зависимости от способа
тепловой обработки и состояния поверхности, также это относится к характеристике консистенции представленных образцов Изделия, приготовленные традиционным способом и запеченные в духовом шкафу, обладали жестковатой, недостаточно сочной консистенцией,
имели дефекты в виде трещин на поверхности. Кулинарная продукция, приготовленная в пароконвектомате, имела наилучшие органолептические показатели: по внешнему виду изде23

лия были не деформированные, поверхность ровная, без трещин, равномерно окрашенная,
покрытые золотистой хрустящей корочкой; консистенция была сочная и нежная; по вкусу
отмечено гармоничное сочетание рыбного фарша и начинки.
В результате проведенных исследований, можно сделать вывод о влиянии различных
способов и температурно-временных режимов тепловой обработки на показатели качества
исследуемой продукции. Образец, подверженный обработке в пароконвектомате в режиме
«конвекция+пар», имел максимальные значения массовой доли влаги и влагосвязывающей
способности. Эти данные согласуются со значением потерь (8%) при данном способе обработки и результатами дегустационной оценки.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СЫРЬЯ ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ИЗДЕЛИЯ
ТИПА «БУРГЕР»
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Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.А. Притыкина
В статье рассмотрено обоснование выбора сырья для хлебобулочных изделий типа
бургер. Определены органолептические показатели изделия.
Современный рынок хлебобулочных изделий весьма обширен. Производимые хлебобулочные изделия отличаются между собой по многим параметрам: по составу муки, по дополнительным компонентам, повышающим пищевую ценность и вкусовые качества продукта, по форме, а также по способу приготовления. Практически весь существующий ассортимент хлебобулочных изделий изготавливают из муки, воды, дрожжей и соли, добавляя по
необходимости сахар, яйца, жировые и молочные продукты, сухофрукты, орехи и семечки.
Кроме состава, хлебобулочные изделия отличаются по форме: их пекут в виде прямоугольников, квадратов, кругов, овалов, а также в форме плетенок, витушек и хал. Еще отличия в ассортименте можно найти по целевому назначению хлебных продуктов. Они могут
предназначаться как для массового потребления, так и для некоторых групп людей, потребляющих их в целях профилактики и лечения разнообразных заболеваний – проблем с ЖКТ,
дефицита йода, сахарного диабета [1].
Мучная хлебобулочная продукция - источник углеводов и жиров, поэтому чрезмерно ее
потребление нарушает сбалансированность рациона, как по пищевым веществам, так и по
энергетической ценности. Эти изделия содержат минимальное количество биологически активных веществ, таких, как витамины, макро- и микроэлементы, незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и др.
Поэтому с каждым годом все более актуальной становится разработка рецептур и технологий производства хлебобулочных изделий с повышенной биологической ценностью,
удовлетворяющих принципам здорового питания. Практический интерес представляют продукты, имеющие повышенную пищевую и энергетическую ценность [2].
Целью исследования является обоснование выбора кунжутной муки, обладающей повышенной пищевой ценностью для обогащения булочки для бургера
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При определении дозировки кунжутной муки в разработке рецептуры булочки взяли за
основу рецептуру классического бургера из сети фаст - фуда. Состав рецептуры «Бургера»
классического показан в таблице 1.
Таблица 1 - Состав рецептуры «Бургера» классического
Продукты
Пшеничная мука
Дрожжи
Сахар
Соль
Вода

Количество, г.
82
1,5
4
1
40

Пшеничная мука высшего сорта – одна из самых популярных разновидностей муки. Ее
идеальный белый цвет говорит о том, что при производстве были удалены наиболее полезные части зерна. Есть еще важные причины, которые вынуждают ограничивать ее употребление в рационе здорового человека.
 Пшеничная мука содержит глютен. Это белок, который вызывает аллергию у достаточно большой группы населения.
 Высокая калорийность муки – это еще минус данного продукта. Не стоит забывать о
содержании большого количества так называемой клейковины, благодаря которой и происходит слипание частиц при приготовлении теста или разнообразных блюд. Это вещество не
всегда хорошо усваивается и перерабатывается организмом, а его избыток может вызвать
проблемы пищеварительного тракта [4].

Fe, мг

В1, мг
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0,9
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10,3

Жиры, г
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мука
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика химического состава пшеничной и кунжутной
муки

Из данных представленных в таблице видно, что мука пшеничная не обладает таким
богатым комплексом веществ как кунжутная мука. Так кунжутная мука имеет в своем составе низкое содержание углеводов, но при этом - белков в 2 раза больше, жиров в 5 раз больше
и высокое содержание микро-макроэлементов (К, Са, Mg, Р и др. ).
Биологическая ценность белков пшеничной и кунжутной муки представлена на рисунке 1.

25

вал
три
тре
фен+тир

мука кунжутная

мет+цис

мука пшеничная

лиз
лей
изо
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика биологической ценности белков
пшеничной и кунжутной муки
Расчет аминокислотного скора пшеничной и кунжутной муки показал, что лимитирующей аминокислотой является - Триптофан. Кунжутная мука содержит в себе много как незаменимых, так и заменимых аминокислот. Первой аминокислотой, которая содержится в
муке в ощутимом количестве, является триптофан. Попадая в организм, этот элемент синтезируется в серотонин. Триптофан также отвечает за выработку инсулина, энергетический и
белковый обмены, а также процесс кроветворения. Следующей аминокислотой из состава
кунжутной муки является аргинин нужен чтобы нарастить мышечную массу, аргинин нужен
для синтеза инсулина. Мука кунжутная содержит в себе еще одну аминокислоту – гистидин.
Этот элемент помогает восстановить поврежденные ткани организма. Также аргинин способен защитить человека от действия радиации и вывести токсины. Гистидин нужен для синтеза гемоглобина и нормального процесса пищеварения. [4].
Анализ жирно-кислотного состава пшеничной и кунжутной муки представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Анализ жирно-кислотного состава пшеничной и кунжутной муки
Расчет жирно-кислотного состава пшеничной и кунжутной муки показал, что лимитирующей жирно-кислотного состава является - Полиненасыщенные жирные кислоты и Мононенасыщенные жирные кислоты. Ненасыщенные жирные кислоты содержатся в основном в
продуктах растительного происхождения. Ненасыщенные жирные кислоты делятся на две
группы, в зависимости от того, сколько в них ненасыщенных водородом связей между атомами. Если такая связь одна – это мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК), если их
несколько – это полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК).
Мононенасыщенные жирные кислоты – основные виды МНЖК – пальмитолеиновая,
олеиновая. Эти кислоты могут синтезироваться организмом из насыщенных жирных кислот
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и углеводов. Одна из важнейших функций МНЖК – снижение уровня холестерина в крови.
За это отвечает содержащийся в МНЖК стерин – р-ситостерин. Он образует нерастворимый
комплекс с холестерином и таким образом препятствует всасыванию последнего. Растительные жиры по большей части являются поли- или мононенасыщенными. Эти жиры могут понижать уровень холестерина в крови и часто содержат необходимые жирные кислоты (EFA):
Омега-3 и Омега-6.
Полиненасыщенные жирные кислоты – основные виды ПНЖК – линолевая, линоленовая, арахидоновая. Эти кислоты не только входят в состав клеток, но и участвуют в обмене
веществ, обеспечивают процессы роста, содержат токоферолы, р-ситостерин. ПНЖК не синтезируются организмом человека, поэтому считаются незаменимыми веществами наравне с
некоторыми аминокислотами и витаминами. Наибольшей биологической активностью обладает арахидоновая кислота, которой мало в продуктах питания, но при участии витамина В6
она может быть синтезирована организмом из линолевой кислоты. Арахидоновая и линолевая кислота относятся к семейству кислот Омега-6 [5].
Далее было определение содержания витаминов в пшеничной и кунжутной муки
мг/100г. Результаты представлены на рисунке 4.
Кунжутная мука в своем составе имеет суточную норму, витаминов группы В. Без нее
невозможна хорошая работа эндокринной и пищеварительной, мышечной и сердечнососудистой систем. Витамин В содействует синтезу половых гормонов и нужен для процесса кроветворения. Недостаток этого элемента сказывается на функционировании нервной системы.
Гр. витаминов В очень важна для здоровья волос, кожи и ногтей.
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Рисунок 4 - Содержание витаминов в пшеничной и кунжутной муки
Сильным антиоксидантом является витамин Е. Помимо усиления иммунитета, он также
способен замедлять процессы старения. Витамин Е способствует омоложению организма. Он
увлажняет кожу, положительно сказывается на работе мышечной системы. Этот элемент необходим для профилактики сахарного диабета и варикоза, гипертонии и тромбоза, атеросклероза и других недугов сердца [4].
Однако, полная замена кунжутной на пшеничную муку не целесообразна, в связи с использование в рецептуре в качестве разрыхлителя прессованных дрожжей. Соотношение
пшеничной и кунжутной муки определялось экспериментальным путем, модельные образцы,
выпекались в соответствие с рецептурами, представленными в таблице 3.
Для становления оптимального соотношения пшеничной муки и кунжутной муки была
сделана пробная выпечка булочек с разным процентом добавления кунжутной муки, для дегустации.
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Таблица 3 - Рецептуры модельных контрольного и обогащенного образцов хлебобулочного
изделия типа «Бургер»
Наименование
компонента
Мука пшеничная
Мука кунжутная
Дрожжи
Сахар
Соль
Масло
Вода
Нетто, г

Контроль
82
1
5
1
0,5
40
130

Количество сырья, г
Рецептура №1 Рецептура №2
76
70
5
10
1
1
6
6
1
2
0,5
0,5
40
40
130
130

Рецептура №3
64
15
1
7
2
0,5
40
130

Результаты можно показаны на рисунке 5.
Большинство дегустаторов отметили образец 2 с 16% добавления кунжутной муки, как
наиболее оптимальный вариант булочки для бургера, они отметили насыщенный вкус кунжута, ароматность булочки, пористость равномерна, мякиш не плотный, поверхность ровная.
В образце 3 с 21% добавления кунжутной муки дегустаторы отметили чрезмерный вкус
кунжута, пористость не равномерна, мякиш плотный, на поверхности разрыв.
По результат дегустации была выбрана рецептура 2 с 16% добавления кунжутной муки,
как наиболее оптимальный вариант булочки для бургера.
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Рисунок 5 - Результаты сравнительной органолептической оценки модельных
контрольного и обогащенного образцов хлебобулочного изделия типа «Бургер»
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В результате экспериментальной работы можно отметить, что снижение калорийности
и повышение пищевой ценность является актуальной темой. В результате физикохимических расчетов, по всем показателям лучший образец 3, где 21% добавления кунжутной муки, по результатам дегустации образец 3 получил самые низкие баллы по вкусовым
показателям. В результате можно сделать вывод о том, что образец 3 имеет самые высокие
показатели физико-химических расчетов, но по вкусовым качествам имеет самый низкий
балл. Оптимальным добавлением кунжутной муки имеет образец 2 с 16 процентами, так как
по результатам дегустации этот образец имел самый высокий балл по вкусовым показателям.
Частичная замена пшеничной муки на кунжутную муку привело к обогащению хлебобулочного изделия и снижение калорийности.
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УДК 332.142(470.26)(06)
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ САЛАТА «СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ»,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНИ
А.А. Волкова, гр. 16-ОП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. М.Н. Альшевская
Разработана рецептура пластового полуфабриката с использованием приемов молекулярной кухни, установлены сроки хранения пласта.
Молекулярная кухня — широко используемое понятие, относящееся к технике приготовления блюд с применением физико-химических приемов. Текущими мировыми лидерами
в молекулярной кухне являются Х. Блюменталь в - Англии и Ф. Андрия- в Испании. В России это направление развивается не так быстро и практически не изучено.
Поэтому актуальным является совершенствование и разработка рецептур традиционных русских блюд на основе принципов молекулярной кухни.
Закуски являются неотъемлемой частью праздничного и повседневного стола. Разнообразие салатов в России очень велико, одними из самых популярных и традиционных являются «Оливье», «Винегрет» и, конечно, «Сельдь под шубой». В литературе предлагаются несколько рецептур салата «Сельдь под шубой» на основе принципов молекулярной кухни.
Салат состоит из двух частей: пластового полуфабриката и начинки, в виде измельченных
ингредиентов. Однако, при приготовлении блюда по известным рецептурам, пласт получается ломким и плохо скручиваемым. Следовательно, разработка рецептуры пластового полуфабриката, как основы салата «Сельдь под шубой», является актуальной.
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Целью работы является разработка рецептуры пластового полуфабриката, приготовленного на основе свеклы и агар-агара.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования являлись свекольный сок [5], агар-агар [2] и вода [1], соответствующие действующей нормативной документации.
Для разработки рецептуры пластового полуфабриката, было изучено влияние концентрации свекольного сока, времени тепловой обработки и процентного содержание агар-агара
на время застывания и ломкость.
Были приготовлены 20 образцов. Свекольный сок смешивался с водой в соотношении
1:1, 1:1,5, 1:2 и проваривались в течение 5, 10, 15, 20 минут. Во все образцы в качестве
структурообразователя добавлялся агар-агар. Массовая доля агар-агара составляла 2; 2,5; 3;
3,5%. Далее раствор охлаждали и разливали в формы для застывания.
Показатель ломкости оценивали органолептическим методом, по бальной шкале, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Бальная шкала
Балл
0
1
2
3

Характеристика
не сформировался
ломался сразу
скручивался, но ломался
не ломался

Срок хранения пластового полуфабриката оценивали по микробиологическим (по показателям КМАФАнМ и БГКП) и органолептическим показателям [4].
Таблица 2 – Санитарно-микробиологические показатели свекольного пласта с добавлением агарагара
КМАФАНМ,
БГКП,
Плесени,
Дрожжи,
КОЕ/г, не более
не допускается в (г)
КОЕ/г, не более
КОЕ/г, не более
3
5*10
1
50
50

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рисунке 1 показано влияние массовой доли воды при разбавлении свекольного сока, на
показатель ломкости.

Рисунок 1- Влияние массовой доли воды, %
Из рисунка видно, что наименьшей ломкостью обладает образец, приготовленный при
соотношении свекольного сока и воды (соответственно) 1:1,5 (60% массовой доли воды).
На рисунке 2 представлено влияние времени тепловой обработки на ломкость пласта.
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Рисунок 2 - Время тепловой обработки сока, мин
Из рисунка видно, что оптимальным временем обработки является 5 минут. При увеличении времени проваривания, образцы получались ломкими и плохо скручиваемыми.
На рисунке 3 и таблице 3 показано влияние массовой доли агар-агара на ломкость и застывание пластового полуфабриката.

Рисунок 4 - Процент добавления агар-агара, %
Таблица 3 - Результаты исследования показателя ломкости
Процентное
содержание
агар-агара,%
2
2,5
3
3,5

К
+
+
+
+

Застывание
№1
№2
(1:1) (1:1,5)
+
+
+
+
+

Ломкость
№3
(1:2)
+
+
+
+

К

№1

№2

№3

1
1
1
1

0
0
1
1

0
3
2
1

2
1
1
1

Из полученных данных видно, что оптимальной массовой долей агар-агара в растворе
является 2,5%, именно при таком количестве добавляемого структурообразователя в свекольный сок, пласт хорошо поддавался скручиванию и не ломался.
Из полученных данных можно сделать вывод, что оптимальным временем тепловой
обработки является 5 минут, процентным содержанием агар-агара – 2,5%, массовой доли воды- 60%.
Для обоснования оптимального срока годности полуфабриката в работе были проведены микробиологические исследования в соответствии с МУК 4.2.1847-04 «Санитарноэпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых
продуктов» [3].
Пластовый полуфабрикат был упакован в пищевую пленку, и заложен на хранение в
холодильную камеру при t= +40С. Полученные данные представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Санитарно-микробиологические и органолептические показатели пластового
полуфабриката
Точка исследования

Микробиологические показатели

Описание показателя

Фон

КМАФАнМ КОЕ/г(см3), не
более

Не учитывается (менее 10 КОЕ/г)

Плесени и дрожжи, КОЕ/г

Не обнаружено

Бактерии группы
кишечных палочек
(колиформы),
не допускаются в массе продукта (г/см)

Не обнаружено

КМАФАнМ КОЕ/г(см3), не
более

0,1*103 КОЕ/г

Плесени и дрожжи, КОЕ/г

Не обнаружено

Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта
(г/см)

Не обнаружено

КМАФАнМ КОЕ/г(см3), не
более

1,1*10 КОЕ/г

Плесени и дрожжи, КОЕ/г

Не обнаружено

Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы),
не допускаются в массе продукта (г/см)

Не обнаружено

2 точка
(24 часа)

3 точка
(48 часов)

3

Органолептические показатели
Исследуемый образец
поддается скручиванию, имеет хороший
цвет и упругость

Исследуемый образец
скручивается, не ломается, хорошего цвета.

Исследуемый образец
был подвергнут усушке, изменение цвета.

Из таблицы 3 видно, что в течение всего срока хранения микробиологические показатели пластового полуфабриката не превысили нормы. Однако органолептические показатели
после 24 часов хранения резко ухудшились.
ВЫВОДЫ
1. Обоснована рецептура пластового полуфабриката, как основы при приготовлении
салата «Сельдь под шубой». Оптимальным временем тепловой обработки является 5 минут,
массовая доля агар-агара – 2,5%, соотношение свекольный сок : вода – 1:1,5 .
2. Установлен оптимальный срок хранения пластового полуфабриката, составляющий
не более 24 часов.
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УДК 664.944
ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
ВТОРОГО ОБЕДЕННОГО БЛЮДА
Н.В. Фролович, гр. 15-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.А. Притыкина
В статье рассмотрен такой способ термической обработки, как тушение и изучено
влияние порядка и времени закладки компонентов второго обеденного блюда на органолептические и физико-химические показатели.
Вторые обеденные блюда – это готовые к употреблению блюда, изготовленные как из
мясного, так и растительного сырья. Значение производства вторых обеденных блюд достаточно велико, так как данная продукция является готовым кулинарным изделием, которое
позволяет приготовить полноценный обед за несколько минут без особых затрат. Вторые
обеденные блюда необходимы там, где нет комфортных условий для приготовления домашней пищи, но необходимо питаться сбалансированно и удовлетворять потребности организма в алиментарных компонентах.
Главной задачей производства обеденных блюд является сохранение качества и безопасности уже готового продукта для потребителя, в связи с этим традиционно данный сегмент продукции на рынке представляется консервами и пищевыми концентратами. В современных реалиях наблюдается иной вид консервирования – замораживание. Замороженные
готовые блюда – это перспективное направление развития продуктов питания, находящее все
большой отклик у потребителей.
Второе обеденное блюдо представляет собой кулинарный продукт, состоящий из двух
несмешивающихся фракций – гарнир и основное блюдо. Гарнир представлен рисом белым,
пропаренным отварным, основное блюдо – говядина и свинина, тушенная с чечевицей и
овощами. Наиболее сложным и интересным для изучения является приготовление основного
блюда.
Непосредственно перед тушением основного блюда, требуется провести жарку мясного
сырья и пассеровку овощей. При обжаривании поверхность кусочков мяса спекается в плотную поверхность, удерживающую внутри сок и микроэлементы. Дальнейшее тушение позволяет сделать обжаренное мясо сочнее и вкуснее. При пассерованнии овощей жир ароматизируется, поглощая и прочно удерживая содержащиеся в овощах ароматические вещества.
Кроме того, в жире растворяются красящие вещества овощей, например каротин моркови,
вследствие чего жир, сохраняя прозрачность, приобретает красивый оранжевый оттенок.
Пассерованные овощи и окрашенный жир на поверхности улучшают вкус и аромат. Растворение в жире каротина важно ещѐ и по другой причине: каротин является провитамином А и,
будучи растворѐнным в жире, лучше усваивается организмом. Чем мельче и тоньше нарезаны коренья, особенно морковь, тем легче при пассеровании извлекаются из них жиром ароматические и красящие вещества [1-2].
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В качестве основной тепловой обработки было выбрано тушение. Тушением в кулинарии называется средняя между жареньем и варкой процедура приготовления пищи. Тушение всегда осуществляется под крышкой в присутствии небольшого количества жидкости и
жира [2]. Данный способ как нельзя лучше подходит для денатурации и коагуляции белковых составляющих блюда и клейстеризации углеводистых компонентов блюда. Тушение
может происходить на открытой поверхности (плита), духовка, варочный котел (мультиварка). В промышленных условиях используется универсальный варочный котел. Принцип действия которого достаточно близок с бытовой мультиваркой. Сравнительная оценка различных способов тушения представлена в таблице.
Таблица – Сравнительная оценка способ тушения
Наименование способа ту- Преимущества
шение
На открытой поверхности
Легкость доступа к продукту
Духовой шкаф
Равномерный нагрев
Стабильная температура

Недостатки

Неравномерный нагрев
Контроль температуры
Высокие энергозатраты
Затрудненный доступ к продукту
Варочный котел (мульти- Легкость доступа к продук- Отстутствуют
варка)
ту
Равномерный нагрев
Стабильная температура
Энергоэкономичный
Автоматизация

Для разрабатываемого продукта был выбрано тушение в варочном котле (мультиварке),
как более удобный и эффективный способ. А так же за счет аналогичности с промышленным
варочным котлом.
Немаловажное значение для органолептических показателей блюда является порядок и
время закладки продуктов для тушения. Было рассмотрено несколько последовательностей
закладки говядины, свинины, чечевицы, томатной пасты и овощей, включающий в себя лук и
морковь. Для сравнительно анализа было представлено 4 схемы порядка закладки, в каждую
схему входило еще два образца различных по содержанию добавляемой воды в процессе тушения. Различные последовательности обусловлены свойствами компонентов. Так например, говядина имеет более плотную структуру волокон в отличие от свинины, чечевица требует предварительной обработки (замачивание), либо более длительное время приготовления. Так же изучалось влияние кислой среды на блюдо, создаваемой за счет добавления томатной пасты, так как кислая среда ускоряет коагуляцию коллагена, но замедляет превращение протопектина в пектин.
Общее время приготовления всех образцов составляло 70 минут при температуре 95°С.
Последовательности закладки:
1. Одновременная закладка всех продуктов
2. Говядина и свинина, затем чечевица и томатная паста, в последнюю очередь пассерованный лук и морковь
3. Говядина и свинина, затем чечевица, в последнюю очередь пассерованный лук и морковь и томатная паста
4. Говядина и чечевица, затем свинина, в последнюю очередь пассерованный лук и морковь с томатной пастой
Анализ образцов проводился с учетом органолептических и физико-химических показателей, таких как содержание воды и влагосвязывающая способность. Влагосвязывающая
способность – важная качественная характеристика, обуславливающая способность связы34

вать и удерживать влагу, от которой зависят сочность, нежность, товарный вид продукта.
Влагосвязывающая способность определялась методом прессования (метод Грау-Хамма).
Однако, в ходе работы данные о влагосвязывающей способности продукта коррелировали с
органолептическими показателями. Полученные данные по влагосвязывающей способности
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Влагосвязывающая способность образцов в зависимости от порядка закладки

Таким образом, при одновременной закладке всех продуктов содержание влаги, в продукте с меньшей долей вносимой воды при тушении, составляет 64% и влагосвязывающая
способность 55%, тогда как содержание влаги, в продукте с большей долей вносимой воды
при тушении, увеличивается до 68%, а влагосвязывающая способность уменьшается и составляет 53%. При этом, органолептические данные образцы характеризуются сочной и мягкой говядиной, свинина сухая, жесткая, овощи, включая чечевицу, разварены, кашеобразны.
У образца с увеличенным количеством вносимой воды наблюдается в отслоение воды и ее
излишек, что подтверждается данными о низкой влагосвязывающей способности.
У образцов второго порядка закладки, содержание влаги составили 66 и 72%, тогда как
влагосвязывающая способность 55 и 60%. При этом органолептические показатели у первой
пробы с меньшим содержание воды – мясо говядины сочное, мягкое, а свинина по прежнему,
как и у образцов с одновременной закладкой продукции, остается сухой и жесткой. А у второй пробы, свинина более мягкая, легче разжевывается, что и отражается в увеличении влагосвязывающей способности. В обоих образцах лук и морковь разварены, но форма сохранена, чечевица твердая, сухая. Это свидетельствует о том, что вносимая томатная паста вместе
с чечевицей, изменяя среду на кислую, замедляет приготовление продуктов.
В образцах третьего способа порядка закладки, а именно в первую очередь говядина и
свинина, затем чечевица, в последнюю очередь пассерованный лук и морковь и томатная паста, фиксируется самое высокое содержание влаги, это 69 и 74% и высокие результаты влагосвязывающей способности проб. Полученные экспериментальные данные согласуются с
органолептической оценкой готового продукта, а именно мясо говядины – сочное, мягкое, но
свинина легко разжевывается, мягкая, но сохраняет небольшую сухость, лук и морковь мягкие, форма сохраняется. Недостатком данной последовательности является то, что чечевица
твердая, не доведена до полной кулинарной готовности.
С учетом недостатков третьего порядка закладки и был разработан четвертый способ,
где говядина и чечевица закладываются вместе, затем свинина, в последнюю очередь пассерованный лук и морковь с томатной пастой. В пробе с меньшим количеством вносимой воды
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во время тушения, органолептические показатели блюда были следующие: говядина сочная
и мягкая, свинина слегка суховата, овощи, включая чечевицу мягкие, форма сохранена, но
консистенция томатного соуса, в котором находится блюдо, слишком густая, вязкая. При
этом продукт характеризуется по содержанию влаги 60% и влагосвязывающая способность
пробы составляет 52%. В пробе, где количество воды увеличено, мясо двух видов охарактеризовано как мягкое, сочное, нежное, а чечевица, лук и морковь сочные, мягкие, форма сохранена, а консистенция соуса менее густая, чем в первой пробе. Содержание влаги у последнего образца составляет 65% , а влагосвязывающая способность 58%.
Из полученных данных можно заключить, что четвертый порядок закладки - говядина
и чечевица закладываются вместе, затем свинина, в последнюю очередь пассерованный лук и
морковь с томатной пастой, позволяется достичь высоких органолептических показателей
всех компонентов входящих в рецептуру, что подтверждается данными влагосвязывающей
способности образца.
В качестве достоверности результатов органолептической оценки, была проведена дегустация на базе ФГБОУ ВО «КГТУ» на кафедре технологии продуктов питания. В состав
дегустационной комиссии входили преподаватели и инженеры кафедры. Для органолептической оценки была разработана пятибалльная шкала оценки и установлены критерии значимости. При выделении коэффициентов использовалось мнение дегустационной комиссии. С
учетом коэффициентов весомости единичных признаков, был получен результат общего показателя блюда. Так, конечная оценка для мяса, тушенного с чечевицей, составила 4,5 балла.
Результаты дегустации представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Органолептическая оценка мяса тушенного с чечевицей
Таким образом, данный способ тепловой обработки является оптимальным и согласуется с главной задачей производства вторых обеденных блюда – сохранение качества и безопасности готового продукта для потребителя.
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СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ»
УДК 664.0/641.56
ПОИСКОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕНИЯ
В СИНОВИАЛЬНОЙ СУМКЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
А.Н. Шитова, гр. 15-ПБ, В.С. Назарова, гр.15-ТО
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. С.В. Федоров
Предпринята попытка экспериментального определения коэффициента трения в синовиальной сумке плечевого сустава – шарнире. Разработана поисковая методика проведения эксперимента.
Проблема создания эндопротезов (искусственных шарниров) относится к области
механики и биологии, предотвращая недуги: артрит, артроз и другие.
Лѐгкое перемещение в скелетном шарнире, например, плечевом суставе - относится к
проблеме трибологии (науки о трении), где скелетный шарнир представляет собой
классическую пару трения: хрящ (шарнир), плечевая сумка (синовиальная сумка), смазка в
виде синовиальной жидкости.
Скелетный шарнир (рис.1) мы рассматриваем как идеальную трибопару – шарнир
идеальной машины. Все остальные действительные машины созданы как аналоги идеальной.
Данная проблема относится к трибомеханике и трибобиологии.

Рисунок 1 – Вид плечевого шарнира

Рисунок 2 – Условное изображение руки
как рычага

Синовиальная жидкость – саморегулируемая смазка. Среди научной литературы
предлагается молекулярная модель смазки (Японский ученый Chikama [1], журнал «Трение и
Износ»), согласно которой сеть молекул гиалуроновой кислоты ГУК окружается
сферические частички протеина. Последние могут свободно перемещаться вокруг своей оси
подобно вращающимся элементам шарикоподшипника. Как известно из механики, трение
шарикоподшипников мало и коэффициент трения варьируется в диапазоне - от 0,05 до 0,005
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[2]. Представляет большой интерес предпринять попытку экспериментально определить
коэффициент трения в синовиальной сумке плечевого сустава – шарнире. В связи с этим
был разработан алгоритм поискового эксперимента:
1. Измерение веса руки динамометром N (рис.3);
2. Определение минимального смещения нижней точки руки, как рычага, от условного
нуля;
3. Составление уравнения моментов исследуемой схемы;
4. Определение диаметра шарнира плечевого сустава;
5. Оценка коэффициента трения.
Необходимым оборудованием для проведения эксперимента являлся динамометр (рис.
3) с достаточной ценой деления шкалы. Марка динамометра – весы электронные подвесные
ВНТ – 15 - 2/5/10 с ценой деления 40 грамм и допускаемой погрешности ± 5 г.
Далее был изготовлен пластиковый каркас (цилиндрическая муфта) для закрепления
локтевого сустава (рис.3), который позволил провести более точные измерения
(недопущения сгиба локтевого сустава).
Обозначен условный ноль (рис.4) и предельные отклонения от него на 15мм (амплитуда руки в расслабленном состоянии), дабы избежать большей погрешности при измерениях.
В ходе эксперимента отработаны два способа измерения силы смещения руки из состояния
равновесия: при вертикальном расположении корпуса измеряемого объекта и расположение
корпуса отклонѐнного от вертикали в одну сторону. При вертикальном расположении корпуса имело место трения руки о корпус (туловище человека), что вносило дополнительное
сопротивление при отклонении руки. Во втором способе это трение было исключено, что
позволяло определить требуемую силу отклонения руки.

а
б
Рисунок 3 – Закрепление локтевого сустава пластиковым каркасом
(а - схема пластикового каркаса; б - приминение пластикового каркаса)
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а
б
Рисунок 4 – Определение условного нуля: а – вид общий; б – увеличенный вид а
Так как существует провисание подъемного крюка (рис.5а), то приходится отклонять
руку на больший угол «альфа» (рис.5б, в) до тех пор, пока не будет натяжение рабочей скобы
динамометра, что приведет к реальному отклонению стрелки шкалы динамометра (измерению силы FЭКС ).

а

б

в
Рисунок 5 – Отклонение руки на некий угол (а, б, в)
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При проведении эксперимента по первой методике было видно, что рука соприкасается
с корпусом, что способствует увеличению внешних сил, следовательно, коэффициент трения
возрастает. Чтобы избежать внешнего воздействия на нашу систему, была предпринята вторая методика, которая предполагала отклонения руки на больший угол от корпуса, чтобы не
происходило трение, но при этом рука всѐ равно находилась в расслабленном состоянии, без
дополнительного воздействия силы со стороны человека.

Рисунок 6 – Первый способ
эксперимента

Рисунок 7 – Второй способ эксперимента б

После проведения всех измерений, необходимо было выполнить расчѐт силы трения
(смотри рисунок 2). Записываем уравнение равновесия моментов (рис 2)

FЭКС  R  FТР  r

(1)

Разрешая это соотношение относительно силы трения, получим выражение для силы
трения в плечевом суставе:

FТР 

FЭКС  R
r

(2)

В результате эксперимента были получены следующие результаты:

FЭКС  2H ; R  540 мм ; r  150 мм

Подставляя в выражение (2) экспериментальные данные получаем следующий результат:

FТР  72H
Коэффициент трения в плечевом шарнире



FТР 72
 2
N
35
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Результат не соответствует предполагаемому ожиданию – малости коэффициента
трения. Вопрос требует очень глубокого анализа самоуравновешенного состояния сустава в
нерабочем (расслабленном) состоянии и его самоорганизующихся способностей при
активации мышцы, что, по-видимому, должно и дать ожидаемое понижение коэффициента
трения.
Более того, неопределенность эксперимента - измерения минимальной силы трения,
очевидно, требует более тонкий динамометр с малой жѐсткостью пружины. Такого
динамометра не оказалось в наличии.
Для реализации более тонкой схемы измерения силы трения возможно предпринять
следующие действия рассмотреть схему с предварительным натяжением (рис.). Тогда при
использовании прежнего измерительного устройства, мы выходим в диапазон «0» при
наличии предварительного натяжения 2Н и продолжаем далее эксперимент до получения
величины превышающей 2Н. Разница между новой величиной и 2Н должна быть истинной.

Рисунок 8 – Новая схема эксперимента
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СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»
УДК 664.849/641.18
ТОМАТНЫЙ СОУС – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК АНТИОКСИДАНТОВ
А.Н. Шитова, гр. 15-ПБ/б, В.В. Липовская, гр. 16-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.Ю. Ключко
В работе представлены данные маркетинговых исследований по популярности употребления в Калининградской области томатных соусов. Приведены результаты определения в томатных соусах антиоксиданта ликопина.
Многие продукты богаты биологически активными веществами, необходимыми для
ежедневного употребления человеком, но их содержание настолько мало, что люди не получают нужное количество витаминов, минеральных и других веществ. В связи с этим создаются функциональные пищевые продукты, которые содержат больше полезных веществ от
суточной нормы.
Соусы представляют собой один из крупнейших сегментов рынка полутвѐрдых пищевых продуктов. Они являются неотъемлемым компонентом полноценного пищевого рациона,
улучшая вкус и аромат готовых блюд, придавая им сочность, возбуждают аппетит и, следовательно, повышают усвояемость пищи, дополняя химический состав. Кроме того, они
улучшают внешний вид блюд и позволяют разнообразить рацион. Среднедушевое потребление соусов, приправ и специй в России составляет 8,2 кг на человека, что является достаточно высоким показателем по сравнению с другими регионами мира.
Анализ научно-технической литературы показал, что именно в томатах содержится
больше всего антиоксиданта ликопина (таблица 1), способствующего замедлению процесса
старения организма человека. Ликопин необходим человеку в дозе 5-7 мг в сутки. Его содержание в свежих томатах не так велико, однако в процессе уваривания или упаривания его
содержание повышается.
Таблица 1 – Содержание антиоксидантов

На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «КГТУ» Липовской В.В., Ключко
Н.Ю. предложена технология томатного соуса, обогащенного икрой салаки (Clupea harengus
membras) и лекарственным растительным сырьем (листья брусники обыкновенной (Vaccinium vitis idaea L.), мяты перечной (Mentha piperita L.) и травы базилика обыкновенного
(Ocimum basilicum L.). Новый продукт призван не только расширить ассортимент данной
группы продукции, но и поддержать иммунную систему населения за счет веществ, содер42

жащихся в обогащаемом сырье. Представляет интерес экспериментально проверить: «Увеличивается ли при обогащении томатного соуса икрой салаки и содержание антиоксиданта
ликопина?».
В рамках исследовательской части работы были проведены маркетинговые исследования потребителей методом опроса респондентов путем самостоятельного заполнения анкет.
В анкетировании приняли участие 78 человек (50% мужской и женской части населения соответственно) разных возрастных категорий: до 18 лет – 2%, от 18 до 30 лет – 40%, от 30 до
60 лет – 45%, от 60 лет – 13%.
Установлено, что томатные соуса употребляют 80% опрошенных, из которых 3,9% ежедневно, 35,1% - несколько раз в неделю, 49,4% - редко. Среди производителей наибольшей популярностью пользуется Неinz (H. J. Heinz Company) – 33,4%, Соус «Калининградский» (Агропродукт) – 15,6%, Mr. Ricco (НЭФИС-БИОПРОДУКТ) – 10,4%. Удалось выяснить, что покупаемая продукция соответствует предпочтению недорогой цены в диапазоне
от 100 до 200 рублей (43%) и номинальному объему от 100 до 500 грамм (71%). Опрашиваемые респонденты внимательно относятся к составу продукции: 58,4% изучают внимательно
состав покупаемой продукции и при этом для 46,8% важно, чтобы продукция была повышенной биологической ценности.
12,987%

1,299%

40,260%

до 18 лет (1,299%)
от 18 до 30 лет (40,260%)
от 30 до 60 лет (45,455%)

45,455%

от 60 лет (12,987%)

Рисунок 1 – Возрастная категория респондентов
11,7%

3,9%

35,1%

ежедневно (3,9%)
несколько раз в неделю
(35,1%)
редко (49,4%)

49,4%

Рисунок 2 – Употребление соуса
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(15,58%)
натурово (2,60%)

2,60%
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другое (32,47%)

10,39%

Рисунок 3 – Популярные производители

10,39%

затруднились ответить (10,39%)

10,39%
2,60%

другое (2,60%)
до 100 рублей (33,77%)
от 100 до 200 рублей (42,86%)
больше 200 рублей (10,39%)

33,77%

42,86%

Рисунок 4 – Ценовой диапазон населения
Маркетинговые исследования подтвердили, что томатный соус является часто
употребляемым продуктом. В связи с этим необходимо было провести сравнение двух
образцов томатных соусов, чтобы выявить является ли обогащенный продукт полезнее, чем
образец, приготовленный обычным технологическим способом.
Определить содержание ликопина в двух образцах решено было методом тонкослойной
хроматографии (ТСХ). Исследования проводились в экспертно-криминалистической службе
региональном филиале ЦЭКТУ г. Калининград.
Метод ТСХ заключается в использовании тонкого слоя адсорбента в качестве
неподвижной фазы. Он основан на том, что разделяемые вещества по-разному
распределяются между сорбирующем слоем и протекающим через него элюентом,
вследствие чего расстояние, на которое эти вещества смещаются по слою за одно и то же
время, различается.

Рисунок 5 – Схема эксперимента

44

Выделяем ликопин из двух образцов (образец обычного способа приготовления
обозначим за П, а обогащенный икрой за И). Для этого исследуемые образцы разделили на
две фракции с помощью неполярного растворителя – гексана. Ликопин растворился в
растворителе, а все специи и примеси остались в нижней фракции, которая впоследствии
была удалена от растворителя, содержащего нужный каротиноид.
Таким образом, получили двухфазную систему, состоящую из верхней фазы яркого
жѐлтого цвета (не мутная) и нижней фазы – водной, которая имела красный мутный цвет.
Затем, на водяной бане испарили гексан, а мелкие кристаллики с ликопином были
осушены. После чего микротрубочкой были нанесены на три пластинки с силикагелем.
Три одинаковые пластины были помещены в разные растворы:
Гексан – ацетон (3:1)
Петролейный эфир – диэтиловый эфир (3:1)
Петролейный эфир – бензол (10:1)
Спустя некоторый промежуток времени, когда линия фронта перестала подниматься
вместе с осажденными веществами, достали исследуемые пластины и посмотрели под
ультрафиолетовыми лучами наличие следов предполагаемых каротиноидов, которые не
видны при дневном свете.

Рисунок 6 – ТСХ в растворе гексан – ацетон (3:1)

Рисунок 7 – ТСХ в других растворах
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Из полученных результатов видно, что пластина в первом растворе содержила большее
количество каротиноидов, чем остальные, поэтому было принято решение считать Rf
ликопина по ней.
Для того, чтобы распознать ликопин в исследуемых образцах, рассчитывали по
формуле:
𝑅𝑓 =

𝐿𝑐
𝐿ф

где Lc – линия старта, а Lф – линия фронта.
Следовательно, по первой схеме исследования в образце томатного соуса без
обогащения содержание ликопина (0,7) меньше, чем у соуса с обогащением (0,72)
Таким образом, метод ТСХ в исследуемых образцах позволил доказать, что в данных
продуктах действительно содержится необходимый нам антиоксидант. По расчету общей
площади пятна определили, что продукт не восполняет суточную потребность в ликопине
(ГОСТ Р 56145-2014).
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УДК 66.098.4
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
БИОТОПЛИВА В РФ
С.А. Воронцов, гр. 15-ПБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. О.Я. Мезенова
Проведены результаты исследования состояния и возможностей производства основных экологически безопасных видов топлива таких как биодизель, биоэтанол и твѐрдое
биотопливо на территории Российской Федерации. Показано, что Российская Федерация
имеет достаточный потенциал для производства альтернативных видов топлива, прежде
всего, твѐрдого биотоплива (пеллеты) и биоэтанола второго порядка.
На сегодняшний день Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по продаже
энергетического сырья и является крупным участником международных энергетических
рынков. В экономике России топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и экспорт его продуктов прямо пропорционально влияют на состояние и устойчивость всей экономики страны. Именно поэтому необходимо очень точно подходить к прогнозированию и планированию развития данного сектора.
За последние 150 лет энергетика планеты выросла в 35 раз и прошла три этапа развития, при этом длительность этапов последовательно уменьшалась (70, 50 и 30 лет), удваивались цены топлива и замедлялся рост энергопотребления (в 4,8, 4,2 и 1,6 раза), а в конце
каждого этапа наблюдался кризисный спад спроса на энергию [1].
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В современном мире происходит переход на новый этап развития мировой энергетики,
который можно охарактеризовать, как период удвоения цен и роста энергопотребления. Изза этого альтернативным источникам энергии, таким как энергия Солнца, ветра, воды и биогазовой энергетике, постепенно начнут уделять значительную роль.
Данное направление актуально для нашей страны по нескольким причинам:
Во-первых, Россия получает возможность стать одной из ведущих стран по производству и продаже энергии, произведѐнной из альтернативных видов источников.
Во-вторых, Россия сможет постепенно перейти с классических видов топлива на более
энергетически чистые, тем самым уменьшив загрязнения на своей территории.
Далее я предлагаю рассмотреть состояние и возможности территорий Российской Федерации для производства экологически чистого топлива, которое в последующем сможет
заменить углеводороды.
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных энергосистем, которые, объединяясь образуют 7 энергетических систем: Востока, Сибири, Урала,
Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Самая значительная доля объемов энергопотребления, а именно более 32%, приходится на электроемкую тяжелую промышленность –
прежде всего на предприятия таких энергоемких отраслей, как производство чѐрных и цветных металлов, химическая промышленность.
В таблице 1 показаны регионы с наибольшим объемом потребления и располагаемой
мощностью [1].
Таблица 1– Выработка и потребление электроэнергии, 2012 год
Показатель
Располагаемая
мощность, МВт
Выработка электроэнергии, мнл
кВТч
Потребление электроэнергии, млн
кВтЧ
Сальдо перетоков
электроэнергии,
мнл кВТч

ОЭС
Центра

ОЭС Средней Волги

ОЭС Урала

ОЭС СевероЗапада

ОЭС
Юга

ОЭС Сибири

ОЭС
Востока

50054,0

23837,0

44605,0

20429,0

17252,0

44854,0

8965,0

243027,4

110035,6

259072,7

104921,5

79543,0

201114,4

34556,3

229415,9

108503,8

257001,2

93209,6

86509,6

210184,1

31673,7

-13611,5

-1531,8

- 2071,5

- 11711,9

6966,6

9069,7

- 2882,6

По мимо перечисленного выше, электроэнергетический комплекс России характеризуется высокой степенью изношенности. Более 50 % гидро- и теплоэлектростанций эксплуатируются более 35 лет, из-за чего надежность работы оборудования электростанций невысокая,
а КПД ТЭС в России около 37 %, тогда как в мире этот показатель находится на более высоком уровне: 39 –41,5% [1].
Из вышесказанного можно выявить очевидные факторы высоких технических потерь,
ими являются:
• изношенность электрооборудования;
• использование устаревших видов электрооборудования;
• несоответствие используемого электрооборудования существующим нагрузкам.
В настоящее время в России можно выделить основные направления инновационного
развития, соответствующие новым целям и тенденциям функционирования электроэнергетики:
1. Переоценка современных традиционных технологий производства электроэнергии;
2. Разработка новейшего оборудования и технологий, которые будут требовать нового
подхода к проектированию, изготовлению и обнаружению скрытых дефектов и неисправностей механизмов;
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3. Преобразование и потребление электроэнергии с точки зрения глобальной автоматизации с учѐтом экологических аспектов, а также с прогнозированием остаточного ресурса.
Биогазовая энергетика является надѐжной и экономически выгодной альтернативой углеводородам, таким как нефть и магистральный природный. Биогазовые проекты решают
проблемы утилизации сельскохозяйственных отходов и твѐрдых бытовых отходов (ТБО)
напрямую, как за счет переработки, так и косвенно – за счет замены углеводородов в энергобалансе, и сокращения его выбросов в атмосферу – метана и углекислого газа.
Для получения биогаза можно использовать не только твѐрдые бытовые отходы, но и
широкий спектр органических отходов – твердые и жидкие отходы агропромышленного
комплекса, сточные воды, твердые бытовые отходы, отходы лесопромышленного комплекса.
На рисунке 1 приведены данные о содержании метана в газе (%), образующемся при
переработке различных органических отходов [2].

Рисунок 1 – Зависимость содержания метана (% в 1 кг сухого вещества), выхода биогаза
(л на кг сухого вещества) от вида органического сырья
Из данных рисунка видно, что современные технологии позволяют перерабатывать в
биогаз любые виды органического сырья, но наиболее эффективно использовать технологий для переработки отходов животноводческих и птицеводческих ферм, предприятий
АПК и сточных вод, так как они характеризуются постоянством потока отходов во времени
и простотой их сбора.
Территория Российской Федераций обладает достаточно большим количеством заболоченных земель, непригодных для сельского хозяйства. Данные земли широко распространены на равнинах в областях избыточного увлажнения и многолетней мерзлоты. Они
занимают свыше 10% территории России [3].
На данных территориях имеется возможность получать метан, который часто называют
болотным газом, так как он составляет главную часть горючих газов, пузырьками поднимающихся из болотного ила, где метан образуется при гниении растительных остатков без доступа воздуха.
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Рисунок 2 – Заболоченность регионов Российской Федерации
Новейшие технологии в области переработки, позволяют превращать в биогаз любые
виды органического сырья, однако наиболее эффективно использовать "биогазовые знания"
для переработки отходов животноводческих и птицеводческих ферм, предприятий АПК и
сточных вод, так как они характеризуются постоянством потока отходов во времени и простотой их сбора.
Также, благодаря тому, что Россия обладает огромными площадями, актуальны проекты по созданию энергетических лесов, где выращивается древесная биомасса и перерабатывается.
Такие предприятия уже достаточно хорошо развиты в Европе и активно поставляют на рынок свои продукты. К ним относятся топливные брикеты и топливные гранулы –пеллеты. Их
вырабатывают из сухой коры, сучков, пней и соломы. Для их получения ингредиенты необходимо измельчить в муку, просушить, а затем под специальным прессом, с постоянным
действием давления и высокой температуры лигнин, содержащийся в древесных отходах,
становится клейким из-за чего биомасса превращается в твѐрдое топливо и уже может быть
использовано для получения энергии.

Рисунок 3 – Схема получения биотоплива из биомассы
Спрос на данный вид биотоплива растет с каждым годом пропорционально увеличению цены на нефть и газ. Благодаря разработке и использованию новых технологий сжигания, количество органических компонентов и вредных веществ в виде выбросов значительно
снизилось, в отличии от бензина и дизельного топлива.
Биодизель – является метиловым эфиром, который получают в результате химических
реакции любых растительных масел и животных жиров. Данный вид топлива можно использовать в обычных двигателях внутреннего сгорания как самостоятельно, так и в смеси с
обычным дизтопливом.
Для производства биодизеля используют различные растительные масла (подсолнечное, рапсовое, кукурузное и т.п.), а также животные жиры. Но из экономической выгоды для
производства используют рапс, по причине его дешевизны среди растительных масел. С 1
гектара этого растения можно получить более 1000 литров масла [4].
Биодизель имеет ряд значимых существенных преимуществ над классическим дизельным топливом:
• практически не имеет токсичных отходов;
• при использовании снижается количество выделяемого углекислого газа;
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• не имеет неприятного запаха;
• топливо на 90 % разлагается микроорганизмами через 2,5–3 недели, что не вредит
природе и окружающей среде;
• производство биодизеля легко организовать, например, на базе небольшого фермерского хозяйства.
Несмотря на то, что биодизель можно применять без примесей в чистом виде, чаще
всего он является присадкой к классическому нефтяному топливу. В Европейском союзе с
2010 года доля биотоплива (биоэтанола и биодизеля) должна составлять не менее 5,75 %, при
этом в Германии уже с 1 января 2007 года его доля составляет 5 %, во Франции на текущий
год запланировано 7 %, а в Португалии – 10 % [5].
Смесь биодизеля и обычного дизельного топлива маркируется буквой «В», так, например, смесь из 20 % биодизеля и 80 % дизельного топлива имеет марку В20, а при соответствующей подготовке топливной системы дизеля, а именно установке специальных подогревателей, а также замене прокладок и уплотнительных материалов, входящих в контакт с топливом, можно использовать в двигателе и чистый биодизель – В100.
В западной Европе использование биотоплива В100 из бобов сои и рапса в двигателях
городских автобусов позволило снизить выброс углекислого газа более чем на 70 %, но с
учетом выбросов, получаемых при производстве биодизеля, этот эффект нивелируется.
Биоэтанол – это жидкое спиртовое топливо, пары которого тяжелее воздуха и в отличии от пищевого этанола не содержит воды, а также производится методом укороченной дистилляции – через две ректификационные колонны вместо положенных пяти, из-за чего содержит метанол, сивушные масла и т.п., что делает его непригодным для применения в пищевых целях.
Для производства биоэтанола в России, оптимальными использовать такие культуры,
как пшеница, ячмень, рожь, а также кукуруза, сахарное сорго и сахарная свекла. Однако
наиболее перспективным в России сырьем для производства этанола является целлюлозосодержащая продукция (древесина, солома, отходы обработки зерна и др.).
При использовании зерна, сахарной свеклы (патоки, сахара) с сырья, выращенного на
1 га, можно получить в среднем 2560 л этанола по цене 0,5–0,6 евро за 1 л. Топливный эквивалент 1 л этанола равен 0,65–0,66 л бензина. Характеристика биоэтанола по сравнению с
бензином приведена в таблице ниже [5].

Топливо

Плотность, кг/л

Теплотворная
способность (20
°C), МДж/кг

Вязкость
(20 °C), мм/с

Октановое число

Температура
вспышки, °C

Эквивалентность топлива

Таблица 4 – Параметры биоэтанола в сравнении с бензином

Бензин
Биоэтанол

0,76
0,79

42,7
26,8

0,6
1,5

92
>100

<21
>21

1
0,65

Применение этанола в производстве топлива позволит не только уменьшить нефтяную
зависимость государства и выбросы углекислого газа в атмосферу, но и повысить детонационную стойкость, а именно октановое число применяемого бензина, кроме того данное решение поможет снизить содержание токсичных ароматических углеводородов.
Долгое время в нашей стране вопрос о значительном производстве жидкого биотоплива
не имел актуальности, однако, в конце 2007 года Владимир Путин заявил, что необходимо
создать условия для промышленного выпуска установок для производства биотоплива, и поручил главе Минсельхоза Алексею Гордееву проработать вопрос о стимулировании производства биотоплива.
Это заявление президента стало импульсом для многих компаний, объявивших о разработке своих биотопливных проектах.
50

К сожалению, на сегодняшний день в России производство биоэтанола он не так перспективно, как в других странах, это связано с акцизными на этанол любого назначения. В
России биоэтанол облагается такими же акцизными ставками, как спирт. По словам участников рынка, в России у биотоплива катастрофически высокая акцизная ставка – до 90% себестоимости его производства.
Потенциал альтернативной энергетики в России очень высокий. Из возобновляемых
источников мы могли бы получать до четверти всей необходимой стране энергии. Без ущерба для экономики, так как все необходимые технологии и средства у России уже имеются.
Благодаря разработкам в области биологически чистого топлива наша страна может
обеспечить возможность организации промышленного производства биотоплива, соответствующего тенденциям развития мирового рынка, и тем самым: стать одной из ведущих
стран по производству и продаже энергии, произведѐнной из альтернативных видов источников, а также постепенно перейти с классических видов топлива на более энергетически
чистые, тем самым уменьшив загрязнения окружающей среды.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕЧЕНЬЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Ю. Канатова, гр. 13-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Агафонова
Исследована возможность использования гречневой муки и стевиозида для производства печенья диабетического назначения. Обоснована потребность в расширении ассортимента диабетической продукции на рынке Калининградской области. Установлены оптимальные количества вводимых в рецептуру печенья гречневой муки и стевиозида.
Сахарный диабет – эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита инсу51

лина — гормона поджелудочной железы. Инсулин участвует в процессе переработки сахара,
без него организм не может осуществить превращение сахара в глюкозу. Сегодня распространенность этого заболевания очень широка – по данным Федеральной службы государственной статистики в 2015 г. в России им страдали 1953 тыс. человек [1, 2].
Чтобы сохранить здоровье, страдающим диабетом необходимо формировать особые
пищевые привычки и придерживаться их на протяжении всей своей жизни. Это вызывает затруднения у многих больных, поскольку требует большой осведомленности о действии на их
здоровье различных углеводных компонентов пищи. Помощниками в этом случае выступают
специально разработанные продукты диабетического назначения. Однако, как показало
предварительное исследование калининградского рынка, ассортимент такой продукции невелик.
Важным элементом в питании россиян, принадлежащим к числу излюбленных продуктов и пользующимся постоянно растущим спросом, являются мучные кондитерские изделия.
Об этом свидетельствует то, что за последние четыре года их потребление возросло с 8,5 кг
до 10 кг в год на человека. Выпуск мучных кондитерских изделий составляет 55 % от общего
объема выработки кондитерских изделий по стране, из которого 22,5 % приходится на выпуск печенья [3].
К сожалению, большинство выпускаемых мучных кондитерских изделий запрещено
употреблять больным сахарным диабетом. Одним из путей решения проблемы является разработка новых рецептур специализированной продукции с использованием экологически
безопасных продуктов растительного происхождения, в частности гречневой муки и подсластителя — стевиозида.
Целью работы явилась разработка рецептуры печенья диабетического назначения с добавлением стевии и гречневой муки, адекватного по уровню сладости традиционно изготовляемым кондитерским изделиям.
При проведении маркетинговых исследований были опрошены 100 респондентов различного возраста: от 17 до 76 лет. Установлено, что мучные кондитерские изделия покупают
порядка 90 % опрошенных, из которых 32 % употребляют их ежедневно.
Наиболее популярным мучным кондитерским изделием является печенье, которое покупают около 66 % респондентов. Менее популярными являются пряники (выбрали 17 %
опрошенных), затем торты, пирожные (10 %) и вафли (7 %). Сахарное печенье является самым популярным по результатам опроса, так как его покупают 52 % опрошенных.
Среди респондентов 98 % считают, что необходимо разнообразить рынок продукции
для диабетического питания. А среди людей, больных сахарным диабетом, не нашлось ни
одного, кто не хотел бы расширения ассортимента.
Главным компонентом, который необходимо исключить в рационе страдающих диабетом, является сахароза. Поэтому в кондитерской продукции диабетического назначения,
представленной на рынке, в качестве сахарозаменителя чаще всего используется фруктоза.
Однако существуют данные о негативном влиянии ее на здоровье человека. Фруктоза может
повышать сахар в крови. Кроме того, она усиливает аппетит; содержит много калорий, и поэтому способствует стремительному набору веса; способна вызывать расстройства пищеварения. Также предполагается, что она понижает чувствительность тканей к действию инсулина [1].
В последнее время все большую популярность в составе диабетических продуктов приобретает растение стевия, а также получаемый из этого растения сахарозаменитель стевиозид. По данным исследований стевия содержит до 10 % сладких гликозидов, 11-15 % белка,
витамины, в том числе, витамин С, и минеральные вещества. Стевия не обладает калорийностью, не повышает уровень глюкозы в крови. Производство и употребление продуктов питания со стевиозидом оценивается диетологами и фармакологами как шаг к оздоровлению
населения путем профилактики диабета, ожирения и других болезней обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней зубов и десен, а также улучшения умственной деятельности. В отличие от искусственных подсластителей стевиозид не разрушается при
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нагревании, что делает его сладким превосходным компонентом при приготовлении выпечки
[3].
Еще одним компонентом, который приходится исключить из рациона страдающим
диабетом является пшеничная мука. Она способна резко повысить уровень глюкозы, привести к гипергликемии и сопутствующим данному состоянию симптомам.
При изготовлении мучных кондитерских, а также хлебобулочных изделий для диабетического питания предпочтительным является использование ржаной, гречневой, овсяной, кукурузной муки. Данные виды муки имеют более низкий гликемический индекс, следовательно, медленнее усваиваются, не повышая резко уровень сахара в крови [4].
Одной из самых полезных диетических круп является гречневая крупа. В отличие от
других она обладает средним гликемическим индексом, содержит относительно высокое количество белка и клетчатки. Пищевая ценность гречневой муки представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Пищевая ценность гречневой муки [4]
Вода
Белки
Жиры
Насыщенные жирные кислоты
Моно- и дисахариды
Крахмал
Углеводы
Пищевые волокна
Зола
Витамины:
Витамин B1 (тиамин)
Витамин B2 (рибофлавин)
Витамин B3 (PP)
Витамин PP (Ниациновый эквивалент)
Витамин B6 (пиридоксин)
Витамин B9 (фолиевая кислота)
Витамин E (альфа-токоферол)
Минеральные вещества:
Натрий
Магний
Молибден
Фтор
Марганец
Медь
Цинк
Железо
Сера
Фосфор
Калий
Кальций

9,0 %
13,6 %
1,2 %
0,2 %
1,4 %
70,2 %
71,9 %
2,8 %
1,5 %
0,40 мг
0,18 мг
3,10 мг
6,30 мг
0,50 мг
32,00 мкг
0,30 мг
3,00 мг
48,00 мг
13,00 мкг
90,00 мкг
0,76 мг
370,00 мг
1,09 мг
4,00 мг
81,00 мг
250,00 мг
130,00 мг
42,00 мг

Из таблицы видно, что гречка богата витаминами группы В и минеральными веществами, в частности калием, фосфором, железом, селеном, цинком, марганцем и магнием.
Витамины В1, В6 и В12 - нейротропные вещества, препятствующие повреждению
нервных клеток при сахарном диабете. Цинк необходим для нормального функционирования
инсулина, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и барьерные функции кожи,
что очень важно для больных сахарным диабетом. Марганец активизирует соединения,
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участвующие в синтезе инсулина. Магний оказывает влияние на метаболизм инсулина. К
тому же, от количеств Са и Mg прямо зависит чувствительность тканей к инсулину. При увеличении ионов Са чувствительность уменьшается, а ионов Мg—увеличивается. Так, если к
комплексной терапии сахарного диабета типа 2 добавить магний, то чувствительность тканей к
собственному инсулину повысится и сахар крови понизится [5].
Предварительные эксперименты показали, что использование для изготовления печенья только гречневой муки нежелательно. В силу очень высокой водопоглотительной способности гречневой муки, для замеса теста требовалось большое количество жидкости. Тесто
получалось непластичным, трудно формовалось, а печенье было слишком хрупким, с многочисленными трещинами на поверхности. Поэтому в качестве основы для выпечки была выбрана ржаная мука, а гречневая добавлялась в количестве, не превышающем 30 %.
Еще одним полезным компонентом для страдающих сахарным диабетом является какао. Оно содержит в себе массу полезных веществ: растительный белок, углеводы, жиры, органические кислоты, насыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, крахмал, сахара [3].
Какао способно повышать чувствительность к инсулину, а также содержит более трѐхсот антиоксидантных веществ, имеющих противовоспалительное и антибактериальное действие,
что очень важно для больных диабетом.
В качестве базовой использовали рецептуру печенья «Юбилейное», в котором заменяли
сахарную пудру на порошок стевиозида, а пшеничную муку на ржаную. Кроме того, вносили
какао-порошок в количестве 5 % к массе муки.
Поскольку стевиозид и гречневая мука оказывают существенное влияние на органолептические свойства печенья, необходимо было установить их оптимальные количества с помощью метода математического планирования эксперимента [6].
Эксперименты проводили в соответствии с алгоритмом ортогонального центрального
композиционного плана (ОЦКП) 2-го порядка для двух факторов: массовой доли гречневой
муки М1, % к массе муки; массовой доли стевиозида М2, % к массе муки. Диапазон изменения данных факторов и пределы их варьирования приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Уровни факторов оптимизации и пределы их варьирования
Уровень
Фактор
-1
0
+1
Массовая доля гречневой
10
20
30
муки М1, % к общей массе муки
Массовая доля стевиозида
0,3
0,5
0,7
М2, % к общей массе муки

Интервал варьирования
10
0,2

План эксперимента в соответствии с матрицей ОЦКП второго порядка для двух факторов, а также данные для обработки полученных данных, приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Матрица ортогонального планирования и план эксперимента при моделировании рецептуры печенья
Данные для математической обраПлан эксперимента
ботки
Масса гречневой
НоМасса стевиозида, %
муки, % к общей
мер
к общей массе муки
массе муки
x12x22опыта
x0
x1x2
y
2/3
2/3
натупо матпо мат- натуральрально,
рице, Х1
рице, Х2 но, М2, %
М1 , %
1
+1
30
+1
0,7
+1
+1
+1/3 +1/3 0,054
2
+1
30
-1
0,3
+1
-1
+1/3 +1/3 0,028
3
-1
10
+1
0,7
+1
-1
+1/3 +1/3 0,010
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4
5
6
7
8
9
Σxij

-1
+1
-1
0
0
0
0

10
30
10
20
20
20

-1
0
0
+1
-1
0
0

0,3
0,5
0,5
0,7
0,3
0,5

+1
+1
+1
+1
+1
+1
9

+1
0
0
0
0
0
0

+1/3
+1/3
+1/3
-2/3
-2/3
-2/3
0

+1/3
-2/3
-2/3
+1/3
+1/3
-2/3
0

0,001
0,010
0,000
0,010
0,004
0,000

В качестве частного отклика была выбрана обобщенная органолептическая характеристика образцов печенья, включающая в себя такие показатели, как вкус, запах, цвет, форма,
поверхность и вид в изломе.
В результате вычисления коэффициентов математической регрессии при аппроксимации функции отклика полиномами второй степени была получена кодированная математическая модель рецептуры (1).
=

(1)

где: x1 – содержание гречневой муки, %;
x2 – содержание стевиозида, %.
Переход к математической модели рецептуры печенья с натуральными значениями
факторов дает возможность прогнозировать качество полученного продукта (2).
=

(2)

Расчетные оптимальные значения дозировок гречневой муки и стевиозида, полученные
методом дифференцирования уравнения в натуральном виде, оказались следующими: дозировка гречневой муки (М1) – 14,43 % к массе муки; дозировка стевиозида (М2) – 0,47 % к
массе муки.
Рецептура печенья для диабетического питания представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Рецептура печенья для диабетического питания
Расход сырья, кг на 1 т
Наименование сырья
на загрузку
готовой продукции
Мука ржаная обойная
Мука гречневая
Стевиозид
Маргарин
Какао-порошок
Молоко пастеризованное
Меланж
Соль поваренная пищевая
сорта «Экстра»
Натрия бикарбонат
Аммония карбонат
Уксусная эссенция
Итого:

85,53
14,47
0,47
35,0
5,0
25,5
5,0

559,02
94,58
3,07
228,76
32,68
166,67
32,68

0,7

4,58

0,7
0,4
0,2
172,97

4,58
2,61
1,31
1130,52

Готовый продукт обладает выраженным вкусом и запахом, свойственным входящим в
рецептуру компонентам. Имеет плоскую форму, без вмятин вздутий и повреждений края,
гладкую поверхность. В изломе печенье имеет равномерную пористую структуру.
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Таким образом, использование в рецептуре сахарного печенья натуральных природных
ингредиентов, таких, как гречневая мука и стевиозид, позволяет получить продукт, который
без вреда для здоровья может потребляться больными сахарным диабетом и людьми, имеющими другие нарушения углеводного обмена.
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УДК 664.951.3
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАЛТИЙСКОЙ СЕЛЬДИ
Е.А. Баженов, гр. 13-ПБ
Научный руководитель: проф., канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
Проведены исследования по изучению активности протеолитических ферментов пищеварительных органов балтийской сельди (салаки). Найдены оптимальные значения для
выделения фермента из пищеварительных органов салаки.
Балтийская сельдь (салака) – серебристая, стайная рыба. Обитает в Калининградском и
Куршском заливах Балтийского моря. Калининградский залив является одним из основных
нерестилищ прибрежной весенне-нерестующей салаки Юго - Восточной части Балтийского
моря.
Салака Калининградского и Куршского заливов относится к быстрорастущей группе,
она крупнее, чем рыба Финского и Рижского заливов. Например, длина 3-годовиков калининградской салаки – 17,5-18 см, а салаки того же возраста рижской 13,8 см [1].
Существуют две группы: весенне- и осенне-нерестующей балтийской сельди. Весенняя
салака нерестится в апреле – мае, осенняя - в августе – сентябре. По размерным характеристикам салака осеннего и весеннего выловов не отличается по размерам, однако осенняя более упитанная.
Химический состав салаки на протяжении всего года непостоянен. Жирность мышечной ткани меняется от 1,5 до 11%, низкое значение выявлено мае – июне, высокие – в августе – сентябре.
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Активность протеолитических и липолитических ферментов рыбы меняется в зависимости от физиологического состояния, что в свою очередь связано и с районом обитания рыбы и биологической характеристикой. Установлено, что наибольшая протеолитическая активность в пищеварительных органах отмечается в период интенсивного питания рыбы. Это
приходится на май-июль. Поэтому выделения ферментов целесообразно использовать сырьѐ,
выловленное в этот период [1].
Определение химического состава проводилось с использованием ГОСТ 7636 - 85: , а
именно определение жира проводилось методом Сокслета, белка – методом Кьельдаля, влаги - высушиванием навески до постоянной массы, золы- по массе остатка после ее сжигания.
Общий химический состав мышечной ткани и пищеварительных органов балтийской
сельди (таблица 1) изменился, содержание жира снизилось в 4 раза, но выросло содержание
влаги и белка в 1,5 раза.
Таблица 1 - Общий химический состав внутренностей ноябрьской и мартовской салаки
Содержание, %
Ноябрь 2016 г.
Март 2017 г.
Показатели
Пищеварительные Мышечная Пищеварительные
органы
ткань
органы
Влаги
72,0
79,13
81,07
Жира
9,1
2,74
1,74
Белка
16,5
16.6
17,0
Золы
1,9
1,787
1,3

Активность ФТА ед./г.*час

В пищеварительных органах содержится достаточно много белка (16,5-16,6%) , в числе
которого и ферментативно активные соединения.
При определении протолитической активности ферментов использовали методику
определения методом формольного титрования [2].
Активность ферментов ноябрьской балтийской сельди составляет в щелочной среде с
использованием в качестве субстрата мышечной 24,64 ед /г*час -30,00 ед /г*час..
При дальнейших исследованиях балтийской сельди, выловленной в середине и конце
марта установлено, что величина ферментативной активности зависит от рН среды, температуры и продолжительности процесса. Это наглядно видно на рисунках 1, 2 и 3.
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Рисунок 1 – Активность ферментов, извлекаемых при 30 °С
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Активность ФТА ед./г*час
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Рисунок 2 – Активность ферментов, извлекаемых при 40 °С
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Рисунок 3 – Активность ферментов, извлекаемых при 50 °С
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Рисунок 4 – Изменение массы осадка в зависимости от продолжительности
термостатирования при 30 °С
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Содержание осадка в г.
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Рисунок 5 – Изменение массы осадка в зависимости от продолжительности
термостатирования при 40 °С

25
20
3ч

15

5ч

10

7ч

5
0
рН 1,8

рН 7,0

рН 10,0

Рисунок 6 – Изменение массы осадка в зависимости от продолжительности
термостатирования при 50 °С
Для оптимизации параметров процесса использовали метод математического моделирования методом Бокса - Уилсона для двух факторов [3].
В качестве факторов планирования выбраны продолжительность и температурные
условия термостатирования (таблица 2). Откликами являются активность выделенных ферментов и масса непрореагировавшего остатка (таблица 3). Моделирование проведено для
трех уровне рН, при которых проводится процесс 1,8; 7,0 и 10,0.
Таблица 2 - Изменяемые факторы (время экстрагирования и температура экстрагирования), их интервалы и предельные значения при рН 1,8; 7,0 и 10,0
Факторы
Время экстрагирования
Температура
Экстрагирования

Нижний
-1

Уровни
Основной
0

Верхний
+1

3

5

7

2

30

40

50

10

59

Интервал Варьирования

Таблица 3 – Частные отклики и их идеальные значения
Наименование частного отклика
Формольно титруемый азот (ФТА)
Осадок

Размерность измерения

«Идеальные»
значения частного отклика
при рН 1,8

«Идеальные»
значения
частного отклика при рН
7,0

«Идеальные»
значения частного отклика
при рН 10,0

ед/г.*час

35

85

140

%

50

50

50

Переход к математической модели процесса выделение фермента из пищеварительных органов салаки с натуральными значениями факторов дает возможность прогнозировать
качество полученного продукта:
у= - 3,8477-0,903В+0,7404Т - 0,00058В*Т - 0,0607В2 -0,00254Т2 (при рН 1,8)
у = 69,72+0,3182В-0,062Т - 0,00022В*Т - 0,0185В2 -0,00048Т2 (при рН 7,0)
у = 3,278-0,312В-0,099Т + 0,0006В*Т - 0,0334В2 -0,001Т2 (при рН 10,0)
где: у – параметр оптимизации; В- продолжительность экстрагирования в часах; Т- температура экстрагирования в °С
Как показали дальнейшие исследования, оптимальные условия для извлечения фермента из пищеварительных органов салаки составили: при рН 1,8 время термостатирование – 6
часов, температура термостатирования – 45 оС; при рН 7,0 время термостатирование – 5,5
часов, температура термостатирования – 45 оС; при рН 10,0 время термостатирование – 4,25
часов, температура термостатирования – 48 оС.
Приведѐнные данные позволяют сделать следующий вывод. В пищеварительных органах присутствуют кислые, нейтральные и щелочные протеиназы. Степень извлечения ферментов различается в зависимости от температурных и временных параметров. Наименьшее
количество ферментов извлекается при 30 оС. Даже 7 часов термостатирования оказывается
недостаточно для этого процесса. В связи с этим температуры термостатирования можно
принять 40-50 оС. Однако, для кислых протеиназ процесс целесообразно вести при 40 оС в
течение 5 часов либо при 50 оС в течение 3 часов.
При рН 7,0 (нейтральные протеазы) максимальная активность при 50 оС при продолжительности термостатирования 3 часа.
Щелочные протеазы имеют наибольшую активность при рН 10,0 при температуре термостатирования 50°С, продолжительность процесса при этом 3 часа. Дальнейшее термостатирование сопровождается понижением активности, что свидетельствует о тепловой инактивации ферментного комплекса. Отсюда следует, что в пищеварительных органах балтийской
сельди (салаки) присутствуют такие ферменты как пепсин, трипсин и химотрипсин.
Выделенный из внутренностей салаки ферментный комплекс обладает протеолитической активностью в отношении субстрата – собственной мышечной ткани салаки. Зависимость активности от температурно-временных параметров можно проследить по изменению
массы осадка, остающегося после термостатирования. В составе этого осадка остатки нерастворившихся внутренностей и остатки мышечной ткани (рисунки 4-6).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ОТ РАЗДЕЛКИ НА ФИЛЕ РЕЧНОГО
ОКУНЯ И СУДАКА КУРШСКОГО ЗАЛИВА
Е.Е. Ляпустина, гр. 14-ПБ
Научный руководитель: ведущий инженер каф. ПБТ
Л.В. Городниченко
Исследованы отходы рыб (вылов: октябрь 2016 года) речного окуня и судака Куршского залива (головы, хребты, плавники, кожа и чешуя). Определѐн общий химический состав
выбранного сырья. Проведены исследования по содержанию в отходах рыб речного окуня и
судака Куршского залива водорастворимых, солерастворимых, щелочерастворимых белков
и коллагена.
Вторичные ресурсы рыбопереработки представляют значительную биологическую
ценность и усилия многих отечественных и зарубежных ученых направлены на разработку
рациональных технологий их использования с целью получения на их основе товарной продукции пищевых, функциональных продуктов а так же медицинских препаратов биологически активных добавок(БАД). Существенную долю вторичных ресурсов составляют отходы
от разделки рыбы. Максимальное количество отходов образуется при разделке на филе.
Предприятия рыбоперерабатывающей промышленности все чаще отдают предпочтение глубокой разделке рыбы до филе, при которой образуется до 40% отходов. Эти отходы (хребтовые кости, головы, плавниковые и хвостовые окончания, кожа и чешуя) содержат большое
количество костной ткани и частично мышечной и жировой ткани. Основным направлением
использования данного вида отходов в настоящее время является их переработка на корм
скоту. Но данный вид сырья можно использовать также в технологии получении компонентов биопрепаратов. Кожа, голова и плавники рыб являются ценным источником белковолипидных компонентов, а костные ткани и чешуя– поставщиками минеральных веществ[3].
Куршский залив является высокопродуктивным водоемом, в котором сложились благоприятные условия обитания для ценных промысловых рыб. Судак играет важную роль в
ихтиофауне водоема, и в отдельные годы его уловы достигали 800 т. при продуктивности
3,0кг/га. Судак – родственник окуня, живущий исключительно в чистых водоѐмах, в которых
к тому же достаточно кислорода для его жизнедеятельности. Это значит, что при покупке
судака можно быть уверенным в том, что в нѐм нет лишних фосфатов и прочих примесей. В
состав мяса судака входит множество полезных элементов, однако наиболее выделяются такие минеральные вещества как фосфор, хром, сера, калий, фтор, кобальт и йод, а также витамин PP. Окунь - озѐрно-речной вид, приспособленный к жизни в прибрежной зарослевой
зоне водоѐма. В крупных озѐрах и водохранилищах с богатой и разнообразной кормовой базой и обилием подходящих для него биотопов окунь образует 2 или 3 экологических формы
(расы), различающиеся местом обитания, составом пищи и темпом роста. В Калининградской области в реках и озѐрах вылавливается около 400 т. окуня. В мясе окуня содержатся
белки, жиры, витамины В1, В2, В3, В6, В9, В12, С, Е, D, А, РР. Окунь багат такими макро и
микроэлементами как: калий, фосфор, кальций, железо, цинк, в нем так же присутствует
магний, натрий, хлор, сера, йод, медь, марганец, хром, фтор, молибден, кобальт, никель [2].
Окунь речной и судак Куршского залива были выбраны как одни из наиболее значимых
для промысла виды рыб в Калининградской области.
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Одной из первых задач в исследовании отходов окуня и судака стояло, это измельчение
сырья. Далее после взятие навесок, были проведены опыты по определению влажности вторичного сырья (методом высушивания). Определение содержания жира по Сокслету (непрерывной экстракцией), определение общего белка было выполнено по методу Кьельдаля (Метод основан на сжигании органических компонентов пробы в колбе Кьельдаля в присутствии
серной кислоты),определение растворимых фракций белков (биуретовым методом (биуретовая реакция), с использованием фотоэлектрокалориметра), получение коллагена и определение золы (опыт проводился в муфельной печи). Все данные были сведены в таблицы 1 и 2.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что самые удачные образцы
по всем характеристикам (влага, жир, белок, зола) оказались головы и плавники речного
окуня. Сухой остаток после извлечения растворимых фракций практически полностью соответствует данным по минеральным веществам (зола). Из этого следует что в сухом остатке
преобладают минеральные вещества.
Таблица 1- Общий биохимический состав отходов речного окуня (Вылов: октябрь 2016г.)
Части
тела
Био
хим.
состав:
г/10
0г
ткани
Влага
Жир
Белок,
N*
6,25
Зола
Сум
ма
г/
100
г.
нативной
ткани

Чешуя
1
2

среднее

Голова
1
2

сре
дне
е

Кожа
1

2

сре
дне
е

Хребты
1
2

сре
дне
е

Плавники
1
2

сред
нее

38,2

34,8

36,5

68,2

68,4

68,3

65,9

64,6

65,3

63,9

63,7

63,8

61,1

64,1

62,6

0,25
23,4

0,12
25,8

0,18
24,56

6,85
14,3

8,08
14,9

7,46
14,6

0,48
27,3

0,13
26,8

0,30
27,1

8,10
16,1

7,98
8,0

8,04
12,0

2,71
16,00

2,52
17,6

2,61
16,7

34,3
96,2

31,5
92,2

32,9
94,1

6,7
96,1

8,4
99,7

7,5
97,9

2,5
96,2

2,9
94,3

2,7
95,3

7,4
95,4

9,0
88,7

8,2
92,0

13,2
93,0

13,8
97,9

13,5
95,4

Остаток сухой ( после извлечения водо- , соле-, щелочерастворимых веществ и коллагена),
не подвергшийся 6-часовому гидролизу в кипящем 10%-ном растворе NaOH.
36,2
11,9
3,6
9,1
15,2

Таблица 2 - Общий биохимический состав отходов судака Куршского залива (Вылов: октябрь 2016г.)
Части
тела
Био
хим.
состав:
г/100
г
ткани

Чешуя
1

Голова
2

сре
дне
е

1

2

Кожа
сре
дне
е

1

Хребты
2
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среднее

1

2

Плавники
сре
дне
е

1

2

сре
дне
е

Влага
Жир
Белок,
N*
6,25
Зола
Сумма
г/ 100
г.
натив
тивной
ткани

47,7
0,4
26,2

45,7
0,5
27,3

46,7
0,5
26,7

70,1
3,6
17,5

72,3
2,9
17,8

71,2
3,2
17,6

68,7
0,7
25,2

67,3
0,7
33,3

67,9
0,7
29,2

54,7
9,1
11,8

56,8
9,0
17,3

55,8
9,1
14,6

64,2
4,0
17,5

62,3
2,6
23,0

63,3
3,3
20,3

23,7
98,0

24,4
97,9

24,0
98,0

8,4
99,6

6,1
99,0

7,2
99,3

2,5
97,1

2,2
103

2,3
100,2

17,1
92,8

17,1
100,2

17,1
96,5

11,8
97,6

14,1
102,0

13,0
99,8

Остаток сухой ( после извлечения водо- , соле-, щелочерастворимых веществ и коллагена),
не подвергшийся 6-часовому гидролизу в кипящем 10%-ном растворе NaOH.
23,7

10,7

1,8

19,0

14,8

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что самые удачные образцы
по всем характеристикам (влага, жир, белок, зола) оказались головы и плавники судака
Куршского залива.
Сравнивая полученные данные по речному окунь и судаку Куршского залива, можно
утверждать, что самыми лучшими из образцов по содержанию влаги оказались головы, по
содержанию жира хребты, по содержанию общего белка кожа, по содержанию золы чешуя.
Но самыми удовлетворительными по всем показателям являются плавники и головы.
Белки животных тканей, в том числе рыбы, обладают функциоными свойствами. Под
функциональными свойствами понимают физико- химические характеристики белков, определяющие их поведение при переработке в пищевые продукты и обеспечивающие определѐнную структуру, технологические и потребительские свойства [1].
Растворимость, является первичным показателем функциональных свойств, зависит от
нековалентных взаимодействий: гидрофобных, электростатических и водородных связей.
Различия в растворимости пищевого сырья лежит в основе технологических процессов и
имеют непосредственное отношение к качеству многих пищевых продуктов [1].
Белки рыб можно разделить на растворимые в воде ( белки- сакоплазмы), в солевых
растворах (белки моифибрилл) и нерастворимые в водно- солевых растворах (щелочерастворимые), условно называемые белками стромы [1].
Таблица 3 - Фракционный состав белков отходов от разделки речного окуня (Вылов: октябрь 2016 года.)
Белок

Общий
белок
(N*6,2
5)
г/ 100г.
ткани

Водорастворимый
белок
г/
г/
100г 100г.
.
общ.
тка- белка
ни

Солерастворимый
белок
г/
г/
100г.
100г.
ткани общ.
белка

Щелочерастворимый
белок
г/ 100г. г/
ткани
100г.
общ.
белка

Коллаген

Неизвлечѐнный белок

г/
100г
.
ткани

г/
100
г.
общ
.
бел
ка

Общ. белоксумма
растворимых
фракций
белков и
коллагена, г/
100г. ткани

17,56

0,67

0,37

1,04

0,74

4,21

14,75

части
тела рыбы

1. Плавники
Влага
64,05%

3,81

2,10

63

5,91

Общ.
белоксумма
растворимых
фракций
белков и
коллагена, г/
100г.
общ.
белка
83,97

2. Головы
Влага
68,44%

14,87

0,67

4,50

0,62

4,19

0,83

5,59

0,99

6,68

11,75

79,05

3. Хребты
Влага
63,87%

16,06

1,41

8,76

0,40

2,51

0,84

5,24

0,92

5,75

12,48

77,73

4. Кожа
Влага
65,96%

27,31

0,46

1,69

0,30

1,10

0,48

1,77

1,03

3,76

25,04

91,68

5. Чешуя
Влага
38,21%

23,44

0,53

2,27

0,27

1,18

0,42

1,77

0,97

4,14

21,25

90,65

Для анализа отходов речного окуня и судака Куршского залива был использован биуретовый й метод (биуретовая реакция), с использованием фотоэлектрокалориметра. При
образовании окрашенного комплекса измеряли оптическую плотность раствора при длине
волны 540-560 нм на фотоэлектроколориметре с зеленым светофильтром. Все полученные
данные были сведены в таблицы 3,4.
Исходя из полученных результатов, самые удачные образцы по характеристикам включающие в себя водорастворимые, солерастворимые, щелочерастворимые белки и коллаген,
являются головы и хребты речного окуня.
Таблица 4- Фракционный состав белков отходов от разделки судака Куршского залива (Вылов: октябрь 2016 г.)
Белок

Общий
белок
(N*6,25)
г/ 100г.
ткани

Водорастворимый
белок
г/
г/
100г. 100
ткани г.
общ
.
бел
ка

Солерастворимый
белок
г/
г/
100г.
100г.
ткани общ.
белка

Щелочерастворимый
белок
г/ 100г. г/
ткани
100г.
общ.
белка

Коллаген

Неизвлечѐнный белок

г/
100г
.
ткани

г/
100г
.
общ.
белка

Общ. белоксумма
растворимых
фракций
белков и
коллагена, г/
100г. ткани

20,26

0,51

2,51

0,46

2,22

1,26

6,21

1,08

5,35

16,96

Общ.
белоксумма
растворимых
фракций
белков и
коллагена, г/
100г.
общ.
белка
83,71

17,50

0,52

2,97

0,48

2,77

1,00

5,74

0,95

5,41

14,55

83,12

17,31

0,69

4,00

0,48

2,80

0,88

5,07

1,02

5,87

14,24

82,27

29,18

0,42

1,42

0,35

1,86

1,18

4,03

0,97

3,32

26,27

90,04

части
тела
рыбы

1.
Плавники
Влага
63,2%
2. Головы
Влага
70,14%
3.
Хребты
Влага
56,79%
4. Кожа
Влага
68%
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5. Чешуя
Влага
46,74%

26,72

0,44

1,64

0,30

1,12

0,53

1,99

0,83

3,11

24,62

92,14

Из полученных результатов можно сделать вывод, что самые удачные образцы по характеристикам включающие в себя растворимые фракции белков, являются плавники и
хребты судака Куршского залива.
Сравнивая полученные данные по речному окунь и судаку Куршского залива, можно
утверждать, что самыми лучшими из образцов по содержанию водорастворимых белков оказались хребты, по содержанию солерастворимых белков хребты и головы, по содержанию
щелочерастворимых белков плавники, по содержанию коллагена кожа (речной окунь) и
плавники (судак Куршского залива). Самые наилучшие показатели по неизвлеченному белку
имеют коловы (речной окунь) и хребты (судак Куршского залива).
Из проведѐнных исследований можно сделать вывод, что некоторые виды проб, такие
как плавники и головы содержат самые удовлетворительные показатели по содержанию в
них таких компонентов как влага, жир, общий белок, золу. Наилучшие показатели по содержанию в пробах водорастворимых, солерастворимых и щелочерастворимых белков и коллаген содержат такие пробы как хребты, плавники, головы судака Куршского залива и речного
окуня.
Данный вид исследования можно будет в будущем времени продолжить и проверить
другие виды рыб, которые обитают в Калининградских озѐрах, реках и заливе с использованием других методов извлечения растворимых фракций белков. И проследить дальнейшую
возможность использования сырья от разделки рыб на филе.
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СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ»
УДК 664.3
БЕЛКОВЫЕ ГИДРОЛИЗАТЫ
В.С. Ващило, гр. 16-ПБ/м, Е.А. Казимирова, гр. 16-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук Е.С. Землякова
Исследован биопотенциал различного сырья и возможности использования его в создании белковых гидролизатов. Обоснована актуальность данной разработки и применение в
пищевой промышленности.
На сегодняшний день более 45% населения земного шара испытывает острый дефицит
в белковых продуктах. В Российской Федерации большая часть регионов восполняют потребность в пищевом белке на 78-80% от рекомендуемой нормы. В то же время по данным
ученых-гигиенистов Института питания РАМН РФ поступление легкоусвояемых форм белка
в рационах питания обязательно, а его недостаточное потребление приводит к нарушению
иммунной устойчивости организма человека.
Согласно статистическим данным продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) о потреблении каких-либо продуктов, составлена диаграмма потребления
белковых продуктов различными континентами. На рис. 1 показаны доли основных групп
продуктов в общем обеспечении разных континентов белками [1]. Согласно которым, мы
видим, что потребление яичного белка и рыбы, которые наиболее приближены к полноценному белку, в значительной степени меньше, чем потребление белков теплокровных.

Рисунок 1 - Общее обеспечение белками, по континентам и основным
продовольственным гр.м, г/на человека в день
Также по статистическим данным ООН в настоящее время во всемирной гуманитарной
помощи нуждаются более 20 стран мира, которые находятся в длительном продовольственном кризисе. Государства, получившие данный статус, находятся в таком кризисе уже более
9 лет. Поддержка, оказываемая, разными странами составляет на данный момент 10%, что
является недостаточным и по-прежнему оставляет страны в затруднительной ситуации. Сомали и другие государства Африки, Корейская Народно-Демократическая Республика, Гаити
это те страны, уровень дохода в которых чрезвычайно низок, а уровень голода населения
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чрезвычайно высок в связи со слабостью властных институтов или частого возникновения
стихийных бедствий [2].
Выходом из сложившейся ситуации в мировом рынке питания может быть создание
белковых гидролизатов (БГ). БГ помогут не только расширить ассортимент функциональных
продуктов питания в нашей стране и восполнить дефицит белка в питании, но так же оказать
гуманитарную помощь нуждающимся странам.
На рис. 2 представлены основные способы гидролиза белковых веществ. Для создания
БГ которые используются в пищевой промышленности, предпочтительнее использовать
ферментативный способ гидролиза в не зависимости от используемого сырья [3].

Рисунок 2 - Способы гидролиза белковых веществ
Ферментативный гидролиза является более предпочтительным по сравнению с химическими методами, т.к. гидролиз проводится в более "мягких" условиях, что обеспечивает сохранение в готовом продукте (гидролизате) биологически активных веществ. В отличие от
гидролизата, полученного химическим способом, аминокислоты в ферментативном гидролизате практически не разрушаются, не вступают в дополнительные реакции (рацемизация и
другие) и присутствуют в нем в том же составе и соотношении, что и в исходном сырье.
Сравнение ферментативного гидролиза с химическим гидролизом помогает выделить ряд
преимуществ: доступность и простота проведения, незначительная энергозатратность и экологическая безопасность [4].
Ферментативный гидролиз под влиянием ферментов разлагают белки на более простые
соединения и в конечном итоге на аминокислоты. Скорость гидролиза белка зависит от его
молекулярной структуры, состава, активности фермента и условий проведения гидролиза.
Предполагается наличие активных пептидов — это фрагменты аминокислотных цепочек с
молекулярной массой менее 50 кДа. Они регулируют многие процессы проходящие в организме человека, а так же защищают организм от попавших в него токсинов и принимают
участие в регенерации клеток. В последнее время ведется активное исследование и обнаружение биологически активных пептидов, которые либо присутствуют в продуктах изначально, либо получены из содержащихся в этих продуктах белков в результате ферментативного
гидролиза. Такие пептиды высвобождаются из структуры белков и начинают действовать,
как самостоятельные регуляторные единицы, обладающие активностью, частично сходной с
гормональной. На сегодняшний день выделено уже значительное количество подобных пептидов, обладающих широким спектром биологического действия.
В качестве сырья для получения БГ с помощью ферментативного гидролиза может выступать, как растительные, так и животные ткани.
В качестве животной ткани для получения БГ в Калининградской области целесообразно использовать местное рыбное сырье. Питательную ценность рыбы и других продуктов
моря тяжело переоценить. В рыбе больше полноценных белков, а мышцы ее содержат мало
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грубой соединительной ткани и поэтому значительно нежнее и сочнее, чем мясо теплокровных животных. По пищевой ценности мясо рыбы ничуть не уступает мясу теплокровных
животных, а в большинстве случаев даже превосходит его. Рыбное сырье, особенно морского
и океанического происхождения содержит в несколько раз больше белка, чем мясо наземных
животных. Однако известно также, что свежая рыба имеет довольно короткий срок хранения
и именно поэтому возможность употребления нативного белка довольно ограничена. Запасы
различных видов рыб в нашем регионе значительные, порой и промысловики не успевают
полностью отработать выделенные квоты. Кроме того, известно, что при переработки рыбных ресурсов количество некондиционного сырья может достигать почти 50%, все это сырье
является приемленым для получения БГ. Отходы рыбоперерабатывающей промышленности
являются крупным источником полноценного белка, который может стать доступным для
практического использования для применении эффективных научно-обоснованных технологий их переработки. Также в качестве сырья может выступать малоценное, некондиционное
рыбное сырье, сырье получившее дефекты в процессе обработки [5].
В качестве растительного сырья и сырья микробного происхождения, также будет целесообразным использование отработанного сырья, в частности использование отходов пивоваренного производства.
В 2016 году число действующих в Российской Федерации пивоварен начитывает 861.
Среди них: 34 крупных предприятий, 71 региональных пивоварен, 507 минипивзавода / минипивоварни и 250 пивоварен ресторанного типа. С 2010 года замечена тенденция роста общего количества пивоваренных производств от крупных заводов к мини и ресторанным пивоварням. Примерные объемы отходов данных производств такие, после производства 500 л
пива образуется до 120 кг пивной дробины, и порядка 10 кг остаточных пивных дрожжей [6].
Отходы, образующиеся в процессе производства пива, в большинстве случаев представлены влажными продуктами с довольно коротким сроком хранения. Это способствует
тому, что сырье используют в недостаточной мере. Дабы этого избежать необходимо, совершенствовать и разрабатывать новые способы сушки и переработки этих продуктов.
Основными отходами пивоваренного производства является пивная дробина и остаточные
пивные дрожжи (м/о), которые являются ценными источниками белка, витаминов группы В
и ряда минеральных веществ.
Пивная дробина – смесь светло-коричневого цвета с характерным запахом и вкусом
ячменного солода. В дробине содержатся оболочки зерна, частицы ядер зерна, безазотистые
экстрактивные вещества, жир и белок, входящие в состав зерна [7]. В табл. 1 представлен
общий химический состав пивной дробины.
Таблица 1 – Общий химический состав пивной дробины
Массовая доля, %
Показатели

Пивная
дробина

Вода

Белки

Углеводы

Клетчатка

Липиды

Мин. вещества

не более
4,5

22-25

до 70

20 – 25

до 3,5

2,5-3,0

Особое внимание уделяется содержанию белка и его полноценности, которая характеризуется его аминокислотным составом. Аминокислотный состав и аминокислотный скор
белков сухой пивной дробины представлен в табл. 2.
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Таблица 2 – Аминокислотный состав и аминокислотный скор пивной дробины
Справочная шкала ФАО/ВОЗ

Пивная дробина

Аминокислота

АК(гр/100гр
белка)

АК скор (%)

АК (гр/100гр
АК скор (%)
белка)

Валин

5,0

100

5,30

104,0

Изолейцин

4,0

100

3,75

95,0

Лейцин

7,0

100

7,31

105,8

Метионин+Цистин

3,5

100

3,64

101,1

Триптофан

1,0

100

+

+

Треонин

4,0

100

3,48

89,5

Фенилаланин+Тирозин

6,0

100

8,21

135,2

Сумма незаменимых АК

36,0

100

31,69

-

Исходя из данных представленных в таблице 2 видно, что максимальное количество
среди незаменимых аминокислот пришлось на долю фенилаланина и тирозина (8,21 г), а так
же заметно, что аминокислотный скор приближен к данным которые рекомендует ФАО/ВОЗ.
Остаточные пивные дрожжи представляют собой густую массу, которая получается после
брожения пива. Сухое вещество остаточных пивных дрожжей имеет следующий общий химический состав: массовая доля белков и азотистых веществ составляет 55-57 %, липидов и
липоидов – 3-4 %, гликогена – 25-42 %; неорганических веществ – 6-9 %. В 100 г прессованных дрожжей влажностью 75 % содержится до 12 % углеводов, около 0,47 мг витамина В1,
2,09 мг витамина В2, 29,2 мг никотинамида, 10-11 мг витамина В6.
Белковые вещества остаточных пивных дрожжей усваиваются организмом человека
почти на 85 - 90%. Это обуславливается тем, что аминокислотный скор белков пивных
дрожжей приближен к значениям скора идеального белка, что говорит о высокой биологической ценности данного сырьевого источника /8/.
В настоящее время из остаточных пивных дрожжей в основном получают белковые
автолизаты и гидролизаты. Такие автолизаты и гидролизаты содержат продукты гидролиза
белков, а именно аминокислоты, пептиды с короткими цепочками, нуклеиновые кислоты и
другие биологически активные соединения.
Применение отходов пивоваренного производства позволяет производителям пищевых
продуктов уменьшить затраты на производство, повысить качество и увеличить ассортимент
выпускаемых изделий.
Исходя из вышеуказанных данных видно, что на основе перечисленных сырьевых источников, можно создавать белковые гидролизаты, с последующим применением в пищевой
промышленности, используя их как отдельных продукт, так и в качестве обогатителей для
продуктов питания.
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ОБОСНОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ФОРМОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
С.И. Шуховцова, гр. 15-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
В статье представлены результаты исследований по обоснованию технологии формованных изделий из мяса птицы, обогащенных растворимыми и нерастворимыми пищевыми
волокнами. В качестве источников пищевых волокон использованы отруби пшеничные и мука из оболочек семян подорожника «Псиллиум». Изучен химический состав растительных
компонентов и готового продукта, установлена микробиологическая безопасность готового изделия, обоснована функциональность готового продукта.
Согласно «Концепции государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020г.» одной из основных задач государственной
политики в области здорового питания является развитие производства пищевых продуктов,
обогащенных незаменимыми компонентами [1].
Одна из проблем в области питания – недостаток пищевых волокон в рационе человека.
Снижение потребления пищевых волокон жителями богатых развитых стран началось еще в
XIX веке, что было связано с изменением структуры питания.
К настоящему времени среднее потребление пищевых волокон колеблется от 11 до 13
г/сутки при установленной норме 20 г [1,6].
Пищевые волокна - полисахариды, в основном растительные, которые перевариваются
в толстом кишечнике в незначительной степени и существенно влияют на процессы переваривания, усвоения, микробиоциноз и эвакуацию пищи. Все пищевые волокна можно разделить на две большие группы: нерастворимые (целлюлоза, альгинаты, хитин) и растворимые
(пектин, лигнин и слизистые вещества).
Функции растворимых и нерастворимых пищевых волокон имеют различия: целлюлозы и гемицеллюлозы оказывают в основном действие стимуляторов перистальтики, а пектины являются сорбентами и питательным субстратом для кишечной микрофлоры.
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Дефицит пищевых волокон в рационе оценивается как фактор риска возникновения ряда заболеваний – эндокринных, кардиоваскулярных, желудочно- кишечного тракта [3].
Наиболее оптимальным способом восполнения дефицита пищевых волокон является введение их в повседневные продукты питания [4].
В качестве обогащаемого продукта были выбраны куриные наггетсы – продукты из мяса птицы в панировке, которые пользуются в настоящее время огромной популярностью среди взрослых и детей. Панировка предохраняет этот продукт от высыхания и нежелательных
потерь питательных веществ. Технология наггетсов позволяет включать в их состав обогащающие ингредиенты на различных стадиях процесса производства.
Основным сырьем при производстве наггетсов является филе грудки цыплят бройлеров. Использование мяса птицы в составе обогащенных продуктов обусловлено его высокой
биологической ценностью. Филе грудки цыплят бройлеров содержит все незаменимые аминокислоты. Также 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. Мясо птицы хорошо усваивается организмом, к тому же оно дешевле
свинины и говядины.
В качестве источника нерастворимых пищевых волокон первоначально были использованы пшеничные отруби. Они характеризуются доступностью, хорошими технологическими
свойствами, высоким содержанием пищевых волокон и дешевизной. В 100 г пшеничных отрубей содержится: белков – 14,1 г, жира – 5,5 г, минеральных веществ – 5 г. В них присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, витамины (B1, В2, В3, В6, В12, Е, К, РР), макрои микроэлементы (К, Na, Са, Мg, Р, Fe, Cl и др.). Содержание пищевых волокон согласно
маркировкам должно составлять 36,4 г на 100 г сухого вещества [6].
Одновременно с этим в качестве источника растворимых пищевых волокон использовали муку из оболочек семян Plantago ovata (подорожник овальный, подорожник индийский).
Пищевые волокна псиллиума состоят из трех фракций, каждая из которых обеспечивает лечебный эффект при различных видах нарушений функций кишечника. Псиллиум почти не
обладает собственным вкусом, большую часть его (до 71%) составляет растворимая клетчатка (пектиновые вещества) [7].
Результаты проведенных исследований химического состава муки из оболочек семян
подорожника Псиллиум и пшеничных отрубей, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав муки из отрубей подорожника и отрубей пшеничных
Наименование показателя
Массовая доля влаги
Массовая доля золы
Массовая доля белка
Массовая доля жира
Массовая доля пектиновых
веществ
Массовая доля клетчатки

Содержание в образцах, %
мука из оболочек (отрубей)
пшеничные отруби
подорожника
6,19
7,00
2,28
5,50
3,15
16,00
2,18
4,30
66,80

-

3,49

11,80

Из таблицы 1 видно, что содержание пищевых волокон в пшеничных отрубях составляет 11,8%, что почти в три раза меньше, чем по литературным данным и маркировкам продукции. Содержание пектиновых веществ в муке из отрубей подорожника 66,8%, что оказалось на 6% меньше, чем по литературным данным.
Для определения оптимального способа внесения пшеничных отрубей провели экспериментальные работы по использованию пшеничных отрубей в составе панировки при трехступенчатом панировании с внесением их в предаст и в сухую панировку.
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В ходе эксперимента установили, что наиболее целесообразным является использование пшеничных отрубей на первом этапе панирования, т.е. в качестве предаста.
При экспериментальных работах по использованию муки из оболочек семян подорожника псиллиум фаршевую массу приготавливали тем же способом и по такой же рецептуре,
как в экспериментах при применении пшеничных отрубей в составе панировки, но мука из
оболочек семян подорожника вносилась в состав фарша.
С целью определения оптимальной дозировки количество функционального ингредиента составляло 1%, 3% и 5% к массе фарша
Определялось влияние количества вносимой в образцы фарша муки на массовые доли
общей и связанной влаги (массовая доля влаги определялась по ГОСТ 9793-2016, массовая
доля жира - по ГОСТ 23042-2015, массовая доля золы - по ГОСТ 31727-2012). Учитывались
также потери при термической обработке продукта. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние дозировок муки псиллиума (%) на содержание общей и связанной влаги в
образцах фарша
Показатели
Массовая доля влаги, %
Массовая доля связанной воды, % от массы фарша
Потери при термической обработке наггетсов, приготовленных с мукой псиллиума

Образцы с добавлением муки псиллиума
в количествах, % к массе фарша
1,0
3,0
5,0
74,9
71,9
72,6
66,8
68,9
71,5
16,4

14,9

9,5

Из табл. 2 видно, что влагосвязывающая способность фаршевой системы возрастает с
увеличением количества вносимой муки из семян подорожника, а потери при термической
обработке уменьшаются.
Результаты органолептической оценки готовых изделий показали, что образцы с 1% и
3% муки схожи между собой и обладают приятными характеристиками, однако в образце с
5% муки наблюдались некоторые отклонения, связанные с излишним количеством муки подорожника. При взаимодействии с водой в продукте мука образует гель, который при термической обработке набухает и вызывает растрескивание панировочного слоя, а также на разрезе продукта образуются видимые включения геля, ощутимого также при оценке консистенции.
Для определения уровня функциональности готового продукта было определено количество пектиновых веществ методом Мелитца (табл. 3).
Таблица 3 – Общий химический состав образцов продукции, %
Показатели
Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Массовая доля пектиновых
веществ, %

Образцы с добавлением муки псиллиума в количествах, % к массе
фарша
1,0
3,0
5,0
53,8
54,9
54,1
16,9
15,4
13,7
1,1
1,0
1,2
3,3

4,5

6,1

Из табл. 3 видно, что с увеличением количества вносимой муки содержание влаги и
минеральных веществ в образцах увеличивается, содержание липидов уменьшается. С количеством вносимой муки прямо пропорционально связано содержание пектиновых веществ в
готовом продукте: при внесении 1% муки количество пектиновых веществ 3,3%, при 3% их
количество увеличилось в 1,4 раза и составило 4,5%, при 5% муки содержание пектиновых
веществ максимально и составляет 6,1%.
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На основании результатов органолептической оценки и определения содержания пектиновых веществ в образцах видно, что оптимальное количество функционального ингредиента (муки из семян подорожника Псиллиум), составляет 3% от массы фарша, при этом готовый продукт обладает наилучшими органолептическими характеристиками и функциональными свойствами.
В 100 г образца с 3% муки Псиллиум содержится 4,5 г пектиновых веществ, из чего
можно сделать вывод, что 100 г продукта на 22% удовлетворяют суточную потребность человека в пищевых волокнах, что делает продукт функциональным согласно требованиям
ГОСТ 52349-2005.
С целью обеспечения длительного хранения наггетсы после обжаривания замораживали до температуры минус 18оС.
Для оценки безопасности продукция была проанализирована по микробиологическим
критериям, для чего была составлена схема микробиологического исследования компонентов рецептуры и готового продукта. По результатам эксперимента было установлено, что
наггетсы, обогащенные пищевыми волокнами муки из оболочек псиллиума, соответствуют
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [5] (таблица 4).
Таблица 4 – Результаты микробиологического исследования наггетсов, обогащенных пищевыми волокнами
Исследуемый показатель
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более
БГКП
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
S. aureus
Энтерококки
Сульфитредуцирующие
клостридии

Допустимый уровень в соответствии с ТР ТС 021/2011
5х106
Отсутствие в 0,0001 г
Отсутствие в 25 г
Отсутствие в 1,0 г
Отсутствие в 0,001 г
Отсутствие в 0,1 г

Результаты исследования
4х104
Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружен
Не обнаружены
Не обнаружены

В экспериментах по установлению срока годности и условий хранения разработанного
продукта в замороженном виде изготавливалась партия наггетсов, обогащенных пищевыми
волокнами, замороженных и упакованных после обжаривания в соответствии с технологическими требованиями. Сроки годности продукции обосновывали согласно МУК 4.2.1847-04
на основании определения в процессе хранения динамики показателей безопасности и качества замороженных образцов в течение исследуемого срока при трех разных условиях: оптимальные условия (t=минус 18°С), усредненные условия хранения (t=минус14°C) и неблагоприятные условия (t=4°C) [4]. Оптимальные и усредненные условия хранения обеспечиваются в двух морозильных установках, неблагоприятные условия - в охлаждаемой камере.
Результаты микробиологических испытаний представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Результаты исследований микробиологических показателей наггетсов, обогащенных пищевыми волокнами
Наименование показателей
Экстремальные
условия t=4°C
Усредненные условия t=минус 14°C
Оптимальные условия t=минус 18°C

Допустимые уровни,
Продолжительность хранения, сутки
не более (ТР ТСФон
15
30
60
90
021/2011)
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более

5·106

4,0·104
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6,0·104

2,8·105

-

8,0·104

8,0·104

8,0·104

7,0·104

4,0·104

5,0·104

9,0·10
4

6,0·10
4

При проведении исследований данные, полученные в процессе хранения до 90 суток в
различных условиях, сравнивали с начальными уровнями КМАФАнМ. Из таблицы 5 видно,
что в образце, хранившемся при температуре 4°С, на 30-е сутки отмечается рост КМАФАнМ. При хранении наггетсов в оптимальных условиях при температуре минус18°C и в
усредненных условиях при температуре минус 14оС – превышение норматива по этому показателю в течение 90 суток не наблюдается.
Параллельно в процессе хранения проводилась органолептическая оценка готовой
продукции по следующим показателям: внешний вид и консистенция, цвет, запах. Результаты исследований показали, что на 60-е сутки при температуре +4оС поверхность продукта
покрылась плесенью. Эти изменения делают продукт не пригодным к потреблению. Данный
режим хранения нельзя рассматривать как норму, использовать его можно только для кратковременного хранения. Продукт при температурах минус 14оС и минус18оС по органолептическим показателям соответствует норме в течение 90 суток.
По результатам эксперимента был установлен срок годности мороженых наггетсов – 90
суток при температуре от -18оС до -14оС.
Это говорит о том, что мороженый продукт микробиологически стабилен, так как он
выдерживает хранение в течение 90 суток при усредненных и оптимальных условиях. При
этом сохраняются приемлемые для потребителя органолептические показатели. Дальнейшие
исследования готовой продукции позволят проверить возможность увеличения срока годности до 6 месяцев, исследования образцов в настоящий момент продолжаются.
В результате проведенных исследований был разработан формованный продукт из мяса
птицы, обогащенный пищевыми волокнами пшеничных отрубей и муки из шелухи семян подорожника Псиллиум. Готовый продукт обладает положительными органолептическими характеристиками, является функциональным (100 г наггетсов удовлетворяют 22% суточной
нормы пищевых волокон). Результаты исследования готовой продукции по показателям
микробиологической безопасности показали, что готовый продукт соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
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УДК 663.67
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЫРЬЯ ПРИ ОБОСНОВАНИИ
ЕГО ВЫБОРА В ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАМОРОЖЕННЫХ
ДЕСЕРТОВ
А.М. Севостьянова, гр. 15-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.С. Землякова
Рассмотрены возможности использования тыквенного сырья в пищевой промышленности. Исследовано содержание пектиновых веществ в различных сортах тыквы. Определены содержание рутина, дубильных веществ в водной вытяжке иван-чая.
Как известно, растительное сырье – источник витаминов, минеральных веществ, биологически активных соединений. С растительной пищей человек получает компоненты так необходимые для организма и обмена веществ. При употреблении фруктов и овощей, к примеру, улучшается деятельность желудочно-кишечного тракта, печени, из организма выводится
холестерин [1].
На прилавках магазинов уже давно можно найти фруктовые и овощные мармелад, пастилу, пряники, консервы.
В производстве мороженого используют различные растительные компоненты, которые придают продукту функциональные свойства.
Для расширения ассортимента такого продукта, как мороженое, а также для придания
данному лакомству функциональных свойств была выбрана тыква – овоще-бахчевая культура. Также были выбраны тыквенные семечки.
Для производства чайного льда было выбрано растительное сырьѐ – иван-чай, или кипрей узколистный.
Сырьѐ, используемое для изготовления замороженных десертов, произрастает на территории Калининградской области.
Цель данной работы – исследование основных характеристик сырья (тыквы, тыквенных
семечек, иван-чая), при обосновании его выбора в технологии функциональных замороженных десертов.
В настоящее время плоды тыквы используют в промышленности для изготовления витаминов, биологически активных добавок к пище, а также продуктов питания, в том числе
обогащенных, функциональных, диетических.
Известны овощные консервы из тыквы: тыква маринованная, тыква консервированная,
протертая с сахаром, икра из тыквы (с добавлением других овощей). Есть также и тыквенные
соки с мякотью.
На основе тыквенных пюре изготавливают многие пищевые продукты: пасты, фарши,
варенье, повидло. Пюре активно используют в хлебопечении.
Из мякоти тыквы делают муку: мякоть тыквы сушат одним слоем и измельчают на куски не более 12 мм. Сушку проводят под действием инфракрасного излучения при температуре 40-60°С до воздушно сухого состояния. Готовый продукт отличается высоким содержанием витамина С и провитамина β –каротина [2].
Муку получают и из семян тыквенных культур. Для этого обрабатывают семена вкусовым компонентом, сушат, обжаривают и измельчают, при этом в качестве исходного сырья
берут семена тыквенных культур с влажностью до 10%, измельчают до частиц размером 2-4
мм, обрабатывают их 5-10%-ным водным раствором поваренной соли или сахара из расчета
5-20 г на 1 кг сухих веществ, сушат при температуре 60-65°С до воздушно-сухого состояния,
обжаривают при температуре 160-180°С до желтоватого цвета, охлаждают, измельчают до
частиц размером не более 0,5 мм [3].
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Было предложено использовать шрот тыквенных семян для производства хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности.
Если говорить о полезных для организма человека веществах, содержащихся в тыкве,
то следует отметить, что данная овощная культура содержит ряд важных витаминов: полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, карнитин [4].
Содержатся в тыкве также и пектины.
Пектин помогает выводить из организма соли тяжелых металлов (к примеру, соли
свинца, ртути), положительно влияет на иммунитет [5].
Детям необходимо потреблять 1-2 г пектина в сутки, взрослым – 3-4 г. Для работников
предприятий, контактирующих с тяжелыми металлами, эта норма составляет уже 14-15 г в сутки.
В среднем в 100 г тыквы содержится около 2 г пектина, однако содержание пектина в
различных сортах тыквы различно. При этом в картофеле содержится 0,5% пектина, в капусте белокачанной, в моркови – 0,6%, в свекле – 1,1%, в томатах грунтовых – 0,3%, в яблоках
– 1%, в землянике – 0,7%, в смородине черной – 1,1% [6].
Вообще, существуют различные виды тыквы: мускатная, крупноплодная, твердокорая.
В нашей области встречаются все перечисленные виды данной культуры.
В лабораторных условиях исследовали три различных сорта тыквы на содержание пектиновых веществ методом Мелитца:
 Тыква Миндальная (твердокорая).
 Тыква замороженная Крошка (крупноплодная).
 Тыква Витаминная (мускатная).
Метод Мелитца основан на способности пектиновых веществ, находящихся в клеточном соке и в тканях плодов и овощей, извлекаться водой. Протопектин извлекается водой со
слабой кислотой, а свободная пектиновая кислота и еѐ кальциевые и магниевые соликипячением. Извлеченные пектиновые вещества вновь переводятся добавлением CaCl 2, который определяется весовым методом. Метод позволяет определить общее количество пектиновых веществ.
Для определения пектиновых веществ навеску тыквы помещали в химический стакан,
прибавляли дистиллированную воды и нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 часа
для гидролиза протопектина и получения водной вытяжки пектиновых веществ, поддерживая жидкость в стакане на постоянном уровне.
После этого горячую массу переносили через воронку, в мерную колбу, мерную колбу
доливали теплой водой ниже метки и оставляли настаиваться. После охлаждения содержимого колбы примерно до 20°С, в колбу приливали холодную воду до метки, перемешивали
содержимое и фильтровали.
К прозрачному фильтрату (рисунок) прибавляли раствор гидроксида натрия и оставляли в покое на 5-7 часов в покое для омыления пектина.

Рисунок – Получение прозрачного фильтрата в опыте
Затем к смеси приливали раствор уксусной кислоты, а через 5 мин – раствор CaCl2 и
оставляли на 1 час.
При этом в растворе наблюдали появление хлопьевидного беловатого осадка пектата
кальция.
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Содержимое стакана кипятили около 5 мин и фильтровали через заранее высушенный
до постоянной массы и взвешенный бумажный фильтр.
Осадок на фильтре промывали кипящей водой до тех пор, пока промывная вода не перестала давать положительную реакцию с раствором AgNO3.
Осадок пектата кальция помещали вместе с фильтром в бюкс и сушили при 105°С до
постоянной массы.
Содержание пектиновых веществ (в %) вычисляют по формуле (1):
, где

X=

(1)

m – масса навески продукта, г;
m1 – масса фильтра с высушенным осадком, г;
m2 – масса бумажного фильтра, г;
V – объем мерной колбы, см3;
V1 – объем фильтрата, взятого для омыления, см3;
0,9235 – коэффициент для перевода пектата кальция в пектиновую кислоту.
По результатам исследований – в Миндальной тыкве содержание пектиновых веществ
1,1%, в тыкве Крошка – 0,50%, в тыкве Витаминная – 1,50%.
Таким образом, тыква может быть поставщиком пектиновых веществ для мороженого.
Однако стоит учитывать влияние низких температур, при которых хранится мороженое, на содержание пектиновых веществ. При низкотемпературном хранении количество
пектиновых веществ снижается. Есть данные о снижении пектиновых веществ в плодах и
ягодах после замораживания на 3-5% [7]. Следовательно, для производства мороженого
необходимо использовать сорта тыквы с высоким содержанием пектиновых веществ.
Иван-чай – сырье, в котором содержатся различные биологически активные вещества.
К примеру, дубильные вещества, рутин.
Дубильные вещества – это полифенольные соединения, неотъемлемая часть чая и чайного настоя [8].
Рутин – это флавонол, обладающий антиоксидантной функцией. Данное соединение
улучшает состояние стенок капилляров, положительно влияет на сердце [9].
При проведении анализа на содержание дубильных веществ в иван-чае использовали
ГОСТ 3318-74 «Плоды черемухи обыкновенной».
Для определения рутина в кипрее узколистном был выбран титриметрический метод, а
именно метод перманганатометрии.
По результатам исследований в водной вытяжке травы иван-чая содержится 1 % дубильных веществ.
По результатам исследования содержание рутина в траве иван-чая составляет 11,2 мг%.
Таким образом, растительное сырье – источник биологически активных веществ для
мороженого и замороженных десертов.
Так как мороженое – продукт, который хранится при отрицательных температурах, то
при изготовлении данного продукта необходимо выбирать сорта тыквы, содержащие
наибольшее количество пектиновых веществ.
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УДК 637.523
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Д.В. Вихров, гр. 16-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Агафонова
Приведена краткая характеристика колбасных изделий и их ассортимента. Обоснована актуальность витаминизации вареной колбасы витаминами группы B и витамином C с
целью уменьшения количества закладываемого в ее рецептуру нитрита натрия. Представлены характеристика готового продукта и сравнение продукции с различными витаминными добавками.
Колбасное изделие – это готовый мясной продукт, обладающий специфическим вкусом
и ароматом, предназначенный для употребления в пищу без дополнительной термической
обработки. Действие высокой температуры и добавляемых веществ в процессе изготовления
способствует предотвращению развития микрофлоры и сохранности готового продукта в течение достаточно длительного промежутка времени. К таким веществам относится нитрит
натрия (пищевая добавка E 250). В традиционной технологии вареных колбас именно нитрит
натрия выполняет антибактериальные функции и является антиоксидантом. Кроме того, данная добавка оказывает влияние на формирование и стабилизацию цвета готовых мясных изделий. На рисунке 1 представлен процесс восстановления метмиоглобина в миоглобин.

Рисунок 1 – Процесс восстановления метмиоглобина в миоглобин
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Цвет, как миоглобина, так и всего мяса в целом определяется окраской гема, зависящей от
валентности железа. Как видно из рисунка 1, возможно образование трех форм миоглобина:
1) Миоглобин, являясь кислородным депо, способен переносить кислород, поставляемый кровью, к клеткам мышечной ткани с образованием соединения оксимиоглобина
(MbO2) красного цвета (железо двухвалентное). Данное соединение нестойкое.
2) При длительном взаимодействии с кислородом воздуха, под воздействием таких
факторов, как свет, продолжительность выдержки мяса, нагрев, миоглобин приобретает серо-коричневый цвет в результате глубокого окисления железа гема, которое становится
трехвалентным. Образуется метмиоглобин (Met Mb).
3) Метмиоглобин способен восстанавливаться в миоглобин (Mb) пурпурного цвета.
Чем выше содержание миоглобина в клетках мышечной ткани животного, тем интенсивнее и
ярче цвет самой ткани.
Во многих странах использование добавки E 250 разрешено в определенных количествах (в России 7,5 г на 100 кг несоленого мясного сырья). Но при употреблении пищевых
продуктов с высоким содержанием нитрита натрия существует вероятность образования в
кислой среде желудка человека токсичных соединений – нитрозаминов (нитрит натрия обладает мутагенными свойствами). Следовательно, актуален вопрос по снижению количества
данной добавки в мясных продуктах, и конкретно в колбасах.
Известно, что количество нитрита натрия, вносимого в продукт, можно снизить за счет
частичной замены его некоторыми витаминами. К таким витаминам относятся: тиамин (B1),
рибофлавин (B2), ниацин (PP) и аскорбиновая кислота (C). В отношении аскорбиновой кислоты тиамин обладает антиоксидантными свойствами, поэтому совместное их применение
при обогащении мясных продуктов будет способствовать стабилизации и сохранности. Рибофлавин принимает участие в превращениях аминокислоты триптофана в никотинамид.
Использование витамина РР концентрацией не более 60 мг на 100 г продукта улучшает цвет
мяса при хранении в анаэробных условиях. Не реагируя с железом, он дезавуирует накопление метмиоглобина в результате сохранения восстановительной способности ферментов мяса по отношению к тому. Это обеспечивает устойчивый цвет мясных продуктов при минимальном содержании нитритов. Аскорбиновая кислота и ее соли обладают хорошими восстановительными свойствами. Аскорбиновая кислота увеличивает восстановительный потенциал мясной системы. В присутствии ее или ее производных не образуется двуокись азота, так как указанные соединения, вступая в реакцию с азотистой кислотой, восстанавливают
ее до окиси азота. Кроме того, аскорбиновая кислота способна восстанавливать окисные
формы гемовых пигментов [1, 2, 3].
Данные витамины при совместном применении в качестве обогащающего комплекса
мясного продукта придают конечному изделию нужный цвет, близкий к естественной окраске свежего мяса. При обогащении важно учитывать неустойчивость некоторых витаминов к
воздействию различных факторов окружающей среды (таблица 1).
Таблица 1 – Факторы, влияющие на устойчивость витаминов
Витамин
Факторы
Свет
Температура
Влажность
В1
В2
РР
С
Примечание:
- очень чувствителен;
- слабо чувствителен;
- почти нечувствителен.
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Окислители

Кислоты

Известно, что в России наибольшей популярностью среди потребителей пользуются
вареные колбасы (на долю производства вареных колбас приходится 29 % от всех выпускаемых колбасных изделий). Это связано с принадлежностью данных изделий к более низкому
ценовому диапазону. Преимуществами производства вареных колбас по сравнению с другими колбасными изделиями являются равномерное распределение компонентов рецептуры по
всей массе фарша и достаточно щадящие режимы тепловой обработки. Это позволяет обогащать данные колбасы любыми биологически активными веществами (БАВ), не опасаясь
значительного разрушения данных веществ в ходе приготовления изделий. Поэтому объектом обогащения выбраны именно вареные колбасы [4].
Ряд исследований, проведенных ранее, касался исследования возможности внесения
витаминно-минерального комплекса «Биомакс» в вареные колбасы с целью максимального
снижения нитрита натрия и сохранения цвета готовой продукции. В результате была предложена оптимальная рецептура витаминизированной колбасы, выявленная при помощи метода математического планирования эксперимента [5]. Для чистоты эксперимента, а также
достижения наилучших результатов по стабилизации цвета колбасных изделий, в этой работе было предложено обогащение вареных колбас отдельными жидкими витаминными концентратами (B1,B2,PP), а также витамином C в виде порошка.
Рецептура витаминизированной вареной колбасы разработана на основе рецептуры
ГОСТ Р 52196-2011 для «Молочной», «Докторской» и «Останкинской» колбас (таблица 2).
Технология приготовления образцов вареной колбасы состояла из следующих операций:
1) Размораживание сырья – проводили при комнатной температуре в течение нескольких часов до достижения температуры внутри мышц 0-4 0C.
2) Измельчение фарша – осуществляли с помощью мясорубки, пропуская через нее мясо два раза для получения лучшего разрушения тканей и повышения влагоудерживющей
способности колбасы.
3) Приготовление фарша – осуществлялось отдельно для каждого из десяти образцов
колбасы. Для этого использовали блендер, в который закладывали сначала нежирные, а затем жирные компоненты, добавляли соль, водо-ледяную смесь. Затем вносили нитрит натрия
и витаминные концентраты, подготовленную смесь: белок соевый изолированный, крахмал,
полифосфаты, каррагинаны, специи. Измельчение в блендере проводили до получения фарша однородной структуры.
4) На стадии формования использовали искусственную полиамидную термоусадочную
оболочку.
5) Термическая обработка вареной колбасы – полученные образцы колбасы варили в
воде. Варка осуществлялась в две стадии, первая из которых протекала при следующих параметрах: tводы = 60 0C в течение 30 минут; вторая – tводы = 75 0C до достижения температуры
в центре батона колбасы 70 ± 1 0C.
6) Охлаждение – готовые батоны вареной колбасы охлаждали холодной водой, затем
помещали в холодильный шкаф.
Таблица 2 – Рецептура витаминизированной вареной колбасы
Наименование ингредиента
Масса, г на 100 г сырья
Говядина жилованная 1 сорт
33,0
Свинина жилованная полужирная
37,0
Шпик свиной
25,0
Молоко сухое цельное
2,0
Белок соевый изолированный
1,0
Крахмал картофельный
2,0
Вода
15,0
Соль поваренная пищевая
2,0
Нитрит натрия
3,5 мг
5,5 мг
7,5 мг
(три уровня обогащения)
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Каррагинаны
Полифосфат натрия
Сахар-песок
Перец черный молотый
Орех мускатный молотый
Витамин B1
Витамин B2
Витамин PP
Витамин C

0,3
0,3
2,0
0,2
0,05
0,03 мг
0,1 мг
1,5 мг
75 мг

В результате получили 4 образца витаминизированной вареной колбасы, 3 из которых
отличаются между собой различным уровнем содержания нитрита натрия, а четвертый контрольный образец (без добавления нитрита).
Исследования приготовленной вареной колбасы проводили в двух направлениях: 1) органолептическая оценка; 2) определение физико-химических показателей качества.
Оценку органолептических свойств экспериментальных образцов вареной колбасы
проводили ее дегустацией в соответствии с требованиями ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные.
Общие условия проведения органолептической оценки». Мясной продукт оценивали по цвету, внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции и сочности. При этом основным органолептическим показателем оценки качества данного продукта являлся цвет. Для оценки органолептических показателей использовалась девятибалльная шкала, которая впоследствии с
учетом стандартного отклонения и коэффициентов значимости была преобразована в общую
шкалу (таблица 3).
Таблица 3 – Общая органолептическая оценка образцов вареной колбасы
Показатель
Оценки единичных показателей по каждому образцу продукта,
баллы
Образец № 1
Цвет
Внешний вид
Вкус
Запах
Сочность
Консистенция

Образец № 2

Образец № 3

3,04
5,76
5,04
5,18
4,08
4,68
2,72
2,88
1,98
2,04
1,24
1,40
Оценка по сумме показателей, баллы

Общая органолеп18,1
тическая оценка
Качество образца
удовлетворительное

Образец № 4

5,92
5,32
4,32
2,88
2,04
1,36

6,24
5,32
4,32
2,88
2,04
1,36

21,94

21,84

22,16

хорошее

хорошее

хорошее

Из данной таблицы видно, что наилучшими органолептическими показателями обладает образец № 4, в рецептуру которого заложено наименьшее количество нитрита натрия (7,5
мг на 100 г мясного сырья). Однако образцы № 2 и № 3 тоже отличаются хорошим качеством
и не сильно отстают по количеству баллов от образца № 4. Причем образец № 2 характеризуется наименьшим содержанием нитрита натрия (3,5 мг на 100 г мясного сырья).
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Таблица 4 – Органолептическая характеристика приготовленной вареной колбасы
Показатель
Характеристика
Колбаса, обогаВареная колбаса (по Опытный образец
щенная «Биомаксом» ГОСТ Р 52196-2011)
№2
Цвет
Светло-розовый, рав- Розовый или светло-розовый, Розовый,
номерно распределен равномерный
равномерный
по всему батону колбасы
Внешний
Красивый батон, Батоны с чистой, сухой по- Батоны с чистой
вид
чистая поверхность
верхностью
поверхностью
Вкус
Вкусный, без посто- Свойственный данному про- Вкусный, без пороннего привкуса
дукту, без постороннего при- стороннего привкувкуса, в меру соленый
са, в меру соленый
Запах
Ароматный, без по- Свойственный данному про- Ароматный, без постороннего запаха
дукту, без постороннего за- стороннего запаха
паха, с ароматом пряностей
Сочность Достаточно сочный,
Сочный
Сочный, мягкая
мягкий
КонсиУпругая
Упругая
Упругая
стенция
Из таблицы 4 следует, что полученная витаминизированная вареная колбаса соответствует требованиям ГОСТ 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».
Исследования колбасы по физико-химическим показателям проводились в соответствии с требованиями ГОСТ (таблица 5).
Таблица 5 – Физико-химические показатели качества образцов вареной колбасы
Показатель

Значение показателя
2
3

1
Массовая доля воды, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира,%
Массовая доля хлористого
натрия, %
Остаточный нитрит
натрия, единицы оптической плотности

4

58,6
17,3
18,5
2,20

59,1
17,1
19,2
2,63

58,0
16,9
18,0
2,15

59,0
17,1
18,1
2,52

0,031

0,250

0,450

0,487

Таким образом, использование жидких концентратов витаминов B1,B2,PP и витамина С
в виде порошка оказывает существенное стабилизирующее воздействие на цвет вареных
колбас, при этом не оказывая негативного воздействия на вкус и запах продуктов. Использование данной технологии обогащения колбас позволяет существенно снизить дозировку нитрита натрия в этих изделиях.
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УДК 664.682.4
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕСКЛЕЕВОЙ ПАСТИЛЫ
Я.С. Козлова, гр. 16-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.Ю. Ключко
Проведен анализ растительного сырья Калининградской области, перспективного для
приготовления бесклеевой пастилы, и научно-технической литературы в области исследований содержания пектиновых веществ в яблоках сортов различных сезонов сбора. Установлено содержание пектиновых веществ в наиболее популярных сортах яблок Калининградской области. Изучены основные свойства наиболее распространенных ягод Калининградской области, предложены рекомендации по их применению.
Фруктово-ягодные мармелады и пастильные изделия содержат почти все составные части фруктов и ягод, и соблюдая соответствующие меры предосторожности в процессах тепловой обработки сырья, можно сохранить в готовых изделиях значительную часть естественных витаминов.
Так же фрукты и ягоды содержат пищевые волокна, которые полностью сохраняются в
МПИ. Пищевые волокна способны выводить из организма человека тяжѐлые металлы, радионуклиды. Поэтому МПИ ещѐ относятся к лечебно–профилактическим продуктам питания.
Ранее нами были проведены маркетинговые исследование, в ходе которых было выяснено, что большинство опрошенных готовы употреблять в пищу пастилу повышенной биологической ценности (89%), главное чтобы она была вкусной и полезной.
Опираясь на заинтересованность потребителей в продукте такого рода, нами была составлена рецептура пастилы повышенной биологической ценности и были проведены испытания биологической ценности данного продукта, которые показали, что 100 г яблочнотыквенной пастилы с облепихой удовлетворяет суточную потребность в витамине С на
158%, а в пектиновых веществах – на 88%. Это позволило сделать вывод, что предложенный
продукт – яблочно-тыквенная пастила является продуктов функциональным.
Проведенные исследования показали целесообразность и перспективность исследований по совершенствованию технологии натуральной пастилы, которая заключается в приготовлении которой используются только натуральные ингредиенты, исключая добавление искусственных красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок и консервантов.
Основным сырьем для производства натуральной пастилы являются яблоки. Содержание пектиновых веществ в которых, напрямую определяет структуру готового продукта. Ранее мы столкнулись с данной проблемой, что недостаток пектина в яблоках и исключение
нами из рецептуры яичного белка, приводит к неравномерной структуре продукта и надры83

вам поверхности готовой пастилы. Тогда мы нашли решение, вводя в пастильную массу хитозан, предварительно растворенный в 1,6-ном % растворе аскорбиновой и янтарной кислот
и кондитерский пектин. С помощью математического планирования эксперимента были
определены идеальные соотношения хитозана и пектина в готовом продукте.
Таким образом, цель данной работы - провести анализ растительного сырья Калининградской области, перспективного для приготовления бесклеевой пастилы.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Провести анализ научно-технической литературы в области исследований содержания пектиновых веществ в яблоках сортов различных сезонов сбора.
2. Исследовать содержание пектиновых веществ в наиболее популярных сортах яблок
Калининградской области.
3. Провести опрос респондентов по предпочтениям обогащающих веществ для бесклеевой пастилы.
4. Изучить свойства наиболее распространенных ягод Калининградской области и
предложить рекомендации по их применению.
На данном этапе исследований нами было принято решение снизить количество вносимого кондитерского пектина в продукт, заменив его натуральным пектином, содержащимся в
яблоках. Для этого нами был произведен литературный обзор содержания пектина в яблоках
летних и осенних сортов.
Результаты исследований показали, что по наибольшему содержанию гидратопектина
среди летних сортов выделяется Белый налив (0,69%), осенних – Голден Граймс (0,78%).
Наименьшее содержание – отмечается у сорта Мелба (0,17 %) и Прима (0,02%). В остальных
сортах содержание гидратопектина колеблется в пределах 0,25–0,60% (летние) и 0,09–0,59%
(осенние).
Известно, что студне- и комплексообразующая способности обусловливают применение пектинов в пищевой промышленности для производства продуктов питания с различной
консистенцией, в том числе лечебно-профилактических.
Высокая степень этерификации обусловливает увеличение значения рН, температуры и
содержания сухих веществ в системе пектин – сахар – кислота, тем самым продолжительность процесса студнеобразования снижается. А увеличение содержания ацетильных групп в
пектиновой молекуле ухудшает студнеобразование. С учетом данных закономерностей проведены исследования по определению содержания метоксильной и ацетильной составляющих в исследуемых сортах яблок – летних и осенних (рисунки 1- 4).

Рисунок 1 – Содержание метоксильной составляющей в молекуле пектина, выделенного
из выжимок яблок исследуемых летних сортов, %
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Рисунок 2 – Содержание метоксильной составляющей в молекуле пектина, выделенного
из выжимок яблок исследуемых осенних сортов, %
Анализ полученных данных показал, что наибольшее содержание метоксильной составляющей наблюдается у яблок летних сортов – сорта Суйслепское (13,8%), осенних –
сорта Эрлиблэйз (7,7%). Наименьшее – у яблок летних сорта Мелба (5,0%) и Валентин
(1,1%).

Рисунок 3 – Содержание ацетильной составляющей в молекуле пектина, выделенного
из выжимок яблок исследуемых летних сортов, %

Рисунок 4 – Содержание ацетильной составляющей в молекуле пектина, выделенного
из выжимок яблок исследуемых осенних сортов, %
По содержанию ацетильной составляющей изучаемые сорта яблок практически не отличаются. Численное значение количества ацетильных групп колеблется для обеих групп в
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пределах 0,3 до 0,6%. При этом пектиновые вещества изучаемых летних сортов яблок содержат данных групп больше, чем осенние. Такое содержание ацетильной составляющей
приводит к снижению прочности студня [1].
Таким образом, выжимки летних сортов яблок по содержанию и аналитическим характеристикам пектиновых веществ практически не уступают осенним сортам, и для производства бесклеевой пастилы можно рекомендовать оба этих сорта.
Изучив литературные данные о показателях содержания пектина в яблоках, мы так же
определили содержание пектиновых веществ в яблоках летних, осенних и зимних сортов,
которые произрастают в Калининградской области, результаты исследований представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание пектиновых веществ в яблоках Калининградской области
Сезон
Наименование сорта
Пектиновые вещества, %
Белый налив
10
Летние сорта
Мельба
10,1
Мантет
10
Коричное полосатое
9,5
Осенние сорта
Жигулѐвское
13,2
Айдаред
9,6
Антоновка обыкновенная
12
Зимние сорта
Пепин шафранный
9
Кальвиль снежный
11,4
По экспериментальным данным видно, что содержание пектиновых веществ в яблоках
летних, осенних и зимних сортов примерно одинаково, за исключением конкретных видов
яблонь, что еще раз доказывает, что для производства натуральной пастилы можно рекомендовать яблоки различных сортов.
Для расширения ассортимента бесклеевой пастилы были так же проведены маркетинговые исследования по определению наиболее предпочтительного сырья в качестве обогащающих компонентов пастилы, диаграмма представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Предпочтительность сырья, в качестве обогащающих компонентов пастилы
Данные опроса показали, что наиболее предпочтительным сырьем для обогащения
продукта, по мнению 54% опрошенных, являются ягоды.
Калининградская область по своему географическому расположению и особенностям
климата очень богата различными ягодами.
Условно их можно разделить по трем основным направленностям действия:
1. Ягоды, улучшающие пищеварение: клюква, черника, малина, облепиха.
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2. Ягоды, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему: земляника, крыжовник, вишня.
3. Ягоды – антиоксиданты, укрепляющие организм: красная смородина, ежевика, брусника.
Таким образом, Калининградская область богата всевозможным растительным сырьем,
что предоставляет большой выбор набора ягод для приготовления бесклеевой пастилы различного профилактического назначения, а широкий ассортимент данного лакомства не оставит равнодушных и каждый житель нашего края сможет найти именно тот вкус, который не
только ему понравится, но и улучшит самочувствие.
Итак, по работе можно сделать следующие выводы:
1. Проведен анализ растительного сырья Калининградской области, перспективного
для приготовления бесклеевой пастилы
2. Анализ научно-технической литературы в области исследований содержания пектиновых веществ в яблоках сортов различных сезонов сбора показал, что принципиальных
отличий нет в использовании летних, осенних или зимних сортов яблок.
2. Установлено содержание пектиновых веществ в наиболее популярных сортах яблок
Калининградской области: составило для летних сортов – в пределах 10 %, для осенних сортов – от 9,5 % до 13,2 %, для зимних сортов – от 9 % до 12 %.
3. Проведен опрос респондентов показавший, что наиболее привлекательным в составе бесклеевой пастилы люди хотели бы видеть ягоды.
4. Изучены основные свойства наиболее распространенных ягод Калининградской
области и предложены рекомендации по их применению.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ»
УДК 004.7
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ЭХОЛОТА
О.О. Ермольев, гр. Р1 БГАРФ
Руководитель: канд. пед. наук, доц. Розен Н.Б.
В работе рассматриваются принципы построения программы, моделирующей основные принципы действия эхолота, представлена программа, созданная на основе языка программирования VB.
Актуальность выбранной темы связана с возможностью использовать разнообразные
средства информационных технологий с целью активизации учебного процесса, применение
средств компьютерного визуального моделирования для визуализации модели эхолота с целью знакомства с принципами его функционирования.
Профессиональная деятельность радиоспециалиста связана с технической эксплуатацией транспортного радиооборудования. Поэтому, начиная с первого года обучения необходимо знакомить будущего специалиста с различными радиолокационными и радионавигационными приборами, а также с принципами их функционирования.
Данная задача может быть выполнена не только путем знакомства с реальными приборами, но и изучением интерфейсов приборов, назначением приборов, простыми структурными схемами и общими способами работы в рамках разнообразных дисциплин, в том числе,
информатики и информационных технологий. Построение простых моделей таких приборов
позволяет повысить эффективность процесса обучения и сделать сам процесс обучения интересным и наглядным без значительных затрат на приобретение приборов и систем. Вторая
задача – знакомство с принципами моделирования, а также способами использования современных средств языков высокого уровня, систем визуального проектирования и других
средств разработки готового продукта.
В работе в качестве устройства для построения визуальной модели был выбран эхолот.
Обычно эхолот состоит из передатчика, преобразователя, приемника и дисплея.
Принцип работы эхолота может быть представлен следующим образом:
 электрический импульс от передатчика преобразуется в звуковую волну в преобразователе и передается в воду;
 при попадании волны на объект происходит отражение волны;
 отраженная волна попадает в преобразователь;
 преобразователь трансформирует полученный сигнал в электрический импульс;
 приемник усиливает сигнал и передает его на дисплей.
Скорость звука в воде постоянна, поэтому промежуток времени между отправкой сигнала и получением эха может быть измерен. По этим данным расстояние до объекта может
быть определено. Процесс повторяется многократно в течение секунды.
На первом этапе было изучено понятие моделирование и модели.
В энциклопедическом словаре [1] приводится следующая трактовка понятия ―Моделирование‖. ―Моделирование, исследование физических явлений и процессов на моделях. Моделирование проводится с тем, чтобы по результатам опытов на модели получить представление о процессах, протекающих в ―натуральных условиях‖. В зависимости от характера исследования моделирование может быть физическим или математическим. При физическом
моделировании изучение проводится на модели, воспроизводящей исследуемый процесс с
сохранением его физической природы и геометрического подобия и отличающейся от оригинала лишь количественно. При математическом моделировании моделируется математи88

ческая зависимость, которой описан данный физический процесс. При этом в модели обычно
протекает процесс иной физической природы, но описываемый такой же математической зависимостью, что и в оригинале.
Отмечается, что моделирование лежит в основе любой науки. Содержание понятий
―модель‖, ―моделирование‖ в различных сферах знания и человеческой деятельности чрезвычайно разнообразно. Обычно отмечают, что модель более или менее полно имитирует моделируемый объект. Понятие модели, как и многие другие категории моделирования, не
имеет строго формального определения.
В [2] уточняется, что модель строится лишь для имитации и притом лишь части
свойств исходного объекта и она, как правило, проще его.
В качестве целей моделирования обычно определяют:
 выявление взаимозависимостей или определение существенных закономерностей;
 возможности прогнозирования и предсказание поведения объекта и управления им;
 нахождение оптимальных соотношений параметров изучаемого объекта;
 замена объекта при обучении, использование модели в качестве тренажера.
Последняя цель была определена как основная в данной работе.
Рассматривая разнообразные способы классификации моделей с целью подбора наиболее совершенных способов ее реализации, можно отметить, что разрабатываемую модель
эхолота можно считать структурно-функциональной, так как именно структурнофункциональные модели описывают устройство и функционирование объекта.
По способу получения модели делятся на теоретические, эмпирические и полуэмпирические. Теоретические получают в результате изучения свойств объекта и протекающих в
нем процессов. Эмпирические представляют собой итог обработки результатов внешних
проявления этих свойств и процессов и сводятся к решению задачи идентификации. Полуэмпирические представляют собой сочетание теоретических положений качественного характера с обработкой результатов наблюдения внешних проявлений свойств изучаемого объекта. В соответствии с данной классификацией – сформулированная задача относится к построению полуэмпирической модели [3, 4, 5].
Определив тип конкретного моделирования можно, учитывая широкий спектр средств
и методов моделирования, выбрать из них оптимальные для достижения цели. Это сложная
задача и успешное ее решение существенно влияет на результаты моделирования. Стандартного способа решения такой задачи нет, все зависит от большого числа условий,
В последнее время особое внимание уделяется визуальному моделированию. Под визуальным моделированием понимается способ построения модели с помощью зрительных абстракций, воспроизводящих понятие и объекты реального мира. Это - один из инструментов
анализа функционирования системы, способ ее изучения и совершенствования [6, 7].
К базовым понятиям визуальных моделей относятся, в том числе, понятие графической
модели - средства для визуализации, описания, проектирования и документирования архитектуры системы;
При построении визуальной модели эхолота были выделены следующие основные задачи:
Моделирование движения парусного судна;
Спуск датчика эхолота;
Поверхность морского дна различного рельефа;
Отображение сигнала от эхолота и его отражения от морского дна;
Экран эхолота;
Отображение информации на экране эхолота.
В качестве среды разработки использовался Visual Basic версии 13.0 и свободно распространяемый программный продукт «Конструктор 2».
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Рисунок 1 - Код программы
Данная программа позволяет моделировать работу эхолота при перемещении судна.
Программа позволяет имитировать не только перемещение судна относительно дна, формирование сигнала и его отражение, но и экран эхолота, на котором синхронизировано отображается информация о рельефе дна.
Дальнейшее совершенствование программы связано с более точным моделированием
внешнего вида экрана эхолота.
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УДК 664.0
СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
О.Д. Загорская, Н.А. Кузнецова, К.В. Самуйлова, гр. Упб-21
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Е.Н. Кикоть
Описана предметная область трѐх информационных систем, автоматизирующих
управление персоналом, выбраны параметры, по которым проведен сравнительный анализ,
сделаны выводы о возможности применения систем в различных организациях.
В настоящее время актуальна необходимость автоматизации процессов управления
персоналом на основе выбора оптимальной для организации информационной системы.
Поэтому цель исследования – анализ и сравнение информационных систем в области
управления персоналом на основе определенной системы параметров. Для достижения поставленной цели были изучены предметная область трѐх информационных систем, автоматизирующих управление персоналом, выбраны параметры, по которым проведен сравнительный анализ, сделаны выводы о возможности применения систем.
Система «eLearningServer 4G» предназначена для эффективного управления дистанционным, очным и смешанным обучением. В конфигурацию «Управление персоналом» этой
системы входят модули: оценка, подбор, адаптация, мотивация персонала, корпоративный
портал, полевое (функциональное) обучение.
Модуль «Оценка персонала» предназначен для решения задач оценки эффективности
деятельности и компетенций сотрудников, управления карьерой и талантами, создания кадрового резерва. Модуль «Подбор персонала» позволяет формировать требования, профили
должностей и согласовывать их на корпоративном портале, вести поиск кандидатов и взаимодействовать с Интернет-ресурсами, проводить тестирование и оценку кандидатов, формировать отчѐты по результатам подбора. Модуль «Корпоративный портал» обеспечивает создание внешнего и внутреннего корпоративного портала для работы с клиентами и партнѐрами, а также организации работы и коммуникаций внутри организации. Здесь создаются
информационные разделы для отображения потока новостей, проведения опросов и анкетирования, размещения рекламных баннеров, графика отпусков, обеспечивается интеграция с
социальными сетями для обеспечения быстрого взаимодействия между сотрудниками подразделений. Модуль «Адаптация персонала» позволяет описать процессы, связанные с вхождением в новую должность, сократив срок выхода деятельности сотрудника на максимальные показатели эффективности. Модуль «Мотивация» позволяет управлять мотивацией персонала на основе корпоративных ценностей, поощрять сотрудников нематериально и отслеживать влияние достижений на результат бизнеса в целом. «Полевое (функциональное) обучение» сотрудника проводится на рабочем месте под наблюдением тренера.
Использование системы «eLearningServer 4G» позволяет: сократить затраты на обучение и командировки персонала за счет перевода части учебных мероприятий в электронный
формат; предоставить сотрудникам возможность развиваться; обеспечить оценку знаний
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персонала и управлять талантами, мотивировать их на развитие; оптимизировать и упростить
работу HR-службы по развитию и обучению персонала.
Вторая система управления персоналом БОСС-Кадровик может успешно работать в
организациях с небольшой численностью персонала и в крупных производственных структурах. В состав системы включены модули: штатное расписание, учет кадров, табельный
учет, учет в ПФР, администратор системы, АРМ Руководителя, HRM-Контур.
Модуль «Штатное расписание» предназначен для автоматизации деятельности сотрудников по ведению штатного расписания. Здесь создается и редактируется организационная
структура предприятия, формируется штатное расписание, проводится пропорциональное
изменение окладов, вводится списков должностей. Основная задача модуля «Учет Кадров» –
ведение всей учетной работы по персоналу с помощью автоматизированного выполнений
операций. С помощью модуля «Табельный учет» ведется ежедневный учет рабочего времени, формируется табель с учетом неявок (отпуска, больничные). Модуль «Учет в ПФР»
предназначен для автоматизации учета сведений о застрахованных лицах и формировании
отчетности для ПФР. Основное назначение модуля «Администратор системы» – настройка
работы всех модулей и системы разграничения прав доступа. В модуле «АРМ Руководителя»
выполняется работа с консолидированной информацией по персоналу. Модуль «HRMКонтур» автоматизирует процессы подбора и оценки персонала, аттестации, обучения и повышения квалификации, реализации комплекса мотивационных мер.
Таким образом, система "БОСС-Кадровик" помогает руководителю в получении оперативной информации по любому вопросу, связанному со структурой предприятия, информацией о сотрудниках; менеджеру по персоналу при выполнении рутинных операций при работе с кадрами. Система БОСС-Кадровик позволяет хранить большой объем информации,
обеспечивает высокое быстродействие, проводит качественный анализ информации по персоналу и адаптируется по специфику любой организации.
Третья рассматривая система - «1С: Зарплата и управление персоналом» как часть системы 1С: Предприятие 8. В программе формируются отчеты в государственные органы и
социальные фонды, осуществляется планирование расходов на оплату труда, анализ кадрового состава. В систему включены модули: отдел управления персоналом, руководство компании, руководство подразделений, бухгалтерия, сотрудники, отдел кадров, плановоэкономическая служба.
Модуль «Отдел управления персоналом» позволяет составлять кадровый план, хранить
информацию о кандидатах, загрузку сотрудников. Модуль «Руководство компании» рассчитать эффективность процессов управления персоналом, затраты на персонал. В модуль «Руководство подразделений» входят учет квалификации и мотивации персонала. Модуль «Сотрудники» хранит персональные данных, учет отработанного времени, принятие и рассмотрение заявок на отпуск и обучение. Модуль «Отдел кадров» формирует качественный состав
работников, хранит данные о сотрудниках, о перемещении кадров. В «Плановоэкономической службе» учитывается бюджет затрат на персонал.
Таким образом, в «1С: ЗУП» реализованы функции основных процессов управления
персоналом: автоматизации кадрового учета, расчета заработной платы и размера налогов.
Для сравнения этих систем прежде всего были выбраны параметры, позволяющие проанализировать основную официальную информацию: разработчик, платформа, СУБД, стоимость и официальный сайт.
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Таблица 1 - Основная информация
Система
БОССКадровик
1С: ЗУП

Разработчик
БОСС. Кадровые системы
«1С»

Платформа
Windows
Windows

СУБД
Oracle, Ms
SQL
Ms SQL

eLearning
Server 4G

ГиперМетод
IBS

Windows;
UNIX
(LINUX);
Macintosh;
PocketPC;
Simbian

Interbase
(FireBird);
Ms Access;
Ms SQL;
MySQL;
Oracle

Стоимость
Базовая версия-9 450 руб.
Полная версия-792 130 р..
Базовая версия-7 400 руб.
Версия ПРОФ – 22600 руб.
Версия КОРП –109 000
руб.
315000 руб.

Официальный сайт
http://boss.ru
http://v8.1c.ru/hrm

http://www.hyperm
ethod.ru/
static.php?id=3010

Таким образом, все три программы работают на Windows. У eLearningServer 4 G этот
список гораздо шире; в параметре СУБД все системы используют SQL.
Далее для сравнения были выбраны длительность присутствия на рынке, количество
модулей, число фирм, использующие программу, быстродействие и защита личных данных.
Таблица 2 - Дополнительная общая информация
Параметр
Длительность присутствия на рынке
Количество модулей
Количество фирм,
использующих программу
Быстродействие

Защита личных данных

БОСС-Кадровик
с 1993 года

Системы по УП
1С: ЗУП
с 1991 года

8

7

свыше 1 000 000
крупных российских
предприятий всех
отраслей
высокое
обеспечивает комплексную защиту
данных от несанкционированного доступа на уровне приложений и серверной
защиты

около 1 000 000 организаций в России и странах
СНГ
высокое
кадровая информация относится к разряду конфиденциальной. все решения
соответствуют требованиям ФЗ от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных".

eLearning Server 4G
более 20 лет
для компаний: 9
для учебных учреждений:10
более 700 компаний

высокая
система имеет соответствующий класс защиты персональных данных и сертифицирована для применения в
сетях при хранении информации с 3-м уровнем секретности.

Из таблицы видно, что системы существуют на рынке более 20 лет, все они быстродейственны, имеют достаточно высокий уровень защиты личных данных.
Каждая из систем имеет как функциональные возможности, так и нефункциональные.
Параметры сравнения функциональных возможностей: расчет заработной платы и управление персоналом, подбор персонала и кадровое агентство.
Таблица 3 - Расчет зарплаты и управление персоналом
Система
БОСС-Кадровик
1С: ЗУП
eLearning Server G

Учет личных
дел

Учет рабочего
времени

Движение
сотрудников

Организационная
структура

Расчет заработной платы

да
да
да

да
да
нет

да
да
да

да
да
да

да
да
нет

При управлении персоналом все три системы имеют возможность вести учет личных
дел сотрудников, контролировать процесс движения сотрудников и создавать организационную структуру. Учет рабочего времени и расчет заработной платы имеется только у БОССКадровика и 1С: ЗУП. Система eLearningServer 4G такой возможности не имеет, поскольку
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eLearningServer 4G направлена на решение организации дистанционного обучения и управления учебным процессом, управления знаниями в компаниях.
Таблица 4 - Подбор персонала
Система

Компетенции

Обучение

Аттестация

Тестирование

Планирование потребностей

Подбор
сотрудников

Адаптация

Интервью

да

да

да

нет

да

да

нет

нет

да

да

да

да

да

да

нет

нет

да

да

да

да

да

нет

да

нет

БОССКадровик
1С: ЗУП
eLearning
Server

При подборе и оценке персонала каждая система: учитывает компетенции сотрудников
и проводит работу по планированию потребностей персонала; проводит обучение и аттестацию персонала. Тестирование персонала не проводит только система БОСС-Кадровик. В 1С:
ЗУП и eLearningServer 4G такая возможность имеется. Процесс подбора сотрудников имеется только в БОСС-Кадровике и 1С: ЗУП. eLearningServer 4G такой возможности не имеет.
Функции «Интервью» нет ни в одной из систем.

Вакансии

Работодатели

Резюме

Импорт резюме

Поиск вакансий в интернете

Размеще-ние
объявлений в
интернет

Отслеживание сотрудников после
трудоустройст-ва
и обучения

БОССКадровик
1С: ЗУП
eLearning
Server

Компетенции

Система

Таблица 5 - Кадровое агентство

да

да

нет

да

да

нет

нет

да

да
да

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

да
да

Кадровое агентство имеет следующие возможности: хранение информации о работодателях, вакансиях, резюме в свободной и структурированной форме; работа с интернетом: поиск и размещение вакансий, импорт резюме из различных систем.; сохранение информации о
сотрудниках после трудоустройства, запись отзывов от работодателей и использование этих
сведений при повторном обращении этих людей.
Система БОСС-Кадровик хранит вакансии и резюме, работает с интернетом (а именно
импортирует резюме из различных систем), а также отслеживает сотрудников после трудоустройства и обучения. Системы 1С: ЗУП и eLearningServer 4G отслеживают сотрудников
после трудоустройства и обучения. Других функций кадрового агентства они не выполняют.
Таблица 6 - Нефункциональные возможности
Система
БОСС-Кадровик
1С: ЗУП
eLearning Server
4G

Однопользовательская
версия
да
нет

Сетевая версия

Web-интерфейс

Облачный режим

да
да

да
да

да

нет

да
да
Active Directory,
SAP, 1C, Navision,
Lotus

нет

Если говорить о нефункциональных возможностях, то все три системы могут работать
в облачном режиме и имеют сетевую версию. Web-интерфейсом оснащены все три системы.
Однопользовательскую версию имеет только система БОСС-Кадровик.
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В качестве дополнительных параметров были выбраны: функциональность системы,
единое информационное пространство, единые стандарты управления, снижение временных
и денежных затрат на обучение и развитие, количество работающих одновременно и контроль качества выполнения задач по управлению персоналом.
Таблица 7 - Дополнительные параметры сравнения
Параметр
Функциональность
системы
Единое информационное пространство
Единые стандарты управления
персоналом
Снижение временных и денежных затрат на
обучение и развитие
Количество работающих одновременно

Контроль качества выполнения
задач по управлению персоналом

Системы по УП
БОСС-Кадровик
высокое быстродействие и
производительность системы
своевременное отображение в системе всех законодательных, налоговых и
нормативных изменений
- качественный анализ
информации по персоналу;
- возможность адаптации
под специфику любой организации
- очное обучение работы с
модулями системы;
- дистанционные курсы и
сертификация;
- внедрение услуги оказания техподдержки
одновременно в системе
могут работать до 1000
сотрудников
- постановка задач внешним консультантам, контроль качества и сроков
выполнения работ.
- создание отчетов и выходных форм

1С: ЗУП
возможность постоянного внесения корректировок в действующую конфигурацию;
-;
четкое взаимодействие
подразделений и сотрудников

eLearning Server 4G
автоматизированы ключевые
процессы кадрового учета :
подбор, адаптация, обучение,
развитие

позволяет сформировать и поддерживать
единые стандарты
управления персоналом
в компании
помогает планировать
обучение персонала и
контролировать эффективность учебных мероприятий.

сформированы и поддерживаются

-количество одновременно работающих
пользователей в рабочей базе – 2500 пользователей
имеется центр контроля качества

-одновременно в системе могут работать до 700 сотрудников

для всех сотрудников сферы
управления HR.

обучение и аттестация сотрудников дистанционно, без
отрыва от производства.

производится счѐт встроенных инструментов, которые
позволяют сформировать,
предложить и скорректировать мероприятия по улучшению бизнес-процессов организации в целом

Вывод - соблюдены все параметры: системы функциональны, соблюдается информационное пространство, все системы поддерживаются единым стандартам управления, системы позволяют снизить стоимость затрат на обучение, одновременно в системе могут работать от 700 до 2500 тысяч человек, существует контроль качества выполнения задач.
Однако у каждой системы имеются и недостатки, которые представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Недостатки исследуемых систем управления персоналом
Система по УП
БОСС-Кадровик
- нет возможности посмотреть штатное расписание, которое
уже не действует;
- среда разработки форм является Oracle Forms, Oracle Reports
– дорогостоящий, устаревший и уже не поддерживающийся
продукт;
- основной канал связи с разработчиком – электронная почта;
- требование высокой квалификации отдела информационных
технологий по поддержанию ее работоспособности.
- занимает много места на компьютере
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1С: ЗУП
невозможность
работать с графикой (эта
функция просто
отсутствует).

eLearning Server 4G
По исследуемым
параметрам недостатков нет

Таким образом, система eLearning Server 4G не имеет недостатков, системы БОССКадровик и 1С: ЗУП имеют некоторые недостатки в работе с модулями.
В результате исследования было выявлено, что применение систем позволяет решить
большую часть проблем, связанных с персоналом, с которыми приходилось сталкиваться
компании, даѐт возможность повысить эффективность работы персонала, сократить трудозатраты, а также увеличивает степень вовлеченности сотрудников в процессы организации.
Сравнительный анализ системы позволил выявить их сильных и слабые стороны. На
основания данного анализа может быть осуществлен выбор наиболее оптимального решения
для дальнейшего внедрения в конкретной компании.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
УДК 681.3.069
СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ISI И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЁ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С GPSS WORLD
А.М. Жуков, гр. 13-ВТ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Ф. Мацула
В настоящее время существует множество разнообразных программных средств для
создания имитационных моделей. Технологический уровень современных систем характеризуется большим выбором базовых концепций, структуризации моделируемых систем, разными графическими интерфейсами и анимационным выводом результатов. Наиболее популярными в нашей стране являются системы на основе языка GPSS (GPSS/PC, GPSS World,
GPSS/H, Micro-GPSS, WebGPSS и др.). К сожалению большинство современных программ
для имитационного моделирование не имеют возможности отображать ход и результаты
моделирования.
В связи с принятой нашим правительством программой приоритетного использования
отечественного программного обеспечения, актуальной является задача разработки системы, обеспечивающего визуализацию процесса имитационного моделирования. Таким образом, в статье представлены разработанный язык, система визуализации результатов
имитационного моделирования ISI (I See It), а также еѐ взаимодействие с системой моделирования GPSS World.
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 получила название ISI, что расшифровывается как I See It (англ.
Я Вижу Это). На Рис. 1 представленная общая структура еѐ работы.
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Рисунок 1 - Схема использования системы визуализации ISI
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 должен быть получен файл трассировки.
Содержимое файла подается на вход системы ISI, которая обрабатывает каждую команду.
Затем происходит интерпретация всех команд файла во внутренний код системы. После этого
будет возможно визуальное отображение 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 трассировочном файле. 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 следующие варианты:
1. +Time – начало выполнения действия в момент, рассчитываемый как значения
Time последнего явноопределенного действия плюс Time текущего действия.
2. ++Time – начало выполнения действия в момент, рассчитываемый как значение
Time в предыдущем действии плюс Time текущего действия (в случаи первой
строки, значение Time прибавляется к 0).
Значение Time должно быть вещественным положительным числом. 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 или выполнено над объектом. В
системе ISI по умолчанию заложено только 2 действия: Create (создать объект) и Destroy
(уничтожить объект). Все остальные действия подключаются посредством DLL, набор
которых можно изменять в настройках системы. Стандартное DLL включает в свой состав
такие функции, как:
 Move – прямолинейное движение;
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 Curemove – движение по дуге;
 Color – изменение цвета/текстуры объекта;
 Size – изменение размера объекта;
 И другие.
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‘).
Ниже 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"
<Arguments>::=<klass>|(<x>","<y>","<z>","<speed>|("T"<time>)|<color>|<hight>
<numeral>::="0"|"1"|"2"|…|"9"
<number>::={/<numeral>/}["."{/<numeral>/}
<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>::="White"|"Red"|"Green"|"Blue"|…|"Black"
<hight>::=<number>
Для работы с объектом он должен быть предварительно создан с помощью команды
Create, в которой в качестве аргумента используется или название стандартного типа
объекта, таких как 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 модели в формате *.3ds, *.obj).
Помимо трассировочного файла в системе ISI возможно создать и использовать файл
объектов. В нем содержаться название типов объектов и та модель, которую они будут
использовать (в качестве моделей могут выступать заранее созданные 3D модели, в этом
случаи указывается путь к файлу, или стандартные примитивы: куб, шар, конус…). Это
создано для того, чтобы пользователь мог изменить внешний вид 3D объекта в одном месте,
не изменяя ее во всей трассе.
Команда в использовать файле объектов выглядит следующим образом:
<ObjectModelCommand>::=<Type> <Model>, где:
Type – имя типа объекта;
Model – путь к 3D модель.
В результате анализа программных средств и библиотек для работы с графикой (OGRE,
OpenGL, GLScene, Unity, Unreal Engine) в качестве графического движка был выбран
GLScene. GLScene — графический движок для создания 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 – 1.5 от 2 января 2017 год. [5]
В качестве языка программирования был использован C++, как наиболее гибкий,
мощный и оптимальный для данной задачи. В связи с выбором GLScene и C++, в качестве
среды разработки была выбрана Embarcadero RAD Studio 10.1 Berline.
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При разработке системы был использован объектно-ориентированный подход, и
структура программы такова, что возможно создавать отдельные DLL библиотеки с
действиями для визуализации (Action) и подключать их, что позволит с течением времени
расширить функционал системы, не собирая еѐ заново, а также используя сторонние решения
других разработчиков.
Ниже представлен пример не сложного трассировочного файла, который визуализирует
очередь в магазине:
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
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.
На Рис. 2 представлен интерфейс системы ISI и ее работа. Интерфейс разделен на 3
части: слева находиться редактор файлов, в центре и справа – окно визуализации, снизу окно
событий, в котором отображается информация о прохождении визуализации и все ошибки. В
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окне визуализации отображено текущее время (Time), частота кадров (FPS) и скорость
воспроизведения визуализации (Speed). Размер каждого из окон может быть изменен или
окно можно скрыть совсем.

Рисунок 2 – Окно программы
При работе с системой пользователь может выбрать один из 3-х вариантов:
1. свободная камера;
2. вид сверху;
3. взгляд от лица определенного объекта.
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. F4 – сброс
визуализации в исходное состояние. Сочетание клавиш Ctrl+G и Ctrl+H (Ctrl+П и Ctrl+Р)
соответственно замедляют и ускоряют воспроизведение визуализации.
Разработанная система ISI имеет возможность взаимодействовать со сторонними
пакетами моделирования путем генерирования ими трассировочных файлов. Рассмотрим,
как это происходит на примере GPSS WORLD.
На Рис. 3 представлен исходный код модели на языке GPSS и часть результата
моделирования. Как видно из кода для создания трассировочного файла используются
встроенные в пакет GPSS WORLD функции OPEN, SEEK и WRITE. Результатом работы
такой программы будет трассировочный файл объемом 706 строк. Ниже праведен отрывок
этого файла:
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0 BOX Create Cone
0 BOX MOVE 0,13,0,T0
0 BOX SIZE 0.07
5.369464 MAN1 Create Cube
5.369464 MAN1 MOVE 0,10,0,T2
10.480332 MAN2 Create Cube
10.893428 MAN1 MOVE -10,10,0,T5
+5 MAN1 destroy
10.893428 MAN2 MOVE 0,10,0,T2
13.522304 MAN3 Create Cube
14.74764 MAN2 MOVE -10,10,0,T5
+5 MAN2 destroy
14.74764 MAN3 MOVE 0,10,0,T2
15.857896 MAN4 Create Cube
16.837172 MAN3 MOVE -10,10,0,T5
+5 MAN3 destroy
16.837172 MAN4 MOVE 0,10,0,T2
20.214152 MAN4 MOVE -10,10,0,T5
+5 MAN4 destroy

Рисунок 3 – программа в GPSS/World и результат еѐ работы
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Полученный в результате работы GPSS WORLD трассировочный файл подается на
вход системы ISI, а далее уже выполняются описанные ранее действия. Вот таким
несложным образом происходит взаимодействие системы ISI и GPSS WORLD.
Система ISI находиться на стадии разработки. В дальнейшем планируется увеличить
скорость и надежность ее работы, расширить функционал.
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ПРОБЛЕМА КОРРЕКЦИИ РЕЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ СРЕДСТВ ИКТ
А.М. Лутовинова, Гр. 14-ВТ
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. И.Д. Рудинский
В статье анализируются проблемы и возможности применения современных средств
информационных и коммуникационных технологий педагогами-логопедами для устранения
дефектов речи у детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.
Введение. Современный мир выдвигает высокие требования к личности человека.
Предпочтительно, чтобы каждый был гармонично развит во всех сферах жизни. Чтобы этого
достичь, особое внимание уделяется социализации ребенка, для которой важное значение
имеет своевременное выявление и устранение имеющихся у него дефектов речи, поскольку
они отрицательно влияют на общее психическое развитие, отражаются на деятельности и поведении детей.
Актуальность. Рассматриваемая проблема очень актуальна по нескольким причинам.
Согласно статистическим данным, 20-30% детей страдают нарушениями речи [1]. Выявление, распознавание и коррекция этих дефектов занимает особое место в совместной научной
деятельности педагогов и врачей [2].
Речевые нарушения у детей в большинстве случаев препятствуют эффективному формированию когнитивных (познавательных), общеучебных и коммуникативных навыков.
Чтобы помочь педагогам-логопедам в коррекционной деятельности, следует разнообразить
учебный процесс.
Дефекты речи могут возникнуть у каждого человека и в разном возрасте. В частности,
они могут принимать форму картавости, шепелявости или заикания. Прежде всего, следует
разобраться, что мы называем дефектами речи и определить, на какие виды они подразделяются.
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Существует множество различных речевых недостатков. Рассмотрим наиболее распространенные из них более подробно:
1. Дисфония
Дисфония возникает вследствие патологических изменений речевого аппарата. У человека происходит нарушение фонации, то есть он неправильно произносит звуки.
2. Дислалия
При правильно построенной речи и нормальном слухе у взрослого или ребенка могут
проявляться фонетические дефекты.
3. Заикание
Имеет место при судорожном состоянии мышц голосового аппарата. При этом происходит нарушение ритма, темпа и размеренности речи.
4. Брадилалия
Нарушение речи вследствие замедленного темпа речи.
5. Тахилалия
В этом случае человек говорит слишком быстро.
6. Ринолалия
Может встречаться в результате анатомических нарушений голосового аппарата. В таком случае у человека возникает дефект тембра голоса и его звукопроизношения.
7. Дизартрия
Этот недостаток имеет место при недостаточной работе нервов, связывающих речевой
аппарат с мозгом человека.
8. Афазия
Частичная либо полная потеря речи, наступающая из-за поражения центральной нервной системы.
9. Алалия
Происходит недоразвитие речи или полное ее отсутствие у ребенка либо у взрослого.
Имеет место при поражении коры головного мозга, отвечающего за речь.
Коррекция речи у детей младшего дошкольного возраста.
К младшему дошкольному возрасту относят детей в возрасте от 2 до 4 лет.
Общепринятым в этот период развития ребенка считается не коррекция речи, а просто
профилактика, так как ребенок находится в стадии формирования личности, то есть способен
самостоятельно справиться с какими-либо дефектами. Какая-то профессиональная помощь
может усугубить ситуацию в плане общего развития ребенка.
В литературе по дефектологии и логопедии встречаются следующие нарушения речи в
этом возрасте: общее недоразвитие речи (ОНР) и задержка речевого развития (ЗРР).
Игра способствует поддержанию интереса детей к деятельности, повышает эмоциональный фон и положительную мотивацию, развивает умения и навыки. С целью профилактики нарушений звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста применяются
игры и упражнения, направленные на:
1. развитие мелкой моторики пальцев рук;
2. развитие слухового внимания, восприятия;
3. развитие просодической стороны речи;
4. развитие артикуляционного аппарата;
5. уточнение звука или его вызывание по подражанию [3].
Как мы можем заметить, средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) не используются. Это можно объяснить следующими причинами:
 детям в данном возрасте нежелательно проводить время за компьютером, планшетом,
телефоном;
 такого понятия, как коррекция речи для детей младшего дошкольного возраста, просто нет. Есть возможность профилактических занятий, поскольку считается, что ребенок
может сам справиться со своими дефектами.
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Коррекция речи у детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного
возраста.
В детских садах логопедическая помощь начинает оказываться с 5-7 лет (старший дошкольный возраст) и чаще всего она продолжается до 1-2 класса школы.
Многие исследователи считают, что знакомить дошкольника с компьютером целесообразнее всего в форме компьютерной игры (Горвиц Ю.М. [4], Новоселова С.Л. [5], Поддьяков
Н.Н. [4]). Так, Венгер Л.А. в работах, посвященных развитию и обучению детей дошкольного возраста, научно обосновывает и доказывает необходимость применения компьютера для
интеллектуального развития ребенка [6]. Использование ИКТ в коррекционно-развивающей
деятельности позволяет моделировать различные ситуации общения и повторять диалог с
тем же партнѐром необходимое для ребѐнка число раз, что в реальной жизни затруднено.
Помимо этого, «… компьютерная модель крайне привлекательна для детей, что обеспечивает мотивацию вступления в контакт с партнѐром по общению» [7].
В.И. Варченко для подготовки к школе, которая включает и коррекционные занятия,
разработал компьютерный практикум для проведения логопедических занятий в начальной
школе [8].
Особенности использования:
 исходя из выявленных дефектов речи, с помощью учебно-методического пособия выбираются необходимые упражнения, а затем составляется программа коррекционных занятий;
 используется тематическое планирование без разделения на учебные классы;
 при необходимости можно заниматься вдвоѐм [8].
У этой программы есть ряд минусов, основной из которых – в последний раз она обновлялась в 2012 году. В настоящее время дети развиваются намного быстрее, чем это было
5-10 лет назад, поэтому игры также должны обновляться с учетом особенностей современного мира.
Коррекция речи для людей разных возрастов.
 Логопсихология – это отрасль специальной психологии, которая изучает психические
особенности человека, имеющие речевые нарушения первичного характера [9];
 Дыхательные и другие упражнения;
Необходимо отметить, что для исправления речи у взрослых средства ИКТ не используются в принципе. Как показывает практика, это происходит по нескольким причинам:
1. Средства ИКТ – это чаще всего какие-то игры, презентации, направленные на увлечение ребенка занятиями.
2. Когда говорится о коррекции речи, особое внимание уделяется детям в возрасте от 37, так как именно в это время происходит становление личности. Считается, что именно в
этом возрасте лучше начинать работать над психическим здоровьем человека, в том числе и
над правильной речью.
Использование ИКТ в работе педагогов-логопедов.
В связи с введением Федерального Государственного Стандарта (ФГОС) изменилось и
отношение к работе логопеда в дошкольных общеобразовательных учреждениях (ДОУ). В
настоящее время одной из основных задач логопеда является поиск и разработка новых, более эффективных методов и приемов работы с детьми. Проведение специально подобранных
игр на индивидуальных логопедических занятиях либо с небольшими гр.ми создает максимально благоприятные условия для развития детей и позволяет решить педагогические и
коррекционные задачи в естественных для ребенка условиях игровой деятельности.
 «Игры для тигра» – это компьютерный практикум для коррекции общего недоразвития речи, единый методический комплекс, включающий в себя саму программу и методические указания по работе с ней [10];
 «Баба-Яга учится читать» – обучающая игра, азбука в игровой форме, для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста [11];
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 «Автоматизация согласных» – предназначена для подготовки наглядного материала к
логопедическим занятиям по развитию речи, в частности по автоматизации звукопроизношения согласных звуков [12];
 Рисование в программе Paint – позволяет закреплять знания о геометрических фигурах, развивает моторику, мускульную силу пальцев;
 Программа Movie Maker – обрабатывает видеокадры, фотографии;
 Программа Microsoft Оffice Powerpoint – используется для создания мультимедийных
презентаций для проведения логопедических занятий;
Распознавание речи как метод коррекции.
На наш взгляд, существует перспективная возможность использовать технологию автоматического распознавания речи для выявления конкретных дефектов речи и формулирования рекомендаций по их устранению с последующей интерактивной проверкой полученных результатов.
Речь человека – это последовательность звуков. Чтобы преобразовать звук в сигнал на
цифровом носителе, следует помнить, что это прежде всего звуковые волны, обладающие
такими характеристиками, как амплитуда и частота. Звуковой сигнал разбивают на множество промежутков и берут среднее значение на каждом из них. Таким образом, механические
колебания можно преобразовать в наборы чисел для их последующей обработки на современных ЭВМ.
Методы распознавания речи и их применимость к задаче выявления дефектов произношения.
Задача распознавания дефектов в первую очередь сводится к задаче классификации, задаче четкого разделения на два класса – на правильное и неправильное произношение.
Современные системы распознавания речи включают в себя входные данные, которым
является сам сигнал в формате .wav или голос с микрофона. Процесс распознавания речи
включает следующие этапы:
 предварительная обработка сигнала;
 преобразование сигнала в секторы особенностей;
 распознавание речевой части (классификация).
Программные решения в области выявления дефектов произношения.
В процессе анализа источников были найдены две статьи, описывающие два аналога
системы с различными вариантами решения.
Первая статья описывает простое компьютерное приложение, способное классифицировать правильное и неправильное произношение фонемы «р» на румынском языке; представлены результаты простой реализации, простой метод идентификации произношения дефектов с использованием методом обработки сигналов. Все результаты и подробный алгоритм можно посмотреть в [13].
Вторая статья представляет собой способ идентификации сильно ослабленного произношения согласной «Р» на румынском языке с использованием методов обработки сигналов
временной области. Исследование было сосредоточено на словах, которые содержат «Р» в
качестве первой буквы, с использованием сигналов, записанных, в основном, от детей, так
как неправильное произношение возникает, как правило, в молодом возрасте. Все результаты и подробный алгоритм можно посмотреть в [14].
В общем случае, алгоритм решения проблем распознавания речи и классификации дефектов такой:
1. Составление базы данных записей правильных звуков;
2. Выделение признаков «правильности» звука;
3. Классификация различными алгоритмами на правильное и неправильное произношение;
4. Проведение экспериментов для выделения процентного соотношения правильности
классификаций.
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Указанные исследования носят теоретический характер, и сведения об их практической
реализации нами не обнаружены.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что гипотеза об использовании технологии компьютерного распознавания речи для выявления и автоматической классификации
дефектов речи является перспективной и требует всесторонней и тщательной проверки.
Заключение. Средства ИКТ используются педагогами-логопедами не в полном объеме
по различным причинам. Наиболее существенными из них мы считаем недостаточную ИКТкомпетентность самих преподавателей-логопедов, а также отсутствие специализированных
программных продуктов для выявления и коррекции дефектов речи и методических материалов по их практическому применению. Технология компьютерного распознавания речи
представляется очень перспективной для выявления и автоматической классификации дефектов речи. По этой причине разработку специализированного программного и методического обеспечения, реализующего эту технологию, можно рассматривать как актуальную
научную задачу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АОЛС ДЛЯ СЕТЕЙ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
П.А. Матюнин, магистр БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. С.В. Молчанов
Рассмотрено применение Атмосферных Оптических Линий Связи (далее АОЛС) для
сетей стандарта связи пятого поколения и решения проблемы «последней мили», проведѐн
расчѐт необходимой минимальной мощности для излучателя для сверхкоротких (до 300 м)
дистанций в условиях городской застройки для создания решѐтчатой сети. Выдвинуты
требования к разрабатываемому оборудованию.
Проблема «последней мили» – состоит в том, что провайдерам, услуги доступа к сети
Internet или других телекоммуникационных услуг абонентам нужно организовать каналы
связи для многих разнесѐнных пользователей из единой точки доступа. Подключение по
АОЛС позволяет обеспечить быстрый монтаж системы и достичь высоких скоростей передачи до 10Гбит/с.
Создание решѐтчатых FSO сетей с небольшими рѐбрами до 100-150 м (рис. 1) решает
проблему «последней мили», подходит для городской застройки, а так же и для сетей пятого
поколения. Сети пятого поколения будут зависеть уже не от базовых станций, а от абонентов,
необходимая скорость от 1 Гбит/с и самое важное, это использование технологии device-todevice, т. е. каждый гаджет будет не только принимать сигнал, но и его ретранслировать [1].
Требования к АОЛС каналу в городских условиях:
 Требуемая дальность связи 100-150 м.
 Скорость передачи свыше 1 Гбит/с
 Доступность канала высокого уровня 99,999 %.
На рисунке 1 представлена схема АОЛС.

Рисунок 1- Применение АОЛС в качестве магистрали в городе как сегмент сетей ЛВС
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У АОЛС есть существенный недостаток: зависимость дальности связи от погодный
условий.
Для решения этих проблем проведены расчѐты для АОЛС в городских условиях при
густом тумане для систем передачи информации на излучающих диодах при использовании
следующих условий [2]:
 Сверхмалые (до 500м) дистанции;
 Рэлеевским рассеянием можно пренебречь;
 Нелинейными эффектами распространения можно пренебречь;
 Мультипликативными помехами рассеяния вперѐд можно пренебречь;
 Спектр флуктуация интенсивности сигнала находится в диапазоне от 0 до 5000Гц;
 Максимальное отклонение луча из-за турбулентности атмосферы- 1 мрад;
 Выбрано ―окно прозрачности = 870нм+-25нм.
 Рассматривается диод СИД на основе арсенида галлия (GaAs), работающий в ближнем ИК-диапазоне.
В таблице 1 представлено влияние погодных условий на оптический сигнал.
Таблица 1- влияние погодных условий на затухание оптического сигнала
Погодные условия
Затухание дБ/км
Ясная погода

0-3

Слабый дождь

3-6

Сильный дождь

6-17

Снег

6-26

Лѐгкий туман

20-30

Густой туман

50-100

Для расчѐта используем усреднѐнное значение затухания при условиях густого тумана, то
есть 60 Дб/км. Исходные данные для расчета:
 Длина волны 870нм;
 Диапазон длин волн принимаемый фотоприемником — 850–900 нм;
 Расходимость луча — 4 мрад;
 Дальность действия — L1=20м, L2=30м, L3=50м, L4=100м,L5=150м, L6=300м.
 Радиус приемника — 4 см;
 Площадь приемного элемента — 1 см
 Угол зрения приемника — 0.17 рад;
 Затухание 60 дБ/км;
 Модуляция — АМ;
 Минимально отношение сигнал/шум — 3 дБ.
Была посчитана величина «Сигнал/шум» с учѐтом всех потерь, погодных и потерь из-за
расхождения луча, они приведены отдельно в таблице с расчѐтами.
Ps-n=Ps_min+PϣL+Plost+Popt дБ

(1)

Из формулы (1) вычислим минимальную мощность оптического сигнала (2): [6]
Ps=(10^Ps-n:10)*PnВт
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(2)

В таблице 2 приведены результаты расчетов.
Таблица 2 — зависимость дальности связи от различных ослабляющих факторов и мощности оптического сигнала
L, м
Погодные по- Потери оптического сиг- Величина Сиг- Минимальная мощтери Pw*L, дБ нала из-за расхождения нал/шум Ps/n, дБ ность оптического
луча Plost, дБ
сигнала PS, мВт
20
1,2
0
4,7
0,0014
30
1,8
3,52
8,8
0,85
50
3
7,96
14,5
2,38
100
6
13,98
23,5
18,7
150
9
17,5
30
85
300
18
23,5
45
150
Из таблицы 2 видно, что минимальная мощность оптического сигнала для дистанций
до 300м не более 200 мВт, а так же, что на расстоянии 20м уже нет потерь из-за расхождения
луча. Таким образом можно сделать вывод, что АОЛС для построения решѐтчатой сети в
условиях городской застройки требуют меньшей мощности и стоимости оборудования. Стоимость современного оборудования АОЛС достаточно высоко – от 200 тысяч рублей, а потребляемая мощность не более 40Вт. [3-5]
Имеющееся на рынке оборудование работает на одной из двух длин волн – 850 или
1550 нм. Лазеры и диоды излучающие на 850 нм предпочтительны для связи на дистанции до
100-150 м, а излучающие на длине волны 1550 нм стоят дороже и нужны только для больших
дистанций связи, следовательно экономически более выгодно использовать излучатели для
длинны волны - 850нм.
Для максимально продуктивного использования технологии АОЛС необходимо удешевить стоимость оборудования, это можно сделать за счѐт уменьшения максимальных дистанций и мощности в пользу ширины канала и надѐжности связи.
Приведем требования к разрабатываемой аппаратуре:
1. Стоимость АОЛС не должна превышать $1000. Оптимальной является стоимость
порядка $500- $1000
2. Дальность связи 20 – 150м.
3. Скорость передачи данных от 1Гбит/с.
4. Терминальные устройства АОЛС должны иметь выделенный структурно блок согласования с параметрами проводного канала.
В результате расчетов получены требования для современного оборудования АОЛС.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 004.4
РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ПРОДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
СКАНИРОВАНИЯ СЕТИ
Н.А. Котов, 4 курс Информационная Безопасность
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Разработаны и обоснованы правила продукционной системы для обнаружения сканирования сети, так же выявлены косвенные признаки, которые можно применять для обнаружения данного вида атак.
Для того чтобы построить продукционные правила, требуются признаки (маркеры), которые свидетельствуют о том, что произошло событие. Поэтому основной задачей при разработке продукционной системы было выявление параметров (маркеров) сканирования сети.
Маркеры атаки бывают двух видов:
 явные;
 косвенные (побочные).
Для построения правил необходимы явные признаки. Однако косвенные также не стоит
забывать из-за их возможного применения для дополнительных методов анализа.
Для нахождения маркеров были проанализированы следующие факторы:
1 структура пакетов при сканировании сети, т.е., что отличает обычный пакет,
не исходящего от атакующего, от пакета, присланного злоумышленником;
2 отличие трафика при сканировании от обычного трафика;
3 другие признаки: рост нагрузки сети, рост количества обращений к портам.
Что было сделано для выявления параметров, и какие из них подходят для использования в продукционной системе?
Поговорим об отличиях обычного пакета от пакетов при атаке. Следует оговорить, что
для сканирования используют, как правило, Nmap, а это очень гибкий инструмент, позволяющий изменять поля пакетов. Поэтому требуется выявить некоторые статические параметры, которые говорят об атаке. К таким параметрам можно отнести:
1 флаги TCP пакетов. Остановимся на этом по подробнее: некоторые стандартные методы сканирования, такие как FIN-сканирование, NULL-сканирование, а
также Xmas-сканирование (флаги FIN, PSH, URG), построены на том, что используют комбинацию флагов, которые не соответствуют стандарту RFC-793,
так как это стандарт TCP протокола. Также в Nmap есть опция для создания своей комбинации флагов (--scanflags). Этот набор флагов также может не соответствовать, с большой вероятностью, стандарту TCP-протокола;
2 если в TCP пакете порт источника равен 0, то это является нарушением, так как
нельзя использовать 0 порт;
3 в Nmap есть функция (--badsum) замены контрольной суммы TCP-пакета, это
необходимо для обхода межсетевого экрана. Также можно отдельно посчитать
контрольную сумму пакетов, и если указанная сумма не равна подсчитанной, то
следует говорить об аномалии в пакете.
Рост нагрузки сети во время сканирования:
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Рисунок 1 – график нагрузки сети
На Рисунке 1 чѐрным цветом выделен весь трафик, который принадлежит конкретному
хосту. Оранжевым цветом выделен TCP-трафик, а зелѐным - трафик, исходящий от атакующего. Можно увидеть, что во время сканирования (моменты сканирования выделены красным), общий трафик почти никак не выделяется, но в TCP-трафике можно заметить явный
рост нагрузки. Этот рост нагрузки характеризуется двумя вещами:
 количеством принятых пакетов;
 продолжительностью по времени.
Возможно, зафиксированный рост может распространяться только на хостовые устройства, а не на FTP-сервер или HTTP-сервер, для которых основным протоколом будет TCP. В
таком случае весь трафик будет хаотичен, как и нагрузка, изображѐнная чѐрным цветом.
Также важно обратить внимание, что отмеченный участок посередине не вносит никаких заметных изменений во все наблюдаемые типы трафика, так как при этой атаке было затронуто
малое количество портов, и никаких аномалий на графике нагрузки нельзя выделить.
Следует понимать, что всякое сканирование портов – это, скорее всего, выборочное
сканирование, так как без настройки времени отсылки пакетов в Nmap и обычных мощностях компьютера атака при большом количестве портов будет занимать много времени.
Мною была исследована зависимость времени от количества сканируемых портов, и на основе собранных данных был построен график этой зависимости.
Таблица 1 – результаты сканирования, с
Полуоткрытое SYN-сканирование
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

среднее
значение, с
0,63

0,63

0,65

0,62

0,62

0,63

0,64

0,61

0,63

0,65

10

1,82

1,82

1,82

1,80

1,83

1,86

1,82

1,82

1,80

1,79

100

2,05

2,04

2,06

2,05

2,04

2,07

2,05

2,05

2,04

2,04

число портов

Полуоткрытое SYN-сканирование
1

2

3

4

5

6

7

8

9

250

среднее
значение, с
2,37

2,43

2,40

2,30

2,25

2,40

2,40

2,32

2,41

2,43

500

5,45

6,21

6,20

6,20

3,16

6,19

3,11

3,14

3,14

11,71

число портов

750

7,83

9,20

8,61

8,60

8,00

7,81

7,69

7,82

4,10

8,60

1000

19,91

33,71

11,89

9,49

11,11

11,12

9,49

35,37

21,80

35,25

1500

27,54

14,23

16,53

16,75

34,12

14,21

16,52

49,80

45,27

40,45
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Продолжение таблицы 1
2000

54,58

18,32

90,14
137,5
4

41,97

37,50

71,81

13,21

2500

73,58

53,90

46,32

25,01

23,41

22,83

3000

95,47

88,50

50,01

29,49

3500

160,37

109,5
8
221,5
0
2066,
92
397,8
2

304,8
2
296,9
2
351,6
4
383,9
8

107,7
9
565,7
2
323,9
9
3182,
03

4500

598,47

5500

1123,81

6500

2056,49

259,5
7
238,9
6
630,8
7
2129,
01
387,0
6

31,79
86,71
1046,
37
2148,
10
1679,
99

251,7
7
102,2
8
212,0
6
130,0
5
3179,
66

74,13
306,2
3

84,42

59,74

23,19

23,80

57,73

28,61

61,76

301,5
7
1079,
55
470,3
3
2835,
03

104,2
0
1100,
69
328,3
9
3255,
79

87,38
232,5
9
2165,
90
3207,
03

В Таблице 1 можно видеть сильный разброс значений, на это может влиять множество
факторов, например: загрузка сети в данный момент или то, сколько пакетов отправляет
Nmap в данный промежуток времени.
2500
2000
1500
1000
500
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

-500

Рисунок 2 – график зависимости времени от количества сканируемых портов
Можно заметить, что при сканировании портов время сканирования быстро возрастает.
А это доказывает, что лучше сканировать выборочно.
Таким образом, нагрузку на сеть нужно рассматривать с двух сторон: это продолжительность аномальной нагрузки и количество пакетов, присылаемых в этот период времени,
и так как этот параметр не всегда явно прослеживается при атаке и может быть вызван другими факторами, то его следует рассматривать как побочный.
Если рассматривать трафик в целом, то можно выделить следующие признаки атаки:
1. Обращение к закрытым портам. Обычно берут какое-то определѐнное количество
портов и сканируют их, но атакующий не знает, какие из них открыты, а какие закрыты, поэтому в любом случаи будет обращение к закрытым портам во время сканирования.
2. Неправильная последовательность флагов при открытии соединения или в ходе соединения. Так, например, всегда тройное рукопожатие начинается с пакета с флагом SYN,
это говорит о том, что кто-то хочет инициировать соединение. Но если соединение не установлено, и приходит пакет с флагом отличным от SYN, то это весьма подозрительно.
3. Множественная попытка открытий соединений.
Также стоит обращать внимание на то, как обращаются к портам при сканировании.
Может быть такое, что порты будут опрашиваться последовательно.
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Также было проанализировано: к каким портам обращаются на хосте за определѐнный
промежуток времени и посмотреть, есть ли в этом какая-нибудь закономерность. Были взяты
следующие промежутки времени: 10 секунд, 60 секунд, 100 секунд и 1 час. В логах обращений, можно увидеть, что ко всем портам обращаются разное количество раз, какие-то порты
используются чаще, чем другие. Поэтому можно составлять некий список, содержащий рейтинги портов по количеству обращений за определѐнный промежуток времени. Если в данный промежуток времени к порту обратились больше количество раз, чем привычно для него
на конкретном хосте, то данное событие можно рассматривать как аномалия. Но данный
маркер нельзя отнести к явным признакам атаки.
Перейдѐм к самой продукционной системе, блок-схема которой изображена на рисунке.

Рисунок 3 – Блок схема продукционной системы
На вход подаѐтся лог файл, содержащий информацию о приходящих на хост TCP пакетах. Данный лог обрабатывается, и переработанная информация передаѐтся самой продукционной системе. В свою очередь она содержит две подсистемы: подсистема анализа сетевых
пакетов и подсистема анализа трафика, в которых содержатся правила, основанные на обнаружении факта сканирования. Если атака не обнаружена, то информация передаѐтся дальше
дополнительному модулю анализа, если же обнаружена, то выводится статистическая информация, которая содержит:
 число подозрительных пакетов;
 IP-адрес злоумышленника;
 количество обращений к закрытым портам;
 порты, к которым обратились с зафиксированного IP-адреса.
Данная информация может быть использована системным администратором для принятия соответствующих действий по устранению угрозы. В самой продукционной системе заложена функция, которая позволяет изменять таблицу правил для персонального межсетевого экрана в соответствие с выбором пользователя. Можно начать отбрасывать все пакеты
приходящие на компьютер или только те пакеты, которые приходят с определѐнного (зафиксированного) IP–адреса.
Подводя итог всему выше сказанному можно сформулировать следующие правила, для
продукционной системы по выявлению сетевого сканирования:
 количество обращений к закрытым портам;
 обращение к закрытому порту;
 выяснение состояния компьютера, т.е. пингование;
 0 номер порта источника;
 следить за размерами пакетов, если есть фрагментация, так как размер может
быть меньше, чем длина даже TCP заголовка, и поэтому многие поля могут не поместиться;
 не бывает пакетов с одним FIN-флагом или без флагов;
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 если порты назначения меняются на единицу, это возможно если инструмент
сканирования не Nmap;
 неправильные контрольные суммы TCP и UDP пакетов;
 если полученный пакет имеет неправильную комбинацию флагов.
 неправильная последовательность флагов при открытии соединения или в ходе соединения, например: ACK пакет до SYN;
 попытки множественного открытия соединений;
 обращение с портов, которые заблокированы для передачи данных.
Данные правила позволяют обнаружить достаточное количество актов сканирования.
Для повышения вероятности обнаружения, следует затрагивать косвенные признаки.
УДК 51-74
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ SDR
Д.Н. Березин, КПИ ФСБ РФ
Научные руководители: д-р пед. наук, доц. Е.К. Артищева,
д-р пед. наук Т.В. Врачинская
Исследован математический аппарат квадратурного преобразования сигналов для использования в цифровой обработке сигналов. Рассмотрены направления и проблемы развития технологии SDR.
Прошло чуть более ста лет с заседания Русского физико-химического общества, где
Александром Степановичем Поповым был продемонстрирован первый в мире радиоприемник. Как полагается, внедрение началось с военных ведомств, после чего оно добралось до
широких масс населения. Радиосвязь за это время развилась достаточно сильно. Менялась не
только элементная база, но и сама «философия» обработки радиосигналов. История этого
«тернистого пути» заслуживает отдельного изучения.
Необходимо отметить, что со второй половины прошлого века во всех отраслях науки и
техники произошли технологические прорывы, связанные с внедрением компьютерных технологий. Радиосвязь не стала исключением. Изначально в тракт обработки ПЧ стали внедрять микропроцессоры DSP, которые получили название сигнальных процессоров. Архитектура сигнальных процессоров, по сравнению с микропроцессорами общего применения,
имеет некоторые особенности, связанные со стремлением максимально ускорить выполнение типовых задач цифровой обработки сигналов, таких, как цифровая фильтрация, преобразование Фурье, поиск сигналов и т.п. Это позволило существенно улучшить качество основной селекции сигнала и ввести множество дополнительных и полезных функций, начиная от
отчистки спектра принимаемого сигнала от шумов и помех до декодирования цифровых видов модуляции [1].
Внедрение ЦСП так же позволило реализовать функцию отображения панорамы спектра. Данный метод, не смотря на все плюсы, имеет существенные недостатки, связанные с
переносом частоты с помощью нелинейного элемента
Допустим, мы имеем нелинейный элемент, имеющий квадратичную зависимость. Тогда
при подаче на него двух сигналов (1) и (2):
=

(1)
=

(2)

где u0 - одна из гармоник ВЧ модулированного сигнала, а uг - сигнал с гетеродина,
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получим:
(

) =

(3)

Последнее слагаемое дает нам необходимое преобразование:
=

(4)

Из вышеуказанных формул видно, что такое преобразование помимо новых гармоник
приводит к появлению зеркального канала:
=

=

,

где
- промежуточная частота на которой производится основная работа DSP,
кальный канал, что продемонстрировано на рисунке 1.

– зер-

Рисунок 1 - Перенос сигнала на промежуточную частоту и образование зеркального канала
.
Вторым существенным недостатком данного метода является невозможность восстановления первоначального сигнала. Это хорошо заметно при векторном представлении сигнала на рисунке 2.

Рисунок 2 - Векторное представление сигнала при преобразовании в смесителе
REF символизирует косинус, р - сигнал после смесителя. Очевидно, что у нас недостаточно информации для того, чтобы восстановить первоначальный сигнал, так как S и l в равной степени могут быть им.
От выше описанных проблем позволил избавиться метод прямого преобразования сигналов из радиодиапазона в спектр звуковых частот и обработка его фазовым способом. Данный метод в России активно изучался В.Т. Поляковым [2]. Вначале он не нашел широкого
применения из-за неоправданной сложности реализации в аналоговой радиотехнике, но с
популяризацией персональных компьютеров данный метод стал активно использовать и по116

лучил название SDR (Software Define Radio-программно определяемое радио). Данной технологии уже около 18 лет.
Особенность такого метода заключается в использовании «мнимого» сигнала [3]:
То есть первоначальный сигнал (1):
=
домножается не только на (2):
=
но и на (5):
=

(5)

что эквивалентно (6):
=

(6)

в итоге, получаем (7) и (8):
=
=

=

(7)

=

(8)

где I(t), Q(t) синфазная и квадратурная составляющая соответственно.
Данные сигналы оцифровываются независимо друг от друга (рис. 4), после подавления
суммарной составляющей
. Очевидно, что квадратурная составляющая будет менять знак при превышении частоты сигнала над частотой гетеродина, что позволяет избавиться от неоднозначности изображенной на рисунке 2 и дает возможность понижать частоту без потери информации (рису. 3) о первоначальном ВЧ сигнале.

Рисунок 3 - Векторное представление сигнала при преобразовании в квадратурном
смесителе (слева), аппаратное смещение частоты сигнала по оси частот, без потери
информации о первоначальной форме сигнала
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Рисунок 4 - Принципиальная схема квадратурного преобразования
Для исследования характеристик и обзора эфира в КВ диапазоне был сконструирован
квадратурный радиоприемник на фиксированной частоте, зависящей от входных фильтров и
используемого кварцевого резонатора (рисунок 5).

Рисунок 5 - Вариант технической реализации одночастотного SDR приемника
В качестве АЦП на данном устройстве используется звуковая карта компьютера, потоки данных с которой обрабатываются с помощью программы POWER SDR.
Современные SDR радиоприемники стоят достаточно дорого, а их самостоятельное
конструирование отнимает много сил и средств, что мешает популяризации данного метода
среди начинающих радиолюбителей. Поэтому в последнее время для знакомства с данной
технологией используют «ТV донглы» с соответствующим программным обеспечением (рисунок 6).

Рисунок 6 - Аппаратная часть «TV донгла», интерфейс программы HDSDR
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Важно чтобы в донгле были микросхемы тюнера R820T и АЦП RTL2832U. Этот тюнер
способен работать на частотах от 24 МГц до 1.75 ГГц. Принимаемая частота устанавливается
через USB драйвер, а часть радиодиапазона вблизи заданной частоты и шириной от 250 кГц
до 3 МГц выделяется из эфира, и поступает на АЦП. Далее специальное ПО на компьютере
из оцифрованной части спектра формирует на экране панораму, где каждая радиостанция
видна, и может быть прослушана.
Хотелось бы отметить, что технология SDR в привычном ее понимании не лишена недостатков.
Во-первых, аппаратное преобразование все же имеет место, а это значит, что существуют нелинейные искажения.
Во-вторых, большую сложность составляет обеспечение идентичности IQ каналов широком диапазоне частот, а также различных внешних условий.
Поэтому технологию SDR с аппаратным преобразованием вниз вскоре вытеснит прямая оцифровка сигнала с антенны и прямое формирование аналогового сигнала из цифрового. Новый метод лишен практически все недостатков, присущих современному радиоприему.
Радиоприѐмники с прямой оцифровкой сигнала непосредственно после антенны имеют аббревиатуру DDC от Digital Down-Converter. Обратное преобразование из цифрового в аналоговый сигнал имеют аббревиатуру DUC от Digital Up-Converter. Необходимо отметить, что
аббревиатура SDR – это обобщение класса методов обработки сигналов, куда входит и DDC
- архитектура, как одна из составляющих [4].
DDC по своей структуре во многом схожа с технологией аппаратной обработки SDR,
но имеет принципиальное различие в методе реализации. Главное отличие заключается в
следующем: в DDC оцифровывается весь спектр сигналов от 0Гц до частот, которые способна обработать микросхема АЦП. После оцифровки спектра сигналов в полосе 0Гц 30...60МГц на выходе микросхемы АЦП получается очень большой цифровой поток данных,
который сложно передавать в компьютер одновременно, что чаще всего и не требуется. Поэтому, сразу за микросхемой АЦП стоит высокоскоростная микросхема ПЛИС, которая способна обработать очень большие потоки информации (рисунок 7). В ней программным способом реализован алгоритм DDC\DUC, т.е. цифровой понижающий или повышающий конвертер.

Рисунок 7 - Принципиальная схема DDC\DUC трансивера
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Цифровой понижающий конвертер создаѐтся цифровой поток существенно меньшей
полосы. На компьютере производится обработка и демодуляция сигнала.
Все функции, реализуемые в данной технологии зависят от быстродействия ПЛИС,
АЦП. Чем выше тактовая частота АЦП, - тем шире диапазон частот оцифровки. Самые современные микросхемы АЦП на сегодня могут работать в полосе практически до 1ГГц, но
их стоимость сегодня пока очень высока. В тоже время, наиболее ходовые и относительно
дешѐвые микросхемы АЦП оцифровывают спектр полосой от 0Гц до 60...100МГц. Сильнее
частоты на стоимость влияет разрядность АЦП, на сегодняшний день 16 бит это уже весьма
большой показатель.
Очевидно, что дальнейшее развитие SDR технологии пойдет по пути увеличения характеристик АЦП и уменьшения геометрических размеров аппаратной части приемника.
Можно также отметить, что данная технология требует все новых методик от действительного и комплексного анализа для решения задачи обработки сигналов.
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СЕКЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
УДК 679.91/(06)
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СЛОЖНО-ПРОФИЛЬНОГО АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЯНТАРЯ
Т.Х. Жулдузбаев, гр. 13-МС
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Б.П. Борисов
На основе анализа различных конструкций станков с рабочими камерами было предложено использовать рабочую камеру, имеющую сложный профиль. Изготовление рабочей
камеры весьма сложная задача. Эффективность работы станка в первую очередь зависит
от профиля рабочей камеры. Станок должен быть технологичным и экономически оправданным в процессе эксплуатации. Для этого была разработана конструкция и технология
изготовления сложно-профильного абразивного инструмента.
Целью данной работы является:
Разработать конструкцию рабочей камеры, имеющую сложный криволинейный профиль внутренней поверхности, обладающей режуще-абразивными свойствами. При этом
конструкция должна быть технологичной, экономично выгодной и пригодной для серийного
изготовления.
Одним из самых распространенных ювелирных изделий является янтарный шар. Исходным полуфабрикатом для янтарных высококачественных шаров является янтарная галька, получаемая из кускового неравноосного янтарного сырья при его обработке в т.н. барабанах вертикальных мокрого шлифования.
В лаборатории кафедры автоматизированного машиностроения КГТУ разработана оригинальная и более совершенная конструкция подобного оборудования – станок для центробежно-ротационного шлифования янтаря [1].
Наиболее важной частью станка, где и осуществляется обработка заготовок - является
рабочая камера. На основе анализа станков различных конструкции была предложена рабочая камера, представленная на рис. 1.

Рисунок 1 – Чертеж рабочей камеры абразивного инструмента
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На рисунке 1 показаны следующие позиции:
1 - нижняя подложка, 2 - быстросменная нижняя вставка, 3 - абразивная шкурка, наклеенная
на нижнюю вставку, 4- верхняя подложка, 5 - быстросменная верхняя вставка, 6 - абразивная
шкурка, наклеенная на верхнюю вставку.
Камера состоит из нижней вращающейся части и верхней неподвижной части, установленной относительно нижней с зазором ∆h=1,5 мм.
Нижняя часть состоит из сложнопрофильной подложки 1, на которой закреплен абразивный элемент, представляющий собой быстросменную вставку 2 с наклеенной на нее абразивной шкурки 3.
Верхняя неподвижная часть так же состоит из своей подложки 4, на которой крепится
верхний сменный абразивный элемент, состоящий из вставки 5 и наклеенной на нее шкурки 6.
Сложный профиль, как подложек, так и абразивных элементов наиболее часто соответствует тороидальному потоку заготовок внутри камеры при их обработке, что повышает как
производительность, так и качество обработанных поверхностей. Однако же это обстоятельство вызывает технологические проблемы создания таких профилей.
Было решено использовать для подложек стандартную кухонную посуду нужного типоразмера и профиля с минимальной механической обработкой. Вставки изготавливались
путем их прессования в разогретом виде из оргстекла толщиной 3 мм. Для этого были сконструирована прессформа и разработана электросхема для контроля температуры - рис. 2.

Рисунок 2 – Прессформа и электросхема для контроля температуры
На рис. 2 показаны следующие позиции:
1- прессформа, 2- термопара К-типа, 3- термоконтроллер.
Термоконтроллер состоит из готового промышленного модуля TC-4S и дополнительной схемы (рис. 3) для управления мощной нагрузкой (электрическая спираль).
Предварительно было проведено тарирование термоконтроллера. Для этого была использована электроплитка в качестве нагревательного устройства. Данные полученные в ходе тарирования показаны на рис. 4 в виде графика. В последующих исследованиях нагрев прессформы осуществлялся в термопечи.
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Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная
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Рисунок 4 – График зависимости температуры от времени нагрева
В результате исследования были получены сложнопрофильные вставки и абразивные
шкурки того же профиля – рис. 5. Шкурки наклеивались на вставки клеем Момент БФ-88.
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Рисунок 5 – Сложнопрофильные вставки
Разработанная конструкция рабочей камеры и технологии изготовления ее абразивных
элементов позволяет рекомендовать данные решения для реализации в конструкции опытнопромышленной модели станка, которая в настоящее время разрабатывается в лаборатории
кафедры автоматизированного машиностроения КГТУ.
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УДК 679.91 (06)
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ СТАНКА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-РОТАЦИОННОГО
ШЛИФОВАНИЯ ЯНТАРЯ
Д.В. Клевцов, гр. 13-МС
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Б.П. Борисов
Разработан и исследован профиль рабочей камеры станка для центробежноротационного шлифования янтаря. Предложено 3 новых варианта камеры. Проведены
оценки их эффективности и принят один из вариантов для дальнейшей практической реализации. Предложено использовать стандартные покупные изделия для удешевления изготовления камеры станка.
Метод центробежно – ротационного шлифования янтаря, который был представлен в
предыдущих исследованиях [1, 2], сводится к следующему (рис. 1): в рабочую камеру станка,
которая состоит из профильной поверхности абразивного круга 1 и внутренней поверхности
абразивного кольца 2 засыпают мелкокусковые неравноосные заготовки 3, предварительно
просеянные на ситах (максимальный размер заготовки 8...20 мм). В камеру по трубопроводу
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4 подается водопроводная вода. Абразивный круг 1 приводится во вращение с помощью
электродвигателя 5 и ременной передачи 6. В результате вся масса заготовок приводится в
интенсивное сложное движение, которое является суммой двух простых движений: 1 – вращение заготовок в горизонтальной плоскости; 2 – вращение заготовок в вертикальной плоскости.
Отходы шлифования (янтарная пыль, мелкая стружка), смоченные водой, образуют полужидкий шлам , который центробежными силами выносится из камеры через щель и затем
через трубопровод .

Рисунок 1- Схема станка для центробежно-ротационного шлифования янтарных изделий
типа «галька» СЦРШ-01
В результате взаимодействия граничных слоев заготовок с абразивными поверхностями
круга и кольца и под воздействием центробежных сил, происходит съем припуска с заготовок.
Предыдущими исследованиями установлено, что проценты выхода гальки наиболее
ценной формы, близкой к сферической, т.н. «мятый» шар, составляет всего 8...10% от общей
массы засыпки.
Для оптимизации геометрических параметров рабочей камеры станка по ее профилю
необходимо: выявить геометрические параметры рабочей камеры, которые могут оказать
существенное влияние на оптимизируемые параметры; предложить оптимальные параметры
профиля камеры при снижении себестоимости камеры и станка в целом.
Анализ литературных данных [1, 2] по аналогичным процессам показал, что мелкокусковые сыпучие тела – зерно, песок, гравий, мелкий уголь, в т.ч. и мелкокусковой янтарь, да
еще и смоченный водой, – все они образуют т.н. псевдожидкую массу, которая подчиняется
законам гидравлики. При воздействии на такую массу центробежных сил она стремится принять тороидальную форму. Очевидно, что форма рабочей камеры нашего станка так же
должна быть тороидальной.
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Наблюдения показали, что траектория перемещения заготовок, находящихся в поверхностном слое тороида представляет собой винтовую спираль как бы навитую на поверхность
тороида, витки которой наклонены относительно вертикальной оси на угол α.
Чем больше времени заготовки, перемещающиеся по такой спиральной траектории, будут находиться в контакте с абразивной поверхностью, тем интенсивнее идет съем припуска
или, иными словами, чем больше путь резания Lрез, тем интенсивнее идет съем припуска и
растет производительность. С другой стороны путь резания тем выше, чем длиннее зоны
контакта l1 и l2 (cм. рис. 1), т.е. Lрез = f ( l1 ,l2 ).
На основе представленной кинематической модели была проведена оценка профилей
рабочих камер пяти конструкций. – рис. 2.
Вариант 1, который известен, как минимум, уже 150 лет, до сих пор используется на
Янтарном комбинате. Поскольку проблем с сырьем у комбината не бывает, то перетирание в
«труху» янтарных заготовок мало волнует комбинат. А малую производительность компенсируют за счет гигантского объема рабочих камер (20...30 литров) и завышенной мощностью
электродвигателей главного движения (3...5 кВт). Путь резания мал.
Вариант 2 выпускает фирма Avalon (Польша). Станок относительно невелик. Используются алмазно – абразивный круг и вставка в барабан так же с алмазной рабочей поверхностью. Круг и вставка поставляются отдельно от станка и стоят почти столько же, сколько
станок. Причем профиль камеры вовсе не является оптимальным. Небольшое скругление
профиля на круге устранение застойной зоны не обеспечивает. Путь резания несколько выше, чем по варианту 1, поскольку застойная зона все-таки меньше, чем по варианту 1.
Вариант 3 (предлагаемый). Профиль камеры на ¼ совпадает с профилем (окружностью) тороидального потока. Застойные зоны отсутствуют. Путь резания существенно возрос. Верхняя часть камеры – цилиндрическая, чуть повышает ее технологичность.
Вариант 4 (предлагаемый). Сделана попытка еще больше увеличить путь резания за
счет того, что Rкр = Rпроф примерно на 120...150° окружности. Однако в этом случае появляется верхняя застойная зона. Заготовки как бы зависают в клиновом зазоре и препятствуют
свободной циркуляции всего потока. Фактический путь резания уменьшается по сравнению с
предыдущим вариантом.

Рисунок 2 - Варианты профилей рабочих камер станков для центробежно – ротационного
шлифования янтарных заготовок типа «галька»: а) – конструкция Янтарного комбината;
б) – станок фирмы Avalon (Польша); в), г), д) – предлагаемые конструкции
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Вариант 4 (предлагаемый). Сделана попытка еще больше увеличить путь резания за
счет того, что Rкр = Rпроф примерно на 120...150° окружности. Однако в этом случае появляется верхняя застойная зона. Заготовки как бы зависают в клиновом зазоре и препятствуют
свободной циркуляции всего потока. Фактический путь резания уменьшается по сравнению с
предыдущим вариантом.
Вариант 5 (предлагаемый). Застойные зоны отсутствуют. Профиль камеры совпадает с
профилем потока заготовок на 100...120° окружности. Верхняя, неподвижная часть профиля
имеет несколько больший радиус рабочей поверхности: Rпр > Rпроф, что препятствует «зависанию» заготовок в клиновом зазоре и способствует их свободному выходу в общий поток,
не препятствуя его движению. Путь резания по данному варианту максимальный, т.е.
L5 > L3 > L4> L2 > L1
Некоторый недостаток – усложнение профиля верхней неподвижной части камеры, по
сравнению, например, с вариантом 3. Но на это можно пойти, имея ввиду, его явные преимущества.
С целью повышения рентабельности станка, снижения его стоимости, была поставлена
задача: использовать для изготовления рабочей камеры стандартные покупные изделия, каковыми могли выступить бытовые кастрюли, сковороды, миски и т.п., при их соответствующей механической обработке.
Что касается повышения процента выхода «мятых» шаров, то существенное увеличение пути
резания и скорости движения тороидального потока заготовок за счет устранения своеобразного тормоза – застойных зон, позволяет прогнозировать интенсификацию вращения заготовок вокруг собственного центра тяжести (своеобразные «кувыркания»), что и приведет к
большей степени их округлости. Это и даст увеличение выхода ценной продукции. Таким
образом можно сказать, что поставленная цель и задачи выполнены.
Таким образом, в результате исследований можно сделать следующие выводы:
 на основании анализа существующих конструкций рабочих камер станка предложено 3 новых варианта;
 проведены оценки их эффективности и принят вариант 5 для дальнейшей практической реализации;
 использование стандартных элементов существенно удешевляет изготовление камеры станка.
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СЕКЦИЯ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ»
УДК 639.215.4
РЕПРОДУКТИВНАЯ СТРУКТУРА И ПОЛОВОЗРЕЛОСТЬ ПЛОТВЫ
РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.А. Насонова, гр. 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.В. Соколов
В статье проанализирована размерная, возрастная, половая и репродуктивная структура плотвы озера Виштынецкого, карьера Лесного и Правдинского водохранилища. Дана
оценка смертности плотвы данных водоемов раздельно по полу. Определена длина и возраст массовой половозрелости.
Плотва в Российской Федерации и Калининградской области в частности, является
объектом промышленного рыболовства [1]. Промысловый вылов плотвы в 2011 г. по российской акватории Куршского залива составил 478 т. В российской части Вислинского (Калининградского) залива в 2011 г. было выловлено 81 т плотвы [2]. Во внутренних водоемах Калининградской области плотва не имеет промыслового значения в настоящее время, но является одним из основных объектов любительского рыболовства. Для оценки возможности ведения коммерческого рыболовства данного вида во внутренних водоемах Калининградской
области а так же определения механизмов регулирования любительского рыболовства необходимо знать структурно-биологические характеристики популяций плотвы, в частности половую и репродуктивную структуры.
В данном докладе рассматривается репродуктивная и половая структуры в рамках подготовки к бакалаврской работе. Необходимо изучить стрктурно-биологические характеристика плотвы для разработки в последующем рекомендаций по использованию разнотипных
популяций плотвы для рыбохозяйственных целей. На данном этапе необходимо узнать,
насколько значимы половые различия между разными популяциями.
Данные водоемы вызвали интерес так как два из них являются наиболее крупными водоемами Калининградской области, в частности озеро Виштынецкое имеет площадь 17,8
км2, Правдинское водохранилище – 2,8 км2 [3]. Карьер Лесной принадлежит бассейну наиболее крупной реки Калининградской области (р. Неман), кроме того представляет интерес в
связи с возможным влиянием Балтийской АЭС.
Материал собран при проведении контрольных обловов ставными сетями с ячеей от 14
до 50 мм, проводимых кафедрой ихтиологии и экологии ФГБОУ ВО «КГТУ» в 2010-2015
годах.
Максимальные размеры плотвы в уловах составили 29 см в озере Виштынецком, 28 см
в карьере Лесном и 26 см в Правдинском водохранилище (рисунок 1).

Рисунок 1 – Размерная структура плотвы
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Максимальные размеры плотвы в исследуемых водоемах близки, но в то же время распределение размерных классов в каждом водоеме индивидуально и отличается от других водоемов. В озере Виштынецком, доминирующим размерными классами является длина 12-13
см (32%). В карьере Лесном доминирующими размерными классами являются длины 10 и 13
см (23%). В Правдинском водохранилище явного доминирования размерных классов не
наблюдалось, но несколько больше удельный вес имели группы 9-11 см (23%).
Аналогично размерной структуре наблюдались изменения возрастной структуры (рисунок 2).

Рисунок 2 – Возрастная структура плотвы
Наиболее часто в контрольных уловах в оз. Виштынецком встречались особи возрастом
3-4 (40%) года. В карьере Лесном особи 3-4 лет также доминировали, но это было ярче выражено, чем в озере Виштынецком и их сумма составила 56% в улове. В Правдинском водохранилище все возрастные группы находятся примерно на одинаковом уровне, но доминирует возраст 4 года (18%).
Проанализирована возрастная структура для каждого пола и с помощью уравнения Баранова определен коэффициент общей смертности (Z). Для двух водоемов, таких как озеро
Виштынецкое и карьер Лесной удалось построить возрастную структуру для каждого пола, а
для Правдинского водохранилища возрастная структура самок не достоверна. В озере
Виштынецком коэффициент общей смертности самок составил 0,3, что оказалось ниже, чем
для самцов, у которых коэффициент Z составил 0,5. В карьере Лесном коэффициент общей
смертности самок и самцов был близок – 0,47 и 0,49 у самок и самцов соответственно. У
самцов Правдинского водохранилища коэффициент Z составил 0,45.
В уловах плотвы в оз. Виштынецком количество самок преобладало над количеством
самцов, начиная с возраста 3 лет. Особи двухлетнего возраста встретились в улове в единичном экземпляре, поэтому соотношение их по полам составило 50 %.
На втором году жизни у плотвы Правдинского водохранилища преобладают самцы
83,3%, самки составили всего 16,67% (единичный экземпляр в этом возрасте). Начиная с
возраста 3 лет, количество самок преобладает над количеством самцов. И к возрасту 8 лет
самцов в улове не обнаружено, самки составляют 100%. Количество самцов в улове уменьшается с возрастом с 83,33% в 2 года до 8,16% на 7 году жизни. У самок же наоборот количество увеличивается с 16,67% в возрасте 2 года до 100% в возрасте 8 лет.
В половой структуре карьера Лесного в некоторых возрастных гр.х отсутствуют те или
иные половые группы. Например, у самок не хватает особей возрастом 2 года, а у самцов
возраста 7 и 10 лет. Так же как и в других исследуемых водоемах, в Правдинском водохранилище процент самок увеличивается с возрастом, самцов – уменьшается.
Количество самок преобладает над количеством самцов в каждом водоеме в большей
или меньшей степени. В Правдинском водохранилище количество самок достигает 70%, в то
время как в к. Лесном соотношение самок и самцов близко к 1:1, но все же количество самок
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выше, чем самцов. В озере Виштынецком соотношение самок и самцов близко к 2:1. Следует
отметить, что процент неполовозрелых особей минимален в связи с селективностью используемого орудия лова.
Определен возраст созревания популяции плотвы в каждом водоеме. Возраст созревания плотвы по полу различен. В озере Виштынецком и самки и самцы плотвы созревают в
возрасте 4 лет. В карьере Лесном самцы плотвы созревают раньше – в возрасте 3 лет, а самки
в возрасте 5 лет. В Правдинском водохранилище самки созревают так же позже самцов, но в
возрасте 4 лет, а самцы в возрасте 3 лет, так же как и в озере Виштынецком.
Выявлены закономерности увеличения количества половозрелых особей в популяциях
исследуемых водоемов с увеличением их линейных размеров.
При длине 7-10 см достигает половозрелости плотва Правдинского водохранилища. В
карьере Лесном плотва достигает половозрелости позже остальных водоемов – при длине 1013 см. А в озере Виштынецком плотва созревает при длине около 10 см.
Аналогично проследили наступление половозрелости плотвы исследуемых водоемов с
увеличением возраста.
Быстрее, чем в остальных водоемах созревает плотва Правдинского водохранилища, в
возрасте 3 лет. В карьере Лесном массовой половозрелости популяция плотвы достигает в 5
лет. А в озере Виштынецком факт массового созревания зафиксирован при достижении
плотвой возраста 4 лет.
Соотношение полов на протяжении жизни популяции плотвы меняется. В озере
Виштынецком и карьере Лесном при минимальных линейных размерах 7-10 см соотношение
самцов и самок близко к 1:1. В Правдинском водохранилище количество самок резко преобладает над количеством самцов. С увеличением длины увеличивается процент самок в уловах. И достигая длины более 25 см, процент самок близится к 100.
С увеличением возраста увеличивается процент самок в уловах. Следует отметить, что
в минимально зафиксированном возрасте в каждом водоеме выявлено доминирование самцов в улове. А в максимально зафиксированном возрасте самцов в уловах не обнаружено.
Имея данные о соотношении полов для каждого возраста, соотношение половозрелых и
неполовозрелых особей и улов на усилие рассчитали процент половозрелых особей в уловах
плотвы исследуемых водоемов. Основную часть улова составили половозрелые особи во
всех водоемах. В озере Виштынецком половозрелые особи составили 61% от улова, в карьере Лесном – 54,5 %, а в Правдинском водохранилище 71,1%.
На основании полученных данных, можно сделать следующие выводы:
1. В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства РФ №427 « Об утверждении правил рыболовства для западного рыбохозяйственного бассейна» минимальной
промысловой длиной для добычи (вылова) плотвы является длина 15 см. Согласно полученным данным, длина половозрелой плотвы в большинстве водоемов находится ниже
установленной нормативной длины (оз.Виштынецкое 3 года- 9-15 см, карьер Лесной 5 лет 12-18 см, Правдинское водохранилище 4 года – 13-18 см), т.е. есть возможность промыслового использования плотвы меньших размеров.
Для каждого исследуемого водоема целесообразно применение правил рыболовства,
исходя из репродуктивной структуры и возможности использования плотвы менее 15 см.
2. Наиболее отличается от классического представления о размерной, возрастной и половой структуре Правдинское водохранилище. Это связано с особенностями гидрологического режима водоема.
3. Соотношение половых групп в водоемах не имеет значимых отличий. Количество
самок в каждом водоеме преобладает над количеством самцов.
4. Возраст наступления половозрелости у плотвы разных водоемов различен. Раньше
остальных созревают самцы плотвы Правдинского водохранилища и карьера Лесного
(в 3 года). При максимальных длинах и возрастах в уловах встречались только самки.
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5. Анализ наступления половозрелости с увеличением длины и возраста позволяет говорить, что плотва Правдинского водохранилища созревает быстрее плотвы других исследуемых водоемов, а именно при длине 7-10 см и в возрасте 3 лет.
6. Основную часть уловов составили половозрелые особи во всех водоемах (от 54 до
71%). В озере Виштынецком соотношение половозрелых особей и неполовозрелых составило 61%:39%, в карьере Лесном 54,5%:45,5%, в Правдинском водохранилище 71%:29%.
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СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ»
УДК 595.36
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПОЛОВОЗРЕЛОСТИ САМЦОВ КРАБОВ LYPHIRA
PERPLEXA GALIL, 2009 (CRUSTACEA: MALACOSTRACA: DECAPODA:
BRACHYURA: LEUCOSIIDAE) ЗАЛИВА НЯЧАНГ, ВЬЕТНАМ
Е.А. Поддуева, гр. 14-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. С.А. Судник
Получены морфометрические данные самцов L. perplexa из залива Нячанг, эмпирические формулы роста их клешни. Они войдут в биометрический паспорт вида, будут полезны
исследователям биологии этих крабов и трофологам. Оценка скорости роста ряда фрагментов (прежде всего, клешни) позволяет предположить, что самцы становятся половозрелыми при ширине карапакса 21 мм; при ширине карапакса 23-24 мм большинство из них
может принимать участие в нересте.
Работа проводится в рамках совместного проекта Российско-Вьетнамского НаучноТехнического Тропического Центра и Института проблем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова по изучению гидробионтов Южно-Китайского моря. В пробе крабов с залива
Нячанг определено 2 вида крабов из семейства Leucosiidae. Один из них – Lyphira perplexa –
некрупные массовые крабы залива. Опубликованных данных по их биологии нет, кроме описания встречаемости [1-4].
Половозрелость организма характеризуется размером (у крабов – шириной карапакса),
при достижении которого он становится способным участвовать в размножении. Определение половозрелости самцов ракообразных – трудоемкий процесс, так как структур, регистрирующих наступление половой зрелости у них нет. Для самцов используют два основных метода: гистологический и морфометрический. Первый основан на определении степени зрелости семенников или наличия сперматофоров в семяпроводах на их гистологических срезах.
Морфометрический метод, использованный нами, базируется на определении изменения
скорости роста отдельных частей тела крабов [5, 6].
Цель работы – морфометрический анализ самцов крабов L. perplexa с целью определения их размера половозрелости и создание части биометрического паспорта вида. Задачи работы: проведение полного биологического анализа особей с морфометрией ряда фрагментов
экзоскелета; оценка типа и характера роста этих фрагментов для определения размера половозрелости самцов крабов.
Материал и методика
Материал, место и методика сбора пробы, фиксация материала показаны таблице 1.
Таблица 1 ‒ Материал
Материал
84 самца Lyphira perplexa (сем. Leucosiidae)
Место сбора пробы
Время сбора
Методы сбора
Сборщики
Фиксация пробы

Коралловые плиты литорали залива Нячанг, республика Вьетнам
(СРВ): 12°15′ с. ш. 109°11′ в. д.
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
70%-ный спирт
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Для комплексных исследований биологии крабов использована методика лабораторного биологического анализа крабов Судник С.А. (неопубл), в основе которой положены данные [7]. Методика определения пола: по Трофимов [8]. В целом для самцов выполнялись:
морфометрия (рис. 1-9), определение массы тела, состояния панциря, степени наполнения
желудков, наличия визуально различимых паразитов и симбионтов на панцире и конечностях крабов. В работе описаны результаты морфометрического анализа.

Рисунок 1-9 ‒ Измерения частей тела самцов крабов: 1, 2 ‒ длины и ширины меруса
торакопод: 3,4,5 – длины клешни, длины и ширины ладони клешни клешненосных торакопод;
6, 7 – ширины и длины карапакса; 8, 9 – ширины и длины абдомена
Результаты
Биологический анализ показал, что из 344 особей L. perplexa 84 были самцами. Для
крабов установлено, что рост их клешни, меруса ходильных ног, абдомена и других частей
тела до и после полового созревания может существенно отличаться [5, 6, 8, 9]. Первым
этапом, нами был проведен анализ размеров ряда элементов экзоскелета самцов краба L.
perplexa и рассчитаны коэффициенты перехода от них к размеру тела крабов – результаты
показаны в Таблице 2. Эти данные войдут в биометрический паспорт вида Lyphira perplexa,
будут полезны исследователям биологии этого вида и трофологам – для реконструкции
размеров краба по фрагментам его тела в желудках гидробионтов.
Таблица 2 – Морфометрия самцов крабов Lyphira perplexa
Колво
♂♂
84
84
84
84
84
84
84
84

Размер части экзоскелета
Ширина карапакса
(ШК)
Длина карапакса
Длина абдомена
Длина правой клешни
Длина ладони клешни
Ширина ладони клешни
Длина меруса торакоподов 3-ей пары
Ширина меруса торакоподов 3-ей пары

Минимальный размер,
мм

Максимальный
размер, мм

Средний
размер
± SD, мм

Средний коэффициент
перехода к
ШК

16,9

25,0

21,6±1,64

–

17,0
10,5
11,5
7,0

25,0
19,0
19,9
10,5

22,1±1,63
14,3±1,21
16,6±1,58
9,1±0,77

0,98
1,51
1,31
2,39

5,2

9,0

7,7±0,70

2,81

6,0

8,9

7,6±0,56

2,87

1,5

2,5

2,0±0,06

10,87
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Вторым этапом работы мы определяли размер половозрелости. В настоящее время
многие исследователи размер половозрелости самцов крабов определяют путем нахождения
точки перегиба на кривой относительного роста конкретного фрагмента тела, показывающей
смену изометрического типа роста (пропорционального) на аллометрический (непропорциональный) [6].
Для нахождения размера половозрелости самцов нами проведена оценка изменений
средней скорости роста ряда фрагментов тела самцов крабов.
Рисунок 10 показывает, что для параметров ‒ длина карапакса (рис. 10, а), размеры
меруса торакоподов 3-ей пары (рис. 10, б, в) и правой клешни клешненосных торакоподов
(рис. 10, г-е) ‒ наблюдалось изменение типа роста с изометрического на аллометрический.
Отмечено оно у самцов с шириной карапакса более 21 мм, когда относительный
прирост ряда фрагментов тела самцов замедлялся.

Рисунок 10 – Изменение скорости роста Lyphira perplexa: а – длины карапакса;
б,в – длины, ширины меруса; г, д, е – длины клешни, длины и ширины ее ладони
Учитывая величину коэффициента аппроксимации для размерных кривых [10-13],
прирост меруса слабо зависит от прироста карапакса – мы не рекомендуем измерять мерус
для определения размера половозрелости самцов крабов L. perplexa; для определения этого
размера клешня – наиболее показательная часть экзоскелета. Кроме того, у самцов L.
perplexa достаточно измерять только длину клешни целиком, т.к. неподвижный палец
клешни и ее ладонь растут достаточно равномерно. К размеру 23-24 мм ширины карапакса
рост значимых частей тела прекращался. Предварительно, за размер половозрелости самцов
краба L. perplexa можно принять 21 мм ширины карапакса. Вероятно, при достижении
размеров 23-24 мм ШК большинство самцов вида приобретают крупные клешни,
приспособленные для захвата и длительного удержания самок, и могут принимать участие в
нересте. Этот размер у крабов еще называют "морфометрической зрелостью" [13].
В результате нами были получены эмпирические формулы, анализирующие рост
клешни у самцов крабов L. perplexa из поселения залива Нячанг. Показатели формулы важны
для сравнительного анализа параметров роста у крабов из разных поселений [13].
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Рисунок 11 – Кривые и эмпирические формулы роста правой клешни
самцов Lyphira perplexa (а – длины клешни; б – ширины клешни)
В целом, анализ размера половозрелости в межгодовом аспекте помогает
прогнозировать состояние популяции крабов: повышение этого размера может быть
следствием отсутствия негативного воздействия внешних факторов на популяцию или
малого их влияния. И наоборот, его снижение может быть вызвано избыточным
промысловым или хищническим прессом. Знание размера половозрелости самцов краба
позволяет рассчитывать их минимальный промысловый размер, давать рекомендации по
промыслу. Иначе ‒ изъятие из популяции неполовозрелых самцов, не принимавших участие
в размножении, негативно отражается на репродуктивном потенциале популяции.
Выводы
1. Получены величины размеров ряда значимых элементов экзоскелета самцов краба
Lyphira perplexa и переходные коэффициенты к размеру тела крабов. Эти данные войдут в
биометрический паспорт вида, они будут в дальнейшем полезны исследователям биологии
этих крабов и трофологам, изучающим гидробионтов Южно-Китайского моря.
2. Оценка изменений средней скорости роста ряда фрагментов тела самцов L. perplexa
позволяет предположить, что они становятся половозрелыми по достижении ШК 21 мм. При
достижении ШК 23-24 мм большинство из самцов может принимать участие в нересте.
3. Полученные эмпирические формулы, анализирующие рост клешни у самцов крабов
L. perplexa из поселения залива Нячанг, которые можно использовать для сравнительного
анализа параметров роста у этих крабов из разных поселений.
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УДК 639.3
МИКРОФЛОРА ФОРЕЛИ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В УЗВ
ООО «ТПК БАЛТПТИЦЕПРОМ»
Т.Н. Янчук, 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.В. Казимирченко
Целью моей работы было выявление в микрофлоре форели патогенных и условнопатогенных бактерий, которые могут стать причиной заболеваний в процессе выращивания рыбы.
Форель – один из самых распространенных объектов для искусственного воспроизводства. Мясо этого вида рыбы обладает прекрасными вкусовыми качествами. Традиционно форель – объект культивирования в садковых и прудовых хозяйствах, однако выращивание этого вида рыбы в установках замкнутого водоснабжения перспективно. Методика культивирования форели в УЗВ имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести экономичное расходование воды, возможность получать больше продукции в короткий срок, управление параметрами среды [1].
Форель очень чувствительна к изменениям факторов внешней среды, в особенности к
температуре, насыщению воды кислородом, pH. Изменение абиотических факторов среды
наряду с нарушением технологии выращивания часто приводит к стрессовому состоянию
организма рыбы. Выращиваемая рыба становится неустойчивой к возбудителям заболеваний, в первую очередь бактериальной природы.
Нами были поставлены следующие задачи:
1) Определить состав микрофлоры форели;
2) Проанализировать циркуляцию потенциально опасной микрофлоры в организме рыбы;
3) Изучить состав микрофлоры воды в УЗВ;
4) Определить состав микрофлоры корма;
Для исследования отбирались сеголетки форели в количестве 5 экземпляров. Исследовали 4 пробы воды, которую отбирали до и после биофильтра, пробы гранулированного корма Aller Futura. Исследование рыбы проводили с использованием стандартных методов, принятых в ихтиопатологии. Проводили клинико-патологическое исследование рыбы; бактериологический посев проб кожи, селезенки, желчного пузыря, жабр, кишечника и печени [2].
При посеве использовали рыбо-пептонный агар, дифференциально-диагностический агар,
агар Эндо и агар Сабуро. При микробиологическом исследовании воды и корма применяли
методы, принятые в санитарной микробиологии [3]. Идентификацию бактерий проводили по
совокупности культуральных, морфологических и физиолого-биохимических признаков. На
каждую культуру бактерий поставлено 5-7 тестов [4].
В составе микрофлоры форели были обнаружены бактерии трех родов, среди которых
доминировали условно-патогенные бактерии родов Pseudomonas и Aeromonas (рисунок 1).
Псевдомонады и аэромонады – причина бактериальной геморрагической септицемии
лососевых видов рыб или самостоятельных инфекции: аэромоноза и псевдомоноза [5].
В незначительном количестве в составе микрофлоры форели были обнаружены бактерии рода Flavobacterium, участвующие в смешанных бактериальных инфекциях рыб по типу
бактериальной геморрагической септицемии.
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Рисунок 1 – Состав микрофлоры форели из УЗВ

Количество штамов бактерий, %

Условно-патогенные бактерии рода Aeromonas были обнаружены практически во всех
органах рыбы (рисунок 2). Аэромонады были единственными бактериями, контаминирующие жабры, печень, желчный пузырь. В составе микрофлоры кишечника аэромонады также
преобладали. Возможными путями проникновения бактерий этого рода во внутренние органы форели были жабры или кишечник.
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Рисунок 2 – Состав микрофлоры форели по органам
Бактерии рода Pseudomonas были обнаружены в составе микрофлоры кожи, однако при
клиническом анализе на поверхности рыбы мы не фиксировали каких-либо патологических
изменений. Псевдомонады были также зарегистрированы в составе микрофлоры селезенки в
равном соотношении с аэромонадами. Вероятно, заселение псевдомонадами внутренних органов форели было изначально, т.е. передача бактерий произошла от производителей к
потомству вертикальным путѐм.
Бактерии рода Flavobacterium в небольшом количестве присутствовали в микрофлоре
кишечника вместе с доминирующими аэромонадами.
Состав микрофлоры воды из бассейнов УЗВ представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Состав микрофлоры воды из бассейнов УЗВ
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В микрофлоре воды доминировала бактерия рода Bacillus (86% штаммов). В небольшом количестве были обнаружены кокковые бактерии и бактерии родов Aeromonas и Pseudomonas, характерные для микрофлоры рыбы.
Состав микрофлоры корма представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Состав микрофлоры корма Aller Futura
В микрофлоре корма присутствовали только бактерии рода Bacillus. Эта типичные бактерии для микрофлоры корма. Однако бациллы обладают протеолитическими ферментами,
расщепляющими белки. Повышенное содержание этих бактерий в корме может привести к
его микробиологической порче.
По результатам работы были сделаны следующие выводы:
1) Состав микрофлоры форели, выращиваемой в УЗВ, формировался за счет гетеротрофных бактерий родов Aeromonas и Pseudomonas, некоторые виды которых относятся к
условно-патогенным для рыбы бактериям;
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2) Потенциально опасная микрофлора устойчиво циркулировала в организме форели в
разных количественных соотношениях;
3) Состав микрофлоры воды из бассейнов УЗВ смешанный. В основном присутствовали сапрофитные рода Bacillus, расщепляющие органические вещества. В составе микрофлоры воды также циркулировали условно-патогенные для форели псевдомонады и аэромонады.
4) В составе микрофлоры корма обнаружены только сапрофитные бактерии рода Bacillus, которые не оказывают влияние на формирование микрофлоры форели.
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УДК 639.3
МИКРОФЛОРА СТЕРЛЯДИ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ
В УЗВ OOO «ТПК БАЛТПТИЦЕПРОМ»
М.В. Мамонтова, 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.В. Казимирченко
В данной работе изучен состав микрофлоры стерляди, выращиваемой в УЗВ ООО
«ТПК БАЛТПТИЦЕПРОМ», воды и кормов. Приведена санитарно-микробиологическая
оценка выращиваемой рыбы и среды еѐ обитания.
Стерлядь - ценная промысловая рыба из семейства осетровых. Мясо стерляди содержит
в своем составе необходимые для организма человека аминокислоты (триптофан, валин, лизин, метионин), насыщенные жирные кислоты (омега 6, омега 3, витамины - РР, A, D, E),
микроэлементы (фосфор, калий, цинк, никель, фтор и цинк) [6].
В настоящее время запасы осетровых видов рыб находятся под угрозой полного исчезновения. В связи с этим особую актуальность приобретает искусственное воспроизводство.
Один из перспективных методов - выращивание стерляди в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ). Практически полная управляемость абиотическими параметрами в УЗВ создаѐт
условия для раскрытия у объекта выращивания биологической потенции, в первую очередь,
ростовой и генеративной функции. Кроме того, преимуществами метода являются экономное расходование воды, существенно меньшее отрицательное воздействие на экологическую
ситуацию [1].
Известно, что в УЗВ выращивание жизнеспособной молоди и получение качественной
товарной продукции обеспечивается как грамотным управлением системой, так и соблюдением санитарно-ветеринарных мероприятий, при несоблюдении которых возможны вспышки заболеваний [1].
В условиях УЗВ у стерляди зарегистрированы заболевания инфекционной и инвазионной природы. Причинами инфекционных болезней становятся вирусы (например, вирусы из
группы герпесвирусы, иридовирусы), бактерии нескольких таксономических групп, микроскопические грибы (часто низшие грибы рода Saprolegnia). Среди инвазионных болезней у
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выращиваемой стерляди возникают заболевания, вызываемые простейшими (например, инфузориями рода Ichthyophthirius), гельминтами (например, нематоды рода Contracaecum) [1].
В лаборатории ихтиопатологии в течение нескольких лет ведется ихтиопатологический
контроль процесса выращивания стерляди. Цель данной работы – изучение микрофлоры
стерляди, воды и кормов, необходимое для обеспечения микробиологической безопасности
рыбоводного процесса в отношении возбудителей бактериальных инфекций объекта выращивания.
Нами решались следующие задачи:
1. Исследовать состав микрофлоры стерляди и выявить потенциально опасные группы
бактерий;
2. Изучить состав микрофлоры воды, кормов, которые играют основную роль в резервировании различных групп бактерий.
Материалом для исследования послужила микрофлора стерляди, воды из бассейнов, где
содержится рыба, корма. Сбор материала осуществляли из промышленной установки в УЗВ
ООО «ТПК Балтптицепром» осенью 2016 г.
За период исследования было отобрано 18 экземпляров сеголетков стерляди, 2 пробы
воды и проба корма. Из микрофлоры рыбы было выделено и изучено 3353 штаммов
бактерий, из микрофлоры воды 124 штамма, из микрофлоры корма 24 штамма бактерий.
Исследование рыбы проводили согласно стандартным методикам, принятым в ихтиопатологии. Было проведено патолого-анатомическое исследование рыбы, бактериологический посев – отбор проб кожи, жабр, печени, селезѐнки, желчного пузыря, кишечника, почек,
крови из сердца). При посеве использовали преимущественно селективные питательные среды: агар Эндо, дифференциально-диагностический агар, Pseudomonas-агар, рыбо-пептонный
агар [3]. При микробиологическом исследовании воды и корма применяли санитарномикробиологические методы [4].
Микробиологические исследования показали, что в составе микрофлоры стерляди доминировали условно-патогенные для рыбы бактерии рода Aeromonas (рис. 1).
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Рисунок 1 – Состав микрофлоры стерляди
В организме рыбы постоянно циркулировали бактерии рода Citrobacter. В незначительных количествах присутствовали бактерии родов Pseudomonas и Bacillus. Только для
микрофлоры стерляди были характерны палочковидные грамотрицательные бактерии рода
Flavobacterium.
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Состав микрофлоры воды из бассейнов УЗВ представлен на рисунке 2.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

р.Micrococcus
p.Pseudomonas
p.Moraxella

р.Staphylococcus
р.Citrobacter

р.Aeromonas
р.Bacillus

Рисунок 2 – Состав микрофлоры воды из бассейнов УЗВ
В водной микрофлоре доминирующее положение занимали сапрофитные бактерии рода Bacillus. Эти бактерии относятся к группе аммонифицирующих, которые интенсивно разлагают белки. Соответственно, бактерии рода Bacillus – это желательная микрофлора воды в
УЗВ, которая способствует самоочищению воды от органических остатков.
В составе микрофлоры воды в равном соотношении присутствовали условно- патогенные для осетровых видов рыб палочковидные бактерии родов Pseudomonas и Citrobacter,
также были обнаружены условно-патогенные аэромонады. Кокковая микрофлора в воде была представлена стафилококками. В незначительном количестве в воде отмечали не патогенных палочковидных бактерий рода Moraxella.
Санитарно-микробиологический анализ проб корма выявил отсутствие патогенных и
условно–патогенных для рыбы бактерий, санитарно-показательные бактерии кишечной
группы также не обнаружены. Состав микрофлоры корма представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Состав микрофлоры корма
Основу микрофлоры корма составляли палочковидные бактерии рода Bacillus, которые
относятся к нормальной остаточной микрофлоре рыбных кормов. Преобладание бацилл в
корме указывают на длительное хранение кормов, срок годности которых истекает, так как
этих бактерий мы обнаружили в корме на стадии спорообразования.
Нами была проанализирована циркуляция бактериофлоры в организме стерляди (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Состав микрофлоры органов стерляди
Условно-патогенные бактерии рода Aeromonas, доминирующая гр. в составе микрофлоры стерляди, присутствовали практически во всех органах и тканях рыбы. Аэромонады
преобладали как в составе микрофлоры кожи, жабр, так и во внутренних органах – желчном
пузыре и селезѐнке. В составе микрофлоры печени, селезѐнки и кишечника были обнаружены потенциально опасные для стерляди бактерии рода Citrobacter. Присутствие этих групп
бактерий в составе воды из бассейнов УЗВ указывает на зависимость формирования микрофлоры рыбы от состава микрофлоры воды.
При клиническом исследовании у некоторых экземпляров стерляди в области брюшных плавников регистрировали локальные покраснения. Участки покраснений с зоной воспаления отмечали также вокруг ротового отверстия. При вскрытии зарегистрировали патологические изменения в печени – она была рыхлой, обесцвеченной. Подобного рода изменения
на кожных покровах и печени отмечаются при некоторых бактериальных заболеваниях рыб,
в частности аэромоноза, цитробактериоза или смешанных бактериальных инфекциях.
Циркуляция опасных аэромонад и цитробактеров в микрофлоре стерляди без зарегистрированной гибели рыбы указывает на сосуществование этих бактерий с макроорганизмом
и устойчивость иммунной системы рыбы.
Однако в случае возникновения стрессовых условий для рыбы в процессе выращивания
данное равновесие может быть нарушено, что может привести к вспышке бактериальных
инфекций.
ВЫВОДЫ
1. При санитарно-микробиологическом исследовании бактериофлоры рыбы были выявлены следующие группы бактерий: сапрофитные бактерии рода Bacillus, условнопатогенные для рыбы бактерии родов Aeromonas, Citrobacter, Pseudomonas, Flavobacterium.
В организме стерляди доминировали аэромонады и цитробактеры.
2. В составе микрофлоры воды доминирующее положение занимали бактерии pода Bacillus, в равном соотношении присутствовали условно-патогенные для осетровых видов рыб
палочковидные бактерии родов Pseudomonas, Citrobacter, Aeromonas. Основу микрофлоры
корма составляли палочковидные бактерии рода Bacillus.
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
УДК 504.062
ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. СОВЕТСКА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.С. Лавринович, гр. 15-ЭП/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. М.Н. Шибаева
Исследована система водопотребления и водоотведения г. Советска Калининградской
области и ее воздействие на состояние окружающей среды. Выявлены имеющиеся проблемы водопользования города и предложены мероприятия, способствующие их решению.
Водообеспечением и водоотведением населения и предприятий города Советска занимается муниципальное предприятие «Водоканал», которое обслуживает: водозаборные
скважины, сети водозабора, водопроводные очистные сооружения, водопроводные сети, канализационные сети, канализационные насосные станции и городские канализационные
очистные сооружения.
Водозабор г. Советска осуществляется из 30 подземных скважин, расположенных за
чертой города. Протяженность водоводов водозабора составляет 23,03 км, диаметры труб
варьируются от 100 до 630 мм. Протяженность водоводов водозабора более 23 км.
Забранная из скважин вода подается на водопроводные очистные сооружения, где производится ее очистка. Фактическая производительность водопроводных очистных сооружений до 15000 м3 в сутки [1].
Поступающая с водозабора вода проходит аэрацию, благодаря чему происходит насыщение воды кислородом. Насыщенная кислородом вода отстаивается в отстойниках. Далее с
отстойников вода самотеком поступает на скорые фильтры, после хлорируется гипохлоритом натрия, который вырабатывается электролизной установкой «Хлор ЭЛ-2000», работающей на территории водопроводных очистных сооружений. Далее вода передается в резервуары чистой воды и насосной станцией подается в разводящую сеть.
Разводящая водопроводная сеть города – закольцованная. Существующая до настоящего времени водопроводная сеть построена в 1880 году. Протяженность сети более 101 км,
глубина заложения до 3 м [1].
На территории города для поддержки требуемого напора работают две водонапорные
подкачивающие насосные станции. Одна из станций расположена на улице Шевченко, другая – на улице Лямина.
В целом, техническое состояние водопроводной сети оценивается как удовлетворительное, что связано с большим естественным износом коммуникаций. По результатам проведенных исследований на водопроводных сетях, было установлено, что потери воды на городских сетях составляют 30 %.
В настоящее время подаваемая потребителям соответствует качеству, установленному
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Сброс сточных вод от потребителей осуществляется в городскую общесплавную канализацию, протяженностью 84,2 км. Канализационные сети в основном довоенной постройки
(от 1928 г.), глубина заложения от 0,9 до 6,0 метров, трубы керамические и бетонные, диаметром от 200 до 1200 – 1500 мм. В настоящее время для отвода канализационных сточных
вод из районов города работают четыре канализационные насосные перекачивающие насосные станции, общей мощностью 8700 м3/сутки [1].
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Сточные воды из городских канализационных сетей поступают в главный коллектор,
проходящий вдоль реки Неман и далее самотеком на городские канализационные биологические очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 2014 г.
Сточные воды поступают от жилых и коммунальных зданий, промышленных предприятий и социально-бытовых и культурных организаций.
В ходе исследования выявлено, что основной вклад их промышленных предприятий
города в формирование сточных вод вносить ООО «Вичунай-Русь», занимающееся рыбопереработкой. Средний расход сточных вод предприятия более 1600 м3/сутки.
Кроме того, в ходе исследования установлено, что основной объем сточных вод на канализационные очистные сооружения поступает от жилых зданий. Общий объем сточных
вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 8000 м3/сутки.
Новые городские канализационные очистные сооружения были введены в эксплуатацию в марте 2014 г. Следует особо отметить, что, внедренная на очистных сооружениях Советска технология мембранной очистки коммунальных сточных вод, применена на территории Российской Федерации впервые.
На новых канализационных очистных сооружениях сточные воды проходят механическую очистку на решетках и песколовках, далее поступают в два радиальных первичных отстойника. После чего осуществляется процесс биологической очистки в трех секциях аэротенков. Завершающий этап очистки происходит в трех резервуарах мембранных фильтров
(всего 24 мембранных установки). Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку
Неман.
В таблице 1 представлена концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до и
после очистки, а также значение ПДК [2].
Таблица 1 - Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах до и после очистки
Концентрация загрязнений, мг/л
Наименование
% снятия запоказателей
На входе
На выходе
ПДК
грязнений
Взвешенные
+0,25 к фону
479
0,5
99,9
вещества
р. Неман
БПК полн.
662,9
3,58
99,5
3
ХПК
1384,2
29,37
97,9
30
Азот общий
35
12
65,7
Азот аммоний28
0,39
98,6
0,39
ный (по N)
Фосфор общий
10
0,25
97,5
Фосфор фосфатов (по Р)
СПАВ
Хлориды
Сульфаты
Жиры
Железо общее

9,68

0,2

97,9

0,2

5,5
176,1
98
46
0,58

0,344
60
93,46
отсутствуют
0,1

93,8
65,9
4,7
100
82,8

0,5
300
100
0,1

По данным таблицы видно, что превышений ПДК на выпуске сточных вод не выявлено. Был произведен расчет процента снятия загрязнений, который показал, что по отдельным
наименованиям очистка от загрязнений достигает 99 – 100 %.
В результате проведенного исследования систем водоснабжения и водоотведения
г. Советска был выявлен ряд проблем, на различных этапах водопользования.
К проблемам водопотребления относятся:
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1. Высокая степень износа сооружений и оборудования скважин. Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации в среднем от 20 до 50 лет. Часть скважин построена в 1959 – 1973 гг. – 2 шт., и в 1978 – 1992 гг. – 18 шт.
2. Потери воды в городских водопроводных сетях составляют более 30%.
3. Степень изношенности городских водопроводных сетей достигает 85%.
4. Возникает вторичное загрязнение питьевой воды, в связи с большим износом городских водопроводных сетей.
5. Возникает негативное воздействие на окружающую среду, в частности на подземные
воды, в результате изъятия большого количества природных вод для целей хозяйственного,
питьевого и промышленного водоснабжения.
6. Вероятность воздействие забора подземных вод, выражающаяся в изменениях уровня подземных вод, оседание грунта, скопление загрязнения и проникновение соленых вод.
7. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод, а также почв химическими веществами, которые используются при водоподготовке (хлорирование воды).
8. Выбросы хлора в атмосферу, происходящие в процессе водоподготовки.
С процессом водоотведения связаны следующие проблемы:
1. По расчетам степень износа городских канализационных сетей достигает 50 %, в
первую очередь требуется замена 13,316 км сети.
2. Изношенность городской сети дождевых стоков. В настоящее время дождевые стоки
попадают в сети хозяйственно-бытовой канализации и перегружают систему.
3. Главный коллектор сточных вод проходит вдоль реки Неман. Возникает угроза загрязнения реки Неман сточной жидкостью из-за высокой технической изношенности.
4. Угроза залповых сбросов загрязненных сточных вод.
5. Утечки и переливы сточных вод из системы канализации, в результате чего возникает загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод.
6. Проблема утилизации и размещение отходов очистки сточных вод.
7. Выбросы в атмосферу при очистке сточных вод содержат сероводород, метан, летучие органические соединения. Неприятный запах с очистных установок беспокоит рабочих и
окружающее население.
8. Проектная производительность очистных сооружений используется на 32 %, что
приводит к тому, что в аэротенках и в резервуарах мембранных фильтров происходит всплывание и вспухание активного ила.
В соответствии с выявленными проблемами разработаны рекомендации, позволяющие
снизить негативное воздействие от системы водопользования города:
1. Реконструкция водозаборных сооружений, что предотвратит загрязнения подземных
вод, а также сведет к минимуму потери воды.
2. Реконструкция, ремонт городских водопроводных сетей, что приведет к ликвидации
вторичного загрязнения и потерь питьевой воды. В настоящее время общая протяженность
водопроводных сетей 101,38 км. Большая их часть сильно изношены, и, лишь 20 % сети в
последние годы подвергалась ремонту или относится к сетям новой постройки. Таким образом, в реконструкции нуждается 81,104 км городских водопроводных сетей.
3. Необходимо усиление контроля за использованием хлорсодержащих реактивов на
сооружениях водоподготовки.
4. Замена 13,316 км канализационных сетей.
5. Ремонт городской сети дождевых стоков.
6. Усиление контроля за процессами хранения, перегрузки и применения химических
реактивов на сооружениях очистки воды.
7. Запрет длительного складирования отходов ила на территории очистных сооружений.
8. Необходимо решить вопрос с утилизацией или с использованием отходов отработанного ила. Предложено несколько вариантов компостирования ила: компостирование ила
вне территории очистных сооружений с водопоглощающими средствами в течение четырех
– пяти месяцев; выдерживание на иловых площадках вне территории города в течение не
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менее трех лет; обработка ила химическими реагентами и препаратами; термическая обработка ила (пиролиз) [3].
9. При имеющихся на сегодняшний день притоках сточных вод и их загрязненности
биологическую и глубокую очистку следует осуществлять в одном аэротенке и двух резервуарах мембранных фильтров. А также необходимо понизить концентрацию активного ила в
аэротенке и в резервуарах мембранных фильтров [4].
10. Контролировать предприятия, которые осуществляют выпуск неочищенных производственных сточных вод в городские канализационные сети, с целью предохранения попадания на очистные сооружения вод, нарушающих процессы биологической очистки или препятствующие им.
11. Использовать воду, прошедшую очистку на канализационных очистных сооружениях для технических нужд предприятий города по средствам заключения договоров.
В ходе исследования была произведена предварительная оценка необходимых капитальных вложений. Оценка капитальных вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии со средней стоимостью по видам работ и товаров.
Необходимый объем капитальных вложений на реконструкцию и модернизацию системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Советска:
1. Реконструкция 12 скважин водозабора – 9,858 млн. руб.
2. Реконструкция 81,104 км водопроводной сети – 189,984 млн. руб.
3. Реконструкция 13,316 км канализационной сети – 30,492 млн. руб.
4. Реконструкция сети дождевых стоков – 28,658 млн. руб.
По результатам расчетов, общий объем капитальных вложений, необходимый на проведение реконструкции и модернизации сети водоснабжения и водоотведения г. Советска
составляет 258,992 млн. рублей.
По результатам исследований можно сделать некоторые выводы:
1. В системе водопользования г. Советска существует ряд проблем, связанных, в основном, с высокой степенью износа оборудования и техники.
2. Связанная с этим угроза негативного воздействия на состояние окружающей среды
продолжает постоянно возрастать.
3. По результатам работы предложены мероприятия, которые позволят свести экологическую нагрузку к минимуму.
4. Наиболее важной является проблема износа водопроводных и канализационных сетей и скважин водозабора. Но на проведение их реконструкции требуется большой объем
капитальных вложений.
5. В настоящее время возможно решение проблем, связанных с: утилизацией или использованием отходов ила (компостирование); решением технологических проблем на канализационных очистных сооружениях; использованием большого объема технической воды
(очищенные стоки); усилением контроля за использованием химических реактивов.
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СЕКЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА»
УДК 639.3
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДИ ЕВРОПЕЙСКОГО СИГА
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КОРМАХ РАЗРАБОТКИ
ФГБНУ «АТЛАНТНИРО»
В.Г. Малиновский, гр. 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. К.Б. Хайновский
В данной работе показаны результаты использования экспериментальных комбикормов разработки ФГБНУ «АтлантНИРО» при выращивании молоди балтийского сига в 2016
году. Представлена динамика растворенного в воде кислорода, температуры воды и весового роста, определены кормовые коэффициенты и коэффициенты массонакопления. Данное
исследование позволяет установить возможность использования экспериментальных кормов для выращивания посадочного материала сига.
Балтийский сиг (Coregonus lavaretus, L) на протяжении длительного времени являлся
важным объектом промысла в Куршском заливе, куда он заходит осенью для нереста.
Наибольший его улов (100,5 т) был отмечен в 1934 г. После окончания Второй мировой войны уловы держались на уровне 20-30 т вплоть до конца 1970-х гг., когда вылов начал быстро
снижаться до минимальных значений [1]. Затем они упали до нескольких тонн в год, и на
промысел был введѐн 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 [2]. Европейский сиг является единственным постоянным объектом искусственного воспроизводства в Калининградской области. Биотехника искусственного воспроизводства сига в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) отработана ФГБНУ «АтлантНИРО» [3]. С 1995 г. ФГБУ «Запбалтрыбвод» проводит работы по искусственному воспроизводству европейского сига в Куршском заливе Калининградской области.
В настоящее время ФГБНУ «АтлантНИРО» ведет исследовательскую работу с целью
разработки специализированных комбикормов для молоди сига с использованием отходов
местного рыбоперерабатывающей и зерноперерабатывающей промышленности, с целью
уменьшения их стоимости по сравнению с заграничными аналогами.
Самым дорогим компонентом в кормах для рыб является рыбная мука, а данная научно-исследовательская работа направлена на еѐ исключение из состава без потери питательной ценности кормов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Экспериментальные работы проводились в период с 29 мая по 20 июля 2016 года на
научно-экспериментальной базе ФГБНУ «АтлантНИРО» (поселок Лесной, Национальный
парк «Куршская коса») во время летней производственной практики по аквакультуре.
Испытание кормовых смесей проводили в экспериментальной установке замкнутого
водоснабжения (УЗВ) общим объем УЗВ 12 м3 воды. Для выращивания молоди сига использовались 6 бассейнов, объемом по 0,5 м3.
Молодь европейского сига массой около 0,5 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.
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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 (10%). В основе рецептуры № 2 также применяются гидролизаты кильки, но в
меньшей концентрации (5%). Обе рецептуры корма были подвергнуты 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 наблюдения за кормовыми коэффициентами, темпом роста и другими рыбоводными показателями ежедекадно проводились контрольные взвешивания. Суточные дозы корма
корректировались в зависимости от его поедаемости и абиотических факторов среды.
Для определения морфо-физиологических характеристик, в начале и конце эксперимента, был проведен полный биологический анализ молоди сига.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование динамики основных абиотических параметров показало, что уровень pH
был практически постоянен и составлял в среднем 9,0 ед., что является превышением рекомендованных значений рН воды для молоди европейского сига.
За исследуемый период температура воды в опытных емкостях изменялась от 18,5 до
о
22,1 С, что является оптимальным значением для выращивания молоди европейского сига
(рисунок 1).

Рисунок 1 – динамика температуры воды в опытных бассейнах
Концентрация растворенного в воде кислорода изменялась от 6,6 до 11,2 мг/л, что соответствует биологическим требованиям вида (рисунок 2).

150

Концентрация кислорода, мг/л
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Рисунок 2 – динамика растворенного в воде кислорода
В ходе эксперимента, масса рыб изменялась в большую сторону. Лучше всего молодь
сига росла на кормах Aller futura (контроль) – к концу опыта (16.07.2016) имела массу 2,05 г.
На экспериментальных кормах рыба росла несколько хуже, но обе рецептуры показали сходный друг с другом результат – конечная масса составила примерно 1,3 г (рисунок 3).
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Рисунок 3 – динамика массы тела
Подобная тенденция прослеживалась в коэффициентах массонакопления и относительных весовых среднесуточных приростах. Наибольший среднесуточный прирост и коэффициент массонакопления за исследуемый период наблюдался у контрольного корма Aller futura
(2,5 и 0,030 соответственно). Хуже данные рыбоводные показатели были у экспериментальных кормовых смесей (около 1,9 и 0,019 соответственно) (рисунки 4 и 5).
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Рисунок 4 – относительный весовой среднесуточный прирост
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Рисунок 5 – коэффициенты массонакопления
По величине кормовых затрат на единицу прироста массы рыб наилучший результат
показал контрольный корм марки Aller futura (1,3). Экспериментальные корма показали
большие кормовые коэффициенты: рецептура 1 – 5,2, рецептура 2 – 6,3.
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Рисунок 6 – кормовые коэффициенты
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Выживаемость в ходе эксперимента определялась по величине отхода. За период опыта,
выживаемость молоди сига, потребляющая контрольный корм Aller futura составила 92 %, экспериментальный корм рецептуры 1 – 25 %, экспериментальный корм рецептуры 2 – 23 %.
ВЫВОДЫ
1. Изменения абиотических параметров среды (температура воды, концентрация растворенного в воде кислорода, pH) находились в оптимальных и допустимых значениях;
2. Анализ основных рыбоводных показателей (темп роста, относительный весовой
среднесуточный прирост, коэффициент массонакопления и кормовых затрат) показал, что
наилучший результат был у кормов марки Aller futura;
3. Экспериментальные корма двух рецептур показали практически одинаковые результаты;
4. Данный опыт позволяет внести корректировки в рецептуры экспериментальных
кормов и выбрать оптимальный способ обработки компонентов, входящих в их состав.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Осадчий В.М. Регулирование рыболовства и стратегия использования рыбных ресурсов
в Куршском заливе: дис. канд. биол. наук / В.М. Осадчий. – Калининград, 2000. – 175 с.
2. Тылик К.В. Рыбы трансграничных водоемов России и Литвы: моногр. / К.В. Тылик. –
Калининград: ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2007. – 127 с.
3. 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.
УДК 639.3
ОЦЕНКА СКОРОСТИ РОСТА КЛАРИЕВОГО СОМА В УСТАНОВКЕ
ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
В.А. Киселева, гр. 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Хрусталев Е.И.
В данной работе была проведена оценка скорости роста клариевого сома по изменению коэффициента массонакопления в установке замкнутого водоснабжения на
ООО «ТПК Балтптицепром» с учетом влияния температуры.
Сбор материала проводился на ООО ТПК «Балтптицепром» за весь период выращивания сома с 23.12.2015 по 29.09.2016 г.
Объектом изучения был клариевый сом (Clarias gariepinus). Это пресноводный объект,
эврифаг. Является популярным видом для выращивания УЗВ. Переносит температуры от 14
до 30 ᵒС (кормление стоит начинать при температуре не ниже 15ᵒС), а оптимумом для роста
являются значения температуры от 28 до 30 ᵒС. Содержание кислорода в воде должно быть
не менее 2 мг/л (есть лабиринтовый орган). Клариевый сом обладает широким пределом толерантности к водородному показателю (критическими являются значения ниже 4 и выше
11). Хорошо чувствует себя в мутной воде. Выносит плотности посадки до 800 кг/м3 [1].
В состав промышленной установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) входили биофильтр с загрузкой гранулированного полиэтилена, сетчатый механический фильтр, ультрафиолетовые лампы. Поддержание необходимой для выращивания рыбы температуры воды
осуществлялось за счет обогрева помещения цеха.
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Кормление рыбы до массы 10 г проводилось кормом Aller futura, который содержал
следующие компоненты: LT-рыбная мука, специальная рыбная мука ―Digestor‖, крилевая
мука, рыбий жир, пшеница, витамины и минеральные добавки, иммуностимулирующая добавка MacroVital (бета-глюкан, дополнительная доза витаминов С и Е) [2]. После достижения молодью массы 10 г кормили экспериментальным кормом РКС-15, в составе которого:
34% белка, 6% жира и 40% углеводов. Суточные дозы корма рассчитывались по табличным
данным и корректировались после каждого контрольного облова (таблица 1).
Таблица 1 - Суточный рацион кормления рыб
массы рыбы в сутки) [2]
Навеска
Номер
рыбы, г
крупки 12
14
16
0.2-0.5
00
1,6
2,66 4,26
0.5-1
0
1,33 2,22 3,55
1-3
1
1,05 1,75 2,79
3-6
2
0,87 1,45 2,33
6-10
3
0,72 1,19 1,91
10-15
3
0,59 0,98 1,57
15-25
4
0,48
0,8
1,28
25-50
4
0,39 0,66 1,05

кормом Aller futura (процент корма от биоТемпература воды, ᵒС
18
20
22
24
6,39 7,98 9,58 10,64
5,32 6,65 7,98 8,87
4,19 5,24 6,28 6,98
3,49 4,36 5,24 5,82
2,86 3,58 4,29 4,77
2,35 2,93 3,52 3,91
1,93 2,41 2,89 3,21
1,58 1,97 2,37 2,63

26
9,58
7,98
6,28
5,24
4,29
3,52
2,89
2,37

28
8,52
7,1
5,59
4,66
3,82
3,13
2,57
2,1

На скорость роста рыбы в УЗВ влияет кормление, температурный режим, гидрохимические показатели воды, а также плотность посадки. Измерения температуры воды проводились дважды в день: утром и вечером (рисунок 1,2).
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Рисунок 1 - Результаты измерений температуры воды в установке утром
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Рисунок 2 - Результаты измерений температуры воды в установке вечером
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Км

Для того, чтобы более точно оценить скорость роста сома, выращиваемую рыбу разделили на 2 группы по массе: крупные (с опережающим ростом) и мелкие (отстающие в росте).
Для каждой размерной группы рассчитывали коэффициент массонакопления (Км) за период
между каждым контрольным обловом.
Таким образом для отстающих в росте рыб среднее значение Км составило 0,11, максимальное 0,37 и минимальное 0,01 (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Изменение коэффициента массонакопления для отстающих в росте рыб
Для рыб с опережающим ростом значения Км были следующие: среднее 0,14, максимальное 0,42 и минимальное 0,12 (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Изменение коэффициента массонакопления для рыб с опережающим ростом
Следует отметить, что в конце апреля началась постепенная реализация крупных рыб.
Поэтому расчеты Км после этой даты нецелесообразны, так как для них используется среднее значение массы рыб в бассейне и из-за реализации самых больших по массе, средняя
становится меньше предыдущей, а Км отрицательный.
Поэтому мы рассчитывали потенциальную скорость роста в период, когда проводилась
реализация, предположив ее отсутствие. Это позволило нам оценить потенциал роста сома с
опережающим ростом в установленных условиях (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Значения массы рыб с опережающим ростом после начала реализации
Условия были идентичны для обеих групп, за исключением плотности посадки (мелкие
500шт/м3, крупные 700шт/м3). Можно предположить, что именно плотность посадки влияла
на раскрытие ростового потенциала сома.
В тоже время можно отметить, что отставание в росте определенного количества сома в
данной генерации может быть связано с генетически заложенным свойством, также как и
опережение в росте.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аполлова Т.А., Мухордова Л.Л., Тылик К.В. Практикум по ихтиологии: учеб. пособие. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 338 с.
2. Компоненты и суточные дозы корма Aller futura [Электронный ресурс]. URL:
https://www.aquafeed.ru/node/199; (дата обращения 22.03.2017).
УДК 639.311
ОЦЕНКА СКОРОСТИ РОСТА КЛАРИЕВОГО СОМА
(CLARIAS GARIEPINUS BURCHELL, 1822) ГЕНЕРАЦИИ 2016 г.
К.А. Тытарев, гр. 16-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Е.И. Хрусталев
В данной работе оценили скорость роста клариевого сома, выращиваемого в УЗВ. За
период исследования для всех групп клариевого сома коэффициент массонакопления в среднем составил 0,16. Результаты нашего исследования показали, что применение плотности
посадки 1500 – 3000 шт./м3 при выращивании клариевого сома определенным образом сдерживает скорость роста рыб и увеличивает затраты корма на прирост рыбопродукции.
Одним из перспективных объектов выращивания в УЗВ по праву можно считать клариевого сома. Он является одним из наиболее перспективных видов для дальнейшего развития
аквакультуры в России. Представители семейства Clariidae благодаря быстрому росту,
устойчивости к неблагоприятным факторам среды и качественному мясу стали одними из
самых распространенных объектов выращивания во многих странах мира [1].
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Целью данной работы было оценить скорость роста клариевого сома, выращиваемого в
УЗВ.

Температура воды,
°C

Для достижения поставленной цели, необходимо было решить следующие задачи:
1. Оценить скорость роста клариевого сома;
2. Оценить эффективность кормления клариевого сома.
Материалом для исследования послужил клариевый сом, выращиваемый на предприятии ООО «ТПК Балтптицепром», регенерация 2016 года.
При проведении исследований использовали стандартные методики. Температура измерялись с помощью термооксиметра (Hanna Instruments-9033). Измерения pH проводились с
помощью иономера (Аквилон И-500). Ежедекадно проводились контрольные обловы, в результате которых определяли среднюю массу рыб и корректировали суточную дозу кормления. Скорость роста клариевого сома оценивали по величине коэффициента массонакопления. Эффективность кормления оценивали по величине кормового коэффициента.
Температура воды оказывает решающее влияние на жизнедеятельность рыб, в частности на процессы обмена веществ и на их поведение. Оптимальным значением температуры
воды для сома является от 25 – до 32 °С. Температурный режим во время выращивания клариевого сома соответствовал нормативному [2]. Максимальная температура воды, была зафиксирована в октябре и составляла 27,5 °С (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Изменение температуры воды в исследуемый период
Измерение значений pH находилась в пределах допустимых значений 6,5 – 7,5 (рисунок
2).
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Рисунок 2 – Изменение pH в исследуемый период
Кормление молоди осуществляли кормом рецептуры Aller Futura, содержание в нем
белка 64 %, жира 9 %, углеводов 42 %. Далее, по достижению массы 10 г кормление осу-
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Масса, г

ществляли кормом рецептуры РКС – 16, разработанной на предприятии ООО «ТПК
Балтптицепром». Содержание в нем белка 38 %, жира 8 %, углевод 42 %.
Нами были выделены три размерные группы (мелкие, средние, крупные). Мелкоразмерная гр. в начале исследуемого периода имела массу 0,212 г, а к концу исследуемого периода достигла массы 207,2 г. Среднеразмерная гр. в начале исследуемого периода имела
массу 0,262 г, а концу достигла 314,4 г. Крупноразмерная груп-па за исследуемый период
при начальной массе около 0,322 г достигла массы 572,9 г (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Изменение массы тела клариевого сома в исследуемый период
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В начале исследуемого периода (август – сентябрь), когда температура воды была около 26 °С во всех трех размерных гр.х было отмечено увеличение коэффициента массонакопления. В период с сентября по октябрь в мелкоразмерной и среднеразмерной гр.х было отмечено снижение интенсивности роста, что можно связать с более высокой плотностью посадки (3000 шт./м3 в мелкоразмерной группе и 2000 – 2500 тыс.шт./м3 в среднеразмерной группе). Далее за весь исследуемый период коэффициент массонакопления в мелкоразмерной и
среднеразмерной гр.х стабилизировался на определенном уровне. В крупноразмерной группе
в период с сентября по октябрь наблюдалось незначительное увеличение коэффициента массонакопления, это можно связать с более разряженной плотностью посадки (1500 шт./м 3).
Далее коэффициент массонакопления оставался на стабильно высоком уровне до конца исследуемого периода. По литературным данным средняя величина коэффициента массонакопления при выращивании клариевого сома составляет в среднем 0,18 [3]. В нашем же случае за период исследования средняя для всех групп клариевого сома, генерация 2016 г., коэффициент массонакопления составил 0,16 (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Изменение величины коэффициента массонакопления клариевого сома
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Как показывает практика и данные научных работ, у сома до достижения массы 500 –
600 г отмечается наибольшая скорость роста и низкие значения кормового коэффициента,
поскольку обменная энергия не затрачивается на репродуктивную составляющую. В дальнейшем начинаются процессы интенсивного развития половых органов, что проявляется в
частности в увеличении кормового коэффициента. Как правило, на этапах выращивания клариевого сома, до достижения указанной выше массы величина кормового коэффициента изменятся от 0,5 до 0,7, а при достижении данной массы величина кормового коэффициента
постепенно повышается до 1,0, а при повышении массы до 1200 г стабилизируется на уровне
значений близким к 1,2. При этом следует отметить, что приводимая динамика в изменении
величины кормового коэффициента, согласуется с плотностью посадки в диапазоне значений
от 1000 шт./м3 на этапе выращивания молоди до 150 – 200 г и плотности посадки 500 – 700
шт./м3. На этапе выращивания до 500 – 700 г целесообразно поддерживать плотность посадки на уровне 400 ± 50шт./м3.
В нашем случае в мелкоразмерной группе наблюдалось увеличение кормового коэффициента. Это можно объяснить тем, что в начале исследуемого периода были высокие
плотности посадки, далее в октябре, значение кормового коэффициента установилось на стабильном уровне, а в конце исследуемого периода, кормовой коэффициент возрос, что может
быть связано с тем, что плотность была чрезмерно высокая, как следствие повышалась конкуренция в питании и освоении объема пространства в бассейне. В среднеразмерной и
крупноразмерной гр.х была установлена более стабильная картина в величине кормового коэффициента. В основе этого более разреженные плотности посадки. Среднее значение кормового коэффициента составило 0,9, что полностью соответствует литературным данным
(рисунок 5) [4].
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Рисунок 5 – Изменение величины кормового коэффициента
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что применение плотности
посадки 1500 – 3000 шт./м3 при выращивании клариевого сома определенным образом сдерживает скорость роста рыб и увеличивает затраты корма на прирост рыбопродукции. Плотности посадки 500 – 1000 шт./м3 способствует более высокому раскрытию ростовой потенции и экономному расходованию корма на прирост массы рыбы.
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
И АГРОНОМИЯ»
УДК 631.8
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ЦИРКОН НА РАННИЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА
РАСТЕНИЙ ТОМАТОВ (Lycopersicon esculentum Mill.)
Д.П. Беленко, Л.Д. Мудрова, гр. 14-АГ
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Е.С. Роньжина
Изучено действие препарата Циркон на комплекс физиологических параметров, характеризующих рост, развитие и функциональное состояние томатов на начальных этапах
онтогенеза (в возрасте до 60 сут.) Выявлены многочисленные позитивные эффекты и концентрационная зависимость действия препарата на большинство изученных показателей:
всхожесть и энергию прорастания семян, формирование различных органов и накопление
биомассы растений, основные показатели водного обмена растений. Сделан вывод о перспективности применения препарата Циркон для улучшения посевных качеств семян, стимуляции роста и развития растений, улучшения их функционального состояния.
Гидроксикоричные кислоты – недавно открытие биологически активные вещества растительного происхождения [1]. Несмотря на это, уже сегодня на рынке пестицидов иаеется
достаточно большое количество препаратов, имеющих эти соединения в качестве действующего вещества (д.в.). Одним из таких препаратов является Циркон (производитель «НЭСТМ», Россия; д.в. - смесь цикориевой, хлорогеновой и кофейной кислот). Препарат рекомендован к применению для повышения улучшения качества продукции растениеводства, урожайности, стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур при воздействии на них неблагоприятных абиотических и биотических факторов [2].
Однако спектр его эффектов изучен весьма слабо, научно обоснованная теория применения Циркона в растениеводстве пока отсутствует, что вызывает необходимость изучения
его влияния на растительный организм.
Поэтому целью данной работы явилось изучение действия препарата Циркон на формирование и водный обмен растений томатов на начальных этапах онтогенеза.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить концентрационную зависимость действия препарата Циркон на всхожесть и
энергию прорастания семян томатов.
2. Проанализировать влияние препарата Циркон разных концентраций на содержание
сухого вещества и воды в проростках томатов
3. Изучить концентрационную зависимость действия Циркона на ростовые параметры
проростков томатов.
4. Выявить зависимость основных показателей водного обмена проростков томатов от
действия препарата Циркон.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта исследований использовали томат (Lycopersicon esculentum Mill. гибрид F1 Добрый) как одну из важнейших овощных культур.
Перед проращиванием семена в течение 2 ч обрабатывали водным раствором Циркона
разных концентраций – от 0,07-0,21 мг д.в./л. Контролем служили проростки, полученные из
обработанных водой семян. Определяли всхожесть и энергию прорастания семян по ГОСТ
1203884 [3]. Для оценки влияния Циркона на ростовые процессы стандартными методами
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анализировали морфометрические показатели пяти- и десятисуточных проростков: сырую,
сухую массу и их соотношение в различных органах, оводненность тканей (содержание воды
в единице сухой массы), длину корней, линейные размеры и площадь листьев, длину побегов. Интенсивность транспирации определяли по методу Иванова по изменению сырой массы листьев за пятиминутные промежутки времени, измеренной с помощью торсионных весов [4]. О водном дефиците тканей судили, сравнивая содержание воды в ткани с количеством ее в той же ткани, находящейся в состоянии полного тургора. Его добивались, помещая листовые высечки в дистиллированную воду на 2 ч [4].
Воспроизведение опытов – 4-кратное, биологическая повторность в каждом варианте 100-кратная при оценке всхожести и энергии прорастания семян и 12–кратная при анализе
прочих параметров. Результаты обработаны статистически. Оценку достоверности различий
между вариантами проводили по t-критерию Стьюдента при α = 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Получение высокого урожая качественной сельскохозяйственной продукции начинается с правильной подготовки семенного и посадочного материала. Стресс-факторы негативно
влияют на растения на протяжении всего онтогенеза, отрицательно сказываясь на формировании урожая в целом. Наиболее чувствительны и опасны в критические периоды, одним из
которых является прорастание семян и формирование проростков. В ходе исследований отмечено положительное действие и выявлена концентрационная зависимость действия Циркона на энергию прорастания и всхожесть семян томата: с увеличением концентрации препарата эти показатели повышались (табл. 1).
Таблица 1 - Действие препарата Циркон на энергию прорастания и всхожесть семян томатов (Lycopersicon esculentum Мill.)
Число проросших семян, % от контроля
Вариант обработки
энергия прорастания
всхожесть
Контроль, вода, 2 ч
100,0
100,0
Опыт:
Циркон, 0,07 мг д.в./л, 2 ч
115,1
97,6
Циркон, 0,14 мг д.в./л, 2 ч
155,2
110,0
Циркон, 0,21 мг д.в./л, 2 ч

164,2

111,9

Так, препарат в концентрации 0,07 мг д.в./л воды не оказывал влияния, начиная с концентрации 0,14 и 0,21 мг д.в./л было зарегистрировано его хотя и незначительное, но весьма
отчетливое и статистически достоверное стимулирующее (примерно на 10%) действие фиторегулятора. Полученные результаты противоречат сложившемуся мнению о том, что фенольные соединения являются ингибиторами прорастания семян. При этом необходимо отметить, что опытах авторов, сообщавших об ингибирующем действии этих соединений, была
использована концентрация препарата, на одни и даже два порядка превышавшая ту, которую применяли мы. Этот факт, а также полученные нами результаты еще раз подтверждают,
что физиологические эффекты биологически активных веществ имеют концентрационную
зависимость.
Аналогичная закономерность прослежена в отношении длины побегов (табл. 2). В зависимости от примененной концентрации (0,07-0,21 мг д.в./л.) длина побегов 5-ти дневных
проростков томата достоверно увеличилась на четверть по сравнению с контролем.
Сырая масса побегов увеличивалась на 22-60%, при этом в большей степени, чем сухая
(табл. 3).
Наиболее значительное влияние препарат оказал на развитие корневой системы, увеличивая длину главного корня на треть и даже вдвое при наибольшей из использованных кон162

центраций - 0,21 мг д.в. (табл. 2), сырая масса корней также увеличивалась почти вдвое, сухая – лишь на треть (табл. 4).
Интересной оказалась впервые выявленная нами способность Циркона повышать оводненность тканей, что проявлялось в изменении соотношения сухого вещества и воды в единице сырой массы органа. В большей степени это проявлялось у побегов, где изменения достигали 16 и даже 25%, в меньшей – у корней, где они составляли порядка 10% (данные не
приводятся).
Таблица 2 - Действие препарата Циркон на морфометрические показатели 5-дневных проростков томатов (Lycopersicon esculentum Мill.)
Длина, % от контроля
Вариант обработки
побеги
корни
Контроль, вода, 2 ч
100,0
100,0
Опыт:
Циркон, 0,07 мг д.в./л, 2 ч
106,3
128,6
Циркон, 0,14 мг д.в./л, 2 ч
111,3
174,9
Циркон, 0,21 мг д.в./л, 2 ч

125,7

194,1

Таблица 3 - Действие препарата Циркон на биомассу побегов 5-дневных проростков томатов (Lycopersicon esculentum Мill.)
Масса побегов, % от контроля
Вариант обработки
сырая
сухая
Контроль, вода, 2 ч
100,0
100,0
Опыт:
Циркон, 0,07 мг д.в./л, 2 ч
122,7
103,9
Циркон, 0,14 мг д.в./л, 2 ч
146,1
117,6
Циркон, 0,21 мг д.в./л, 2 ч

160,9

121,6

Таблица 4 - Действие препарата Циркон на биомассу корней 5-дневных проростков томатов (Lycopersicon esculentum Мill.)
Масса корней, % от контроля
Вариант обработки
сырая
сухая
Контроль, вода, 2 ч
100,0
100,0
Опыт:
Циркон, 0,07 мг д.в./л, 2 ч
97,4
108,3
Циркон, 0,14 мг д.в./л, 2 ч
188,6
133,3
Циркон, 0,21 мг д.в./л, 2 ч

186,8

133,3

Полученные результаты мы интерпретируем с точки зрения способности препарата
увеличивать поступление воды в клетки за счет увеличения растяжимости клеточных стенок,
что может играть ведущую роль в протекании фазы роста клеток растяжением. В свою очередь, эти процессы особенно важны на начальных этапах онтогенеза растений.
Эти результаты в сочетанию с важной роью водного обмена на приживаемость рассады
побудили нас сосредоточть свое внимание на изучении водного обмена растений.
На начальном этапе формирования проростков, когда у них появлялся лишь первый
лист, нам не удалось зарегистрировать существенного влияния препарата на транспирирующую поверхность листа – его линейные размеры и площадь не изменялись ни при одной из
изученных концентраций (данные не приводятся).
163

Однако у 2-х месячных растений по мере увеличения концентрации препарата
происходило некоторое уменьшение площади листовой пластинки и более существенное, на
треть, - сухой массы листа (рис. 1).
При этом Циркон стимулировал транспирацию. Наибольший эффект был отмечен при
средней из изученных концентраций - 0,14 мг/л (рис. 2).

а)

б)
Рисунок 1 - Концентрационная зависимость действия препарата Циркон на формирование
транспирирующей поверхности листа растений томатов Lycopersicon esculentum Mill.:
(а) – площадь листовой пластинки листа 3-го яруса,
(б) - сухая масса листовой пластинки 3-го яруса

Концентрация, мг/л
Рисунок 2 - Интенсивность транспирации листьев 3-го яруса 60-дневных растений томатов Lycopersicon esculentum Mill. при действии препарата Циркон
Неоднозначное влияние Циркон оказывал на водообеспеченность тканей листа: при
низких концентрациях водный дефицит тканей снижался, при высокой – возрастал (табл. 5).
Таблица 5 – Водный дефицит тканей листа 3-го яруса 60-дневных растений томатов
Lycopersicon esculentum при действии препарата Циркон
Вариант обработки
Водный дефицит тканей листа, %
18,5 ± 8,3
Контроль, вода, 2 ч
Опыт:
12,0 ± 2,6
Циркон, 0,07 мг д.в./л, 2 ч
Циркон, 0,14 мг д.в./л, 2 ч
15,6 ± 4,7
23,8 ± 6,7
Циркон, 0,21 мг д.в./л, 2 ч
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Содержание воды в листьях,,
г/г сухой массы

При этом отмеченная на более раних этапах онтогенеза тенденция к повышению
оводненности тканей листа сохранялась (рис. 5).
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Рисунок 5 - Оводненность тканей листа 3-го яруса 60-дневных растений томатов
Lycopersicon esculentum Mill. при действии препарата Циркон
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные сведения дают основание считать перспективным применение Циркона и
близких ему по химическому препаратов, содержащих гидроксикоричные кислоты в качестве действующего вещества, в растениеводстве для улучшения посевных качеств семян,
стимуляции роста и развития, регуляции водного обмена растений.
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СЕКЦИЯ «ЗООТЕХНИЯ»
УДК 636
ВЛИЯНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
А.О. Васянович, гр. 15-ЗТ
Научный руководитель: аспирант А.А. Зайцева
В статье рассматриваются положительные аспекты влияние животных на здоровье
и самочувствие человека. Обоснована, путем опроса, актуальность зоотерапии. Определены наиболее распространенные виды зоотерапии и даны рекомендации по использованию
тех или иных животных, в зависимости от жалоб пациента.
Проблема поиска различных путей оздоровления людей, являлась наиболее острой на
протяжении многих веков. Во все времена для улучшения состояния здоровья человека применялись различные методы воздействия на организм. Так в средние века. ученые-алхимики
считали возможным применение особого элексира для продления молодости и укрепления
здоровья человека. Активно использовался как метод оздоровления – кровопускание и очищение желудка. Считалось что общении старцев с детьми будет способствовать продлению
их жизни.
Наука и практика в области оздоровления человека непрерывно развивается, и научно
доказано что использование выборочно одного из факторов, в целях оздоровления человека
не окажет желаемого воздействия. Вместе с тем человечество не останавливается в поисках
средства, способного оказывать благотворное влияние на здоровье человека. Одним таких
способов является анималотерапия.
В последнее время в литературе появляется всѐ больше информации о положительном
влиянии животных на человека. Термин «зоотерапия» или «анималотерапия» предложен
американским детским психиатром Борисом Левинсоном в 1969 г. Он исследовал благотворное воздействие животных на состояние пациентов с различными формами психических расстройств. В последствии, изучение влияния взаимодействия человека и животных стало
предметом исследований ученых разных сфер деятельности.
Целью настоящей работы стало обобщение данных о возможных методах взаимодействия животных и человека с целью оздоровления.
Анималотерапия терапия не подразумевает применения различных медицинских препаратов, тесно связана с зоопсихологией и этологией, и представляет собой систему лечения
и профилактики заболеваний, а также оказания психотерапевтической помощи людям за счет
общения их с животными.
По типу взаимодействия человека и животных, выделяют следующие виды взаимодействия:
1. Пассивная деятельность с участием животных.
2. Активная деятельность с участием животных.
3. Собственно терапия с участием животных.
Для проведения анималотерапии используются специально обученные животные и
под наблюдением опытного терапевта. Существует множество видов зоотерапии, в зависимости от того, с каким животным происходит взаимодействие. В России наиболее широкое
распространение приобрели такие виды терапии как:
1. Канистерапия или лечебная кинология - использование собак. Данная терапия помогает нормализовать деятельность нервной системы, также помогает при гиподинамии,
профилактирует сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда. В настоящее время
лечебная кинология весьма распространена.[1]
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2. Иппотерапия – это общение с лошадьми и верховая езда. Является эффективной лечебной физкультурой. Применяется при нарушениях опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травмах, эпилепсии, атеросклерозе, полиомиелите, заболеваниях желудочнокишечного тракта, простатите, сколиозе и умственной отсталости.
В России иппотерапией начали заниматься с 1991 года, хотя этот метод известен ещѐ с
древних времѐн [2].
3. Апитерапия - это лечение пчелиным ядом. Это уникальный по своему составу продукт:он содержит белковые вещества, важнейшие аминокислоты и витамины. Пчелиный яд
помогает нормализовать многие физиологические процессы, происходящие в организме.
Применяется для лечения рассеянного склероза, варикоза.
4. Гирудотерапия - лечение с использованием медицинских пиявок. Оно положительновоздействует на многие заболевания гинекологической, дерматологической, нервной, урологической, офтальмологической и кардиологической сферы. Гирудотерапию используют
для лечения инфаркта миокарда, стенокардии, гипертонии, тромбофлебитов, невритов, варикозного расширения вен, глаукомы, гинекологических и многих других заболеваний. В основе метода – особое действие слюны пиявок, способной проникать глубоко в ткани и воздействовать на них на клеточном уровне.
Стоит добавить, что зоотерапия это не панацея от всех болезней. Существуют и противопоказания, хотя их перечень незначителен и касается, в основном, острого периода течения любого заболевания. Абсолютными противопоказаниями являются гемофилия, ломкость
костей и заболевания почек (в случае иппотерапии).
Отечественные ученые и специалисты в области психологии, Ясвин Витольд Альбертович и Дерябо Сергей Дмитриевич, выделяют несколько основных функций зоотерапии [3]:
1. Психофизиологическая функция – контакт человека с животными способен снимать
стресс, нормализовать работу нервной системы и психологического состояния.
2. Психотерапевтическая функция – контакт человека с животными может способствовать улучшению межличностных отношений первого с обществом, возможности найти «свое
место» в социуме.
3. Реабилитационная функция – контакт человека с животными способствует возможности восстановить навыки взаимодействия индивидуума с окружающим миром.
4. Функция удовлетворения потребности в компетентности – для каждого человека
важно быть уверенным в своих возможностях. Люди очень комфортно чувствуют себя в ситуациях, в которых компетентны, и очень дискомфортно в тех, где некомпетентны, вплоть до
того, что стараются их избегать.
5. Функция самореализации – контакт человека с животными помогает первому развить
свой внутренний потенциал и опосредованно удовлетворить потребность быть значимым для
других.
6. Функция общения – эта функция важна для пациентов, страдающих всеми видами
патологии, как психической, так и телесной, так как любая болезнь вырывает человека из
привычного круга общения, социальных и микросоциальных связей. И, конечно же, незаменима для людей, которые испытывают сложности в общении в силу особенностей психики
[4].
В нашем исследовании было проведено анкетирование студентов-бакалавров1-4 курса
ФГБОУ ВО Калининградского государственного технического университета с целью подтверждения того, что контакт с животными происходит у людей повсеместно и, что даже когда он напрямую не связан с терапией, оказывает положительное влияние на самочувствие
человека. При этом следует уточнить, что имеется ввиду желаемое взаимодействие человека
и животного. Всего в опросе приняло участие 37 студентов.
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Рисунок 1 - Есть ли у Вас животные?

Рисунок 2 - Если есть, то какие?

Рисунок 3 - Если есть, сколько по време- Рисунок 4 - Считаете ли Вы что после общения
ни в день Вы проводите со своими жи- с животными, Ваше самочувствие улучшается?
вотными(кормление, уход, общение, прогулки и т.д.)?
При опросе, респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. Есть ли у Вас животные? (рис. 1).
2. Если есть, то какие? (рис. 2).
3. Если есть, сколько по времени в день Вы проводите со своими животными (кормление, уход, общение, прогулки и т.д.)? (рис. 3).
4. Считаете ли Вы что после общения с животными, Ваше самочувствие улучшается?
(рис. 4).
По результатам опроса, 90,6% респондентов ответили, что они содержат домашних животных, при этом по видовому разнообразию преобладали кошки/коты (73,3%), собаки
(36,7%) и грызуны (30,0%).
26,7% опрашиваемых в своих ответах отметили, что проводят с «питомцами» более 3х
часов ежедневно, столько же респондентов ответили, что занимаются домашними «любимцами» около 1-2 часа в день, и только 10% студентов - проводят 15 и менее минут каждый
день.
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Следует отметить, что 84,4% опрошенных, на вопрос о положительном влиянии животных на самочувствие человека ответили положительно.
Таким образом, можно сказать, что:
- взаимодействие человека с животным миром - явление не редкое и даже при отсутствии определенных знаний о направлении терапии или животном, возможен положительный эффект;
- зоотерапия может считаться одним из универсальных и доступных методов реабилитации и лечения организма человека.
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УДК 636.161
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ БИОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КУРШСКАЯ КОСА»
Д.М. Живаго, гр.15-ЗТ
Научный руководитель: аспирант А.А. Зайцева
В статье рассматриваются теоритические аспекты организации и проведения биотехнических мероприятий для поддержания популяции диких животных в национальном
парке «Куршская коса».
Национальный парк «Куршская коса» входит в систему особо охраняемых природных
территорий России и играет важную роль в реализации общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
Куршская коса - это узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда (Литва) (рис. 1).
Климат Куршской косы отличается частой изменчивостью погоды, мягкой зимой, мереннотеплым летом, теплой осенью и прохладной весной [1].
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Рисунок 1 - Расположение Национального парка «Куршская коса»
Фауна млекопитающих Куршской косы насчитывает 46 видов. Длительный природоохранный режим, мозаичность местообитаний и общая ограниченность территории способствуют высокой плотности большинства видов животных и создают уникальные условия для
их наблюдения.
Обычны: лось, европейская косуля, кабан, лисица, лесная куница, енотовидная собака,
барсук, заяц-русак, обыкновенная белка, бобр.
В 2017 году на территории национального парка «Куршская коса» проведѐн ежегодный учѐт численности основных видов диких животных. Для этого использовался метод шумового прогона восьми пробных площадок. По итогам учѐта, выведена наиболее вероятная
численность диких обитателей национального парка по состоянию на март 2017 года. (рис.2)
[2].
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Рисунок 2 - Численность млекопитающих Национального парка «Куршская коса»
на март 2017 года
Также на территории национального парка «Куршская коса» обитает примерно 20 бобров (осенний учет по жилым бобровым хаткам), 6 выдр, 30 куниц, 70 белок, 23 енотовидных
собаки, 5 горностаев, 5 норок, 8 барсуков, 5 хорьков и 6 ондатр. Специальный учет численности этих животных не проводился – применялась методика учета по норам.
При обработке учетных материалов большое внимание уделялось данным, полученным
в результате постоянных наблюдений за дикими животными. Применение различных по характеру методов учета, их последующее сравнение и анализ позволяют рассматривать полученные данные как наиболее вероятные.
Целью исследования стало теоритическое обоснование организации и проведения биотехнических мероприятий для поддержания популяции диких животных в национальном
парке «Куршская коса».
Преобладание на косе хвойных пород деревьев, наличие территорий, покрытых дюнными песками, лишенными растительности делают кормовую базу диких животных доста-
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точно скудной. Поэтому с целью сохранить природное разнообразие Куршской косы каждую
зиму в парке ведется подкормка копытных животных.
Зимой, при недостатке естественных кормов, животные голодают. А в сильные морозы
добывать корм становится еще труднее. Например, кабаны начинают поедать все возможные
малочисленные корма: такие как грибы трутовики, лишайники, лежащие под снегом листья.
В этом случае для поиска кормов им приходится затрачивать много энергии, совершая
большие переходы. В итоге найденного за сутки корма не хватает для компенсации расхода
энергии. Кабаны вынуждены упорно выискивать в земле корм, в результате чего сильно ранят свой пятачок об мороженую землю. Животные быстро худеют, а часть из них, в основном еще не окрепший молодняк, гибнет от истощения. Поэтому в Национальном парке
«Куршская коса» ведется регулярная подкормка кабанов на специальных подкормочных
площадках.
Подкормочные площадки представляют собой расчищенные от снега и древесной поросли поляны. Там корм высыпают в диаметре 5-10 метров (рис.2).
Благодаря отличному обонянию звери хорошо находят даже занесенный снегом корм.
На подкормочных площадках сооружены специальные загоны для молодняка, где сильные
крупные звери не могут отогнать более слабых молодых. В качестве подкормки используют
зерно пшеницы.
Подкармливать диких животных начинают еще в ноябре, чтобы кабаны привыкли к регулярной кормежке. Осенью в лесу еще много доступной пищи, и кабаны посещают подкормочные площадки нерегулярно. В этот период выкладывается относительно небольшое количество корма.
На территории Национального парка оборудовано 4 подкормочных площадки.
Подкормка ведется 1-2 раза в неделю в зависимости от температуры. При положительной температуре на одну площадку высыпается 50 кг пшеницы 1 раз в неделю. При температуре от 0оС до -5оС высыпается 50 кг пшеницы 2 раза в неделю. При температуре ниже -5оС
на одну площадку высыпается 100 кг пшеницы 2 раза в неделю. За сезон подкормки животными съедается около 10 т зерна. В летний период сотрудники парка огораживают и засеивают 1 гектар кормового поля.

Рисунок 3 - Подкормочные площадки для кабанов
Для европейской косули суровая зима также неблагоприятна. Поэтому для косуль в
Национальном парке сооружены 18 навесов – кормушек.
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Летом сотрудники парка вяжут кормовые веники из рябины для кормления животных
зимой, заготавливают около 2500 веников и вывешивают их под навесы. А зимой косули с
удовольствием посещают эти навесы, поедая кормовые веники.

Рисунок 4 - Подкормочные площадки для косуль
Таким образом, можно сделать вывод что размещение биотехнических сооружений на
территории Национального парка способствует оттоку отдельных особей, от населенных
пунктов и их концентрации возле подкормочных площадок, а так же улучшению условий
обитания основной части копытных животных. При этом значительно снижается падеж животных в зимний период, и тем самым происходит сохранение численности популяции.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
УДК 378.365 (06)
ПРОБЛЕМЫ СОВМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
А.В. Самсонов, гр. 14-ЭК-1
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Н.А. Грищенко
Рассмотрены проблемы совмещения получения образования и ведения трудовой деятельности студентами вузов. На основе результатов анкетирования, выявлено число студентов ведущих трудовую деятельность, причины, обуславливающие необходимость ведения трудовой деятельности и определены предложения студентов по решению исследуемой
проблемы. Даны рекомендации автора по организации процесса получения образования работающими студентами очной формы обучения.
Совмещение учебной и трудовой деятельности студентами вузов очной (дневной) формы обучения, с каждым днем становится все более актуальной проблемой современных
научных исследований в области экономики и социологии. Исследователи отмечают тенденцию к увеличению численности студентов, совмещающих учебную и трудовую деятельность
в различных странах мира, в том числе и в России. Актуальность данной проблемы заключается в том, что вести трудовую деятельность становится крайне необходимо многим студентам, особенно тем, которые учатся на платной основе, так как у многих родителей недостаточный уровень доходов. Данная проблема создает риск получения студентами опасной, неофициальной работы, которая может быть связана с нарушением закона, а так же появляется
большая угроза снижения академической успеваемости студентов. На данный момент отсутствует единая система по решению этих проблем, руководство многих университетов не оказывает помощи в официальном трудоустройстве студентов. Отсутствует положение регламентирующее порядок получения образования работающими студентами. Важно отметить,
что исследуемая проблема имеет особенную важность для нашей страны, так как качество
полученного образования студентами напрямую влияет на развитие человеческого капитала
– одного из важнейших факторов развития экономики.
Среди причин, обуславливающих необходимость работать в процессе получения образования, исследователи выделяют следующие:
1) необходимость финансово обеспечить получение высшего образования;
2) студенты работают для поддержания высоких стандартов потребления и качества
жизни;
3) современный рынок труда предоставляет студентам большие возможности для совмещения учебы и работы, так как изменилась структура рабочих мест и получили развитие
нетрадиционные виды занятости (частичная занятость, работа с гибким графиком, удаленная
работа);
4) студенты работают, чтобы получить конкурентные преимущества на рынке труда [1].
Трудовое законодательство России не содержит запрета на совмещение работы и обучения по очной форме. Напротив, Трудовой Кодекс РФ прямо предусматривает возможность
заключения срочных трудовых договоров по соглашению сторон, в том числе с лицами, обучающимися по очной форме обучения. При этом, для лиц, совмещающих работу с обучением, предусмотрены дополнительные социальные гарантии [2]. Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» также устанавливает возможность для студентов совмещать получения образования с работой без ущерба для освое173

ния образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана [3]. Согласно указанному выше закону, студенты обязаны: «добросовестно осваивать образовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы». При этом, в случае неисполнения или
нарушения устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность [3].
Таким образом, когда студент вынужден совмещать образовательную и трудовую деятельность, создается рисковая ситуация нарушения действующего законодательства. Если
студенту придется переориентировать свой бюджет времени в пользу работы и пропускать
занятия, его академическая успеваемость может снизиться, что приведет либо к отчислению,
либо к снижению качества его профессиональной подготовки.
С целью определить причины и возможные варианты совмещения образовательной и
трудовой деятельности студентов вуза, автором, в 2017 году было проведено социологическое исследование (анкетирование) среди студентов ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет». Выборочная совокупность анкетирования составила
137 респондентов. Опрашивались студенты третьего курса очного (дневного) отделения института финансов, экономики и менеджмента. Студентам предлагалось ответить, приходилось ли им вести официальную трудовую деятельность в процессе обучения в вузе, указать
причины занятия трудовой деятельностью и внести предложения по организации совмещения образовательной и трудовой деятельности студентов.

25%

61%

Работают

14%

Желают работать

Не работают

Рисунок 1 – Круговая диаграмма структуры ведения трудовой деятельности
студентами очной формы обучения
В ходе исследования было выявлено, что трудовой опыт имеется у 25% респондентов,
это означает, что четверть студентов работает без разрешения, на свой страх и риск. При
этом, еще 14% респондентов отметили, что хотели бы вести трудовую деятельность, но у них
нет такой возможности. Следовательно, почти 40% студентов очной формы обучения потенциально могут быть заняты трудовой деятельностью.
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Среди причин, обуславливающих необходимость вести трудовую деятельность, 90%
респондентов отметили нехватку денежных средств для личного потребления и 25% отметили сложные семейные обстоятельства.
При этом, недостаточный объем производственных практик в структуре образовательных программ, где студенты могут получать опыт работы по будущей профессии, так же является причиной совмещения учебной и трудовой деятельности студентами очной формы
обучения.
Студентами были внесены следующие предложения по решению проблемы организации совмещения образовательной и трудовой деятельности:
1) увеличение числа бюджетных мест;
2) организация учебного процесса строго в первой половине дня;
3) снижения академической нагрузки для студентов, путем уменьшения числа предметов не по специальности.
По мнению абсолютного большинства респондентов, именно организация учебного
процесса строго в первой, либо второй половине дня позволит совмещать работу и получение образования.
Большинство профессий, предлагаемых студентам на рынке труда, представляют собой
малоквалифицированный или физический труд, не требующий профессиональных компетенций. Наиболее распространенной сферой деятельности студентов является гостиничный и
ресторанный бизнес. В основном это работа малоквалифицированная - официанты, горничные, кухонные работники. Второй по распространенности является сфера торговли. Нужные
для работы в торговле профессиональные качества – мобильность, предприимчивость, инициативность, активность – вполне присущи части студентов, делая их конкурентоспособными на данном рынке [4].
В качестве меры по решению исследуемой проблемы, стоит предложить принять в
ФГБОУ ВО «КГТУ» локальный акт «Положение о трудовой деятельности студентов очной
формы обучения», в котором будут регламентированы формы и порядок оформления свободного посещения занятий студентами. Важно отметить, что свободное посещение – это не
право пропуска занятий. Цель свободного посещения - предоставление студентам возможности совмещать обучение с работой. Такие студенты будут осваивать образовательную программу по индивидуальному графику, в соответствии с которым часть учебного плана будет
осваиваться студентом самостоятельно. Данный локальный акт позволит студенту согласовывать график освоения определенных дисциплин с преподавателем, что уменьшит риск
снижения качества освоения образовательной программы.
Еще одной мерой решения исследуемой проблемы может стать создание при университете организации, в которой студенты будут осуществлять коммерческую деятельность соответственно своей будущей профессии. Например, при институте финансов, экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «КГТУ» студенты, работники коммерческой фирмы, могут осуществлять деятельность по оказанию бухгалтерских услуг по ценам ниже среднерыночных.
Контроль качества выполняемых услуг могут осуществлять сотрудники преподавательского
состава университета. Создание такой коммерческой организации позволит решить ряд проблем:
1) студенты получат необходимый их денежный доход для покрытия своих нужд;
2) студенты смогут более углубленно изучить определенные дисциплины, связанные с
их работой;
3) студенты получат опыт работы по специальности, который часто является одним из
требований работодателей при приеме на работу.
Таким образом, проблемы совмещения образовательной и трудовой деятельности студентов вуза очной (дневной) формы обучения, являются крайне актуальными в России. Законодательство не запрещает студентам, осваивающим образовательные программы, вести
трудовую деятельность, однако это не должно идти в ущерб академической успеваемости. В
ходе исследования выявлено, что не менее 25% студентов ФГБОУ ВО «КГТУ», принявших
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участие в анкетировании, ведут трудовую деятельность, при этом абсолютное большинство
из них – по причине нехватки денежных средств для личного потребления. Для уменьшения
риска снижения качества освоения образовательных программ студентами, руководству университета стоит рассмотреть возможность организации учебного процесса строго в первой
половине дня, принятия «Положение о трудовой деятельности студентов очной формы обучения», либо создания при университете коммерческой организации, в которой студенты
смогут работать по их будущей специальности. Главной мерой решения исследуемой проблемы является создание в университете соответствующего управления (комитета) по организации образовательного процесса и официального трудоустройства студентов очной формы обучения.
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УДК 316.647.82(06)
ДИСКРИМИНАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
А.А. Мамченкова, гр. 14-ЭК
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
Статья посвящена анализу проблемы дискриминации в современном обществе. Автор
анализирует ее основные проявления.
Цель статьи – проанализировать проблему, связанную с дискриминацией, попытаться
пробудить чувство сопричастности, сопереживания, коллективной солидарности, гражданской ответственности и толерантности.
По нашему мнению, данная тема и сейчас является актуальной, так как каждый день, в
любом современном обществе люди сталкиваются с проявлением неравноправия, несправедливости в отношении тех или иных групп населения, в том числе и в нашей стране.
Инвалид часто не может получить работу лишь потому, что здание, в котором находится предприятие, не оборудовано для людей с ограниченными возможностями, Женщина, родившая ребенка, лишена права дать ему свое гражданство, поскольку он должен регистрироваться по гражданству своего отца. Ученица подвергается преследованию из-за цвета кожи.
Все это - проявления дискриминации.
Дискриминация (лат. discriminatio - различение) - это ограничение человека в его законных правах по какому-либо признаку [1]. Причиной дискриминации может стать любое
отличие одного человека от другого: раса, национальность, пол, сексуальная ориентация, религия. Одно из самых ярких проявлений дискриминации - расизм. Расизм - это не просто
точка зрения, он влечѐт за собой страшные последствия. Под влиянием идеологии расизма
людей делят на плохих и хороших, ценных и неценных. Идеология расизма - это, пожалуй,
одна из наиболее выгодных идеологий для диктаторов, что доказывает пример Гитлера. Деление людей на ценных и лишѐнных ценности даѐт иллюзию превосходства, а также мнимое
право истреблять народы ради своей выгоды. Например, дома, отобранные фашистами у ев176

рейского населения Польши и Германии до сих пор не переданы в собственность родственникам погибших. Расизм всегда был удобным оправданием незаконного обогащения.
К расизму относится не только агрессивное, дискриминационное и оскорбительное поведение по отношению к людям другой расы. Существуют также и стѐртые латентные формы расизма. Расист, не всегда осознаѐт, что его воззрения являются оскорбительными и недопустимыми. Такой человек не всегда отдаѐт себе отчѐт в том, что делит людей на лучших
и худших, в зависимости от цвета их кожи. К бытовым или более стѐртым формам расизма,
чем открытая агрессия, относится мнение, что надо ограничить представителей какой-либо
расы в чѐм-то, а также предпочтение представителей одной расы представителям другой расы, например, заявления о том, что люди одной расы красивее, чем люди другой расы, а также заявления о том, что есть разница в уровне интеллекта.
Расизм - это предрассудок, в основе которого лежит точка зрения, что люди не равны,
что ценность человека зависит от его расы. Идеология расизма основывается на заблуждениях относительно того, что интеллект и способности человека могут зависеть от его расовой
принадлежности. Расизм начал своѐ существование в момент, когда европейский человек
впервые достиг далѐких земель, на которых проживали люди, отличающиеся по своим
внешним характеристикам. К сожалению, и по сей день расизм не искоренѐн в мире. Идеология расизма получила большое распространение когда-то, будучи удобным оправданием для
рабства, войн и незаконного отбирания земель. В наши дни расизм по-прежнему существует,
так как приносит выгоду, являясь оправданием для экономической эксплуатации, для вторжения в целые страны.
В истории человечества было много случаев проявления расизма - это и рабство, и расовая сегрегация в США, и истребление коренного индейского населения Америки.
Борьба за права чернокожего населения в США началась с Розы Паркс - 42-х летней
женщины, которая отказалась уступить место в автобусе белому мужчине. Самый известный
борец за права чернокожего населения в Соединѐнных Штатах Америки - это Мартин Лютер
Кинг. Он начал борьбу за права с легендарной «Ходьбы во имя свободы» - акции, которую
он провѐл в знак протеста против расовой сегрегации и в поддержку Розы Паркс. «Ходьба во
имя свободы» - это отказ чернокожего населения США пользоваться общественным транспортом в знак несогласия с разделением мест в транспорте на места для белых и места для
чѐрных. В итоге транспортные компании потерпели огромные убытки, а правительству
пришлось открыть глаза на то, что чернокожее население является важной частью общества,
в том числе и с экономической точки зрения. Далее забастовки и акции протеста прокатились по всей стране. В 1964 году Мартину Лютеру Кингу была присуждена Нобелевская
премия мира, но он не дожил до победы здравого смысла над расизмом. Мартин Лютер Кинг
был убит злоумышленником 4 апреля 1968 года. Его действия и знаменитая речь под названием «У меня есть мечта» навсегда вошли в мировую историю и изменили ход событий.
Одним из ярких примеров расовой дискриминации также был апартеид в ЮАР. Нельсон Мандела стремился объединить южноафриканцев в рамках идеи «нации всех цветов радуги», выступая за создание общества, в котором представители всех рас и национальностей
в равной мере пользовались бы демократическими правами. Он был одним из самых выдающихся борцов за права человека в период существования апартеида в ЮАР. За борьбу с расизмом его осудили, и он провѐл в тюрьме двадцать лет (c 1962 по 1982 год). Мандела смог
стать президентом ЮАР лишь в 1994 году.
Последние несколько лет в современном мире обострилась проблема дискриминации в
отношении мигрантов.
Беженцы страдают от дискриминации по причине другого вероисповедания, других
обычаев. Часто коренное население Европы проявляет агрессию по отношению к людям с
более тѐмным цветом кожи. Нередко даже туристы становятся жертвами дискриминации. На
фоне наплыва мигрантов в Европу в последнее время участились случаи дискриминации по
отношению к людям, выглядящим не по-европейски. Например, в Литве был инцидент с
солдатами НАТО, которые столкнулись с оскорблениями в свой адрес в связи с их цветом
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кожи, потому что, руководствуясь расовыми предрассудками, литовцы сочли солдат НАТО
за эмигрантов из Африки.
По данным Отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), около 200 миллионов человек проживают за пределами стран своего
происхождения, что составляет 3,1 % населения Земли на 2010 г. Число мигрантов в мире за
15 лет выросло на 41% и в 2015 году достигло 244 млн человек. Такие данные распространила ООН, добавив, что в это число входят почти 20 млн беженцев [2].
И тем не менее, полностью битва с проявлениями расовой дискриминации не выиграна
нигде.
В отличие от многих зарубежных стран, в нашей стране ярко выражена дискриминация
в отношении людей с ограниченными возможностями по причине не достаточной осведомлѐнности общества об этой проблеме, а также нехватки средств на создание специальных
условий для полноценного функционирования в обществе человека с ограниченными возможностями.
С давних времен проявлялась и до сих пор проявляется дискриминация в отношении
женщин. Всем известно, что это происходит и на бытовом уровне. К бытовой дискриминации можно отнести бытующее мнение о том, что предназначение женщины заключается в
домохозяйстве и воспитании детей, что женщина не способна логически мыслить, управлять
автомобилем и так далее. В 1979 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(CEDAW) [3]. Дискриминация в отношении женщин случается и в современном развитом
обществе, но наибольшую проблему представляет в странах «третьего мира», где женщины
сильно ограничены в правах по сравнению с мужчинами. В некоторых странах для женщин
существуют преграды и в политической карьере в связи с гендерной дискриминацией. В России женщины проявляют политическую активность, но, тем не менее, они очень мало представлены в политической жизни страны.
Гендерное равенство - одно из неотъемлемых условий существования здорового демократического общества в современном мире. Тем не менее, во многих точках земного шара
продолжают существовать и появляются новые законодательные акты, носящие дискриминационный характер в отношении женщин. В некоторых правовых системах многие законы
устанавливают менее привилегированный статус для женщин и девочек по вопросам, связанным с национальностью и гражданством, здоровьем, образованием, семейным положением, трудовыми правами, родительскими правами, наследством и правом собственности. Эти
формы дискриминации в отношении женщин несовместимы со стратегией расширения прав
и возможностей женщин.
Женщины составляют большинство беднейших людей планеты, отрабатывают 2/3 от
общего числа рабочего времени и производят половину всего продовольствия на Земле. Тем
не менее, они зарабатывают лишь 10% мирового дохода и владеют менее чем 1% мировой
собственности, в некоторых странах доступ женщин к правосудию ограничен.
Кроме расизма, дискриминации инвалидов и женщин, в современном обществе проявляется дискриминация также по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, то есть нарушение равенства прав и возможностей людей с разной сексуальной ориентацией.
Примерами дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, по мнению Европейского суда и Комитета ООН по правам человека, могут являться:
- запрет на мероприятия в поддержку ЛГБТ сообщества, привлечение их за это к административной или уголовной ответственности;
- недавно вышедший закон РФ «О запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних». Здесь следует пояснить, что, по мнению учѐных, пропаганда гомосексуализма - это логически и научно неправильная формулировка. Гомосексуальность не может
быть навязана или привита, она связана с врождѐнными психическими и физиологическими
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особенностями человека, не является противоправным действием, не является заболеванием,
не поддаѐтся лечению или коррекции, встречается также и среди других видов живых существ на Земле;
- запрет гей-парадов и иных публичных акций в поддержку ЛГБТ сообщества;
- отказ признавать переход прав на недвижимость, нажитое имущѐство к одному из однополых партнѐров в случае смерти другого;
- ограничение родительских прав и прав на усыновление ребѐнка в связи с гомосексуальной ориентацией человека.
Как видим из вышесказанного, Российская Федерация относится к странам, где дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности приняла заметные, для развитой страны, масштабы На фоне нарастающей в обществе и поддерживаемой
законодательно ненависти к представителям сексуальных меньшинств, в последнее время
большое количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией ищут убежища в
странах Европейского Союза [4].
Самым массовым и чудовищным проявлением дискриминации является геноцид (от
греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — действия, совершаемые с намерением
уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую
путѐм убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе, изъятия детей из семьи, предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.
С 1948 года геноцид признан ООН международным преступлением.
Геноцид, к сожалению, не является редкостью для истории человечества. В это сложно
поверить, но последний случай геноцида был отмечен в 1995 году - в Сербии. В результате
конфликта между мусульманами и христианами были убиты боснийские мусульмане. Это
событие стало одним из самых страшных в истории Сербии.
К геноциду также относятся массовые убийства сербов фашистским режимом Хорватии.
Как известно, XX век печально отметился в истории холокостом. Огромное количество
евреев и цыган было убито гитлеровской Германией [5]. Лагеря смерти были расположены
по всей Европе. До сих пор археологи находят неизвестные ранее захоронения людей. Освенцим (Аушвиц) - один из самых страшных концентрационных лагерей, находящихся на
территории Польши. Для того, чтобы человечество никогда не забыло всего ужаса тех событий, лагерь превращѐн в музей. Горы ботинок за стеклом, баллоны с газом «Циклон - Б» и
другие экспонаты этого музея не оставляют равнодушным ни одного человека, осмелившегося посетить Освенцим. Массовый геноцид евреев происходил также и на территории Калининградской области, в районе посѐлка Янтарный.
Сталинский режим, так же, как и гитлеровский, был увенчан массовыми убийствами
невинных людей. Помимо депортации поляков в Сибирь, при сталинском режиме было убито огромное количество советских граждан, осуждѐнных на десятилетия лагерей и тюрем по
сфабрикованным статьям, а также расстрелянным в лесах и полях нашей необъятной страны.
Только сейчас люди осмеливаются напрямую говорить о тех событиях, не боясь наказания за
свои слова, решаются искать в архивах следы своих родственников, задавать вопросы, чтобы
выяснить судьбу всех тех миллионов наших сограждан, кто был осуждѐн за то, в чѐм не был
виновен [6].
Другие случаи геноцида, произошедшие в двадцатом веке, это: события не территории
Западной Украины, которые принято называть «Волынской резнѐй», когда было уничтожено
около 100 000 поляков; истребление и депортация христиан в Османской империи в 19151923 годах; попытка уничтожить тибетцев как религиозную группу; истребление режимом
Пол Пота и Иенг Сари в 1975-1979 годах в Камбодже до трѐх миллионов камбоджийцев; истребление иракскими войсками курдского населения северного Ирака — в частности, в про179

цессе операции Анфаль 1987-1989 годов; геноцид в Руанде 1994 года — массовая резня, в
результате которой представители племени хуту истребили 800 тысяч человек из племени
тутси.
Таким образом, невзирая на успехи и достижения на пути реализации равных прав и
свобод человека в современном обществе, в том числе и в нашей стране, проблема дискриминации не так однозначна, и ее решение требует дальнейших усилий с учетом особенностей каждого общества.
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
УДК 808.2
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ
А.С. Логеева, 16-ТЭ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н.А. Паршакова
В работе описывается исследование, проведѐнное в молодѐжной аудитории для выявления отношения к культуре речи как социально значимому явлению.
Как известно, согласно классификации О.Б.Сиротининой и И.А. Стернина в русском
языковой среде выделяется 6 типов речевой культуры: элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный, фамильярно-разговорный, просторечный, жаргонный.
Среднелитературный считается самым массовым типом речевой культуры среди людей
всех возрастов. Но какой тип преобладает среди молодежи? Этот вопрос и поднимается в
моей исследовательской работе.
Цели исследовательской работы:
- выявить культуру речи молодежи с помощью тестирования;
- выявить уровень владения нормами литературного языка студенческой молодежи.
Цели исследования обусловили его задачи:
1. Провести тестирование среди молодежи;
2. Проанализировать результаты тестирования;
3. На основании полученных результатов сделать выводы о культуре речи молодежи.
Объект исследования - тип речевой культуры, преобладающий в кругах молодежи.
Актуальность темы исследования бесспорна. Проблема владения литературным языком
молодежью постоянно обсуждается как в научных кругах, так и в обыденном общении. Считается, что молодежь не является носителем литературного языка. Однако я считаю, что это
мнение не соответствует действительности, современной языковой ситуации. Тема актуальна
для меня, так как я сама являюсь членом этой социально-возрастной группы.
Методы работы: анкетирование и тестирование молодежи (в частности – среди учащихся КГТУ), анализ полученных материалов.
Для того чтобы достичь поставленных целей, мною была разработана анкета и тест,
проведены анкетирование и тестирование. Участие приняли 62 человека 18-20 лет. В ходе
анализа результатов многие мои догадки подтвердились, однако встречались и неожиданные
открытия.
В тесте были даны задания на акцентологические, лексические, орфографические и
пунктуационные нормы.
Тестовые задания:
1) Найдите нарушения лексической нормы и подчеркните их. Исправьте предложения.
1. Речь идет о полном излечении алкоголизма и других заболеваний.
2. Многие товары, производимые в нашей области, идут на импорт.
3. Юная актриса чудовищно красива!
2) Отметьте вариант с правильным ударением.
хозяевА/хозЯева
тОрты/тортЫ
облЕгчить выбор/облегчИть выбор
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3) Заполните пропуски.
Тюл..вый, удоста..вать, эмал..вый, кра..шек, зате..ть
4) Поставьте знаки препинания, где это требуется.
1. А ты знаешь Люба сколько этому шкафу лет?
2. В этой детской я спала глядела отсюда на сад счастье просыпалось вместе со мною
каждое утро и тогда он был точно таким ничто не изменилось.
3. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем то двадцать второго августа и
вишневый сад и все имение будут продавать с аукциона.
Только один человек выполнил все задания верно, то есть 1,6% из числа респондентов.
Однако в целом большинство почти справилось. Наибольшее количество ошибок было допущено в задании на знания лексических норм, затем идут пунктуационные нормы.
В анкете содержались разнообразные вопросы, к некоторым из которых были предложены варианты ответов.
Вопросы анкеты:
1.Как Вы считаете, какой тип речевой культуры преобладает в рядах молодежи?
2.Как вы считаете, какой тип речевой культуры у Вас?
3.Где уместен молодежный сленг? Отметьте один или несколько вариантов
4.Как часто вы читаете произведения художественной литературы?
5.Чему отдаете предпочтение?
6.Какому жанру(-ам) отдаете предпочтение?
7.Перечислите несколько любимых авторов
8.Пользуетесь ли вы сокращениями (спс, ясн, лол, кек и т.д.)?
9.Используете ли их?
10.Какое новое слово недавно появилось в вашей речи?
11.Объясните его значение.
На основании полученных результатов я сделала следующие выводы:
1) Молодежь считает, что преобладающий тип в ее кругах – жаргонный (63%), однако,
на вопрос какой тип речевой культуры конкретно у опрашиваемого, преобладающим стал
ответ «литературно-разговорный» (43%). Элитарный тип не рассматривался студентами вовсе.
2) На вопрос об уместной ситуации употребления сленга почти единогласно была обозначена бытовая сфера (98%). 14% анкетируемых считают, что сленг уместен и в сети, при
публикации сообщений, видимых для всех, с чем я не совсем согласна.
3) Большинство анкетируемых ответило, что они любят засесть за книжкой время от
времени (42%), что, несомненно, радует. Молодежь и художественная литература - довольно
обсуждаемая проблема, но не так сильно, как несколько лет назад. Вопрос именно в предпочтения, что мы сейчас и увидим.
4) Итак, четвертый вывод, молодежь предпочитает фэнтези (23%), фантастику (18%),
детективы (14%), романы, книги о приключениях и комедии.
Классику любят, к сожалению, только 3% опрашиваемых.
5) Неожиданно в вопросе о любимых авторах лидирующие позиции занял Пушкин
(16%). Хотя, с другой стороны, это слишком ожидаемый ответ. Настолько ожидаемый и противоречащий предшествующему выводу, что начинаешь сомневаться в правдивости ответов:
действительно ли студенты любят читать Пушкина. Или пишут его фамилию, так сказать,
для галочки?
После Пушкина с небольшим отрывом идет Кинг (14%), затем Достоевский, Чехов,
Сапковский и Есенин, что опять же не совсем совпадает с четвертым выводом.
Вот часть ответов:
Александр Сергеевич Пушкин
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Стивен Кинг
Антон Павлович Чехов
Артур Конан Дойл
Фѐдор Михайлович Достоевский
Михаил Александрович Шолохов (Судьба человека)
Стефани Майер (Сумерки)
Александр Сергеевич Пушкин
Джоан Роулинг
Чак Паланик
Джеймс Дэшнер (Бегущий в лабиринте)
Джин Сэссон (Дочери принцессы)
Анджей Сапковский
Джон Рональд Руэл Толкин (Властелин колец)
Братья Стругацкие (Трудно быть богом)
Расул Гамзатович Гамзатов (Мой Дагестан)
Дэн Браун (Код Да Винчи)
Александр Романович Беляев (Человек-амфибия)
Александр Дюма
Пауло Коэльо (Алхимик)
Оскар Уальд (Портрет Дориана Грея)
Борис Львович Васильев (А зори здесь тихие…)
Рэй Брэдбери
Ильф и Петров (Двенадцать стульев)
Эрнест Хемингуэй (По ком звонит колокол)
(Рядом с фамилиями авторов, выбранными лишь одним из респондентов, в скобках
указано одно из популярных произведений).
6) Также хотелось бы отметить, что сейчас русский язык теряет свою выразительность
и яркость. Мне кажется, все из-за того, что мы все больше общаемся через социальные сети.
На вопрос «Пользуетесь ли вы сокращениями (такими как спс, ясн, лол, кек и т.п.)» большинство ответило «нет» (43%). Затем шел ответ «редко» (27%) и только после «часто» и
«постоянно». Что противоречит гипотезе.
Сегодня существует тенденция употребления подобных сокращений не только на
письме, но и в устной речи, что не имеет смысла, так как изначально сокращения уменьшали
время написания сообщения и/или его длину. Однако по результатам опроса из всех тех, кто
использует подобные сокращения, только 33% использует их и на письме, и в устной речи.
7) Интересными и неожиданными оказались ответы респондентов на вопрос: «Какое
слово недавно появилось в вашей речи? Объясните его значение»
Большинство слов так или иначе было связано с учебой. Это какие-либо термины с
лекций, «студенческие жаргонные словечки»:
Тахта - Широкий низкий диван без спинки;
Пурист (книжн.). Сторонник пуризма. (ПУРИЗМ(книжн.) - Чрезмерность требований к
сохранению строгости нравов, к чистоте языка, консервативное ограждение его от всего нового);
Монофон - это краткий рассказ, все слова которого начинаются на одну и ту же букву;
Монография - Научное исследование, книга, посвященная одному вопросу;
Резонер [фр. raisonneur < raisonner - рассуждать] - 1) лит. в драматургии: персонаж пьесы, прямо выражающий идеи, морально-этические взгляды автора; 2) человек, который любит рассуждать о нравственности, поучать, наставлять;
Брак - Не соответствующие стандартам, недоброкачественные, с изъяном предмета
производства, а также сам изъян в изделии. Стекло с браком. Борьба с браком;
Аутентический или аутентичный – (книжн.). Действительный, подлинный, соответствующий подлинному;
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Окрестить - 1. см.крестить. 2. Дать кому-чему-н.какое-н. прозвище, название (разг.);
Сочувствовать - Относиться ккому-че-му-н. сочувственно. С. чужому горю;
Протуберанец (спец.). Плазменное образование – громадный выступ в солнечной короне;
Фольксштурм (нем. Volkssturm) — отряды народного ополчения Третьего рейха, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска союзников на
территории Германии;
Пуансон (французское poincon), 1) одна из основных деталей штампов для штамповки
или прессования. 2) В полиграфии - стальной брусок с рельефным изображением буквы или
знака, служит для выдавливания изображения при изготовлении шрифтовых матриц;
Вакидзаси — короткий традиционный японский меч. В основном использовался самураями и носился на поясе. Его носили в паре с катаной;
Каденция — в музыке: 1) категория гармонии, звуковысотная формула окончания любого раздела музыкальной формы; 2) исполнительская каденция (виртуозное соло). В поэзии:
окончание любого раздела стихотворения, место стихораздела;
Рекурсия - такая конструкция, при которой функция вызывает саму себя;
Менталитет (книжн.). Мировосприятие, умонастроение;
Экспонометр или экспозиметр - приспособление, используемое в фотографическом
процессе (при съемке или копировании) для измерения яркости или освещенности объекта;
Дефиниция (книжн.). Определение, истолкование понятия;
Карбюризатор — (от английского carburize обогащать углеродом) углеродосодержащие вещества (твердые, газообразные или жидкие), способные при определенных условиях
отдавать углерод другому веществу;
Прескевю - феномен, который заключается в неспособности вспомнить какое-либо хорошо знакомое слово, которое «вертится на языке»;
Априори (книжн.). Не опираясь на изучение фактов, до опыта, независимо от опыта.
Некоторые из слов анкетируемые не смогли правильно объяснить. Но больше всего меня поразили два ответа:
Начнем с «фарту масти а.у.е». Эта фраза пришло из тюремного жаргона. Означает она
приветствие и пожелание заключенному удачи и фарта. Довольно неожиданная фраза для
молодежи.
Далее хотелось бы обратить внимание не только на ответ на данный вопрос,а на анкету
в целом. Студент назвал любимыми авторами Ильфа и Петрова («Двенадцать стульев»), а в
ответе на рассматриваемый вопрос написал две фразы Эллочки Людоедки (Толстый и красивый, хо-хо). Такая увлеченность произведением, несомненно, радует, но на вопрос анкетируемый должным образом не ответил.
Итак, студенты-респонденты считают жаргонную речь преобладающим типом речевой
культуры в молодѐжной среде, но собственный уровень речи большинство определяет как
литературно-разговорный. Современная молодежь знает, что не стоит злоупотреблять сленгом и неоправданными сокращениями, а также любит проводить досуг за книгами.
А закончить хотелось бы словами Джонатана Свифта «Как человека можно распознать
по обществу, в котором он вращается, так о нем можно судить и по языку, которым он выражается».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание. – М.: ACT: Восток - Запад, 2007. –
416 с.
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ»
УДК 1:165(06)
ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ
А.В. Швед, гр. 15-ЭК-3
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. С.Л. Яшина
«Осознание себя, как часть всеобщего бытия вселенной, а вселенную, как себя – это
цель эволюции».
На современном этапе через масс-медиа российские ученые объясняют необходимость
объединения естественных и гуманитарных наук для дальнейшего прогресса.. Технические и
гуманитарные науки были двумя разными полюсами. Это привело к катастрофическим последствиям в человеческой деятельности: загрязнению природы, деградации личности, постоянным войнам, переделу территорий, ограничению свобод развития личности, общества и
духовности. Нельзя двигать прогресс без представления конечного результата. Именно отрыв духовных и гуманитарных направлений науки от естественных наук приводит к неправильному направлению развития нашей цивилизации. Эксплуатация природы происходит
варварскими методами, не задумываясь о том, что восстановить это нельзя будет будущим
поколениям.
Проблема взаимосвязи естественных и гуманитарных наук исследовалась многими
учеными и философами. Мы остановимся на анализе концепции А.В. Клюева, которая представлена в его труде « Свобода от смерти».
Александр Васильевич Клюев, родился в Москве, в 1948 году. Психофизиолог, кандидат медицинских наук, начальник отдела Межгосударственного Авиационного Комитета
(МАК). Расследуя авиационные происшествия, раскрывает состояние и действия экипажа в
критических ситуациях.
Им разработана релятивистская концепция психической деятельности человека, являющейся основой интегральной психофизиологии. В многочисленных своих научных работах
в области психофизиологии и авиационной космической судебной медицины, Клюев раскрывает проблему эволюции человека и человечества.
В настоящее время Клюев продолжает изучать трансформацию человеческого сознания. В рамках решения этой проблемы им сформулированы психологически значимые этапы
Пути Сознательной Эволюции и рекомендованы интегральные методы индивидуальной работы, получившие широкое практическое подтверждение.
Свою работу я делал, отталкиваясь от его книги «Свобода от смерти». В этой работе
представлена идея эволюции сознания. Примечательно, что автор соединяет физику и психологию. Автор утверждает, что современная физика элементарных частиц и высоких энергий
пришла к выводу, что в основе всего материального мира лежат волны различного порядка.
Это психовибрационное поле. Оно никогда не возникало и не исчезало, а всегда было есть и
будет существовать вечно, простираясь в бесконечность и в тоже время присутствует в каждой точке пространства.
Все многообразие процессов во Вселенной имеет свою целесообразность. Ничего абсолютно бессознательного в природе не существует. Именно в стремлении сохранить свою целостность атом осознанно удерживает вокруг себя движение электронов, которые тоже прилагают усилия для удержания себя на своих орбитах. Анализируя понятие психовибрационного поля, Клюев отмечает следующее:
--- Стремление к самосуществованию – одно их основных свойств общего психовибрационного поля.
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--- Другой его особенностью является способность к самопознанию, т.е. способность к эволюции.
Вселенная постоянно пульсирует в общем психовибрационном поле между полюсами:
чистого сознания и полюсом костной материи.
В первом полюсе все существует в виде идей (энергии информации).
Во втором полюсе в форме материальных объектов.
Чистое сознание первого полюса, сгущаясь, уплотняясь, спускается и образует материю, которая сразу же начинает свое движение по высвобождению из себя чистого сознания
в направлении первого полюса. Эту игру Бога-супраментала можно назвать еще и процессом
эволюции.
Подробнее по Клюеву.
Все мироздание условно можно разделить на две полусферы истины: на нижнюю и
верхнюю. Границей этих полусфер является супраментальный план сознания.
Сознание существ, обитающих в нижней полусфере истины, ограничено пределами.
1) Пределами материи (тела)
2) Пределами жизни (витала, т.е. способностью жить)
3) Пределами ума (ментала)
Естественно такое сознание пребывает в неведении. То есть, всѐ сущее делится им на
«Я» и «Не я», на «добро» и «зло» и т.д., следовательно на данном ограничении видимого
нельзя осознать божественное единство мира, а наоборот, именно фрагментальное осознавание развивает видение через своѐ ЭГО.
Эго становится вектором – кульминацией развития материальной системы. И мы видим
куда этот вектор развития цивилизации шел всю свою историю:
- непрекращающиеся войны
- предательства
- изощренное насилие
- неуемная жажда обогащения
- раздирающая зависть
- эгоистическая эксплуатация природы (урвать себе, а дальше хоть трава не расти).
Наши ученые уже открыто стали изменять вектор дальнейшего развития прогресса и
призывают это делать весь мир. Естественные науки нельзя развивать без глубокого изучения гуманитарных дисциплин. Многие вещи, в которые уже внедрилась наука, являются
аморальными. Исследования генетиков и бесконтрольное внедрение ее в окружающий мир
способно за несколько лет уничтожить всю природу. Воспитание всех людей с младенчества
идет в сторону раскрытия ЭГО («ты должен стать лучше других…»).
История показывает, что эгоистическое сознание и счастье бытия в единстве со вся и
всем невозможны! Еще Вернадский говорил: что вся биосфера на Земле является общей –
это один организм с одним сознанием. Именно духовная составляющая должна двигать прогрессом. В первую очередь идет эволюция самого субъекта, эволюция его сознания. Именно
человек, как существо, вышедшее из недр природы и поставленный на верхнюю ступень
эволюции, должен взять эту эволюционную миссию на себя, положив конец бессознательному (стадному) этапу развития на нашей планете.
Как происходит эта эволюция в материальной системе Клюевым сформулировано предельно ясно:
Сознание материи перерабатывает энергию-информацию окружающего пространства,
вырабатывая опыт, рефлексы, направления. Когда уже всѐ переработано и сознание на данном плане исчерпало информацию, возникают динамические напряжения – сигналы к эволюции. Энергетическая составляющая (информация) закончилась и надо переходить на другой план существования. Иначе, какая бы совершенная материальная система не была, она
себя уничтожит при блокировке эволюции. Если блокировок нет, тогда вступает в работу
эволюционная энергия на всех планах:
1) Физическом
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2) Витальном
3) Ментальном
4) Супраментальном
Эта энергия поступает из другой полусферы истины, другого полюса. Кульминационной точкой сознания которой является супраментальная божественная жизнь, воплощенная в
супраментальных существах. Абсолютный покой при абсолютной движущей силе, абсолютное знание, абсолютное сознание и абсолютная радость существования в единстве всего.
Если рассматривать человечество, как сообщество индивидуальностей, то определимы
три формы качеств собственной природы индивидов, которые обозначаются тремя гунами:
sattva, rajas, tamas. Саттва – эта сила равновесия, в земном осознании является добром, гармонией, счастьем и светом. Раджас – это сила действия, борьбы, страсти. Тапас – сила энерции, бессознательности, т.е. темнота, бездействие и неспособность.
В каждом обычном человеке есть все три гуны. И только его личная воля выбирает себе
направление. Либо это путь энерции, невежества, лени, вялости, рутины, тупости ума, сон
жизни и дремота души. Это путь ухода от побуждения нового переживания, нового опыта и
навыка. Или воля поощряет человека к борьбе, сопротивлению, творчеству, завоеванию, либо уводит на путь страсти и жажде желаний, на которые он уходит из-за ложных знаний. И
все дары Раджеса – энергия, активность, мощь, победы приведут в конце к разочарованиям и
печалям потерь, т.к. в Раджесе действует неверность полусвета, неведение, извращение истины и существует опастность развития у индивида таких качеств, как самонадеянные ошибки, гордость, амбиции, тщеславие, жестокость, терания, животный гнев, насилие, эгоизм, лицемерие, вероломство, ниская подлость, похоть, жадность, прожорливость, ревность, зависть, неблагодарность. Такая природа индивида проявляется в Раджесе. Индивид прежде
всего должен включить интеллект, чтобы развивать верные побуждения. Сначала наблюдать,
постигать, потом контролировать проникновения во все процессы Природы, после появляется сила для выявления лучшего во всех вещах, для исправления и гармонизации, что и развивает уравновешенность направленную к добру, знанию, красоте, счастью, правильному пониманию, равновесию, порядку, а также теплоту сочувствия. Наша человеческая Природа
имеет все три стадии влияния таких разных гун в каждом индивидууме. Самый робкий имеет
свои моменты проявления мужества; беспомощный и слабый – скрытую от всех и от себя
полноту силы; мудрые не полностью мудры; умные умны только частями; святые постоянно
подавляют в себе не святые движения; а самый глупый имеет свои неразвитые способности,
которые порой всех удивляют.
Доминирующие гуны не являются сутью типа души, но лишь показателями задач воплощенного существа для этой жизни и его эволюции в данный момент. Вот главная миссия
для каждого индивида – его личная эволюция сознания. А в планетарном масштабе для
нашей Земли важен каждый человек! Именно через эволюцию сознания людей происходит
эволюция сознания Земли! Еще раз вспомним слова Вернадского: «…одно сознание для всей
биосферы Земли».
Гностическая жизнь (изменѐнная эволюцией сознания) будет внутренней жизнью, в которой противоречия внутреннего и внешнего, себя и мира будут излечены и переработаны.
Сверхразумная натура видит всѐ с точки зрения единства, даже на то,что для Ума представляется противоречиями. Воля, идеи, восприятия гностического существа - как пути божественной всеобщности (едины в истине) и в тоже время Личность, выходя в спиритуальный
простор трансцендентности и бесконечности, индивидуализирует трансцендентность, т. к.
закон сверхразума есть единство, выполненное в разнообразии. Каждый будет отличным от
другого уникальной формацией Бытия, хотя и единой со всеми остальными в основе и чувстве единства – являясь новой целостностью, новой гармонией Одного Бытия.
В данной книге Клюев говорит, что эволюция сознания планеты уже началась. Для своей жизни материальная система должна эволюционировать.
Я благодарен Клюеву А.В., что в своей работе он указал цель истинного прогресса через эволюцию сознания. Именно эволюция способна снять ограничения земного видения,
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фрагментальности мышления, узконаправленного эгоистичного развития человечества и изменить вектор развития цивилизации. Больше нет смысла скрывать эти знания. Чтобы осуществился эволюционный переход на планете подошло время. Именно человек должен принять эти вибрации и стать проводником их на всю биосферу Земли. Осознание себя, как
часть всеобщего бытия вселенной, а вселенную, как себя – это цель эволюции.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://knigosite.org/library/read/20287
2. http://e-libra.ru/read/254037-%C0%F3%F0%EE%E1%E8%ED%E4%EE-%D8%F0%E8%D1%E8%ED%F2%E5%E7-%E9%EE%E3%E8.html
3. http://www.ezobox.ru/shri-aurobindo/books/660/read/
4. http://e-libra.ru/read/316884-shri-aurobindo,-ili-puteshestvie-soznaniya.html

188

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
УДК 172
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО ОБЩЕСТВА
Некрасова А.В., гр.15-АП
Научный руководитель: д-р филос. наук, проф. Ярыгин Н.Н.
Статья посвящена проблеме ответственности человека в условиях техногенного общества. Проанализированы исторические примеры последствий технических изобретений,
дана оценка современной технической деятельности.
На протяжении многих веков истории человечества вопрос об этической ответственности ученых перед своими современниками, тем более перед будущими поколениями, не
вставал. Непредсказуемость того или иного открытия сводила на нет любые дискуссии об
этической стороне таких открытий. Общество оценивало результат изобретения проще: либо
ты становился национальным героем, либо тебя закидывали камнями. К тому же, само понимание морали часто носило двойственный характер [1].
Так великий Архимед, к огромной радости своих сограждан, с помощью очередного
изобретения сжѐг солнечными лучами весь флот римлян, осаждавших его родной город. Конечно же, действия ученого никто не осуждал, хотя уничтожение флота неминуемо повлекло
за собой множество смертей.
В средние века (и позднее) ученые также не брезговали «творить» на благо военной
промышленности. Почитаемый многими знаменитый Леонардо да Винчи, чьи фрески пережили века и продолжают вызывать в людях самые прекрасные чувства, первым сконструировал паровую пушку, первым нарисовал орудие с винтовым затвором, заряжаемое сзади;
занимался многоствольным и многозарядным огнестрельным оружием. На одном из рисунков он изобразил огнестрельную батарею, которая расположена на тележке-станке, состоящую из тридцати трех стволов, причем одновременно можно было стрелять из одиннадцати
[2].
Осознавал ли ученый последствия своих открытий? Если да, то почему продолжал
свою работу, почему не посвяти всего себя лишь прекрасным фрескам или скульптурам? Потому что истинным ученым, как и любым гениальным человеком, движет непреодолимая
жажда деятельности. Он не может не изобретать, не может перестать искать ещѐ одну иголку
в стоге сена, а за ней и вторую, и пятую и двадцатую.
В эпоху индустриального общества многие ученые и политические деятели придерживались мнения, что единственная цель науки – овладение силами природы. И человек овладевал. К тому же, технические изобретения все больше облегчали труд человека. Результаты
технической революции повышали производительность труда, качество выпускаемой продукции, еѐ ассортимент. Товары становились все более доступными. Но эти «блага» рушили
привычный уклад жизни, многие работники становились безработными, их семьи голодали.
Так в 17 веке в Европе прошло сильное «возмущение рабочих против… машин для тканья
лент и галстуков». Городской совет запретил их употребление, а изобретателя приказал тайно задушить [2].
Тем не менее, реальную опасность научных достижений общество осознало только после второй мировой войны, когда впервые наука подарила миру не просто оружие, а средство массового уничтожения. Взрыв атомных бомб в японских городах Хиросима и Нагасаки
заставил общество пересмотреть свое отношение к этической стороне технического прогресса. Все громче стали звучать призыва о необходимости оценки последствий научных открытий, о моральной оценке участия ученых в том или ином проекте, о профессиональной этике.
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Даже сегодня мнения людей в оценке технической деятельности сильно расходятся.
Сторонники техники, технофилы, верят, что техника способна решить любые проблемы человечества, а ее негативное влияние вполне легко можно устранить в процессе технического
развития. Противники техники, технофобы, уверены, что любое техническое развитие ведет
человечество в тупик, а негативные последствия технического воздействия превосходят всѐ
положительное, что может дать техника [1].
Единственным выходом может стать усиление моральной ответственности ученых путем введения этических нормативов и принципов для регулирования технической деятельности, в том числе атомной энергетики, загрязнения окружающей среды и биомедицинских
технологий. Применительно к технологиям, по мнению Г. Йонаса, автора работы «Принцип
ответственности» (1979 г.), необходима «эвристика страха», т. е. ещѐ до начала осуществления технического проекта учѐным необходимо рассмотреть худшие сценарии его развития
[3].
Однако, особенностью этического подхода к вопросам развития техногенного общества
должно стать не только наличие иной нежели правовой морали, но и наличие способов оценки намерений и действий, их последствий и результатов, которые могут быть направленны
не только на ближайшее, но и весьма отдаленное будущее.
В основе этического регулирования должны лежать гуманистические ценности, ориентирующие техническое развитие на служение человеку, его жизни и здоровью, на равенство
людей и самоценность каждого из них, на использование техники только в общечеловеческих интересах. Техника должна встать на службу человеку и обществу, помогая создать достойной человека жизни [2].
XXI век только начался, а техника уже достигла столь высокого уровня развития, обретя огромное влияние, что приходится говорить об еѐ определенной самостоятельности. Сегодня техника способна сама принимать решения и обучаться. Она меняет устоявшиеся стереотипы поведения, формируя новое мировоззрение и направляя развитие общества в новое
русло.
Прошли времена, когда единственным предназначением техники было облегчение тяжелой физической или опасной работы. Сегодня роботы способны заменить человека не
только за конвейером, но и за штурвалом самолета, в постановке медицинских диагнозов
(причем делают это быстрее и качественней многих врачей), в школе и дома. Все то, что
раньше было свойственно только человеку теперь подвластно и роботам. Роботы умеют рисовать, лепить, писать музыку и заниматься прочими действиями из категории «творчество».
На рисунке 1 вы можете видеть в действии одного из самых известных роботов, рисующих граффити. Он распрыскивает разноцветную краску на стены в соответствии со случайными алгоритмами, встроенными в его программное обеспечение. При этом, на зависть
большинству уличных художников, работы этого бездушного устройства, пачкающего стены, даже выставляются в художественных галереях. Десятки зрителей с восхищением любуются, как робот Senseless распрыскивает струи краски на вертикальные поверхности, считая уже сам этот факт искусством.

Рисунок 1 – Senseless – робот, рисующий граффити [4]
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На рисунке 2 представлены работы не менее известного «художника», коим тоже является робот. Его создала команда немецких разработчиков из обычного сварочного аппарата.
Лучше всего художник справляется с портретами людей, но также делает неплохие пейзажи.
Процессом творчества управляет специальная программа, позволяющая устройству преобразовывать зафиксированную картинку в рисунки акриловыми красками и кистью в 24-цветной
палитре [5].

Рисунок 2 – eDavid – робот-портретист [4]
В конце января этого года в новостных сайтах прошла информация о появлении нового
обучающего устройства – Einstein. Это гуманоидный робот, который может вступать в диалог и ходить, как настоящий человек (рис. 3). Он создан для помощи всем желающим разобраться в науке. Создатели наградили проф.а-робота сопутствующими умениями: жестикуляцией, распознаванием человеческой речи и способностью менять выражение лица.
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Рисунок 3 – проф. Эйнштейн – робот [6]
Работа «проф.а» осуществляется при помощи мобильного приложения. Обучение
включает в себя интерактивные уроки, различные эксперименты, упражнения для ума, задачи на логику и тому подобное. Во внеурочное время робот превращается в хорошего друга и
персонального помощника: разговаривает с пользователем, информирует о погоде, рассказывает о знаменитостях, еде и математике. Успехи в обучении вознаграждаются очками IQ,
использовать которые можно для разблокировки бонусов: игр, аватарок, специальных предметов [5].
Подобных примеров много, и встает вопрос, должны ли мы рассматривать их с позиции
этических проблем, ведь различные гаджеты и роботы облегчают нашу жизнь и не являются
оружием массового поражения.
Ответ на этот вопрос ещѐ в 1955 г. дал известный ученый М. Хайдеггер. Он говорил о
неуклонном «обволакивании» человека техникой, погружении человека в мир, созданный
специально для него наукой и техникой, о приближении технической реальности к человеку
изнутри, когда техника создается уже не только для человека, но и создает его самого
(например, генная инженерия). Хайдеггер сравнивал эффект от развития техногенной цивилизации с последствиями взрыва водородной бомбы, говоря что первый более ужасен.
Опыт последних десятилетий говорит о неуклонном росте агрессивности техногенного
общества. Оно подчиняет себе всѐ, приводя к гибели традиционные общества и традиционные системы ценностей. И это не только одежда или быт. Сегодня на первом месте в иерархии ценностей становиться автономия личности. У человека больше нет нужды быть привязанным к семье, друзьям, определенной социальной общности. Человек теперь свободен от
каких-либо социальных обязательств, он волен менять как социальные, так и корпоративные
связи, а порой и культурные традиции, так часто, как пожелает.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема этических аспектов развития техники более чем актуальна в наше время. И эта проблема гораздо шире, чем кажется на первый взгляд, т. к. любое научное открытие касается лишь узкого круга специалистов и не
представляют опасности для человечества. Воплощение даже самых безобидных изобретений с самыми благими целями может кардинальным образом изменить жизнь и мировоззрение миллиардов людей.
Поэтому основной целью этики в эпоху техногенного общества является борьба с безответственным вмешательством науки и техники в человеческую природу, защита ценностей
жизни и гуманизма.
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ЯРМАРКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
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Научный руководитель: канд. культурологии, доц. В.А. Шахов
Исследованы исторические, экономические, социокультурные и коммуникационные
детерминанты ярмарки как международного социокультурного явления.
Введение
Сегодня наша страна переживает непростые времена, поскольку идѐт выстраивание координации производственных, обменных и распределительных процессов. С этой целью
необходимо обратиться к опыту проведения ярмарок, на которых можно эффективно и быстро обеспечить встречу научных достижений и их потенциальных покупателей, тем самым,
ускорить процесс внедрения передовых технологий в производство. Кроме этого, ярмарка
как место встречи различных субъектов производства и туристского рынка позволит ускорить решение социальных и культурных задач.
Изучение ярмарки актуально и в силу обстоятельства, связанного с еѐ коммуникативными возможностями – объединять людей, результаты их труда, их культуру. Это делает ярмарку важным средством не только экономического развития страны, но средством формирования и укрепления культурного взаимопонимания людей на платформе динамичного
развития международного туризма.
Задача данного исследования состоит в том, чтобы прояснить сущность ярмарки как
незаслуженно забытого средства самореализации личности путѐм разнообразных форм деятельности – экономических, коммуникативных, праздничных в целях более глубокого изучения сегментов туристского рынка.
Исторический аспект возникновения и развития ярмарки
Экономическая активность межрегионального взаимодействия носит самые разнообразные формы. Одной из таких форм, получившей развитие в последнее время, являются
различные выставки-продажи, презентации товаров, фирм, технологий, рекламные акции и
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др. Представляется, что весь спектр этих мероприятий можно обозначить понятием «ярмарка». Во-первых, потому что как явление хозяйственной жизни ярмарка имеет богатейшую
историю по всей Европе; во-вторых, содержание ярмарки выходит далеко за пределы чисто
хозяйственного явления.
Согласно культурологическим исследованиям, возникновение ярмарочных съездов характерно для периода первоначального накопления капитала в романо-германских странах.
Это ранний капитализм, при котором созрела потребность в новых, более эффективных организационных формах хозяйственной жизни, поскольку развитие товарного производства
более не могло удовлетвориться случайными торгово-обменными актами. Созрела необходимость в упорядоченном, скоординированном обмене товарами, технологиями и др.
Институционализация ярмарки связана с наличием во многих странах целого социального слоя купцов, которые объединялись в караваны и передвигались внутри страны и из
страны в страну. Такие объединения служили средством безопасности и сотрудничества торговых людей.
Как культурное пространство ярмарка возникает благодаря развитию городов. Город
представлял собою охраняемую территорию, которая не только обеспечивала безопасность
от хищников и врагов, но и была местом ремесла и торговли. Вокруг городских стен располагались сельскохозяйственные поселения. Возникновение средневековых городов в Европе
вызвано не в последнюю очередь конфронтацией сельскохозяйственного труда и труда ремесленного и интеллектуального. Горожане, специализируясь на производстве предметов
повседневного спроса, вынуждены были закупать продукты сельскохозяйственного труда.
Так формировался рынок, суть которого состоит в эквивалентном обмене между городом и
поселением вокруг города (это принято называть деревней). Вместо натурального обмена
(или наряду с ним) складываются товарно-денежные отношения. Очевиден хозяйственный
аспект возникновения городов, однако этот процесс представляется более сложным по содержанию.
Городской рынок функционировал регулярно, каждый день, ибо потребность в продуктах не иссякает. Чтобы посещать рынок, горожанин должен был также регулярно зарабатывать деньги. Становится понятным, что именно рынок изменял сознание людей, заставляя их
быть более расчетливыми и меркантильными, экономными и корыстолюбивыми. На рынке
человек предстает как автономный индивид, вступающий в отношения конкуренции с другими индивидами. Конкуренция всегда сопровождается специфическими чувствами: завистью, агрессивностью, жадностью. Однако жизнь богаче, чем разлинованность бухгалтерских книг, она нуждается в покаянии и прощении, в любви и сострадании. Эти качества
культивировали храмы. Храм как пространство культуры уравновешивал расчетливость
«морально-экономическими» законами. Теплота человеческих отношений и единство людей
усиливалось в дни религиозных праздников, когда златой телец отступал на время. Моральное единство восстанавливалось. Хозяйственное воплощение этого единства и взаимопонимания осуществлялось на ярмарке, выполнявшей функции религиозно-праздничные наряду
с хозяйственно-экономическими.
Этимология слова «ярмарка», как можно предположить, восходит к немецкому слову
Jahrmarkt, что означает – собрание, съезд производителей товаров, осуществляющийся регулярно (раз в год, например). Вместе с тем, в русском языке это понятие приобрело более широкое содержание, ибо понятие «торг» оказывается тесно связанным с понятием «торжество». (6, с. 83). Данное сходство задает иное содержание понятию «ярмарка», которое означает не только торговое место, но и место, где осуществляются неэкономические отношения.
Речь идет о том, что экономические мероприятия сопровождались увеселениями, развлечениями, зрелищами, как это бывает и на сегодняшних собраниях производителей и потребителей. Вполне приемлема характеристика ярмарки как экономико-праздничных отношений между различными субъектами (людьми, фирмами, регионами, странами и др.). (2).
Прагматизм и коммерция здесь представлены как общее приподнятое настроение, вызванное
торжеством изобилия товаров.
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На Руси ярмарки получили прописку в связи торговыми отношениями Великого Новгорода с немецкими купцами. Финно-угорские народы, близкие новгородцам, сохранили в
своем языке слово jarmankoja, что означает, во-первых, торговать, а, во-вторых, - пьянствовать.(4, с.100).
Обращение к истории показывает, что как исторический феномен ярмарка берет начало
в строительстве экономических отношений под эгидой церкви. Церковная власть, обладавшая немалой собственностью, предоставляла свои площади для товарных складов, хранила
договоры, закреплявшие сделки. Церковь регулировала хозяйственную жизнь («земную
жизнь») не только с помощью организационной деятельности, но и придавала духовный импульс экономическим процессам, освящая их. Ярмарки приурочивались к религиозным
праздникам, тем самым - задавали духовные параметры хозяйственной организации жизни
людей. Например, в немецком языке ярмарочный съезд назывался также «Messen» - мерить,
измерять, что подчеркивает прагматизм происходящего. Но «Messen» - это и церковная
служба, богослужение, месса. (1, с. 84).
Ярмарки приурочивались к богослужениям и поэтому часто носили названия того
или иного церковного праздника (например, Крещенская, Сретенская и т.п.). Это упорядочивало и хозяйственную жизнь, и торги, и массовое сознание. Немецкая Лейпцигская ярмарка, о которой нам и сегодня хорошо известно, открывалась в начале января и была ориентирована на новогодние празднества, получив название Michaelismesse (новогодняя месса).
Ярмарка как рынок
Становится понятным, что ярмарка – это социокультурный процесс, интегрирующий
хозяйственную, церковную и праздничную сферы общественной жизни, на основе которого
формировались этические и правовые нормы.
Понятие торга тесно связано с понятием рынка. В наших сегодняшних представлениях
мы чаще оперируем именно понятием рынка при обозначении торгово-обменных операций.
Вместе с тем, истоки представлений о рыночных отношениях находятся в древнегреческой
культуре. Здесь рынок – это торжественное собрание граждан, которое происходит на площади: древний грек «проводит жизнь на общественной площади, обсуждает лучшие средства
к охранению и возвеличиванию своего города, условия союзов и договоров, состав учреждений и законов, слушает ораторов, сам говорит…» (5, с. 351). Другими словами, агора (площадь) – это место и для общественной деятельности, и для праздной болтовни, и для свершения обменных операций. Это место веселья и психологического комфорта.
Так постепенно складывается массовый рынок, который в условиях глобализации приобретает иные формы. Сегодня агора заменена онлайновым сообществом, для которого не
нужна общая территория или физическое присутствие. Коммуникационные сети обеспечивают «общество без места», то есть формируется «пробуждающаяся вездесущность, которая
позволяет сделать доступным все – людей, товары, ресурсы, знание – в любой точке, немедленно, несмотря на расстояние или место. Повсюду потоки людей, денег, товаров и знаний
перемещаются из одной точки в другую». (7, Р. 20-21). Тем не менее, виртуальное пространство торговли не вытеснило ярмарку и стойку бара, где по-прежнему ведутся переговоры и
публичные дискуссии, предполагающие обмен в прямом и переносном смыслах.
Ярмарка как культурная коммуникация
Заслуживают внимания коммуникативные возможности ярмарки, которые в современную эпоху глобализации выходят на первый план. Ярмарка как социальный институт соответствует фундаментальным целям человека: она устанавливает общение между людьми,
обеспечивает обмен разнообразной информацией, помогает самоидентифицироваться.
Ярмарка обеспечивает встречу и коммуникацию различных культур и различных социальных групп. В источниках по историческому развитию этого социального института нахо195

дим сведения о том, что итальянцы специализировались на дорогих тканях, французы – на
вине, англичане – на шерсти, олове, свинце, датчане - на сельди, шведы – на железе и меди.
(3, с.598). Такое богатство отношений, ориентированное на взаимопонимание, поиски взаимной выгоды, обмен хозяйственными и духовными ценностями ослабляют враждебность.
Открывая другие хозяйственные миры, люди выходят за пределы устаревших представлений, быстрее расстаются с недостатками.
Можно предположить, что ярмарочная коммуникация, создавая универсальные способы экономического общения, способствует формированию культуры субъектов этих форм
деятельности. Данная культура есть способность не только знать иные ценности и нормы,
обычаи и нравы, но и уметь критически оценить собственный «набор» перечисленных культурных показателей.
Ярмарка как экономическая культура
Кроме того, ярмарка – место формирования экономической культуры, поскольку любая
культура представляет собой способ общения, которое устремлено к взаимопониманию.
Экономические отношения строятся на универсальном языке, делающем эти отношения
успешными. Раз так, торговля, как обмен ценностями, начинается с общения между субъектами обменных операций.
Экономическая культура предстает также как показатель материальной, хозяйственной, производственной жизни того или иного региона, страны и т.д. Это особенно важно, поскольку на ярмарке товары проходят не только процедуру оценки со стороны потребителя,
но и процедуру сравнения качества и количества труда, затраченного на его производство, и
сравнения культуры самих производителей. Эта процедура носит культурный смысл в более
широком контексте – как отношение человека иной культуры к людям вообще, к продуктам
своего труда, к природе, к коллегам.
Экономическая культура в ярмарочных мероприятиях обнаруживается и в организационном ракурсе. Речь идет не только о «подаче» товаров, но и о скорости обслуживания, качестве рекламы, информационной организованности места проведения мероприятия.
Формальные экономические отношения между производителями, между производителями и потребителями, которые прежде всего, имеют место во время торгов, эффективно дополняются неформальными отношениями. Свидетельством этому является широкая сеть кабаков и трактиров, получившая развитие вместе с увеличением торговых съездов. Сегодня
нам хорошо известны старые обычаи торговцев - скреплять сделки и вести деловые переговоры в ресторанах и клубах. Это тоже поле для взаимопонимания и формирования представлений об экономических интересах, культуре, обычаях и пристрастиях носителей иных культур, нежели, наша собственная. Другими словами, товарный обмен – это социокультурный
процесс, в котором товар выполняет коммуникативную функцию. Обменные операции по
своей сути – процесс передачи информации, где за вещью стоят люди.
Приходим к выводу, что ярмарка осуществляет экономическую функцию, позволяет
решить хозяйственные задачи. Одновременно этот экономический феномен имеет гораздо
более богатое содержание, ибо способствует межкультурному и социальному обмену участников торгов. Коммуникативные возможности ярмарки нельзя недооценить в современных
условиях усиления глобализации всех сторон жизни общества.
Заключение
Ярмарку можно рассматривать как специфическое явление общественной жизни, которое соединяет воедино экономическую, социальную, культурную и художественную деятельность и способствует динамичному развитию туристских дестинаций. Это явление стало
возможным благодаря развитию товаро-обменных отношений при переходе от традиционных форм хозяйствования к индустриальным формам.
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Кроме того, вещи, которые представлены на ярмарке, являются не только товаром, но
представляют собой продукт культуры, результат взаимоотношений человека и природы, человека и человека.
Наконец, ярмарка есть пересечение различных культур в форме празднества, зрелища,
которое сближает людей за пределами чисто экономических отношений.
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СЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»
УДК 349.2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С РАБОТНИКОМ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ИЛИ ТРУДОВОЙ?
В.В. Исаев, гр. 14-МН-3(у)
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доц. Ю.Н. Симинягин
Рассмотрены вопросы трудоустройства работников к индивидуальному предпринимателю посредством заключения гражданско-правовых и трудовых договоров. Проанализированы последствия заключения этих договоров, выгоды, проведѐн анализ выгод и потерь
для работодателя, в случаях заключения данных договоров, и изучена необходимость заключения данных договоров при определѐнных условиях.
Введение
В целях экономии, сегодня работодатели заключают гражданско-правовые договора с
работниками, ведь никаких прав и гарантий на исполнителя договора не распространяется.
Однако данные договоры могут впоследствии стать предметом неудачи для работодателя.
Во время поиска работника, предприниматели ставят перед собой дилемму – заключить
с человеком гражданско-правовой договор или всѐ-таки расширить штат организации?
Неверная квалификация договора, а именно оформление трудовых отношений через гражданско-правовой договор может обойтись предпринимателю очень дорого, ведь если вместо
трудового договора был заключѐн гражданско-правовой договор, то по решению суда его могут
переквалифицировать в трудовой договор. В качестве инициаторов, как правило, выступают
налоговые органы. Впоследствии это влечѐт за собой перерасчѐт заработной плат, включение
сотрудника в штат организации, судебных издержек, будет выполнен перерасчѐт ЕСН, НДФЛ,
перерасчѐт страховых взносов, возможны налоговые санкции и оплата морального вреда работнику (Если будет заявлен данный иск). Сама же близость гражданско-правового договора и трудового обуславливается тем, что регулируют они схожие отношения [3].
Для исследования данной темы, обратимся к трудовому кодексу РФ, и источниками
информации в интернет, а именно: форумы, статьи юристов, новостные сообщества.
Объектами исследования являются гражданско-правовой договор и трудовой договор.
Приведѐм некоторые результаты исследования.
При заключении трудовых договоров, работодатели и работники берут на себя следующие обязанности [1]:
- Работодатель обязуется предоставлять работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечивает условиями труда, своевременно и в полном размере оплачивать труд
путѐм выдачи заработной платы.
- Работник в свою очередь обязуется выполнять лично трудовые функции, соблюдает
правила внутреннего трудового распорядка, который действует в организации работодателя.
Подробно условия трудового договора размещены в 57 статье трудового кодекса РФ[1].
Стоит отметить, что трудовые договоры могут содержать и целый ряд дополнительных
условий, таких, как «неразглашение охраняемой законом тайны», об испытании, об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если
обучение проводилось за счѐт работодателя.
При заключении гражданско-правовых договоров следует отметить, что в отношении сторон данного договора наименование этих сторон зависит от конкретного вида договора. Например, «исполнитель» и «подрядчик», «исполнитель» и «заказчик», «агент» и «принципал».
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Можно отметить следующие гражданско-правовые договоры, смежные с трудовыми [2]:
- договор подряда (глава 37 ГК РФ)
- выполнение опытно-конструкторских, технологических, научно-исследовательских
работ (гл. 37 ГК)
- агентирование (гл. 52 ГК), комиссии (гл. 51 ГК), поручения (гл. 49 ГК)
Преимущественно на практике возникают споры вокруг трудовых договоров и гражданско-правовых договоров подряда и оказания услуг.
Стоит отметить, что при заключении гражданско-правового договора на работодателя
возлагается меньший объѐм ответственности по отношению к исполнителю. Нет необходимости, к примеру, обустраивать рабочее место, можно не предоставлять многочисленные гарантии. На практике этим часто пользуются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Однако органы проверки часто не признают данные договоры гражданскоправовыми, в результате чего предприниматели страдают.
У данных договоров схожая структура, но, несмотря на это, суть трудового
и гражданско-правового договоров значительно отличается.
Для наглядности данные представим в виде таблицы (таблица 1).
Вопрос о правомерности заключения гражданско-правового договора вместо трудового
решается при рассмотрении спора в суде. Посредством изучения материалов дела, решающее
значение приобретают фактически сложившиеся отношения, а не текст договора, поскольку
в отдельных случаях отдельные положения договоров могут практически не иметь отличий.
При этом во внимание принимаются доказательства, представленные сторонами. Именно
они имеют решающее значение при решении вопроса о правомерности заключения того или
иного вида договора [4].
Обратиться в суд за переквалификацией гражданско-правового договора может и сам
работник, который заинтересован в предоставлении ему гарантий трудовых прав. Однако,
как показывает судебная практика, поводом для подобных обращений чаще всего становятся
результаты налоговых проверок, по итогам которых органы налоговой инспекции, выявив
факты трудовых отношений, подменѐнных гражданско-правовыми, взыскивают с работодателя штрафы и пени.
Пример.
ИП Исаев В. обратился в Арбитражный суд Калининградской области, заявив о признании незаконным решение инспекции Федеральной налоговой службы по городу Калининград и решение Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области.
Решением суда требование удовлетворено, однако далее управление Федеральной налоговой
службы, не согласившись с данными судебными актами, подало кассационную жалобу в
ФАС Северо-Западного федерального округа.
Из материалов дела, инспекция Федеральной налоговой службы провела выездную
проверку за 2015 год, в ходе которой было установлено неисполнение предпринимателем
Исаевым обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию, перечислению НДФЛ
средств с суммы, выплаченной физическому лицу А. по гражданско-правовому договору,
переквалифицированному в трудовой договор.
По результатам проверки, Исаев В. Привлечѐн к налоговой ответственности за совершение правонарушений, и должен будет оплатить в ЕСН 12343 руб. в НДФЛ 9832 руб. и
4243 руб. страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Далее В. обращается в арбитражный суд за обжалованием, после чего Арбитражный
суд Калининградской области пришѐл к выводу об отсутствии оснований для переквалификации гражданско-правового договора, заключѐнного В. с другим предпринимателем, на
трудовой, в связи с чем у него не возникло обязанности по удержанию НДФЛ, исчислению и
уплате ЕСН, а также по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
спорных суммах.
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Таблица 1 – Сравнение структуры трудового и гражданско-правового договора
Условие
Цель, предмет договора

Срок действия

Порядок
оформления на
работу
Формат выполнения
работы
Оплата труда
Ответственность за неисполнение

Трудовой договор
Обязует работника выполнять определѐнную функцию, работу по определѐнной специальности, в соответствии с должностью, своей квалификацией и расписанием. В данном случае трудовая функция не
направлена на достижение результата, поэтому результат не является целью трудового
договора.
Как правило заключается на неопределѐнные
сроки, заключается на определѐнный срок
лишь в отдельных случаях, предусмотренных
ст. 58, 59 ТК РФ.
Обязательны заявление, приказ, карточка Т2,
и запись в трудовую книжку.

Гражданско-правовой договор
Заключается с целью достижения одной
из сторон выраженного в материально-вещественной или
иной форме конкретного результата.

Работник занимает подчинѐнное положение относительно работодателя. Работник
включается в штат.

Стороны в равных положениях во время заключения договора и в ходе исполнения. Работник не включается в штат.
На размер не влияет система оплаты труда.
Имущественная ответственность с учѐтом положений с
ГК РФ.

Зависит от: квалификации, сложности, количества и качества.
Взаимная материальная ответственность.

Договор заключается на определенный срок или до того
момента, как будет достигнут
конкретный результат.
Достаточно подписания договора сторонами.

Суд установил, что В. осуществлял деятельность в сфере торговли цветочными изделиями через оптово-розничную базу с привлечением физического лица – индивидуального
предпринимателя на основании гражданско-правового договора, по условиям которого В.
является заказчиком, а второе лицо – исполнителем. Предмет договора – возмездные услуги
(бухгалтерия, склад). Условие оплаты – приѐмка результатов заказчиком. Услуги оказывались ежемесячно, путѐм подписания актов проверки выполнения работ.
Оценив спорный договор, суд установил, что они не соответствуют установленному
трудовым законодательством понятию трудового договора, так как в них не согласована
конкретная специальность в соответствии со штатным расписанием, не оговорено подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка.
Заключение
Таким образом, следует отметить, что договор необходимо заключать таким образом,
чтобы не было повода для двусмысленного толкования, и чтобы однозначно был указан
гражданско-правовой характер возникших отношений.
Индивидуальным предпринимателям следует сегодня учитывать все нюансы, повышать
свою юридическую грамотность, чтобы не попасть в список нарушителей законодательства
или в список жертв, не знающих свои права и обязанности.
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ТАЙЦЗИЦЮАНЬ: ЧТО МЫ О НЕМ ЗНАЕМ?
Кустикова А.А., гр. 14-ВП
Научный руководитель: ст. препод., Кончукова О.А.
В данной статье отражены результаты исследования на тему «Тайцзицюань», приведены результаты социологического опроса среди студентов, выявлена заинтересованность в тайцзицюань, дана основная информация по данной оздоровительной практике с
целью ознакомления и популяризации ее среди студенческой молодежи.
В настоящее время набирает популярность тема здорового образа жизни. Основами
здорового образа жизни являются правильное питание и занятие физическими упражнениями. Все больше и больше людей ищут методы, чтобы улучшить свое здоровье и обрести долголетие, но мало кто знает о такой оздоровительной технике, как тайцзицюань.
С февраля по март 2017 года среди студентов КГТУ был проведен социологический
опрос, в котором приняли участие 258 человек. Согласно результатам социологического
опроса (рис. 1) больше половины опрошенных не знают о тайцзицюань и не хотели бы
узнать. 33% опрошенных не знают, что такое тайцзицюань, но хотели бы узнать, и только 7%
студентов знакомы с этой техникой, занимались раньше или хотели бы заниматься.

Рисунок 1 – Результаты социологического опроса среди студентов
Тайцзицюань – буквальный перевод «Кулак Великого Предела» – это китайское внутреннее боевое искусство, одно из видов ушу. Исключительная особенность тайцзицюань в
обоюдном, связанном воедино совершенствовании и тела, и разума – сердца. В практике
тайцзицюань следует отказаться от грубой мышечной силы, вместо которой применяется
особое внутреннее усилие «Нэйцзинь». Создание этого усилия требует расслабленности и
идеальных поз, в которых скелет безупречно «выстроен», а мышцы и сухожилия способ201

ствуют беспрепятственному прохождению по ним Ци – жизненной энергии. Медленные
движения, характерные для практики Тайцзицюань, позволяют добиться высочайшей скоординированности действий всех частей тела: верха и низа, правого и левого [1].
Тайцзицюань, по первой версии, основала в 17 семья Чень. Создателем стиля является
Чень Вантин — именно от него можно проследить непрерывную передачу традиции.
Согласно второй версии, тайцзицюань возник в 12 веке благодаря знаменитому даосу
Чжану Саньфэну. Его заслугой стало объединение даосских внутренних практик управления энергией (ци) с различными стилями боевого ушу.
Стремительное развитие и популярность получило лишь в 19 в благодаря Ян Лучаню.
В этот период тайцзицюань разделился на два направления – боевое искусство и оздоровительная практика. В 60-х годах 20-го века были опубликованы книги «Упрощѐнное
тайцзицюань» и «88 движений тайцзицюань», по ним трудящиеся имели возможность самостоятельно обучаться основам данного стиля, касающимся, разумеется, только его оздоровительных аспектов [2].
В настоящее время, по некоторым сведениям, тайцзицюань является самым распространенным стилем ушу в мире. В чем же секрет популярности? Прежде всего, это минимальные требования к возрасту и физической подготовке занимающихся. Заниматься
тайцзицюань могут даже весьма занятые, загруженные собственными делами люди. Также
тайцзицюань не требует наличие специального инвентаря, для занятий достаточно пространства три на три метра и желания занимающего.
Тайцзицюань лучше всего практиковать дважды в день – утром и вечером, каждый раз
затрачивая на тренировку от четверти до получаса. В данном случае количество повторов
перерастает в качество исполнения. Достижение результатов требует немало времени. Без
постоянных тренировок тела и без ежедневных испытаний духа не достичь результата.
Что же получит занимающийся тайцзицюань?
1. Физическое и духовное здоровье, долголетие.
2. Средство для релаксации и снятия напряжения, возможность быстрого преодоления
стресса.
3. Гармонизацию эмоциональной сферы и межличностных отношений.
4. Правильную работу опорно-двигательного аппарата.
5. Позволяет параллельно осуществлять внутренние практики, развивать чувствительность, управлять энергией Ци.
6. Развивает гибкость – один из показателей биологического возраста.
По некоторым сведениям, данная система упражнений показала определенный терапевтический эффект, выраженный в предотвращении и лечении простудных заболеваний,
гипертонии, атеросклероза, туберкулеза легких, функциональных расстройств сердечной деятельности, болезней нервной системы, гастрита, остеопороза, преждевременной эякуляции,
импотенции и даже некоторых форм рака[3].
Среди всего разнообразия направлений в тайцзицюань, образовавшихся в ходе его развития, можно выделить 5 основных: самая древняя из существующих - школа тайцзицюань
семьи Чень, наиболее популярное в Китае - Ян-направление тайцзицюань, стиль У, школа
Хао, школа семьи Сунь. Также выделяют тайцзицюань с прикладными видами оружия: меч,
копье, сабля, веер, алебарда и др. Основные особенности всех стилей отражены в табл. 1.
Таблица 1 – Основные направления тайцзицюань
Направление
Тайцзицюань семьи Ян
«Большая система»

Основные черты
Наиболее популярное в Китае направление, ее
главными техническими особенностями являются
вытянутые и естественные позиции, медленные и
спокойные телодвижения, легкие непрерывные
плавные линии.
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Тайцзицюань семьи Чень
«Старая система»

Этот стиль состоит из силовых и в те же время мягких движений, выполняемых по круговым траекториям, с прыжками, скачками и ―взрывами‖ силы.

Школа Сунь
«Система живой поступи»

Это направление с проворными ловкими движениями, выполняемыми в быстром темпе с живой работой ног.

Стиль — У
«Средняя система»

Стиль с умеренными позициями, хорошо скомпонованными гибкими движениями, совершаемыми
по круговым траекториям.

Школа Хао
«Маленькая система»

Основная черта стиля Хао заключается в том, что
он состоит из хорошо продуманных серий форм с
простыми быстрыми и краткими движениями, использующими главным образом открытые и закрытые кисти.

Наиболее популярный стиль Ян включает в себя 108 форм. Данные формы изучаются
постепенно, начиная от 8, 16, 24, 32, 48, 64 форм и тд. Самая распространенная упрощенная
система «24 формы». Все формы в комплексе необходимо выполнять поочередно, каждая
последующая форма отличается сложностью выполнения от предыдущей. Весь комплекс, в
зависимости от темпа исполнения, занимает от 10 до 20 минут. Существуют некоторые особенности в постановке тела и исполнении: голова держится прямо, плечи естественно опущены и расслаблены, тело естественно вытянуто и расслаблено, все движения направляются
поясницей, выполняются легко и непринуждѐнно. Дыхание ритмичное, ровное, глубокое.
Данная упрощенная система позволяет затрачивать на тренировку минимум времени.
Исходя из вышесказанного, очевидна польза от занятий тайцзицюань; поэтому целесообразно применять его в лечебной программе физической культуры студентов специальной
медицинской группы, в которую входят лица с существенными отклонениями в состоянии
здоровья или очень низким уровнем физической подготовленности [4].
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The article is devoted to the investigation of the development of the Innovation system in the
Kaliningrad region.
The research is focused, mainly, on the theoretical approach to the development of the Regional Innovation system, the actions to be taken for its better functioning.
On the 8th of December, 2011 the Government of Russian Federation issued a document
―About the adoption of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation for the
period up to 2020 ‖.
According to this document the foundations of the national innovation system were established, the measures for the development of the research sector were accepted, the innovation infrastructure was formed and the economy was modernized on the basis of technological innovations.
One of the main tasks of this strategy is a widely possible introduction of innovative technologies into the government departments, which will ensure the formation of electronic government,
the conversion of most public services into electronic form and the expansion of using public procurement system for stimulating innovations. The government should ensure the formation of relevant innovation climate, including the creation of favorable conditions and incentives for using innovations in all types of activities.
The formation of a balanced and steadily developing research and development sector with an
optimal institutional structure will ensure an expanded reproduction of knowledge and an increase
in the efficiency and effectiveness of the infrastructure to commercialize scientific research results.
The National Innovation System is a set of organizations (enterprises, scientific research institutions, investment funds, etc.) and institutions (legal, financial, social) interacting in the production, distribution and using of knowledge and competitive technologies that are directed to sustainable development of the economic system within national borders and contributing to the international competitiveness of its entities (enterprises, regions, industries and all the country).
The regional innovation system is an integral part of the national innovation system. The presence of developed regional innovation systems is a necessary condition for the existence of an effective national innovation system. At the same time, the national innovation system is not a simple
amount of regional innovation systems, it has other characteristics.
It is universally recognized that the innovative development is the process that forms the
economy. We can introduce the innovation process as a model, that has entry for scientific information, control factors (innovation policy), the way of execution (innovation programs) and exit
(new products development, technologies, competitiveness) (Figure 1).
The regional innovation system (RIS) is a set of organizations, enterprises, institutes that carry out activities to create, commercialize and disseminate innovations, and also a set of innovative
infrastructure organizations that support innovative processes.
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The main elements of RIS are:
1. Scientific-research institutes of the region, that use their rules and norms in the performance of research and development;
2. Higher educational institutions of the region, that perform fundamental and applied projects, as well as prepare and train personnel for work organization and management in the field of
innovation;
3. Regional innovation-active enterprises that ensure the production of innovative goods,
and services.

Figure 1- The innovation process

Figure 2 presents us the structural model of RIS.

Figure 2 - The structural model of RIS
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Process description:
1. Creation of new innovations; specialists training.
Executors- universities. Input data-financial resources, ideas, state orders for innovations, material resources, goods and services. Results- personnel knowledge, innovative solutions.
2. Manufacture of goods, works, services.
Executors- enterprises. Input data-knowledge, innovative solutions, support for innovations,
rules. Results- goods and services, workplaces.
3. Support of innovations, regulation.
Executors- the government. Input data- goods and services, workplaces, knowledge, innovative solutions. Results -support of innovations, rules, financial resources.
The innovation infrastructure in the Kaliningrad region is considered poor as a result of inefficient innovation system management.
For a long time we have had a consistent reduction in the total number of innovatively active
enterprises. Why has it happened in that way? For many reasons and the most important one is that
innovative companies are, as a rule, new set-ups; and for them it is easy to arise but tough to survive
(because of severe competition; lack of sufficient governmental support, etc). For the last 5 years
their number has decreased from 36 units to 13 units. We can see the diagram of this dynamic on
the Figure 3.
There are 4 parts in the structure of this system:
1) Institutional (also-financial);
2) management (also-informational);
3) methodological;
4) personnel .
Institutional part is a complex of fundamental political, social and legal norms.
The main function of management or informational subsystem is control of relations and coordination of efforts of participants in innovation processes.
Methodological subsystem represents the state of development of scientific research that
forms the potential of innovative activity.
Personnel subsystem represents a complex of educational structures, trainings on the basis of
universities, colleges and training centers.

Figure 3 – A consistent reduction in the total number of innovatively active enterprises

206

For better functioning of Regional innovation system our government implements the following steps:
1) granting of subsidies;
2) formation of information resources in the field of innovations;
3) creation of business incubators, technoparks;
4) provision of services for training, retraining staff;
5) participation of scientists and teachers of the Kaliningrad region in internship programs.
The structure of the regional innovation system can be characterized as functional, that is:
each subsystem is responsible for the fulfillment of particular functions. But, unfortunately, we consider the system integration between subsystems not sufficient enough.
In general, the improvement of these subsystems in their cooperation is a necessary condition
for the regional economic development to move towards dynamic innovation development.
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
УДК 621.311
SECURITY OF ENERGY SUPPLY FOR THE KALININGRAD REGION
N.I. Vytnova
Scientific advisors: L.V. Shkodich, A.Yu. Nikishin
Kaliningrad energy system will be exposed to external and internal changes in the nearest future. The
article presents the analysis of reliability of energy supply in Kaliningrad region in the isolated mode оf operation.

The Kaliningrad region is dependent on other countries for energy supply. Our region‘s communication with the all-Russian Unified Energy System is carried out through the electric networks
of the Baltic States and Belarus.
It is planned that the Kaliningrad energy system will be transferred to isolated operation in
2018. To cover the projected growth of loads and ensure reliable and safe operation of the Kaliningrad region there are plans to build 4 power plants with a total capacity of about 1000 MW [1].
Some information about the new power plants is presented in table 1.
Table 1  The new power plants in the Kaliningrad region
Power plant
The Pregol`skaya heat&power plant
The Primorskaya heat&power plant
The Talakhovskaya heat&power plant
The Mayakovskaya heat&power plant

Fuel
natural gas
coal
natural gas
natural gas

Location
Kaliningrad
Svetlyi
Sovetsk
Gusev

Installed capacity, MW
456
195
156
156

But operation of the power system in the isolated mode can pose a number of difficulties.
Overloads in the power lines can become one of such problems. It is dangerous because of possible
overheating of wires and excessive heating of contact joints. As a result, normal operation of the
power system may be broken and electricity consumers may be disturbed.
The purpose of my work is to check the reliability of electricity supply in the Kaliningrad region under isolated operation. At present the objects of my research are transmission lines with
voltages of 110 and 330 kV.
To ensure effective functioning of the power system, it is necessary to investigate four distinct
modes of operation. They are: the winter mode maximum and minimum electricity consumption
and the summer mode maximum and minimum electricity consumption. In order to investigate
them, it is necessary to calculate and analyze the electrical parameters of the modes, such as the currents, voltages, power flows in all the nodes and branches of the electrical network. At the moment
all our calculations are only for the winter maximum of electricity consumption.
As a tool of research, we have chosen the RastrWin software. This program was specially designed for solving problems of calculation and analysis of electric networks and systems operation.
RastrWin is used in many organizations in Russia, Kazakhstan, Belarus etc.
The current complete scheme of electric connections of electric power industry objects of the
Kaliningrad region is shown in figure 1.
Using the RastrWin software, a model of the power system of the Kaliningrad region was developed by me [2]. The model is shown in figure 2. Calculations of electrical resistance for transmission lines with voltages 110 kV and 330 kV were carried out using the brand mark characteristics of the line wires and the total length of the lines [3]. This information is shown in figure 1.
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Figure 1 – The current complete scheme of electric connections of electric power industry
objects of the Kaliningrad region

Figure 2 – The model of the power system of the Kaliningrad region
To assess the reliability of the model, I compared the results obtained by me with the data of
the Baltic Regional Dispatching Board (BRDU). Verification of the model was carried out by two
criteria. They are voltage and power flows in a number of specified nodes.
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The difference between the real voltage values according to Baltic Regional Dispatching Board and
the calculated voltages is shown in table 1. This difference does not exceed 2 %. Table 3 shows the
difference in power overflows, it does not exceed 2 % either.
Table 2  Model verification by voltage
The difference between the operating value according BRDU
and the calculated value, %
0,08
0,08
0,09
0,12
0,25
0,03

Nodes
Severnaya 330
Sovetsk 330
Tsentral‘naya 330
Severnaya 110
Tsentral‘naya 110
Sovetsk 110

Table 3  Model verification by power overflows
The difference between the operating value according BRDU and the
calculated value, %
Substation Severnaya 330
L-414
L-442
Substation Sovetsk 330
L-414
L-415
Substation Tsentral’naya 330
L-415
L-441

0,76
0,59
0,87
0,00
0,00
0,04

Thus, it can be concluded that the developed model is representative of the power system circuit and can be used for future research.
For an objective assessment of the power system‘s operation, it is necessary to analyze the
emergency modes [4]. We have made certain calculations using the RastrWins functions [2]. Emergency modes were obtained by disabling certain branches in different combinations according to the
criterion (n-1). According to the chosen criterion, normal operation of a power system must be ensured when one of the elements of the system is disconnected [5].
Preliminary results of my calculations have shown that there is no excessive overload in the
power lines. It means that the values of currents flowing through the transmission lines don‘t exceed
the permissible values. Table 4 shows an example. The current load of the Severnaya  Sovetsk line
remains normal in some emergency modes.
Table 4  Model verification by power overflows
Normal scheme
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Current load in relation to the
permissible current, %
10,2

Repair: Sovetsk 110 – O-22 Krasnoznamensk

115

10,1

Repair: Sovetsk 330 – Tsentral‘naya 330

195

18,3

Repair: Severnaya (110) - О-24 Gur‘yevsk

78

6,7

Repair: О-13 Enino - О-31 Bagrationovsk

99

9,9

Repair: О-4 Chernyakhovsk - О-54 Gusev

114

10,2

Mode

Rated current, А

In this regard, it can be concluded that the Kaliningrad energy system will work without accidents in the winter maximum electricity consumption mode. I would like to emphasize that the final
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conclusion about the reliability of power supply under the isolated operation regime can only be
made after detailed analysis of all energy consumption modes.
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УДК 004.4
IOS APPLICATION DEVELOPMENT
Golovanov Vladislav, 14-VT
Science tutor: D.Sc., prof. Rudinskiy I.D.
The subject of the review is development of an iOS application, divided into several stages:
functionality sketch, design decisions and the process of programming itself. Each stage of the process was analyzed and points of emphasis were highlighted, and it allows to focus future programmers on the most important milestones during the development process.
Introduction
In the article, the process of developing an application from the idea to its implementation on
all devices running on iOS was overviewed. Nowadays, each seller has own website with wide variety f functions – starting from online sales to the powerful management analysis tools (e.g. data on
factory‘s functioning capacity, sales analysis etc.). Obviously, with the growing popularity of mobile applications, it has become necessary to transfer part of the functional from the web to the iOS
application.
Functionality
Firstly, sketch of views based on the expected functionality was created. However, everything
changes when the detailed elaboration of the concept and product development begins. The initial
plan looked like this (see figure 1).

Figure 1 – Expected functionality sketch

211

Scaled-up functions list includes user authorization, viewing and ordering products, view the
status of a previously made order. This sketch influences upcoming designing process.
Design
The focus during the creation of mockups (detailed design template) was to make the interface simple and user-friendly as much as it is possible. Since usually there are many cases of inappropriate layout of components on the screens of a different resolution, it is critical to pay special
attention to this issue. The color scheme of the entire application was selected in accordance with
the stylistics of the main site(see figure 2)

Figure 2 – view of the initial screen
Development
Project development is divided to number of stages.
General information
Use of the Swift 3.2 as a programming language was determined because it is native for the
platform and provides easy access to such modern abilities as Siri Voice Assistance, ApplePay services etc.[2] Then the choice was between the programming templates - MVC and MVP. MVC was
chosen because of project being mid-sized (in terms of code, number of objects and classes) and is
developed by the one programmer, so the advantages of MVP in parallel simultaneous development
are not required. Core Data - was chosen for local storage of data, it allowed to view already received data and reduce the amount of traffic consumed [1].
Choosing a solution for the server part
As a backend for the application, PHP was used because of the APIs of the already functioning site are written in this language. The server gives JSON at the request of POST and GET.
Search for a solution for user authorization
In our application, we decided not to reinvent the wheel and take advantage of the already existing authorization solution - sending authentication info to e-mail. It simplifies adding data to the
database, and allows you to avoid the third-party services (such as sending of SMS with a one-time
code, etc.)
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Multi-threading and checking for a network connection
Since the application functionality requires an Internet connection, it was decided to write a
small protocol that allows you to test the connection. It is executed whenever you try to select or
change data. In addition, multithreading was used because Internet connection in some areas of the
Earth is poor, and without the use of streams user will have the impression that the application is
"stuck." In addition, Apple themselves strongly recommends using background threads when displaying the progress bar [4].
Appearance
To ensure the correct displaying on all formats in the project AutoLayout system was implemented, which makes it relatively easy to adapt the interface for absolutely any Apple device (see
figure 3) [3].

Figure 3 – AutoLayout system
Notifications
For the convenience of users and compliance with current trends, the best solution is push notifications. It should be mentioned that notifications are great headache for all iOS developers, since
their work is carried out not directly, but through the Apple Push Notification Service and notifications not always come instantly (see figure 4).
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Figure 4 – mechanism of Apple’s push notifications
Scheme shows number of issues, which can delay notification delivery. Furthermore, it is
necessary to mention that developer must apply for of Apple push notification certificate.
Conclusion
The developed application is currently being checked in the AppStore and will soon be available for download. To sum up, key points on programming itself are highlighted:
 Using a native development environment and programming language avoids conflicts of
compatibility,
 MVC allows you to write a universal application to devices with any screen format (provided by standard markup tools).
The expediency of creating an application is obvious - by increasing the coverage of devices
on which the average user can easily use the available functionality, creating an intuitive interface
allows company to increase the number of customers, and consequently - the profit of the customer.
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УДК 658.382.3
К РАСЧЕТАМ ОБОБЩЕННЫХ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Е.Б. Максимова, гр. 14-ТБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Минько
Рассмотрена проблема оценки уровней профессиональных рисков в организациях. Рассчитаны уровни профессиональных рисков на рабочих местах, построены графики зависимости риска от средневзвешенной балльной оценки.
В настоящее время существуют два основных определения профессионального риска.
По статье 209 Трудового Кодекса Российской Федерации «Основные понятия» под профессиональным риском понимается вероятность воздействия на работника опасных и вредных
производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами [1]. В ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Термины и
определения» приводится иное определение: профессиональный риск – риск утраты трудоспособности или смерти пострадавшего, работавшего по найму в интересах работодателя [2].
К сожалению, даже в понимании самого термина в различных документах до сих пор есть
существенная разница.
Определение существующих уровней профессиональных рисков имеет огромное практическое значение, прежде всего потому, что именно уровень этого риска определяет возможность травмирования и заболевания работника. Несмотря на большое значение этой
оценки, существующие методы в этой области достаточно расплывчаты и неконкретны.
Основной документ, связанный с оценкой профессиональных рисков, носит название
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков». Однако этот
и все другие документы игнорируют те реальные факторы, которые создают риск. Поэтому данная работа посвящена оценке риска, которая зависит от реальных факторов рабочей среды.
Оценка риска стала фигурировать в 2000-е годы. До этого в области охраны труда разрабатывались коэффициенты условий труда. Они характеризовали не повреждающую способность риска, а вероятность сохранения здоровья. Однако, сохранение здоровья, как некая
характеристика, и риск - это полная гр. событий. Если коэффициент безопасности обозначим
через K, а риск через R, то K+R=1. Поэтому, если мы знаем коэффициент безопасности условий труда, то должны сразу оценивать и риск. Раньше все оценки относились к одному рабочему месту. Обобщенные же уровни риска относятся ко всему предприятию, которое чаще
всего состоит из большого числа рабочих мест, и на каждом таком рабочем месте безопасность условий труда либо риск, как правило, различны.
Имеются некоторые наработки в области этих оценок, например, связанные с исследованиями В.М. Минько. Но в своих работах В.М. Минько показывает оценку риска в размерном виде, и риск тут выступает скорее как интенсивность воздействия опасных и вредных
факторов [3]. А хотелось бы выразить риск именно в вероятностных величинах. Как известно, вероятность измеряется от нуля до единицы. Интенсивность R воздействия опасных и
вредных производственных факторов определяется по формуле:
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𝑅 = ∑ (∑

)

(1)

где m – число рабочих мест в организации; nj – число значимых факторов условий труда на jм рабочем месте; – число занятых на j-м рабочем месте;
– балльная оценка профессионального риска для i-го фактора условий труда на j-м рабочем месте. 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 – неблагоприятные 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 [4].
Используя значения R, получили безразмерный обобщѐнный коэффициент безопасности условий труда в организации. При условии линейности связей между Kоб и R, можно записать:

=

∑ (∑

)

(2)

где a, b – коэффициенты регрессии, которые можно определить исходя из следующих двух
уравнений:
∑

=

∑
где

(3)
=

– максимальное значение риска в баллах,
Из этих уравнений находим:

(4)

=6.

=

(5)

=

(6)

∑

Используя приведенные выражения для a и b в формуле (2), получим:

=

∑

(∑
∑

)

(7)

Если все xij будут равны единице, то из формулы (7) следует, что Kоб=1, если все xij будут равны xmax, то Kоб=0 [5].
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Так как коэффициент безопасности условий труда и риск связаны единицей, это означает, что риск R=1-K. Подставим данное значение в формулу (7) и выведем обобщенный
уровень риска для предприятия:
𝑅
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численное значение, равное 6 (максимальная балльная оцен-
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представляет собой обобщенный средневзвешенный балл

∑

, который относится в среднем к одному действующему фактору. Этот балл может иметь
разные значения. В таблице 1 приведены результаты расчетов в зависимости от величины
:
Таблица 1 – Результаты расчѐта уровня обобщенного профессионального риска в зависимости от величины обобщенного средневзвешенного балла
𝑅

1

2

3

4

5

6

0
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1
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На основании данных построен график:
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Рисунок 1 - график зависимости уровня обобщенного профессионального риска R
от средневзвешенного балла
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На полученном графике видно, что чем больше обобщенный средневзвешенный балл,
тем больше риск, причѐм зависимость линейная.
Полученная формула (9) позволяет получить значение уровня обобщенного профессионального риска 𝑅 в организации.
В дальнейшем предполагается продолжение работы с анализом уровней обобщенного
профессионального риска и условий труда, и, прежде всего, это продолжение заключается в
том, чтобы предположить и попытаться найти зависимость между риском и условиями труда
в виде нелинейной зависимости.
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ»
УДК 620.92
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОФФШОРНОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
В.А. Русаков, Н.А. Пичков, гр. С-11
Научный руководитель: И.Р. Рагулина
В статье приведен анализ положительных и отрицательных сторон оффшорной
(морской) ветроэнергетики, а также перспективы развития в мире и в России.
Актуальность оффшорной ветроэнергетики
Широкомасштабное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергосберегающих технологий становится незаменимым инструментом для дальнейшего устойчивого развития глобальной экономики и борьбы с нависшей над человечеством угрозы: изменение климата и истощение ископаемых и биоресурсов. Оффшорная ветроэнергетика
(морского базирования) – важнейший компонент будущей энергетической системы мира.
Оффшорная ветроэнергетика – относительно новая технология, сегодня она находится
на стадии «постоянного развития и усовершенствования» в связи с чем ежегодно сокращаются затраты на еѐ эксплуатацию, что позволяет конкурировать с наземными ветроэлектростанциями.
С первых дней ветроэнергетической отрасли оффшорная ветроэнергетика рассматривалась как логически следующий шаг ее развития, имеющий огромный потенциал. Решающими для развития этой технологии являются такие два фактора.
Во-первых, морские ветры более сильные и продолжительные по сравнению с ветрами
на суше. Десятипроцентное увеличение средней скорости ветра потенциально означает
тридцатипроцентное увеличение выработки электроэнергии.
Во-вторых, густонаселенной Европе и Юго-Восточной Азии море «предлагает» намного больше пространства, чем суша, и в связи с этим больше возможностей для мультигигаватной ветроэнергетической экспансии. На фоне растущего дефицита наземных участков с
обильными и постоянными ветрами, оффшорная ветроэнергетика становится все более привлекательной. Прибрежные зоны рассматриваются как наиболее перспективные для производства энергии из ветра. Считается, что континентальный шельф с глубиной воды до 30 м и
расстоянием от берега до 30 км является наиболее перспективным и рентабельным.
При выборе месторасположения ветряной электростанции главным критерием является
среднегодовая скорость ветра. Чем выше этот показатель, тем эффективнее будет работать
ветроэлектрическая установка, и тем самым стабильнее будет передача электроэнергии потребителю. Именно поэтому к оффшорным ветряным электростанциям прикован наибольший интерес [1,2].
Плюсы оффшорной ветроэнергетики
Территория, где дуют сильные и стабильные ветра, на суше не безгранична. Особенно в
густонаселенной Европе. Конечно, можно построить ветропарки на суше и за пределами Европы, но тогда транспортировка электроэнергии обходилась бы настолько дорого, что строить ветропарки просто не имело бы смысла. Но выход был найден – это территория на море
вдоль побережья. В некоторых местах глубина достигает нескольких десятков метров, и при
этом территория ничем не занята. Кроме этого, в море среднегодовая скорость ветра выше,
чем на суше, что позволит вырабатывать больше электроэнергии. Например, в Северном море средняя глубина составляет 96 м при площади в 544 тыс. км2. Поэтому неудивительно, что
на нем расположено больше всего оффшорных ветропарков.
219

Еще одним преимуществом может послужить тот факт, что оффшорную ВЭС можно
расположить в море вблизи крупного промышленного центра, снизив тем самым стоимость
передачи электроэнергии по сетям. При этом на удалении 10-12 км от берега, оффшорная
ВЭС не будет портить морские пейзажи.
Оффшорные (ОВП, парки ветровых электростанций ВЭС) располагаясь на шельфе
расширяют производственную территорию приморский регионов, не затрагивая, а дополняя
сложившуюся структуру и создают высоко оплачиваемые рабочие места.
Оффшорные ветропарки в стратегической перспективе экономически более выгодны
для целей энергоснабжения по сравнению с нефти и газодобычей, не требуют сейсмической
разведки и других воздействий на морскую среду, отрицательно влияющих на гидробионты
и могущих стать спусковым механизмом для разрушительных процессов.
Развитие оффшорной энергетики позволит ускорить электрификацию флота, в первую
очередь маломерного (рыболовного, круизного, прогулочного, транспортного, и природоохранного), обеспечивая тем самым снижение рисков загрязнения акваторий и снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.
В стране имеются свободные мощности судостроительных предприятий владеющих
опытом строительства сложных судов, создания уникального оборудования, которое можно
догрузить заказами на строительство специальных судов для установке морских ветряных
турбин, оффшорных ВЭС электрозаправочных станций, скоростных судов и т.д.
Отрицательные стороны ветроэнергетики
Но, несмотря на преимущества, у оффшорной ветроэнергетики есть огромный минус –
строительство оффшорных ветропарков обходится дороже, чем наземных, поэтому окупается оно лишь в том случае, если ветропарк вырабатывает достаточное количество энергии.
Например, установка фундамента для наземной ВЭУ обходится в несколько раз дешевле,
чем для оффшорной ВЭУ.
Специалисты предлагают снизить себестоимость произведенной энергии за счет увеличения размеров ветроустановок. Но здесь тоже возникают множество вопросов, связанных с
прочностью. Например, длина лопастей некоторых моделей превышает 45 метров, и при
дальнейшем увеличении этого показателя, повышаются требования к их прочностным характеристикам.
Также эксплуатация и техническое обслуживание оффшорных ветряных электростанций является более трудным и дорогостоящим, чем наземных ветряных электростанций.
Морские условия усложняют монтаж, пуско-наладочные работы, обслуживания и ремонт,
что делает это основной проблемой. В зимних условиях, ветряные электростанции могут
быть недоступны для обслуживания в течение нескольких дней при штормовых условиях и
плохой видимости. Кроме этого существует еще ряд вопросов, которые необходимо решить
при установке оффшорных ВЭС.
Вторым отрицательным фактором является то, что география возможного расположения «ветряков» очень часто не совпадает с географией потребителей. Данная проблема решается путем реконструкции или полного перекроя энергосистемы, что, в свою очередь связано со значительными временными и финансовыми затратами.
Но, тем не менее, развитие этой отрасли продолжается, и предлагаются все новые и новые решения оффшорных ветроустановок.
К началу 2017 года к Европейской сети подключены оффшорные ВЭС общей установленной мощностью 12,613 МВт (рис. 1) [3].
В 2016 г. Выработанная мощность составила 1.558 МВт, что на 48% меньше, чем в
2015 г. Введены в эксплуатацию 361 новых ВЭУ. За 2016 г. Было выполнено 4 проекта и
планируется еще 11, на которые выделено 18.2 млрд. Евро.
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Рисунок 1 - Кумулятивная и ежегодная мощности оффшорных ВЭС
Принцип работы оффшорного ветропарка кардинально ничем не отличается от наземного (рис. 2). Разница лишь в условиях эксплуатации. Оффшорные ветротурбины должны
иметь повышенную защиту от агрессивной среды – т.е. от соленой воды, что влияет на требование к некоторым материалам [4].

Рисунок 2 - Схема оффшорного ветропарка [4]
Ветротурбина устанавливается на фундамент (1). Набегающий ветряной поток под действием аэродинамических сил вращает лопасти (2), которые механически связаны коробкой
передач (мультипликатор) и генератором, расположенными в гондоле (3). Генератор вырабатывает электроэнергию, передающуюся по подводным кабелям сначала на оффшорный
трансформатор (5), а затем на подстанцию (6), расположенную на берегу.
Для постройки фундамента под ВЭУ было специально разработано и построено судно
TIV Resolution. Это судно оснащено 6-ю опорами, которые опускаясь на дно, стабилизируют
судно, тем самым обеспечивают стабильную платформу для установки турбин на заранее
подготовленное место. Как только турбины установлены, Resolution опускается обратно в
воду и передвигается на другую локацию, где процесс повторяется.
Сейчас оффшорная ветроэнергетика продолжает развиваться. Уже сегодня есть разработки плавучих ВЭУ, не требующих установки фундамента. Все чаще предлагаются даже в
чем-то футуристические разработки. И не смотря на некоторую дороговизну «оффшорной»
электроэнергии, перспективы в данном сегменте огромные.
Перспективы развития оффшорной ветроэнергетики
В 2016 году европейские и китайские предприниматели увидели технические преимущества больших ветротурбин и их экономическую эффективность. В результате инвестиционные затраты на проекты оффшорной ветроэнергетики взлетели на 40 %, достигнув $29,9
млрд. (рис. 3).
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Рисунок 3 - Динамика объемов инвестиций в оффшорную ветроэнергетику Европы [5]
Шотландия
Проект ветропарка «Dounreay Trì Floating Wind Demonstration Project» нового поколения, сооружаемый в 6 километрах от побережья Шотландии, уникален, прежде всего, тем,
что ветрогенераторы не имеют жесткой связи с дном моря, то есть обладают положительной
плавучестью (они закреплены на массивных заглубленных поплавках (рис. 4) [6]. Такой подход на порядок снижает затраты на установку в мировом океане новых ветряков, на десятки
километров отодвигает от побережья границу освоения Мирового океана, а к тому же еще и
увеличивает ресурс ветрогенераторов, за счет снижения воздействующих на них ударных
нагрузок от волн. Передача вырабатываемой электроэнергии на сушу может осуществляться
по проложенных по дну моря высоковольтным проводам.

Рисунок 4 - Проект ветропарка «Dounreay Trì Floating Wind Demonstration Project» [6]
Норвегия
On Office представили проект, целью которого является размещение в районе береговой линии Норвегии множества гигантских ветрогенераторов, которые станут частью масштабного туристического комплекса.
По словам идеологов проекта Turbine City, ветрогенераторы будут объединены в группы наподобие искусственного архипелага. В свою очередь, задачей ветроэлектростанций
станет производство электроэнергии для построенных на воде развлекательных и оздоровительных заведений: отелей, музеев, торговых центров (рис. 5).
Воспользоваться услугами Turbine City смогут не только отдыхающие, но и моряки.
Для обеспечения энергией Turbine City будут использоваться ветрогенераторы мощностью
до 1 мегаватт до 8 мегаватт [7].
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Рисунок 5 - Проект Turbine City [7]
Россия
Сейчас в России поставлена задача обеспечения 4,5% энергии за счѐт альтернативных
источников к 2020 году. Это потребует примерно 9 ГВт новых мощностей. Не менее половины (или 4,5 ГВт) должно обеспечиваться за счѐт ветровых электростанций (ВЭС) – сейчас
это наиболее мощный источник альтернативной энергии, который можно задействовать.
Калининградская область
В рамках Программы добрососедства в 2006-2008 гг. реализован проект «Перспективы развития морской ветроэнергетики в акваториях Литвы, Польши и России (Калининградская область)» (POWER). Площади потенциальных ВЭС с мощностью ~ 100 МВт определялись исходя из предположения, что на них будут использоваться ВЭУ мощностью 5 МВт с
плотностью размещения 1 ВЭУ на 1 км2. Первый участок намечен в 12 км от г. Зеленоградска и 8 км от Куршской косы. Площадь участка 28,4 км2. Средняя скорость ветра на высоте
100 м около 9 м/с. Вторая площадка находится в 1,5 км от границы с Литовской Республикой и в 13 км от Куршской косы. Площадь участка 23,9 км2. Средняя скорость ветра на высоте 100 м около 9,0-9,5 м/с [8].
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УДК 656.61.052
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГРУЗА МЕТОДОМ ДРАФТ-СЮРВЕЯ
НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО СУДНА
Лапшас Е.Ю., гр. С-22
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. кафедры БМ Якута И.В.
В практике грузовых операций часто возникает необходимость в определении количества груза на борту судна. Такая операция производится при погрузке угля, руды, зерна и
других навалочных, насыпных и наливных грузов. Для еѐ осуществления существует и повсеместно используется расчѐтный метод определения массы груза по осадкам (метод
драфт-сервея). Этот метод применяется в морской практике перевозки грузов, когда они
размещаются на судне без взвешивания. Во избежание разногласий, как с отправителем,
так и с получателем груза, перевозчик обязан контролировать количество груза по изменениям посадки и водоизмещения судна до и после погрузки (выгрузки).
Целью метода драфт-сюрвея является определение веса груза на борту судна. Измеряя
осадку, используя грузовую документацию судна и информацию по вычислению погруженного объема судна, используя плотность воды, в которой находится судно, сюрвейер может
подсчитать вес судна в полном грузу. Из этого общего количества он вычитает вес судна и
прочие веса на борту судна, которые не являются весом груза, разница составит вес груза.
Первым шагом в расчѐтах является замер осадок судна. В большинстве случаев никакого замера не производится, осадки визуально оцениваются по очень грубой (дециметровой,
полуфутовой) шкале марок углубления:
– в средней части судна − под острым углом в узкой щели между бортом судна и причалом или со штормтрапа с морской стороны;
– в оконечностях − прищурившись с причала, дистанционно на половину ширины
корпуса судна.
В работе рассмотрено использование метода драфт-сервея на примере балкера при перевозке зерна из порта г. Гавр в порт г. Рига. Балкер является многоцелевым сухогрузом с
неограниченным районом плавания. Основные характеристики судна и грузовой марки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики балкера
Длина наибольшая, м
Длина между перпендикулярами, м
Ширина наибольшая, м
Высота борта, м
Проектная осадка, м
Летняя осадка, м
Валовая вместимость, т
Чистая вместимость, т
Скорость эксплуатационная, уз
Судно порожнѐм:
Водоизмещение, т
Абсцисса ЦТ, м
Ордината ЦТ, м
Аппликата ЦТ, м
224

108,2
103,9
18,20
9,00
5,50
7,057
5629
2877
12,4
3029,2
-5,88
7,772
0,303

В литературе содержатся разные сведения о количественных оценках суммарной погрешности метода драфт-сюрвея. Так, в [1, 3] указано, что суммарная погрешность может
достигать 0,5% от массы груза, в [5] уже указаны немного другие цифры – 0,5-1,0%.
В [4] указывается, что опытный специалист, работающий в идеальных условиях, проведет измерения с точностью до 0,1-0,3 % на крупногабаритном судне и с точностью до 0,40,7% на небольшом судне. Однако, идеальные условия для работы практически невозможно
обеспечить. Поэтому измерения проводятся с точностью до 0,5% от общей массы груза. На
практике принято считать, что точность снятия осадок с марок углубления в спокойную
штилевую погоду при достаточном освещении составляет 2,5 см или 1 дюйм [3, 4], что,
например, приводит к погрешности в определении водоизмещения для балкера до 45 т. Однако условия для снятия осадок практически редко бывают идеальными, и погрешности могут достигать больших значений. Зависимость погрешности определения водоизмещения от
погрешности определения осадок представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Зависимость погрешности определения водоизмещения от погрешности определения осадок
Водоизмещение, т
Погрешность
5000
7000
10000
осадки, см
Погрешность водоизмещения, т
0
0,00
0,00
0,00
1
15,64
16,22
17,49
2
31,28
32,44
34,98
3
46,92
48,66
52,47
4
62,56
64,88
69,96
5
78,20
81,10
87,45
6
93,84
97,32
104,94
7
109,48
113,54
122,43
8
125,12
129,76
139,92
9
140,76
145,98
157,41
10
156,40
162,20
174,90
11
172,04
178,42
192,39
12
187,68
194,64
209,88
13
203,32
210,86
227,37
14
218,96
227,08
244,86
15
234,60
243,30
262,35
16
250,24
259,52
279,84
17
265,88
275,74
297,33
18
281,52
291,96
314,82
19
297,16
308,18
332,31
20
312,80
324,40
349,80
21
328,44
340,62
367,29
22
344,08
356,84
384,78
23
359,72
373,06
402,27
24
375,36
389,28
419,76
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Замеры зачастую делаются при неблагоприятной погоде, взволнованной поверхности
акватории, плохой освещенности. Также техническое состояние марок углубления и точность расположения их кромок по высоте нередко заставляют желать много лучшего. Рассчитанные погрешности осадки, возникающие на волнении представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Погрешности осадки, возникающие на волнении
Высота волны, см
Погрешность осадки, см
1
0,09
2
0,25
3
0,45
4
0,69
5
0,97
6
1,27
7
1,61
8
1,96
9
2,34
10
2,74
Уменьшить полученные погрешности в замере осадок можно с помощью специальных
измерительных приборов. Одно из них – устройство на основе обычной рулетки и успокоительной трубки позволяет измерять надводный борт от планок с точностью до 1 мм. Еще
лучше иметь на борту лазерную рулетку с осреднителем замеров, которая даст надежный
результат замеров от планок до воды, даже если во время замеров будет покачиваться и само
судно.
После измерения осадки по левому и правому бортам в носовой части (Т нл.б.,Тнпр.б.),
кормовой части (Ткл.б.,Ткпр.б.), и на миделе (Тмл.б., Тмпр.б.), рассчитывается средняя осадка носовой части (Т'н), кормовой части (Т'к) и на миделе (Т'м).
=

=

,

,

=

.

Замеры осадки в носовой части судна фиксируются по маркам углублений, нанесенным
на форштевне, а не по носовому перпендикуляру, являющемуся расчетной линией. Вследствие этого и появляется ошибка, которая исключается введением поправки.
При дифференте судна замеры осадки кормовой части судна фиксируются по маркам
углублений на ахтерштевне, а не по кормовому перпендикуляру, следовательно, такую же
поправку необходимо вводить и для осадки, снятой в кормовой части.
=

=

,

где LBM – длина между марками осадок судна, м;
f – расстояние от марок углубления до носового перпендикуляра, м;
a – расстояние от марок углубления до кормового перпендикуляра, м;
d – разность осадки судна в носовой и кормовой частях, м.
Осадки судна носом и кормой после принятия поправок
=

,

Тогда средняя осадка:
=
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Для полученных значений рассчитывается усреднѐнная осадка:
=
где T' – усредненная осадка, м;
Т – средняя осадка, снятая в носовой, кормовой частях и на миделе, м;
В – поперечное расстояние между марками углубления правого и левого бортов (снимается с общего вида судна), м;
θ – угол крена (снимается с кренометра, находящегося на ходовом мостике судна) с максимально возможной точностью.
При недостаточно качественных приборах, используемых для снятия замеров, точность
измерений будет колебаться в пределах 1%. Ошибки техники могут остаться незамеченными
даже для специалиста, а тем более для его работодателя, не имеющего представления о
принципе работы данного метода. Даже при использовании самой лучшей техники неблагоприятные погодные условия и отсутствие помощи экипажа может повлиять на точность измерений до 0,5% [4]. Открытие или закрытие трюмов, колебания, вызванные перемещением
кранов, могут повлечь за собой существенное изменение дифферента и осадок, а, следовательно, и появления погрешности в определении водоизмещения и массы груза.
Рассчитанные погрешности в водоизмещении при использовании кренометра для снятия осадки с одного борта приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Погрешности в водоизмещении при использовании кренометра для снятия осадки с одного борта
Водоизмещение, т
Погрешность
Угол крена  ,
5000
7000
10000
осадки, см
градусы
Погрешность водоизмещения, т
0
3,97
62,10
64,40
69,44
1
3,97
62,11
64,42
69,46
2
3,98
62,17
64,48
69,53
3
3,98
62,27
64,58
69,63
4
3,99
62,40
64,71
69,78
5
4,00
62,57
64,89
69,97
6
4,01
62,78
65,11
70,21
7
4,03
63,03
65,37
70,49
8
4,05
63,32
65,67
70,81
9
4,07
63,65
66,01
71,18
10
4,09
64,03
66,40
71,60
11
4,12
64,44
66,83
72,06
12
4,15
64,90
67,31
72,58
13
4,18
65,41
67,83
73,14
14
4,22
65,96
68,40
73,76
15
4,26
66,55
69,02
74,43
Следующий шаг драфт-сюрвея после снятия осадок – измерение плотности воды, в которой находится судно. Измерить плотность воды важно сразу по окончании снятия осадок,
поскольку она может измениться с приливом, а также с изменением температуры воды.
Плотность на судне измеряют с помощью ареометра и гидрометра.
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В тех случаях, когда фактическая плотность воды отличается от принятой (ρ = 1,025
т/м ), необходимо ввести поправку на плотность, замеренную ареометром, гидрометром либо принятую по данным метеослужбы порта. Отбор образцов морской воды для определения
фактической плотности необходимо производить на глубине, соответствующей примерно
половине осадки судна и примерно на середине судна. Чтобы получить более точные данные, можно взять образцы также около носовой и кормовой частей судна.
Поправка на плотность воды определяется по формуле:
3

=
где γ= 1,025 т/м3;
γo – фактическая плотность, т/м3;
Dcor – водоизмещение судна, снятое с грузовой шкалы.
Водоизмещение с учетом поправки на плотность морской воды определяется по формуле:
D = D1 ± ΔD.
Рассчитанные погрешности водоизмещения, вызванные погрешностью ареометра приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Погрешности водоизмещения, вызванные погрешностью ареометра
Водоизмещение, т
Погрешность водоизмещения, т
5000
24,41
6000
29,29
7000
34,17
8000
39,06
9000
43,94
10000
48,82
В Кодексе сказано, что определение количества груза драфт-сюрвеем с точностью до
0,5% мировой практикой принято. Если бы береговые измерения определили 20 100 т груза,
а драфт-сюрвей дал 20 000 т. Разность не превышает 0,5%, 0,5% это 100 т, даже при очень
скромной цене 100 USD за 1 т либо продавец, либо покупатель будет ущемлен на 10
000 USD.
Одно из основных преимуществ этого метода – это избежание громоздких расчѐтов
массы груза на берегу и возможность узнать массу груза непосредственно в рейсе. Существующие методики драфт-сюрвея основаны на гидростатике вполне достаточно точной для
оценки безопасности мореплавания. Специфическая – коммерческая – цель драфт-сюрвея
требует расчетов повышенной точности. Ничто не препятствует использованию затем этих
расчетов и в других целях.
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СЕКЦИЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС»
УДК 658.528; 351.862.4
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»)
Ю.А. Баландина, гр. ТБ-41
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.Н. Соболин
Рассмотрены требования к обеспечению как устойчивости функционирования объектов экономики в целом, так и частные требования к устойчивости объектов электроэнергетики. Изучены определения понятия «устойчивость функционирования» различных отраслей. Сформулировано обобщенное определение понятия.
Объект исследования: объект электроэнергетики – АО «Янтарьэнерго».
Предмет исследования: устойчивость функционирования АО «Янтарьэнерго».
На данный момент мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта исследования рассматривать нецелесообразно, поскольку данный раздел будет разрабатываться в период преддипломной практики, непосредственно на самом объекте.
Требования нормативно-правовых актов являются составной частью выпускной квалификационной работы, и, соответственно, их рассмотрение и будет целью данного выступления.
Задачами работы являются:
 рассмотреть требования, предъявляемые к устойчивости функционирования объектов
экономики;
 ознакомиться со специальными требованиями к устойчивости функционирования
объектов электроэнергетики;
 изучить определение «устойчивость функционирования объектов экономики» и выявить существующие недостатки в нормативно-правовой основе.
Деятельность организаций по обеспечению и повышению устойчивости функционирования регламентирована Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также Постановлением Правительства РФ
от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации».
Основным нормативно-правовым актом в области электроэнергетики является Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Основные требования в
области устойчивого функционирования объектов электроэнергетики устанавливаются Сводом правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».
Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ повышение устойчивости
функционирования организаций в ЧС является одной из основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [1].
Помимо этого, обеспечение устойчивости функционирования организаций является
одной из задач гражданской обороны, что определено Федеральным законом от 12.02.1998 г.
№ 28-ФЗ [2].
Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 определены мероприятия по
ГО, одним из которых является создание и организация работы в мирное и военное время
комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики [3].
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Прежде всего, данный орган предназначен для разработки, планирования и внедрения
мероприятий: экономических, организационных, инженерно-технических, специальных и
технологических, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта в
условиях мирного и военного времени.
Основные направления данных мероприятий:
 рациональное размещение производительных сил, производственных фондов объекта
экономики на соответствующей территории;
 подготовка объекта к работе в чрезвычайных ситуациях;
 подготовка к выполнению работ по восстановлению объекта в чрезвычайных ситуациях;
 подготовка системы управления объектом для решения задач в чрезвычайных ситуациях.
Все мероприятия должны разрабатываться и осуществляться с учетом возможных последствий крупных производственных аварий, стихийных бедствий и катастроф мирного
времени, перспектив развития и совершенствования средств поражения экономики в военное
время, что позволит сократить вероятность возникновения различных аварий и ЧС, сократить потери среди населения и персонала объекта и снизить материальный ущерб.
Примерная структура комиссии по повышению устойчивости функционирования
(ПУФ) объекта представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Примерная структура комиссии по ПУФ
Поскольку объектом исследования является объект электроэнергетики, рассмотрение
требований в области устойчивости функционирования данных объектов является неотъемлемой частью проводимого исследования.
Министерством энергетики РФ для персонала организаций и предприятий, осуществляющих проектирование и эксплуатацию энергосистем разработаны «Методические указания по устойчивости энергосистем».
Данные методические указания устанавливают виды схем энергосистемы, виды возмущений, которые учитываются в требованиях к устойчивости энергосистем, и способы расчѐта различных коэффициентов, необходимых для обеспечения устойчивости [4].
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Также, при проектировании и эксплуатации энергосистем должен выполняться ряд
требований, которые регламентированы Сводом правил «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».
Одним из таких требований является возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) [5].
В целях повышения устойчивости и надежности электроснабжения линии электропередачи, расположенные на территориях, отнесенных к гр.м по ГО, следует проектировать в кабельном исполнении [5].
В этих же целях, на территориях, отнесенных к гр.м по гражданской обороне, системы
электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов [5].
Неотключаемые объекты должны обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных источников электроснабжения, также
должна быть предусмотрена установка автономных резервных источников питания [5].
Безусловно, все требования к обеспечению и повышению устойчивости функционирования, как и объектов электроэнергетики, так и в целом объектов экономики, являются обязательными для исполнения, но их соблюдение невозможно без понимания самого понятия
«устойчивость функционирования».
В учебном пособии Белгородского государственного технологического университета
«Устойчивость объектов экономики в ЧС» говорится, что в «Каталоге основных понятий
РСЧС» (ВНИИ ГОЧС 1993 г.), устойчивость функционирования отрасли, объединения, объекта экономики в чрезвычайных ситуациях понимается их способность производить продукцию в установленных номенклатуре и объеме (для отраслей и объектов непроизводственной
сферы – способность выполнять заданные функции) при получении слабых и средних повреждений [6].
Каталог основных понятий РСЧС не находится в свободном доступе, поэтому изучить
данные определения напрямую нет возможности.
На региональном уровне трактовка понятия «устойчивость функционирования объектов экономики» устанавливается «Положением о поддержании устойчивого функционирования объектов экономики Калининградской области в мирное и военное время», которое гласит, что устойчивое функционирование объектов экономики Калининградской области –
способность удовлетворять оборонные и социально-экономические потребности Калининградской области необходимой продукцией в условиях воздействия дестабилизирующих
факторов мирного и военного времени [7].
Устойчивость функционирования электроэнергетической системы – это еѐ способность
сохранять синхронную работу электрических станций после отключений линий электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок [8].
Таким образом, существуют определения устойчивости конкретных отраслей экономики, или определения, действующие на региональном уровне. Как такового, общего, единого,
определяющего в целом, понятие «устойчивость функционирования объектов экономики»,
закрепленного Федеральным законом или ГОСТ-ом, определения найдено не было.
Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии разработан
проект ГОСТ-а «Гражданская оборона. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выбор и
обоснование мероприятий по повышению устойчивости объекта экономики при воздействии
поражающие факторов современных средств поражения». В нѐм устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях определена как способность выпускать продукцию в установленных объемах и номенклатуре, а при получении слабых повреждений и частично средних разрушений быстро восстанавливать нарушенное производство.
В данном определении отражаются не все стороны данного вопроса и изучив различные определения, мы пришли к выводу, что определение возможно сформулировать таким
образом: устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях –
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способность выпускать продукцию, оказывать услуги (выполнять заданные функции) в установленных объемах и номенклатуре в условиях воздействия дестабилизирующих факторов
мирного и военного времени.
Таким образом, задачи данного исследования на текущий момент выполнены, цель работы достигнута.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
4. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 277 «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем».
5. СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.
6. Радоуцкий В.Ю. Устойчивость объектов экономики в ЧС: учеб. пособие / В.Ю. Радоуцкий, В.Н. Шульженко. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет, 2008. – 178 с.
7. Постановление Правительства Калининградской области от 10.07.2008 г. № 439
«О мерах по поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики Калининградской области в мирное и военное время».
8. Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
УДК 614.8.084; 614.84.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В АВТОМОБИЛЬНЫХ КАТАСТРОФАХ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ
ВТОРИЧНОГО ОПАСНОГО ФАКТОРА – ПОЖАРА
Ямщикова Т.С., гр. ТБ-41
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.Н. Соболин
В статье рассмотрено техническое состояние дорог Калининградской области, изложены статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях за 2015-2016 г.
и изучены основные причины дорожно-транспортных происшествий. Также в данной статье рассчитан коэффициент реагирования пожарно-спасательных подразделений на выезды дорожно-транспортных происшествий и рассмотрен алгоритм действий ликвидации
дорожно-транспортных происшествий.
Объект исследования: дороги регионального значения Калининградской области.
Предмет исследования: причины дорожно-транспортных происшествий.
Перечень дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Калининградской области от 10.05.2011 г. № 328 «О перечне автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области» [1].
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Калининградской области имеют протяжѐнность 4430,9 км (427 дорог), из них [2]:
- с усовершенствованным типом покрытия – 3386,20 км;
- с покрытием переходного типа – 1044,70 км.
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Все дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Калининградской области имеют твердое покрытие, а также насыщены искусственными сооружениями, мостами, путепроводами, водопропускными трубами. Около 686 мостов и 4777
водопропускных труб насчитывается на дорогах общего пользования [2].
Главная особенность дорог Калининградской области заключается в том, что большая
их часть была построена до Второй мировой войны, поэтому большинство из них не удовлетворяют техническим требованиям. Дороги Калининградской области отличаются своей извилистостью и зелеными насаждениями вдоль них, что запрещает движение транспортных
средств со скоростью более 70 км/ч. Также дороги не соответствуют нормативным требованиям по ширине проезжей части, по отсутствию освещения и тротуаров, по радиусу кривых
в плане. Все перечисленные факторы значительно увеличивают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
В связи с изменениями в Федеральном законе от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обязаны составлять перечень опасных участков дорог [3]. Также данный закон дает определение понятию «аварийно-опасный участок дороги». Таким участком считается часть дороги, которая не превышает 1000 метров вне населенного пункта либо 200 метров в населенном
пункте, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от
их вида, в результате которых погибли или были ранены люди [3]. Согласно данным изменениям, сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Калининградской области был составлен список наиболее опасных участков дорог. Таких участков на дорогах на территории Калининградской области насчитывается пятнадцать. Данный
список представлен в таблице 1 [4]. Из представленной таблицы видно, что наибольшее количество опасных участков приходится на дорогу в направлении Полесска.
Таблица 1 – Список аварийно-опасных участков дорог Калининградской области
Направление дороги
Советск - Славск - Ясное - Мысовка
Калининград - Балтийск
Зеленоградск - Приморск
Северный обход г. Калининграда
Калининград - Долгоруково
Ижевское - Светлый
Калининград - Мамоново
Калининград - Зеленоградск

Километраж, км
35-36
8-29; 31-32; 32-33; 42-43; 43-44
24-25;
20-21;
7-8; 11-12; 37-38
3-4
7-8; 17-18; 19-20
15-16, км 29-30
5-6; 6-7; 15-16; 16-17; 19-20; 21-22;
22-23; 27-28; 38-39; 39-40; 42-43; 44-45
10-11; 17-18
7-8
12-13; 14-15
5-6; 6-7
1-2
13-14

Калининград - Полесск
Калининград - Крылово
Марьино - Курган
Подъезд к г. Калининграду»
Советск - Гусев»
Переславское - Круглово
Гурьевск - Каширское

В настоящее время проводится ряд мероприятий, чтобы сделать трассы более безопасными для водителей. Обновляются и устанавливаются дорожные знаки, ограничивающие скорость, производится спил придорожных деревьев. На опасных участках планируется
установить освещение, построить тротуары, установить ограждения и провести капитальный
ремонт. Все данные о проделанных работах по улучшению показателей безопасности до-
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рожного движения ежегодно публикуются в докладах о состоянии автомобильных дорог и
дорожной инфраструктуры в Калининградской области.
По анализу статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях с 2015 –
2016 года, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что общее количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 13,4 %. Сравнивая и другие показатели,
видно, что они также увеличились.
Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий связано с тем, что плотность сети дорог Калининградской области (573 км на 1000 км2), что значительно превышает среднероссийский показатель (67 км на 1000 км2) [2].
Таким образом, калининградские дороги, большая часть которых не удовлетворяет
техническим параметрам, не рассчитана на столь интенсивное движение транспортных
средств.
Из представленных статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях
за 2015-2016 года, на рисунке 1 видно, что наибольшее количество дорожно-транспортных
происшествий произошло по причине столкновения транспортных средств, по причине наездов на пешеходов, в том числе по вине самих пешеходов, а также из-за неудовлетворительного состояния дорог.
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Рисунок 1 – Анализ статистических данных о дорожно-транспортных
происшествиях
В статистических данных на сайте ГИБДД отсутствует информация о дорожнотранспортных происшествиях с возникновением пожара. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с возникновением пожара относятся к особому виду происшествий, где необходимо проведение аварийно-спасательных работ. Для обеспечения безопасного проведения
аварийно-спасательных работ на месте ДТП определяются рабочие зоны, и организуется рабочее место. Типовая схема рабочей зоны представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Типовая схема организации рабочего места АСР при ликвидации
последствий ДТП
Далее спасатели и пожарно-спасательные подразделения работают по установленной
последовательности [5]:
- предотвращение действия вторичных поражающих факторов;
- отключение аккумуляторных батарей в аварийном транспортном средстве;
- стабилизация транспортного средства;
- обеспечение быстрого доступа к пострадавшему;
- извлечение пострадавшего из поврежденного транспортного средства.
От времени прибытия пожарно-спасательных подразделений зависит жизнь людей,
находящихся в поврежденном транспортном средстве. Для этого рассчитывается коэффициент реагирования пожарно-спасательных подразделений по формуле 1:

K

Q( АБД )
Qс.постр. ГИБДД  Qс.пешех. ГИБДД  Qс.пешех. АБД  Qбез.постр. АБД

(1)

где Q (АБД) – количество ДТП на которые осуществлено реагирование,
занесенных в автоматизированную базу данных (АБД ДТП);
Qс.потр.ГИБДД – количество ДТП с пострадавшими по данным Департамента
обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД);
Qс.пешех.ГИБДД – количество ДТП с пешеходами по данным Департамента
ОБДД;
Qс.пешех.АБД – количество ДТП с пешеходами из АБД ДТП;
Qбез.постр.АБД – количество ДТП без пострадавших из АБД ДТП.
На рисунке 3 представлена информация о реагировании пожарно-спасательных подразделений (ПСП) за 2015 – 2016 года в федеральных округах [6].
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Рисунок 3- Коэффициент реагирования ПСП на ДТП
В Калининградской области данный коэффициент в 2015 – 2016 годах равен 0,99, что
говорит о достаточно быстром реагировании пожарно-спасательных подразделений на выезды дорожно-транспортных происшествий.
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УТОЧНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ И ПЕРИОДИЧНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДГОРТРАНС
С.А. Даукште, ЭТМбз 4
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.А. Щеглов
В статье на основе анализа фактической трудоемкости работы бригад за 2016 год
проведено уточнение нормативов технологического расчета пассажирского автотранспортного предприятия (МКП КалининградГорТранс). Выполнена проверка методики анализа фактической периодичности технического обслуживания автомобилей.
Увеличение объемов автомобильных перевозок, обострение конкурентной борьбы
между отечественными производителями автомобилей и иностранными компаниями при сохранении тенденции выравнивания цен на иномарки и автомобили российского производства, привело к значительному росту автомобильного парка страны и существенным изменениям в его возрастной и марочной структуре [1].
Необходимо отметить, что развитие производственно-технической базы предприятий
автомобильного транспорта (ПАТ) по-прежнему отстает от темпов роста автомобильного
парка, при этом в срочной модернизации нуждается не только материальная база, но и сама
принятая система планово-предупредительного обслуживания, а также действующая нормативная документация и методы проектирования ПАТ.
Действующие муниципальные и коммерческие ПАТ обязаны ежегодно производить
уточняющий технологический расчет предприятия для своевременной корректировки необходимых производственных площадей, численности основного и вспомогательного персонала, потребности в запасных частях и эксплуатационных материалах [2].
От достоверности результатов этих расчетов зависит объем дополнительных затрат, которые понесет организация из-за невозможности осуществить ремонт автомобильной техники в условиях нехватки производственных постов или содержания на балансе большого количества персонала с неполной занятостью.
В настоящее время для определения программы по видам обслуживания и ремонта
применяются следующие основные методики: типовая методика расчета на основе требований нормативных документов, расчетные методы на основе теории массового обслуживания,
индивидуальные методы на основе стандартов заводов-автопроизводителей для фирменных
дилерских предприятий.
В настоящее время для определения программы по видам обслуживания и ремонта
применяются следующие основные методики: типовая методика расчета на основе требований нормативных документов, расчетные методы на основе теории массового обслуживания,
индивидуальные методы на основе стандартов заводов-автопроизводителей для фирменных
дилерских предприятий.
В статье, на основе анализа фактической трудоемкости работы бригад за 2016 год (таблица 1), проведено уточнение нормативов технологического расчета пассажирского автотранспортного предприятия (МКП КалининградГорТранс). На основе этого анализа сделаны
рекомендации по периодичности технического обслуживания автобусов.
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Необходимость такого уточнения вызвана тем фактом, что нормативные документы,
на основе которых производят технологические расчеты устарели. Так Общие нормы технологического проектирования АТП (ОНТП-01-91) [3] разработаны в 1991 году, а Положение о
техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта [4]
(далее - Положение) в 1984 году. Основные положения этих нормативных документов не соответствуют современному состоянию автомобильной техники.
Таблица 1 - Анализ фактической трудоемкости работ бригад текущего ремонта за 2016
год
Месяц
Средняя трудоемкость бригад ТР,
Суммарная
Пробег
Фактическая
чел.-ч
трудоемкость
в
удельная
в месяц, чел.-ч месяц,
трудоемкость,
1
2
3
4
км
чел.-ч/1000 км
Январь
255,3
308,6 260,58 294,74
1119,22
311635
3,59
Февраль

256,98

259,26

267,36

300,2

1083,8

297976

3,64

Март

310,02

346,36

319,28

373,82

1349,48

366110

3,69

Апрель

369,36

377,7

338,04

334,42

1419,52

354363

4,01

Май

365,94

357,86

429,46

369,52

1522,78

383317

3,97

Июнь

315,44

398,76

338,64

309,38

1362,22

371779

3,66

Июль

349,72

339

332,04
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1255,76

387646

3,24

Август

382,32

302

349,14

258

1291,46

366047

3,53

Сентябрь

346,94

248,48

250

286

1131,42

358643

3,15

Октябрь

257,52

331

312,4

266

1166,92

367218

3,18

Ноябрь

271,82

331,5

343,58

329

1275,9

345701

3,69

Декабрь

369

332

279,88

327

1307,88

355454

3,68

Среднее
значение

320,86

327,72

318,36

306,92

15284

4265889

3,58

Из таблицы 1 видно, что фактический объем работ по текущему ремонту может быть
выполнен 8-9 рабочими (15284/1770) 1770 – годовой бюджет одного рабочего. На предприятии в бригадах ТР общее число рабочих составляет 13 человек. Следовательно, часть рабочих недогружена.
Этот вывод свидетельствует о необходимости уточнения нормативов технического обслуживания и ремонта подвижного состава пассажирского предприятия.
С этой целью на основе данных о трудоемкости ремонта и обслуживания (ТР, ТО) составных частей (групп) автобусов нескольких марок проведен анализ относительной трудоемкости ремонта и технического обслуживания автобусов (таблица 2).
Таблица 2 – Относительная трудоемкость ТО и ТР
№
Трудоемкость, %
группы
ПАЗ- Мерседес
МАЗТроллейбус
Наименование группы
3205
О405
206
1
10
11
12

2
Двигатель
Система питания
Система выпуска

3
3,28
1,37
3,14

4
1,48
1,78
3,27
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5
1,65
5,19
3,77

6
4,39
0
0

Мерседес
О305
7
0
13,55
3,62

13
16
17
22
24
29
30
31
34
35
37
38
53
56
61
62
64
65
68
72
81
82

Система охлаждения
Детали сцепления
Коробка передач
Карданные валы
Задний мост
Подвеска
Передняя ось
Колеса и ступицы
Рулевое управление
Тормоза
Электрооборудование
Приборы
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Дверь передняя
Дверь задняя
Дверь водителя
Механизм управления
дверьми
Сиденье водителя
Сиденье двухместное
Отопление и вентиляция
Принадлежности кузова
Итого

7,63
25,16
7,34
2,9
2,61
1,58
0
8,18
2,41
30,08
1,75
0,22
0
0
1,1
0,65
0,16
0,08

4,95
0
4,6
15,4
5,35
12,18
3,07
11,57
6,14
19,69
1,68
0
0
0
2,8
5,74
0
0,3

8,72
14,93
15,07
3,33
8,36
10,38
0,91
6,76
0,61
17,17
0,31
0
0
0,41
0
0,61
0
0

4,64
5,6
0
1,71
14,63
4,64
2,93
17,81
19,51
18,29
0,73
0
0
0
0
0
0
0

0,9
18,07
6,92
11,46
9,04
6,78
0,45
0
16,57
9,49
0,45
0
0,9
0
0
0
0
0

0,04
0,16
0

0
0
0

0
0
1,52

0
0
5,12

0
0
0,9

0,16
100

0
100

0
100

0
100

0,9
100

Анализ данных таблицы 2 указывает на тот факт, что наибольшую трудоемкость имеют
работы по ТО и ТР трансмиссии, подвески и механизмов управления (от 10 до 30% в среднем). Тогда как ОНТП-01-91 и Положение отводят на эти составные части меньшие по значению нормативы. Это свидетельствует о возрастании значения указанных составных частей
по причине их усложнения.
Система ТО служит для поддержания высокого уровня работоспособности, дорожной и
экологической безопасности. На предприятии постановка автомобилей на ТО осуществляется согласно нормам пробега: на ТО-1 3000 км, на ТО-2 12000 км. В программу были введены
данные по ТО-1 и ТО-2 автобусов МКП КалининградГорТранс за 2016 год (таблица 3). Это
позволило произвести анализ фактической периодичности ТО.
Таблица 3 - Количество и средняя фактическая периодичность ТО
ТО-1
Модель
Количество
Средняя
Количество
периодичность
Мерседес-Спринтер
19
5768,5
5
Маз-203
164
3441,1
11
Маз 206
31
3138,4
4
Мерседес О305
42
3180,1
4
Троллейбус МАЗ
17
4546,8
4
Троллейбус Тролза
30
3996,8
6
НЕФАЗ-5299
17
4445,3
3
ПАЗ-3205
48
3677,1
8
Мерседес О405
262
3143,5
43
МАН SL 200
383
3511,1
80
Мерседес Сетра S
12
2834,6
2
239

ТО-2
Средняя
периодичность
17379,4
15119,2
17115
16878
15052,5
18299,3
19912
16128,1
13446
14192,7
12370,5

Частота

Значения средней периодичности ТО-1 и ТО-2 из таблицы 3 показали, что необходимо
определять их нормативные величины по каждой марке автобусов. Учитывая то, что различия указанных показателей составляю 1,5 раза и более, их усреднение по всему парку автобусов при расчетах явно приведет к увеличению расчетной годовой программы, увеличению
показателей по числу рабочих и т.п.
На рисунке 1 показано распределение фактической периодичности ТО-1 Мерседес
О405. По его характеру можно сделать вывод о нормальной (Гаусса) природе этого распределения. Это позволяет сделать еще один вывод о том, что за среднюю величину периодичности по каждой марке автобусов можно принимать ее математическое ожидание. В данном
случае это 3200 км пробега.
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Рисунок 1 - Периодичность ТО-1 Мерседес О405
Выводы:
1. При проведении ежегодного уточнения годовой технологической программы работы
предприятия необходимо уточнять нормативные значения периодичности и трудоемкости
технического обслуживания и ремонта автобусов.
2. Использование нормативных значений периодичности и трудоемкости технического
обслуживания и ремонта из ОНТП-01-91 и Положения дает завышенные конечные показатели при расчетах.
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УДК 656.07(0.758)
УТОЧНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.Ю. Мусатов, ЭТМбз 4
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.А. Щеглов
Научная работа выполнена в рамках студенческой работы в соответствии с научным
направлением кафедры «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» – «Совершенствование системы управления качеством автотранспортных предприятий на основе информационных технологий». Уточнение методики, анализ нормативных показателей технического обслуживания автомобилей.
Эффективность работы автомобильного транспорта в значительной степени зависит от
технической готовности подвижного состава, которая обеспечивается своевременным и качественным выполнением технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Технико-экономические показатели работы автопарка в России значительно отстают от
показателей развитых стран.
На сегодняшний день при проектировании автопредприятий (АТП) инженерампроектировщикам приходится больше опираться на личный профессиональный опыт, чем на
ОНТП-01-91. Это связано с тем, что за прошедшие 25 лет с момента создания норматива,
существенно изменилась численность автопарка, а также конструкция автомобилей.
Исходя из этого, растет погрешность при проектировании АТП и его несоответствие
современным реальным условиям, как следствие – предприятие несет большие убытки.
Проведено сравнение расчетных коэффициентов на основе разных методов технологического расчета предприятия:
1. По Положению о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (далее - Положение)[1].
2. По общесоюзным нормам технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (ОНТП-01-91) [2].
Различия использованных методов:
1) коэффициенты К4 и К5 корректировки периодичности и трудоемкости ТО и ТР учитывают различные условия (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение назначения коэффициентов корректировки
Коэффициент
По положению
К1
К2
К3
К4
К5

Категории условий эксплуатации
ПС
Модификация ПС и организация
его работы
Природно-климатические условия
эксплуатации ПС
Срок службы автомобиля с начала
эксплуатации
Размер АТП

По ОНТП

Категории условий эксплуатации
ПС
Модификация ПС и организация его
работы
Природно-климатические условия
эксплуатации ПС
Количество единиц технологически
совместимого ПС
Способ хранения ПС

2) трудоемкость ТО по положению корректируется коэффициентами К2 и К5, а по
ОНТП-01-91 К2 и К4 (ОНТП дает уменьшение).
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Таблица 2 – Сравнение действия в расчете корректирующих коэффициентов
Показатель
По положению
По ОНТП
К1К3

К1К3

К1К2К3

К1К2К3

Трудоемкости ТО

К2К5

К2К4

Трудоемкости ТР

К1К2К3К4К5

К1К2К3К4К5

Периодичности ТО
Ресурса (пробега) до КР

3) при определении по ОНТП производственной программы по ежедневному обслуживанию (ЕО), отдельно рассчитывается годовое число обслуживаний, выполняемых ежедневно при возврате ПС с линии и выпуске его на линию, и выполняемых перед ТО и ТР.
Исходя из реальных объемов работ, приведенных в таблице 3, выполнен расчет количества рабочих по Положению (таблица 3) и по ОНТП-01-91 (таблица 4).
Сравнение полученных данных показало, что по методике Положения число рабочих
на 25% больше, чем по ОНТП-01-91. Таким образом, можно сделать вывод, что Положение
дает завышенные результаты. Однако этот вывод пока нельзя считать однозначным, необходимо сравнение с реальными данными по действующему АТП.
Таблица 3 - Необходимое количество рабочих (по Положению)
Зоны и участки
Количество рабочих
Объем работ, чел 
технологическое
штатное
час
Зона ЕО
5522,2
2,78
3
Зона ТО-1
5496,4
2,79
3
Зона ТО-2
7340,4
3,70
4
Зона ТР
14817,5
7,45
8
Участок Д-1
1810,0
0,90
1
Участок Д-2
1481,0
0,70
0,8
Агрегатный
7296,9
3,69
4
Слесарно-механический
3679,0
1,86
2
Электротехнический
3734,2
1,88
2
Аккумуляторный
1236,0
0,60
1
Системы питания
3168,0
1,60
2
Шиномонтажный
3168,0
1,60
2
Вулканизационный
966,0
0,50
0,5
Кузнечно-рессорный
1086,4
0,56
0,6
Меднецкий
878,2
0,45
0,5
Сварочный
898,4
0,45
0,5
Жестянецкий
966,0
0,50
0,5
Арматурный
1839,5
0,90
1
Малярный
3593,5
1,81
2
Обойный
1932,0
1,00
1
ОГМ
5364,6
2,69
3
Транспортный
3100,0
1,60
2
Перегон автомобилей
1859,6
0,92
1
Прием, хранен, выдача
1823,5
0,94
1
материальных ценностей
Уборка помещений
3757,0
1,88
2
86814,3
43,76
49
ИТОГО
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Таблица 4 - Необходимое количество рабочих (ОНТП-01-91)
Зоны и участки
Количество рабочих
Объем работ, чел 
технологическое
штатное
час
Зона ЕО
4021,33
2,00
2
Зона ТО-1
6664,00
3,33
4
Зона ТО-2
8466,67
4,27
4
Зона ТР
8888,00
4,47
5
Участок Д-1
998,00
0,53
0,5
Участок Д-2
816,67
0,40
0,5
Агрегатный
5396,00
2,73
3
Слесарно-механический
2539,33
1,27
1
Электро-технический
3092,00
1,53
2
Аккумуляторный
552,67
0,27
0,5
Системы питания
1187,33
0,60
0,5
Шиномонтажный
1187,33
0,60
1
Вулканизационный
317,33
0,13
0,0
Кузнечно-рессорный
952,00
0,47
0,5
Меднецкий
634,67
0,33
0,5
Сварочный
2539,33
1,27
1
Жестянецкий
317,33
0,13
0,5
Арматурный
1270,00
0,67
1
Деревообрабарывающий
0,00
0,00
0,00
Малярный
2539,33
1,27
1,5
Обойный
634,67
0,33
0,5
ОГМ
5966,00
3,00
4
Транспортный
1326,00
0,67
1
Перегон автомобилей
1988,67
1,00
1,0
Прием, хранен, выдача
1326,00
0,67
1
мат. ценностей
Уборка помещений
2651,33
1,33
1,5
ИТОГО
66286,00
33,33
38
Рассчитаны нормативные технико-экономические показатели (ТЭП) по упрощенному
методу с использованием эталонных ТЭП. Для АТП, условия эксплуатации и размер которых отличается от эталонных, определение удельных ТЭП производится с помощью коэффициентов приведения (таблица 5), учитывающих изменения ряда факторов.
Таблица 5 - Расчет нормативных коэффициентов приведения ТЭП по упрощенному методу
Общий ко- Численность произв. рабочих (для эталонных условий исходя из
7,5
эфф. принормы чел/1млн.км)
вед.
К1
Списочное число единиц подвижного состава
1,4
К2
Тип подвижного состава
0,9
К3
Наличие прицепов
1
К4
Среднесуточный пробег
1,3
К5
Условия хранения автомобилей
1
К6
Категория условий эксплуатации
1,15
К7
Климатический район
0,95
В таблице 6 приведены нормативные удельные показатели по трудозатратам при проведении технического обслуживания и ремонта автобусов МКП КалининградГорТранс в пересчете на 1 млн. км пробега подвижного состава.
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Таблица 6 - Нормативные удельные показатели МКП КалининградГорТранс
Наименование нормативов, размерность
Норматив численность производственных рабочих для условий МКП
КалининградГорТранс , чел/1 млн км
Пробег автобусов МКП КалининградГорТранс в 2016 году, млн км
Число ремонтных и вспомогательных рабочих для условий МКП КалининградГорТранс, чел
Производительность труда ремонтных и вспомогательных рабочих,
тыс.км/чел

Значение
10,324
3,891
40,17
84,43

В таблице 7 проведен сравнительный анализ данных, полученных тремя ранее приведенными методиками.
Таблица 7 – Технико-экономические показатели МКП КалининградГорТранс
Наименование,
По положеПо
Нормативный
Фактические
тип показателя
нию
ОНТП
показатель
показатели
Технологическое
количество рабочих
Численность производственных рабочих,
чел/1 млн км
Производительность труда,
тыс.км/1 чел

49

38

40

53

12,59

9,77

10,28

16,71

79,41

102,39

97,28

73,2

Фактическое количество рабочих и численность производственных рабочих на один
млн.км пробега автомобильного парка превышают нормативные показатели на 38,7 %, а
производительность труда меньше нормативного показателя на 29,1 %.
Фактическое количество рабочих КалининградГорТранс больше, а их производительность меньше, чем по любой из рассмотренных методик, что свидетельствует о нерациональном составе производственных рабочих предприятия
Вывод: Наиболее точные методики расчета – по ОНТП и по нормативным показателям.
Рекомендуется использовать любую из этих двух методик при проведении годового
уточнения производственной программы работы АТП.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СЕКЦИЯ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
УДК 504.05
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЯДА МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ РЕКИ ИНСТРУЧ
И ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
П.С. Сысоева, гр. 14-ВП
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.А. Наумов
Доказано, что гидрологический ряд реки Преголя можно использовать в качестве аналога для восстановления гидрологического ряда реки Инструч. Найдено уравнение линейной
регрессии, восстановлен ряд максимальных уровней реки Инструч. Построена теоретическая кривая обеспеченности максимальных уровней.
При недостаточности данных гидрометрических наблюдений параметры кривых распределения вероятностей гидрологических характеристик, а также основных элементов расчетного гидрографа необходимо приводить к многолетнему периоду с привлечением данных
наблюдений пунктов-аналогов. В соответствии со сводом правил [1] при выборе таких пунктов необходимо учитывать следующие условия:
1.Однотипность стока реки-аналога и исследуемой реки;
2.Географическую близость расположения водосборов;
3.Однородность условий формирования стока, сходство климатических условий, однотипность почв (грунтов) и гидрогеологических условий, близкую степень озерности, залесенности, заболоченности и распаханности водосборов;
4.Средние высоты водосборов не должны существенно отличаться;
5.Отсутствие факторов, существенно искажающих естественный речной сток (регулирование стока, сбросы воды, изъятие стока на орошение и другие нужды).
Река Инструч протекает в Калининградской области. Относится к бассейну Балтийского моря. Исток расположен на востоке Калининградской области, на водоразделе бассейнов
Немана и Преголи (посѐлок Правдино Кразнознаменского района). Устье реки находится в
городе Черняховске, где Инструч, сливаясь с Анграпой, образуют реку Преголю [2].
Длина реки 101 км, площадь бассейна 1250 км2. Берега чаще крутые, иногда обрывистые, встречаются участки с пологими низкими заболоченными берегами [2].
Таблица 1 - Максимальные уровни реки Инструч от нуля поста (n=7) [3]
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Н, см
336
288
334
368
320
324
302
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Таблица 2 - Максимальные уровни реки Преголи от нуля поста (n=55) [4]
Год
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Н, см
665
821
764
740
781
771
793
807
618
823

Год
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Н, см
747
687
719
795
775
800
765
763
828
796

Год
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Н, см
794
844
738
669
767
774
789
770
793
728

Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Н, см
692
697
780
797
756
798
652
751
785
765

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Н, см
673
817
670
785
808
703
775
763
739
753

Год
2011
2012
2013
2014
2015

Н, см
885
762
780
743
655

Рисунок 1 - Максимальные уровни за совместные годы наблюдений рек Инструча (синий)
и Преголи (красный), см от нуля поста
Число членов исследуемого ряда ni = 7
Средние максимальные уровни, см от нуля поста
His = mean(Нi) = 324.6
Нas = mean(Нa) = 771
Среднее квадратическое отклонение исследуемого ряда, см
Ϭi=Stdev(Hi)=25.735
Среднее квадратическое отклонение части базового ряда (за последние 7 лет)
Ϭa=Stdev(Ha)=50.402
Коэффициент корреляции между рядами, исследуемым и базовым (за 7 лет)
Ria=corr(Hi, Ha)=0.839
Коэффициенты уравнения линейной регрессии

Kr1=regress( Ha, Hi,1)=
(
Уравнение линейной регрессии

kr=krl5=0.428

b=krl4=-7.354

)
Hiv(H0)=kr1∙H0+b

Уравнения линейной регрессии можно рекомендовать для практических расчетов, если
выполнены условия гидрологического подобия и четыре неравенства [1]:
1) количество совместных наблюдений ni не менее 6 – выполнено;
2) коэффициент парной корреляции ria не менее 0,7 – выполнено;
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3) Отношение коэффициента парной корреляции ria к погрешности его вычисления не
менее 2;
4) Отношение коэффициента регрессии kr к погрешности его вычисления не менее 2;
Погрешность вычисления коэффициента парной корреляции ria
Ϭr=

=6.932

√

Погрешность вычисления коэффициента регрессии kr
Ϭk= ∙√

=3.774

Рисунок 2 - Уравнение линейной регрессии и границы его доверительных интервалов.
Нa – уровни ряда-аналога, см; Нi – восстанавливаемого ряда.
Точки – данные совместных наблюдений за 7 лет

Рисунок 3 - Гидрологические ряды (см от нуля поста):
Н – аналог, Нv – восстановленный; i – номер года
Средний многолетний максимальный уровень по восстановленному гидрологическому
ряду (см от нуля поста):
Hvs=mean(Hv)=317.641
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Таблица 3 - Восстановленный ряд максимальных уровней реки Инструч (n=55)
Год
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Н, см
271
335
313
296
303
323
330
346
288
356

Год
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Н, см
326
299
313
342
310
336
309
329
344
324

Год
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Н, см
332
346
316
275
322
242
320
322
348
317

Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Н, см
248
260
329
325
299
336
382
318
329
309

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Н, см
275
333
278
343
341
301
335
319
336
288

Год Н,см
2011 334
2012 368
2013 320
2014 324
2015 302

По табл. 3, как в [5, 6], была построена теоретическая кривая обеспеченности, представленная на рис. 4.

Рисунок 4 - Эмпирическая (крестики) и теоретическая (линия) кривая обеспеченности
максимальных уровней (см)
Полученная функция Pо(Н) позволяет находить уровень любой заданной обеспеченности, решая уравнение с помощью оператора root. Найдѐм максимальные уровни при Р = 1%,
5%, 90%, 95%:
H_1=root(Po(Hw) - 1, Hw) =870.267
H_5=root(Po(Hw) - 5, Hw) =836.774
H_90=root(Po(Hw) - 90, Hw) =698.229
H_95=root(Po(Hw )- 95, Hw) =681.671
Заключение:
1. Получено уравнение линейной регрессии, связывающее максимальный уровни (м) базового и восстанавливаемого ряда
Hiv(H0)=0,428∙H0-7,354
2. Уравнения линейной регрессии можно рекомендовать для практических расчетов, так как
выполнены все четыре условия нормативного документа [1]: ni=6; ria=0,839>0,7;
ria/Ϭ=6,932>2; kr/Ϭ=3,774>2.
3. Восстановленный гидрологический ряд максимальных уровней имеет среднее значение
317, 6 см от нуля поста.
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4. Построена теоретическая кривая обеспеченности, с помощью неѐ найдены уровни с обеспеченностью при Р = 1%, 5%, 90%, 95%:
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕИВАНИЯ И ОСАЖДЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ
В ВОДОТОКАХ
С.Н. Сулейманов, гр. 14-ВП
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.А. Наумов
С помощью математического моделирования в среде Mathcad изучены процессы рассеивания и осаждения твердых дисперсных примесей в водотоках.
В данной работе рассматривается процесс горизонтального распространения взвешенных частиц с учетом их возможного осаждения на дно. Полагаем, что точечный источник
сохраняет свою интенсивность G0 достаточно долго, чтобы можно было решать задачу в стационарном приближении.
При указанных условиях распределение средних значений концентрации k-й фракции
примеси на вертикали Ck(X,Y) описывается следующим дифференциальным уравнением в
частных производных [1-3]:

U

 Сk
   Сk
D

x
 y   y

 Qk
 
,
 H

(1)

где x, y – продольная и поперечная координата; H – средняя глубина водотока; D – коэффициент поперечной турбулентной диффузии примеси; Qk – расход осаждения примеси.
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В среде Mathcad после оператора Given следуют уравнения с граничными условиями:
𝑐

=

𝑐

=

𝑐

(2)

По физическому смыслу рассматриваемая задача является параболической. Для математической постановки параболической задачи необходимо задать граничные условия по
концентрации в исходном сечении водотока C(0,Y) и вдоль береговых линий вниз по течению. В исходном сечении задаем фоновое значение концентрации Cф во всех точках, кроме
точек, примыкающих к источнику загрязнения. Так как вдоль береговой линии нет источников загрязнения, то справедливы следующие граничные условия:

C( 0, y )  f 0 ( y ) ;

 C 


 0,
  y  y 0

 C 


 0.
  y  y B

(3)

Рассмотрены два случая: без осаждения частиц на дно и с осаждением. Отличие их в
том, что в первом случае отсутствует последнее слагаемое второго уравнения, отвечающее
за осаждение – примесь не осаждается. Следовательно, они отличаются малой гидравлической крупностью. Чем больше частица, тем быстрее она осаждается.
Поставленная задача решалась численным методом в среде Mathcad, с помощью оператора Pdesolve, который позволяет решать дифференциальные уравнения в частных производных:

(

𝑐

)

𝑐
*( )

( )

( )

+

На рис. 1 – 4 представлены результаты расчетов.

Рисунок 1 - Профиль концентрации на ближнем сечении без осаждения
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Рисунок 2 - Профиль концентрации на дальнем сечении без осаждения
На первом рисунке концентрация высокая, а уже у 500-й ширины канала концентрация
с0(y,500) по сечению почти не меняется. Значит, происходит почти полное перемешивание.
Расход примеси через поперечное сечение водотока рассчитывается (рис. 3) [3]:

G( x ) 

U  С( x, y )  Сф d S ,

g( x )  G( x ) / G( 0 ) .

(4)

S

Рисунок 3 - Суммарный безразмерный расход примеси по сечению канала
с учетом осаждения
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Рисунок 4 – Профили концентрации в одном сечении (x=5) при разной гидравлической
крупности
Заключение
Программа позволяет рассчитывать, на каком интервале происходит перемешивание
загрязненных вод с учетом осаждения частиц. Это нужно для экспертизы проектов по дноуглублению или по сбросу сточных вод.
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ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ ДЛЯ РЯДА МАКСИМАЛЬНЫХ
ГОДОВЫХ УРОВНЕЙ РЕКИ ПРЕГОЛИ
А.Х. Алиева, гр. 14-ВП
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.А. Наумов
Для ряда максимальных годовых уровней реки Преголи проверены статистические гипотезы: достаточности длины, однородности, случайности, отсутствия выбросов.
Максимальные расчетные уровни водотоков являются исходными данными для проектных расчетов гидротехнических сооружений и их эффективного использования [1]. Поэтому вопросам определения уровней рек во время половодий и паводков посвящено большое количество исследований [2-6]. Так в работах [4-6] исследована стохастическая связь
между уровнями и расходами рек региона, найдена теоретическая функция обеспеченности
максимальных годовых уровней реки Преголи в створе города Гвардейска. При использовании гидрологических рядов в практических целях необходимо убедиться, что для них справедливы определенные статистические гипотезы [7]. В данной статье выполнена проверка
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необходимых статистических гипотез для ряда максимальных годовых уровней реки Преголи (город Гвардейск). Исходный ряд был взят из [6] (см. рис. 1). Обработка ряда проведена в
среде Mathcad по программам [8, 9].
Проверка достаточности длины ряда
Среднеарифметическое значение уровней Hs = 759,5 см. Вспомогательные средние по
формулам (Б.3) из [10]:
∑
∑
=
=
=
=
(1)

Рисунок 1 – Максимальные уровни реки Преголи (город Гвардейск),
от условного нуля (–5,17 м БС), 1 – линейный тренд [7]
Смещенная оценка коэффициента автокорреляции между смежными членами ряда по
формуле (Б.2) из [10]
r0=

∑

= - 0.151

√∑

√∑

(2)

Несмещенная оценка коэффициента автокорреляции между смежными членами ряда по
формуле (Б.1) из [10]
=

= - 0.145

(3)

Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации
=

= 53.55;

= 0.071

(4)

Случайные средние квадратические погрешности выборочных средних при r<0,5 определяются по приближенной зависимости (5.26) из [10]
=

√

√

= 8.36

(5)

Относительная погрешность выборочного среднего
=

= 1.10 %

253

(6)

По п. 5.1 [10] продолжительность периода наблюдений считается достаточной, если относительная средняя квадратическая погрешность не превышает 10 % для годового и сезонного стоков, для максимального стока – 20 %. Гипотеза о достаточности длины ряда не отвергается.
Проверка однородности ряда
Разбиваем ряд длиной n = 55 на две части, так как нет гидрологических причин вводить
иное разбиение: n1=27; n2=28
1. Нулевая гипотеза: дисперсии двух частей ряда равны.
Выборочные средние расходы каждой части ряда
=

∑

∑

=

= 764.2

= 752.7

(7)

Исправленные выборочные дисперсии каждой части ряда
=

∑

∑

=

= 2882

= 2892

(8)

Параметр критерия Фишера
𝑓=

= 1.004

(9)

Критическое значение находится по встроенной функции Mathcad
𝑐=

= 1.913

(10)

Ff < Fc, нулевая гипотеза о равенстве дисперсии не отвергается.
2. Нулевая гипотеза: математические ожидания двух частей ряда равны. Оценка средневзвешенной дисперсии
Sf = √

= 53.73

(11)

Значение параметра для проверки гипотезы о равенстве средних значений
√

Tf =

= 0.794

(12)

Критическое значение по распределению Стьюдента
Tc

=1.674

(13)

Тf < Тc, нулевая гипотеза о равенстве математиxеских ожиданий расходов не отвергается. Таким образом, данные выборки не противоречат гипотезе однородности.
Проверка применимости модели случайной величины
Используем критерий общего числа серий. Сформируем массив
=
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(14)

Серия состоит из следующих подряд элементов
одного знака. Общее число серий
будет равно количеству изменений знака в соседних элементах указанного массива. Следующая программа [9] позволяет сосчитать это число
𝑓

=

(15)

𝑓

В рассматриваемом примере Ns = 24. Математическое ожидание числа серий и среднее
квадратическое отклонение для случайной величины [11]
=√

=

(16)

Доверительный интервал для числа серий случайной величины
[

] или [21,96; 34,04]

(17)

Так как Ns принадлежит найденному интервалу, нулевая гипотеза не отвергается.
Проверка наличия выбросов
По рис. 1 в ряду максимальных годовых уровней находим наименьшее (Hmin = 618 см,
9-й член ряда за 1969 год) и наибольшее значение (Hmax = 885 см, 51-й член ряда за 2011 год).
Так как ряд можно считать однородным, используем критерий Смирнова-Граббса [10] для
всей выборочной совокупности:
=

= 2.65

=

= 2.35

(18)

Для уровня значимости α = 0,05 и объема выборки n = 55 критическое значение статистики Граббса можно найти по приближенной формуле [10]:
=

=

(19)

Гипотеза об отсутствии выбросов в выборке не отвергается, так как выполняются оба
неравенства u1 < uкр и u2 < uкр.
Таким образом, исследованный ряд максимальных годовых уровней реки Преголи у города Гвардейска можно считать однородным, без выбросов, достаточной длины и применить
модель случайной величины. Следовательно, для расчета максимальных годовых уровней
заданной обеспеченности можно использовать теоретическую кривую Крицкого-Менкеля,
полученную в [6] (см. рис. 2):

Рисунок 2 – Кривая обеспеченности максимальных годовых уровней реки Преголи
(г.Гвардейск, м БС): точки – эмпирическая, линия – теоретическая [6]
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=
𝑓

( )

=∫ 𝑓

=

(20)
(21)
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СЕКЦИЯ «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
УДК 504.4
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКИ НЕРПЫ
Е.В. Валл, гр. 13-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Р. Ахмедова
В Калининградской области стали значительное внимание уделять вопросу очистки
стоков, так как сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водные
объекты является основной причиной их загрязнения. В данной работе представлены результаты исследования состояния р.Нерпы, которая является приемником сточных вод,
поступающих с канализационных очистных сооружений (КОС) города Гусева.
Река Нерпа берет начало из болота Торфяной Бугор, которое расположено в Нестеровском районе, она является правым притоком р. Писсы, расположена на востоке Калининградской области, длина реки 23 километра. Исток находится на высоте 56 метров над уровнем моря, уровень устья – 40 метров. КОС города Гусева расположены примерно в 1,5 км к
северо-западу от города Гусев на средней высоте 45 м над уровнем моря (рис. 1).

Рисунок 1 - Схема расположения изучаемого объекта и КОС г. Гусева
В соответствии с общепринятыми методиками были проведены измерения основных
морфометрических характеристик водного объекта (рис. 2-4), определены основные гидрологические параметры; отобраны пробы и проведѐн анализ сточной воды, поступающей на
КОС города Гусева и сточных вод, прошедших очистку, а также воды в р. Нерпе выше и ниже по течению. В соответствии с полученными результатами были сделаны выводы о состоянии реки Нерпы и эффективности работы КОС города Гусева.
Результаты промерных работ представлены в табл. 1, на рис. 5-7. В табл. 2 представлены результаты гидрохимического анализа.
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Рисунок 2 - Участок р. Нерпы (створ № 1)

Рисунок 3 - Участок р. Нерпы (створ № 2)
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Рисунок 4 - Участок р. Нерпы (створ № 3)
Таблица 1 - Результаты промерных работ
Показатель
Створ № 1
B, м
hmax, м
ω, м2
Q, м3/с
Vср, м/с
t° C
Створ № 2
B, м
hmax, м
ω, м2
Q, м3/с
Vср, м/с
t° C
Створ № 3
B, м
hmax, м

Значение
3,9
1,25
3,62
0,478
0,132
2,5
4,56
1,1
2,96
0,48
0,162
2,5
6,28
2,1

ω, м2

9,7

Q, м3/с

0,51

Vср, м/с

0,053

°

t C

2,5
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Рисунок 5 - Профиль русла в створе № 1

Рисунок 6 - Профиль русла в створе № 2
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Рисунок 7 - Профиль русла в створе № 3
Уклон р. Нерпы - 0,7 м/км, русло извилистое. Река имеет ширину от 1,0 до 5,0 метров,
течение медленное (0,1 – 0,2 м/с), глубина колеблется от 0,5 до 1,3 метров, расход - 0,35 –
0,51 м3/с. Притоками реки являются различные мелиоративные каналы и ручьи. Дно сложено
суглинками, в районе третьего створа присутствуют донные отложения. Береговые склоны
покрыты древесной и травяной растительностью. В русле реки имеются завалы из деревьев.
Берегоукрепление русла разрушено. В период паводков наблюдается подтопление прилегающей территории.
Таблица 2 - Результаты гидрохимического анализа
Результат анализа
Наименование определяемого показателя
pH
БПК 5
ХПК
Аммоний-ион
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Нитрат-ион
Нитрит-ион
Азот общий
Фосфат-ион
Нефтепродукты
Фенол
Железо
общее
Марганец

ед pH
мгO2/дм3
мгO/дм3
мгO/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Природная
вода (100
метров выше
выпуска
сточных вод)
7,62
7,4
71
7,7
26,2
41
31,9
0,28
13,6
<0,05

мг/дм3

0,037

0,036

-

0,073

мкг/дм3

0,3

-

-

0,4

мг/дм3

0,37

-

-

<0,05

мг/дм3

0,018

-

-

0,026

Единица
измерения
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Природная вода (750 метров
ниже выпуска
сточных вод)

Сточная вода,
поступающей
на КОС

Сточная
вода выпускаемая
c КОС

7,59
3,4
30
39
11,9
0,05

7,62
190
38
<0,2
-

7,5
3,6
34
0,15
78
37
13,7
0,49
3,6
<0,05

Медь
Никель
Фосфор
Цинк
Взвешенные
вещества

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

0,0068
0,01
0,73
0,009

-

-

<0,001
0,009
0,013

мг/дм3

2,4

18

102

0,8

Согласно проведѐнным исследованиям можно сделать вывод, что технологическая
схема и сооружения очистной станции справляются со своей задачей. Необходимо предусмотреть берегоукрепление и очистку русла, т.к. происходит заболачивание некоторых близлежащих территорий.
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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА»
УДК 004.418
ОЦЕНКА УРОВНЯ РАДИОСИГНАЛА В ПОМЕЩЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС
Д.С. Студенников
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Д. Е. Бурдюгов
В работе производится анализ существующих методик оценки ослабления радиосигналов в диапазоне частот 0.9-3 ГГц в помещении и реализация модели МСЭ-Р Р.1238-6 в прототипе программного обеспечения на базе инструментария ГИС с целью первичного планирования системы подавления связи на объекте организации.
Системы мобильной радиосвязи, разработанные в настоящее время, предоставляют
обширные возможности по обмену информацией, их широкое распространение создает
предпосылки для несанкционированного доступа к информации на предприятиях и организациях, что влечет утрату позиций в конкурентной борьбе и потери прибыли. Для оптимальной организации системы противодействия необходимо учитывать параметры распространения радиоволн с учетом архитектуры помещений, свойств строительных материалов и характеристик помех, существует необходимость создания программных продуктов содержащих в
своем функционале реализацию современных детерминированных моделей прогнозирования
ослабления радиосигналов, что возможно исключительно на основе ГИС [1].
Оценка зоны покрытия систем подавления связи в помещении является сложной задачей в сравнении с построением зоны покрытия радиосвязи на открытой местности. Для
оценки зоны распространения сигнала на местности существуют применимые в большинстве
случаев модели, не требующие от пользователя задания большого количества исходной информации о среде распространения, достаточной информацией может являться тип застройки, информация о рельефе, в том числе с применением матриц рельефа, характеристики источника сигнала. Расчет зоны покрытия в помещении предъявляет более строгие требования
к исходной информации, необходимы точные данные о геометрии строительных конструкций, линейных размерах, свойствах, существенных для ослабления сигнала, используемых
строительных материалов и покрытий и ряд других параметров [2].
Для первичного планирования системы подавления связи необходимо оценить количество базовых станций, необходимых для покрытия заданного объекта организации. В этом
случае необходимые расчеты должны производиться в соответствии с детерминированными
моделями, которые учитывают особенности каждого конкретного места установки средств
подавления связи, при этом внесение необходимых исходных сведений должно занимать
минимально возможное время, а их учет во время расчетов вестись в автоматическом режиме, с выведением для пользователя только конечной информации [1,3].
Основные причины ухудшения характеристик распространения в радиоканале внутри
помещения:
– отражение от предметов и дифракция над предметами (включая стены и полы) внутри
помещений;
– потери при прохождении сигнала через стены, полы и другие препятствия;
– направленной передачей энергии сигнала на высоких частотах, особенно в коридорах;
– перемещение людей и предметов в помещении, включая, возможно, одно или оба
оконечных устройства линии связи.
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Типы потерь при передаче сигнала:
– потери на трассе – то есть не только потери в свободном пространстве, но и дополнительные потери за счет препятствий и прохождения сигнала через материалы, из которых
построено здание;
– изменение величины потерь на трассе во времени и пространстве;
– многолучевые эффекты, вызванные отражением и дифракцией компонентов радиоволны;
– несогласованность поляризаций из-за случайной юстировки подвижного терминала
[1].
Модель потерь в здании, описанная в [1] учитывает дистанционные коэффициенты потери мощности, которые включают в неявном виде поправку на потери при прохождении
сигнала через стены и над или через препятствия, а также на остальные механизмы возникновения потерь, которые могут возникнуть в пределах одного этажа здания.
Ограничения на модель представлены в таблице 1.
Учет потерь сигнала при прохождении сквозь строительные материалы производится
по формуле расчета коэффициента передачи (1):

(1 R c2) • exp( iδ)
,
T=
1 R c2 • exp( 2iδ)

(1)

где  вычисляется по формуле (2):

δ=

2πd
η sin 2 θ ,
λ

(2)

где d – толщина строительного материала, м; η – коэффициент диэлектрической проницаемости материала препятствия; θ – угол падения луча сканирования на поверхность препятствия, градусы.
Таблица 1 - Диапазон переменных значений и величины, приемлемые для работы модели
МСЭ-R P.1238-6
Условное
обозначение
Основное
уравнение
f
hbs
hms
r

Минимальное
значение

Наименование переменной

Максимальное
значение

Ltotal  20 log10 f  N log10 d  L f (n) - 28
Частотный диапазон, ГГц
Высота антенны базовой станции, м
Высота антенны АС, м
Расстояние между БС и АС, м

1
100
2
3
0.5
3
В пределах здания
Учет потерь при прохождении
через пол и стены

Внешние условия

Коэффициент круговой поляризации вычисляется по формуле (3):

Rc =

(R n + R p )
2

264

.

(3)

Значение составляющей E-поля, перпендикулярной плоскости отражения вычисляется
по формуле (4):
η (sin θ) 2 )
Rn =
(cosθ + η (sin θ)2 )
(cosθ

(4)
.

Значение составляющей E-поля, параллельной плоскости отражения вычисляется по
формуле (5):
(cosθ
Rp =

η (sin θ) 2
)
η2

η (sin θ) 2
(cosθ +
)
η2

(5)

.

Коэффициент передачи приводится к соответствующей единице измерения по формуле
(6):

T[dB]= 20•log(|T|).

(6)

Модель описанная в [1] реализована в ГИС инструментарием разработчика, предоставляемым КБ «Панорама» GISToolKit 11 [5, 6].
Разработанный прототип программного обеспечения реализует оценку уровня сигнала
от базовой станции операторов мобильной связи на объекте организации согласно модели
COST231-Hata-Ex, с учетом типа застройки. Интерфейс диалогового окна представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диалоговое окно прототипа ПО для вычисления порогового уровня сигнала
Для реализации модели создан классификатор объектового состава пользовательской
карты для построения технических планов помещений в ГИС «Карта-2011», учитывающий
диэлектрическую проницаемость и проводимость строительных материалов. Алгоритм работы прототипа программного обеспечения заключается в построении лучей от точки установки подавителя связи и расчете в каждой точке луча, с заданным шагом по дальности (дискретность 1 см) и углу, ослабления, в зависимости от наличия препятствия на пути распространения, его свойств, существенных для ослабления и угла падения ЭМВ на поверхность
препятствия, общая схема построений представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Общая схема геометрического построения лучей
В результате получаем «облако точек» с семантической характеристикой уровня сигнала, по которой строится матрица качеств, результаты построения представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Построение матрицы качеств прототипом ПО на техническом плане помещения с заданными семантическими характеристиками строительных материалов
Для проверки достоверности теоретических выводов и подтверждения правильности
выбора модели и работы прототипа программного обеспечения, проводится мониторинг
электромагнитных полей заданного диапазона на территории организации согласно методике
применения геоинформационных систем при мониторинге электромагнитных полей радиочастотного диапазона внутри зданий и на непосредственно прилегающих территориях, описанной в [3].
Графическое представление результатов мониторинга с применением ГИС представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Двумерное и трехмерное представление результатов мониторинга
с применением ГИС
Таким образом на основе детерминистской модели рекомендации МСЭ-R P.1238-6 с
применением методики мониторинга на основе использования геоинформационной системы
был получен инструмент для оценки зоны покрытия подавителя связи и первичного планирования применения данной системы с использованием ГИС.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАУРЫ
1. Рекомендация МСЭ-R P.1238-6 «Данные о распространении радиоволн и методы
прогнозирования для планирования систем радиосвязи внутри помещений и локальных зоновых радиосетей в частотном диапазоне 900 МГц – 100 ГГц» 2009. – 27 с.
2. Василенко Г.О. Методы расчета поля в системах связи дециметрового диапазона /
Е.Р. Милютин, Г.О. Василенко, М.А. Сиверс, А.Н. Волков, Н.В. Певцов // СПб.: Триада, 2003. –
159 с.
3. Потапов А.А. Применение геоинформационных систем при мониторенге электромагнитных полей радиочастотного диапазона внутри зданий и на непосредственно прилегающих
территориях / П.Н. Захаров, А.Ф. Королев, А.А. Потапов, А.В. Турчанинов // Геоинформатика. –
2015. – № 4. – 67 с.
4. Василенко Г.О. Повышение точности расчета ослабления поля с помощью калибровки
и цифровых карт местности / Г.О. Василенко [и др.] // Электросвязь. 2004. № 2. С. 38-40.
5. ГИС Карта – 2011. Общая спецификация: версия 11. / КБ Панорама. – Ногинск, 2014. –
246 с.
УДК 621.396.677
УСТРОЙСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ
НА СПУТНИКИ-РЕТРАНСЛЯТОРЫ ВИДИМОГО СЕКТОРА
ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЫ
М.А. Абаев
Научный руководитель: канд. техн. наук А.В. Скридлевский
В статье приведены результаты работы по разработке системы позиционирования
параболических зеркальных антенн с целью оперативного радиомониторинга спутниковых
систем связи видимого сектора геостационарной орбиты, отличающейся от известных
наличием модуля GPS, в соответствии с которым принимается решение на подстройку антенны, а также сервопривода осуществляющего поворот плоскости поляризации конвертора линейного типа.
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Несмотря на высокое техническое совершенство современных кабельных и радиорелейных линий связи, они не позволяют решить все проблемы глобальной связи и обеспечить
быстрорастущие потребности обмена информацией между странами и континентами. Именно поэтому широко применяются спутниковые системы связи (ССС) для передачи международного трафика. По оценке экспертов Международного союза электросвязи (МСЭ) в настоящее время на спутниковые линии связи приходится около 30-35% от общего мирового трафика при росте объемов передаваемой информации около 10% в год. В будущем доля спутникового трафика будет неуклонно увеличиваться при сохранении указанных темпов роста
объемов передаваемой информации. К концу 2016 года на околоземные орбиты выведено
более 1500 искусственных спутников земли (ИСЗ). К 2017 году число ретрансляторов ИСЗ
на геостационарных орбитах (ГСО) достигнет 11000 единиц.
Активное развитие ССС приводит к значительной концентрации, как искусственных
спутников Земли, так и приемо-передающей аппаратуры, одним из важнейших элементов
которой является параболическая зеркальная антенна (ПЗА). Учитывая вышеперечисленные
тенденции, с целью осуществления оперативного радиомониторинга ССС, необходимо
наращивать антенный парк существующих систем, что требует огромных экономических затрат. При этом возникает необходимость использования существующего парка с расширением его функциональных возможностей, в том числе, за счет оперативной перестройки между
спутниками.

Рисунок 1  Видимый сектор ГСО для земного наблюдателя
Расположенные по соседству на ГСО спутники, для увеличения числа транслируемых
каналов применяют частотную развязку и развязку по поляризации. Для линейной поляризации радиоволны излучаются в двух ортогональных плоскостях  вертикальной и горизонтальной (V и Н). Находясь в северном полушарии, земной наблюдатель видит ГСО под некоторым углом, поэтому для него направление вертикальной и горизонтальной поляризации
излучения совпадает с местной вертикалью и горизонталью только для спутника в южном
направлении (Рисунок 1). Крайний случай наблюдается на экваторе: там направление вертикальной поляризации всех спутников совпадает с горизонтальным направлением на местности.
Следовательно, возникает противоречие между необходимостью оперативной перестройки между спутниками  ретрансляторами (СР) в видимом секторе ГСО и ухудшением
частотно-энергетических показателей сигналов, возникающих в результате отсутствия у существующих позиционеров устройства, осуществляющего подстройку опорно-поворотного
устройства (ОПУ) и плоскости поляризации конвертора линейного типа в зависимости от
координат места расположения земной станции и спутника.
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На ОПУ

Рисунок 2  Функциональная схема системы позиционирования ПЗА
Для разрешения данного противоречия автором разрабатывается система позиционирования ПЗА (рисунок 2), осуществляющую пространственную и частотно-энергетическую селекцию сигнала и передающую сигнал от СР на программно-аппаратный комплекс (ПАК),
отвечающий за обработку и отображение принятого сигнала. Система позиционирования
имеет в качестве обратной связи (ОС) сигнал от ПАК, в соответствии с которым микроконтроллером ATMega 2560 (МК) принимается решение на подстройку антенны для получения максимальной амплитуды принятого сигнала. Через панель ввода и отображения информации (ПВиО) осуществляется управление системой, а также получение сведений о выполняемых операциях. Сервопривод поворачивает конвертор линейного типа на угол зависящий
от координат полученных с модуля GPS для подстройки плоскости поляризации, а электродвигатель постоянного тока (ДПТ), через драйвер, поворачивает ПЗА на нужный угол. Кроме
того, модуль GPS позволяет получить точные географические координаты точки приѐма, а
также местное время и дату.
Исходными данными для устройства является:
 положение спутника на ГСО (долгота точки стояния γ1);
 точные географические координаты земной станции (долгота места приема – γ2 и широта места приема – β);
Математическая модель расчѐта параметров позиционирования параболической зеркальной антенны включает:
 расчет угла места поворота антенны:

 cos(  2   1 ) _ cos(  )  0.151 
2
2
 1  (cos(  2   1 ))  (cos(  )) 

  arctg 

(1)

 расчет азимута поворота антенны:

 tg(  2   1 ) 
2 
 tg(  ) 

  180  arctg 
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(2)

 расчет угла поворота конвертора линейного типа:

 sin(  2   1 ) 

 tg(  ) 

  arctg 

(3)

На рисунке 3 показаны углы, которые используются при настройке антенны на спутник.

Рисунок 3  Настройка антенны на спутник – ретранслятор
Таким образом, система позиционирования обладает следующими функциональными
возможностями:
1. Ручной ввод координат положения спутника на ГСО (долгота точки стояния γ1).
2. Автоматическое позиционирование ПЗА по GPS сигналу (долгота места приема – γ2 и
широта места приема – β).
3. Автоматический расчет угла поворота конвертера и зеркала антенны.
4. Калибровка положения ПЗА по максимуму сигнала.
5. Создание предустановленных позиций.
Для оценки частотно-энергетических показателей сигналов при перестройке между
спутниками-ретрансляторами в видимом секторе ГСО и работы устройства, осуществляющего
подстройку плоскости поляризации конвертора линейного типа в зависимости от координат
места расположения земной станции и спутника, планируется провести эксперимент на разработанном макете системы позиционирования ПЗА (рисунок 4). На момент написания статьи
автором реализовано: панель ввода и отображения информации, драйвер двигателя, управление
сервоприводом, источник питания (5В, 9В, 12В), а также прием данных с GPS. Также, хотелось
бы отметить, что драйвер двигателя имеет возможность для подключения второго электродвигателя. Он может быть использован для установки прямофокусной антенны по углу места.
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Рисунок 4  Макет системы позиционирования ПЗА и пример принимаемого сигнала
со спутника-ретранслятора видимого сектора ГСО
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УДК 621.396.67
МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПТИМИЗАЦИИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
С-ДИАПАЗОНА
М.А. Никишин, магистрант 2 курса БФУ им.И.Канта
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Е.В. Волхонская
В статье приводится описание и результаты процедуры оптимизации конструктивных параметров логопериодической антенны С-диапазона разработанной в патенте
№ 2571607 «Микрополосковая логопериодическая антенна», подтверждающие заявленные
свойства логопериодической антенны микрополоскового типа С-диапазона.
Логопериодическая антенна (ЛПА) вибраторного или микрополоскового типа – широкополосная направленная антенна, работающая в диапазоне волн с большими коэффициентами перекрытия. Такие антенны (ЛПА) обеспечивают хорошие электродинамические характеристики практически в любой заданной полосе частот дециметрового диапазона, имея при
этом лучшие, чем у других типов вибраторных антенн, весогабаритные характеристики.
ЛПА применяются для радиоконтроля, слежения за спутниками и ракетами в радиоастрономии, при решении специальных задач в военной технике, а также широко используются в
коммерческом вещании.
Существуют многочисленные научно-технические решения конструктивного исполнения антенны с логарифмическим периодом излучения. Одним из таких решений является патент Российской Федерации № 2571607, МПК H01Q 11/10, авторами которого являются: Коротей Евгений Владимирович (RU), Волхонская Елена Вячеславовна (RU) и Кужекин Дмитрий Владимирович (RU). Его суть заключается в разработке микрополосковой логопериодической антенны, которая может быть использована в качестве широкополосного облучателя
зеркальных антенн при организации спутниковой связи и радиомониторинга С диапазона.
Целью заявляемого технического решения является повышение качества приема и передачи радиосигналов в сантиметровом диапазоне длин волн (в C диапазоне) за счет улучшения согласования антенны с возбуждающим коаксиальным фидером и существенного
увеличения КНД антенны. Авторы провели модельные исследования технических характеристик микрополосковой логопериодической антенны и предложили структуру ее построения, но задача оптимизации конструктивных параметров не была решена.
Главной целью работы является разработка алгоритма оптимизационных процедур и
оптимизация конструктивных параметров ЛПА С-диапазона. Основная задача – определить
оптимальную геометрию антенны с целью улучшить еѐ согласование с возбуждающим фидером, сохранив при этом еѐ диапазонные свойства.
Логопериодическая вибраторная антенна (см. рис.1) содержит ряд симметричных вибраторов 1, присоединенных к симметричному распределительному фидеру 2, которые выполнены в виде полосковых проводников с двух сторон диэлектрического основания 3. Возбуждающий коаксиальный фидер 4 проложен по одному из проводников симметричного
распределительного фидера 2. Оплетка возбуждающего коаксиального фидера 4 имеет контакт с одним из проводников симметричного распределительного фидера 2 в месте подключения наименьшего из вибраторов, а центральная жила возбуждающего коаксиального фидера 4 имеет контакт с противоположным проводником симметричного распределительного
фидера 2. Со стороны наибольшего из вибраторов проводники симметричного распределительного фидера 2 соединены между собой короткозамкнутым шлейфом. Ширина полоскового элемента 5. Зазор между точками питания полосковых элементов 6 и 7.
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Рисунок 1 - Схема логопериодической вибраторной антенны
Электродинамическая модель запатентованной антенны была положена в основу модельных исследований направленных и поляризационных свойств, а также электрических
характеристик патентуемой антенны в среде MathCAD. Процедура оптимизации производилась по методу покоординатного спуска.
Электродинамическая модель запатентованной антенны содержит шесть переменных,
определяющих ее оптимизируемые конструктивные параметры. Интенсивность уменьшения
зазора между точками питания полосковых элементов обозначена Р 1, следовательно, ширина
каждого зазора:
=

,

(1)

где

– наибольший зазор между точками питания 6 (рис.1), – количество вибраторов.
Вторая переменная Р2 обозначает относительную ширину самого короткого полоскового элемента:
=

,

(2)

Интенсивность уменьшения ширины полоскового элемента – Р3, следовательно, полуширина -го элемента:
=

,

(3)

Длина короткозамкнутого шлейфа:
=𝐿 ,

(4)

Р5 – номер резонирующего вибратора. Р6 – промежуточные частоты.
Изначально в запатентованной антенне выбраны следующие значения параметров
ЛПА, принятых для определения еѐ геометрических характеристик: Р 1 = 2,6; Р2 = 0,5; Р3 =
2,5; Р4 = 10. Р5 изменяется в зависимости от выбранного резонирующего вибратора.
В ходе оптимизации необходимо соблюсти следующие требования: ширина диаграммы
направленности в двух плоскостях должна оставаться неизменной (
𝑐
), достичь максимальных значений коэффициента направленного действия в двух плоскостях
(КНД1, КНД2 – max), активная составляющая входного сопротивления антенны по величине
должна соответствовать волновому сопротивлению возбуждающего фидера (Rвх = 50Ом) и
мнимая часть рассматриваемого сопротивления должна быть минимизирована (Xвх→0), ко273

эффициент стоячей волны менее 1,8 (КСВ < 1,8). Процедура оптимизации описана в блок
схеме на рис. 2.
Р1 - интенсивность уменьшения зазора между
точками питания полосковых элементов
Р2 - относительную ширину самого короткого
полоскового элемента
Р3 - интенсивность уменьшения ширины
полоскового элемента
Р4 - длина короткозамкнутого шлейфа
Р5 - номер резонирующего вибратора

Начало

Начальные значения
параметров
Р1, Р2, Р3, Р4, 2 Р5 8.

Измерение значения КСВ при
Р2, Р3, Р4, = const

КСВ – коэффициент стоячей волны

Нет

Да

Большинство
значений КСВ
минимально (Р1 опт )
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Измерение значения КСВ при
Р1опт, Р3, Р4, = const

Большинство
значений КСВ
минимально (Р2опт )
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Большинство
значений КСВ
минимально
(Р3опт )
Да
Измерение значения КСВ при
Р2опт, Р3опт, Р4, = const
Да
Значение КСВ
(Р1опт ) не
изменилось
Да
Измерение значения КСВ при
Р1опт, Р2опт, Р3опт = сonst
5 Р4 10
Да

Да

Подбор оптимального значения
LШ при Р1опт, Р2опт, Р3опт = сonst

Нет

Значение КСВ
изменяется
Нет
Оптимальные
значения параметров
Р1опт, Р2опт, Р3опт, Р4

Да

Большинство
значений КСВ
минимально
(Р4опт )

Выход

Рисунок 2-Блок-схема процедуры оптимизации параметров ЛПА
методом покоординатного спуска
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Ключевым параметром антенны, определяющим критерий выбора оптимального значения параметров ЛПА, является коэффициент стоячей волны (КСВ) в фидере. Кроме того, в
процессе оптимизации отслеживались значения таких параметров антенны как: значения активной и реактивной частей входного сопротивления, коэффициента направленного действия (КНД) в двух плоскостях, а также ширины диаграммы направленности в двух плоскостях. Модельные измерения производились на резонансных частотах излучающих элементов
ЛПА, с номерами от 2 до 8 (от 3644МГц до 4185МГц) включительно.
Таким образом, были определены следующие оптимальные значения конструктивных
параметров ЛПА: Р1 = 2,4; Р2 = 0,45; Р3 = 2,6; Р4 = 10.
По полученным оптимальным параметрам произведены исследования электрических
характеристик антенны на промежуточных резонансных частотах.
На рис. 3-9 представлены графические зависимости электрических характеристик ЛПА
от промежуточных частот, при исходных и оптимизированных значениях переменных.
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Рисунок 3 - Графические зависимости уровня вещественной части входного сопротивления
от частоты (по ось абсцисс отложены значения резонансной частоты, а по оси ординат
значения вещественной части входного сопротивления)
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Рисунок 4 - Графические зависимости уровня мнимой части входного сопротивления
от частоты (по ось абсцисс отложены значения резонансной частоты, а по оси ординат
значения мнимой части входного сопротивления)
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Рисунок 5 - Графические зависимости КСВ от частоты (по ось абсцисс отложены
значения резонансной частоты, а по оси ординат значения КСВ)
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Рисунок 6 - Графические зависимости КНД при исходных значениях от частоты (по ось
абсцисс отложены значения резонансной частоты, а по оси ординат значения КНД)
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Рисунок 7 - Графические зависимости КНД при оптимизированных значениях от частоты
(по ось абсцисс отложены значения резонансной частоты, а по оси ординат значения КНД)
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Рисунок 8 - Графические зависимости ширины диаграммы направленности при исходных
значениях от частоты (по оси абсцисс отложены значения резонансной частоты, а по оси
ординат значения Δθ)
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Рисунок 9 - Графические зависимости ширины диаграммы направленности
при оптимизированных значениях от частоты (по оси абсцисс отложены значения
резонансной частоты, а по оси ординат значения Δθ)
При анализе диапазонных исследований выяснилось, что оптимизированные значения
не оказали существенного влияния на величину параметров ЛПА. Следовательно, начальные
значения были подобраны достаточно эффективно.
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УДК 621.396.67
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННЫХ СВОЙСТВ
РАМОЧНЫХ АНТЕНН
В.В. Ветлугина, гр. Р42-М
Научный руководитель: доц. Е.В. Коротей
В данной работе для петлевых рамочных антенн конструкций типа «квадрат»,
«дельта», «ромб», «круг» и петлевого вибратора Пистолькорса проведены экспериментальные исследования направленных свойств. Полученные результаты, в основном, подтверждают теоретические зависимости, но имеют асимметрию из-за влияния антенного
эффекта, влияние которого оказалось наименьшим для конструкции типа «ромб» из-за
лучшего согласования с приемником.
Диапазон работы рамочных антенн расположен от длинных волн (ДВ) до ультракоротких волн (УКВ). Причем в диапазонах ДВ и средних волн (СВ) рамочная антенна применяется для решения задач радиопеленгации, а в диапазонах коротких волн (КВ) и УКВ – для реализации радиосвязи. Также петлевые рамочные антенны широко используются при решении
задач приема сигналов станции радиовещания, измерения индустриальных радиопомех в
УКВ диапазоне, приема телевизионных сигналов, приема в комплексах обеспечения и защиты информационной безопасности, приема в цифровых сетях 3G, Wi-Fi; приема и передачи
NFC («ближняя бесконтактная связь») – технологии беспроводной высокочастотной связи
малого радиуса действия [1].
В связи с широкой областью применения и решения задач с помощью рамочных антенн, актуальным является изучение их направленных и поляризационных свойств курсантами специальности 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» в рамках дисциплины «Антенны и устройства СВЧ».
Цель данной работы состоит в разработке лабораторной установки по исследованию
частотной зависимости направленных свойств петлевых рамочных антенн различной конструкции.
Решаемые задачи:
 выбор контрольной измерительной аппаратуры в составе лабораторной установки;
 выбор типов конструкции петлевых рамочных антенн, подлежащих исследованию;
 выбор материала и размеров петлевых антенн и их изготовление;
 экспериментальное исследование направленных свойств петлевых рамочных антенн.
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Для исследования направленных и поляризационных свойств рамочных антенн были
выбраны пять наиболее часто встречающихся видов антенн: квадратная, ромбическая, дельтообразная, круговая и петлевой вибратор Пистолькорса.
Периметр исследуемой рамочной антенны был выбран соизмеримым с длиной волны
PA  λ  30 cм . Антенна с такими размерами оказывается настроенной в резонанс с рабочей
частотой f  980 МГц . Приемная и передающая антенна располагались на расстоянии
10 15 λ , что составляем примерно 3 - 4 м.
В качестве контрольно-измерительной аппаратуры были выбраны следующие приборы:
 генератор высокочастотных сигналов Г4-129, работающий в диапазоне частот от 310
МГц до 1200 МГц;
 селективный микровольтметр DMS-4, работающий в диапазоне частот от 300 МГц до
1000 МГц;
 логопериодическая измерительная антенна, работающая в диапазоне частот от 750 до
1050 МГц, и имеющая ширину диаграммы направленности   50 .
Амплитудная характеристика направленности антенны (АХН) была измерена методом
неподвижных антенн. При этом методе исследуемая антенна располагалась вертикально и
вращалась вокруг вертикальной оси, а передающая антенна оставалась неподвижной.
Структурная схема лабораторной установки приведена на рисунке 1.

Рисунок 1- Структурная схема лабораторной установки
Таблица 1- Результаты измерения амплитудной характеристики направленности
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0
0,97
1,27
1,2
1,02
1,63
65
0,31
0,67
0,48
0,39
0,43
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0,85
0,86
0,79
0,82
1

5
0,92
1,23
1,15
0,95
1,52
70
0,26
0,55
0,38
0,31
0,36
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0,92
0,92
0,9
0,97
1,14
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0,88
1,18
1,08
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1,43
75
0,22
0,46
0,31
0,24
0,31
140
1
1,08
0,99
1,09
1,24

15
0,84
1,12
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1,35
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0,16
0,37
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0,2
0,27
145
1,11
1,28
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1,17
1,3

20
0,82
1,09
1,01
0,83
1,3
85
0,12
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0,15
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1,18
1,44
1,11
1,22
1,38
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0,77
1,04
0,97
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1,23
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0,09
0,22
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0,1
0,15
155
1,22
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1,16
1,32
1,47

30
0,74
1,02
0,9
0,77
1,17
95
0,15
0,13
0,18
0,08
0,18
160
1,29
1,63
1,21
1,43
1,55

35
0,69
0,98
0,86
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1,11
100
0,2
0,1
0,16
0,13
0,22
165
1,34
1,7
1,25
1,5
1,6

40
0,63
0,96
0,82
0,71
0,98
105
0,28
0,16
0,24
0,22
0,32
170
1,39
1,79
1,32
1,55
1,72

45
0,57
0,93
0,77
0,65
0,82
110
0,35
0,27
0,37
0,41
0,48
175
1,43
1,88
1,355
1,59
1,77

50
0,52
0,88
0,71
0,57
0,7
115
0,46
0,42
0,5
0,54
0,63
180
1,46
1,95
1,36
1,6
1,78

55
0,42
0,83
0,63
0,53
0,62
120
0,56
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0,62
0,63
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60
0,36
0,75
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0,46
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125
0,71
0,7
0,72
0,67
0,85

При проведении экспериментальных исследований необходимо было учитывать, что
любые измерения проводиться на фоне шумов и помех. Поэтому необходимо было провести
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серию, как минимум, из десяти измерений амплитудной характеристики направленности для
каждого типа рамочной антенны. По результатам измерений проведено усреднение значений
АХН. В таблице 1 представлены усредненные величины для следующих типов антенн:
«квадрат», «дельта», «ромб», «круг» и петлевого вибратора Пистолькорса.
На рисунке 2 для примера приведены усредненные нормированные диаграммы направленности (ДН) для трех типов рассмотренных антенн: «квадрат», «дельта» и «ромб».
Направленное действие антенн оценивалось шириной диаграммы направленности по
уровню 0,707 и значением коэффициента направленного действия (КНД). Величина КНД
оценивалась в соответствии с выражением [2]:

D

2
π

 F  θ  sin  θ  dθ

,

(1)

2

0

где F  θ  - нормированная ДН антенны.

Рисунок 2 - Диаграммы направленности для квадратной, дельтообразной
и ромбической рамочной антенны
Поскольку практическая ДН задана набором значений для углов θ от 0 до 180 градусов, то для вычисления ширины ДН и КНД была использована встроенная функция среды
MathCAD cspline  x  [3], позволяющая аппроксимировать участки ДН кубическими сплайнами.
Для оценки асимметрии ДН был введен параметр F  0  F  π  , показывающий соотношение размеров ее лепестков.
Результаты сравнительного анализа экспериментальных и теоретических значений указанных параметров приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики направленности петлевых рамочных антенн
Форма
Параметр
Теоретические
,
Практическая
град
Теоретическая
D, дБ
Практическая
F(0)/F(π)

94,224
77,109
4,521
7,308
0,664

86,051
83,469
5,016
6,018
0,882
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96,038
64,552
3,928
6,641
0,651

75,328
7,472
0,634

94,224
76,871
4,521
6,613
0,918

На рисунке 3 в одних осях показаны теоретические [4] и практические ДН для квадратной, дельтообразной и ромбической антенн.
Анализ представленных зависимостей показывает, что амплитудная ДН в плоскости,
содержащей рамку, имеет вид восьмерки с максимумами, приходящимися на направление 00
и 1800, и минимумами 900 и 2700, соответственно. У экспериментальных ДН передний лепесток меньше заднего из-за наличия антенного эффекта [5].

Рисунок 3 - Сравнительная оценка теоретических и экспериментальных диаграмм
направленности для антенн типа: а) «квадрат»; б) «дельта»; в) «ромб».
Сплошная линия -теоретическая кривая, пунктирная – практическая кривая
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие общие выводы:
 диаграмма направленности, полученная в ходе эксперимента, более близка к теоретической для ромбической антенны (уже на 3 градуса) из-за лучшего согласования с приемником (у квадратной - ДН уже на 17 градусов; у дельтообразной – уже на 31 градус; у петлевого вибратора Пистолькорса – уже на 17 градусов);
 коэффициент направленного действия более близок к теоретическому (меньше на 1
дБ) для ромбической антенны (у квадратной - меньше на 3,5 дБ; у дельтообразной – меньше
на 2,5 дБ; у вибратора Пистолькорса – меньше на 1,1дБ);
 петлевой вибратор Пистолькорса менее подвержен влиянию антенного эффекта (параметр асимметрии F(0)/F(π) равен 0,918), чем другие виды рамочных петлевых антенн (для
квадратной рамки – 0,664; для дельтообразной – 0,651, для ромбической –0,882).
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УДК 621.396.67
МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВЫХ АНТЕНН С ЗАДАННЫМ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЛЯ В РАСКРЫВЕ В СРЕДЕ MATHCAD
О.В. Монид, гр. Р-42(м)
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Е.В. Волхонская
В работе представлены решение задачи синтеза волноводно- щелевой антенны (ВЩА)
с равномерно-косинусоидальным распределением поля в раскрыве, результаты модельных
исследований влияния конструктивных параметров антенны на еѐ основные параметры, а
также сравнительная оценка полученных результатов с тактико-техническими характеристики РЛС « Наяда-5».
Волноводно-щелевая антенна (ВЩА) – один из видов линейных апертурных антенн.
Излучающими элементами в таких антеннах являются щели, которые прорезаются в стенке
волновода, объемного резонатора или металлических пластинках (основаниях) полосковых
линий. Волноводно-щелевые линейные антенны обеспечивают сужение диаграммы направленности (ДН) в плоскости, проходящей через ось волновода и перпендикуляр к раскрыву
антенны. Наряду с ВЩА с неподвижными в пространстве диаграммами направленности
находят применение ВЩА с механическим, электромеханическим и электрическим сканированием.
Волноводно-щелевые антенны имеют следующие достоинства:
1) отсутствие выступающих частей позволяет совместить их излучающую поверхность
с внешней поверхностью корпуса подвижного объекта, при этом не вносится дополнительное аэродинамическое сопротивление (бортовая антенна);
2) возможность реализации оптимальных ДН, так как законы распределения поля в
раскрыве различны из-за изменения связи излучателей с волноводом;
3) сравнительно несложное возбуждающее устройство и простота в эксплуатации.
Недостатком ВЩА является ограниченность диапазонных свойств.
ВЩА находят широкое применение при решении задач радиолокации в береговых и
судовых радиолокационных станциях, например «Наяда-5, 5М».
Судовая навигационная РЛС «Наяда-5» предназначена для повышения безопасности
плавания морских судов в открытом море, вблизи берегов, при плавании в сложных метеорологических условиях.
Станция работает в режиме кругового обзора и позволяет:
 оценивать навигационную обстановку;
 наблюдать на индикаторе своего судна относительно береговых и надводных ориентиров;
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определять дальность, курсовой угол и пеленг береговых и надводных ориентиров, а
также курс судна с автоматической ориентацией изображения на индикаторе по северу;
 Оценивать степень опасности сближения с надводными объектами с помощью специальных высвечиваемых на экране индикатора маркеров, формируемых в устройстве
«АЛЬФА» (Ольха).
Индикатор укомплектован встроенным антипараллаксным устройством, позволяющим
решать навигационные задачи путѐм выполнения на нѐм графических построений с одновременным наблюдением радиолокационного изображения.
Станция допускает эксплуатацию в условиях изменения температуры окружающей
среды от – 40С до +60С для антенны НРЛС и от -10С до +50С – для остальных приборов
НРЛС; относительной влажности воздуха от 95 до 100% для антенн и от 95 до 98% - для
остальных приборов; килевой и бортовой качки с креном до 10.
Антенна НРЛС рупорно-щелевая может работать при воздействии ветровых нагрузок
со скоростью воздушного потока до 50м/с.
Амплитудно-фазовое распределение поля в раскрыве апертурных антенн можно аппроксимировать различными функциональными зависимостями. Выражения для множителя
направленности в плоскости 0 =0 для различных законов амплитудного распределения в
прямоугольном раскрыве по оси х, представленными в таблице 1 [1]. Там же представлены
зависимости от формы амплитудного распределения основных дифференциальных характеристик множителя раскрыва.
Таблица 1 - Выражения для множителя направленности в плоскости 0 =0 для различных
законов амплитудного распределения в прямоугольном раскрыве по оси х
Форма амплитудного
распределения по раскрыву

Выражения для множителя направленности в плоскости
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ν

-13.2

1

t=1
0.2
0.5

51 λ/a
52.5 λ/a
55.5 λ/a

-13.2
-15.8
-17.1

1
0.994
0.97

0

66 λ/a

-20.6

0.833

t=1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
t=1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
n=
0
1
2
3

51λ/a
52 λ/a
54 λ/a
57.5 λ/a
62 λ/a
68.5 λ/a
51 λ/a
52.5 λ/a
56 λ/a
60.5 λ/a
67.5 λ/a
83 λ/a

-13.2
-14
-16
-18.6
-21.5
-23
-13.2
-15.2
-18.7
-24.3
-30.3
-32

1
0.99
0.975
0.95
0.915
0.81
1
0.99
0.97
0.94
0.885
0.667

51 λ/a

-13.2

1

68.5 λ/a
83 λ/a
95 λ/a
110.5
λ/a

-23
-32
-40

0.81
0.667
0.575

-48

0.515

4

Синтез волноводно-щелевых антенн с заданным АФР в раскрыве позволяет получить
амплитудные диаграммы направленности необходимой формы.
Актуальными представляется решение задачи синтеза антенн с различными видами
АФР и проведение модельных исследований электрических параметров и характеристик излучения в зависимости от рабочей частоты и конструктивных параметров антенн. Результаты
таких исследований позволяют на стадии проектирования антенн подобного типа прогнозировать их свойства, а так же в процессе эксплуатации антенн: изменение параметров в процессе эксплуатации
В настоящей работе представлена синтезированная антенна с равномернокосинусоидальным законом распределения, а также оценка модельных исследований еѐ основных параметров.
Синтез антенн с заданным АФР можно осуществить, применяя один из известных методов расчѐта [2]: метод рекуррентных соотношений, энергетический метод, метод последовательных приближений. Анализ достоинств и недостатков данных методов позволил выбрать для программной реализации метод рекуррентных соотношений и энергетический метод.
Модельный эксперимент был проведѐн в среде MathCAD14.0.
В качестве исходных данных для моделирования выступают:
1. Геометрические размеры поперечного сечения волновода a=28,4; b=12,4, мм
2. Рабочая длина волны: λ=0,0032, м
3. Расстояние между щелевыми излучателями ВЩА : d=0,023, м
4. Количество щелевых элементов: N=55
5. угол наклона щелевых излучателей в узкой стенке волновода от 0 до 45 град
6. Коэффициент, определяющий отношение мощности, поглощаемой в нагрузке, к
мощности на входе антенны от 0.05 до 0.1.
В ходе моделирования были выполнены следующие этапы.
1. Задание вида амплитудного распределения поля в антенне (косинусоидальное) в
раскрыве в соответствии с выражением :
N 1
 
  i  2   ,
fi  t  (1  t ) cos 

( N  1) 




(1)

где N – число щелевых излучателей; i=0…N-1- номер щели; t=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1- параметр
амплитудного распределения.
2. Расчет нормирующего множителя σ по выражению вида :
1 
  N 1
,
(2)
2
  fi 
i 0
где ν - коэффициент, определяющий отношение мощности, поглощаемой в нагрузке, к мощности на входе антенны.
3. Расчет мощности излучения каждой щели осуществлѐн в соответствии с выражением:

Pi    fi 
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2

(3)

4. Расчет нормированной проводимости излучения последней щели в соответствии с
выражением вида:
g N 1 

PN 1



.

(4)

5. Расчет вещественных и мнимых частей комплексных амплитуд падающей и отраженной волн напряжения по методу рекуррентных соотношений производится в соответствии с выражениями:
Для последнего щелевого отверстия: AN 1   ; BN 1  0; CN 1  0; DN 1  0 ;
Для любого текущего щелевого отверстия:
gn

 gn 
 An 1  1  2   An cos  n  Bn sin  n   2  Cn cos  n  Dn sin  n 
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 gn 
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.

(5)

где AN 1 ,CN 1 -вещественные , BN 1 , D N 1 - мнимые составляющие комплексных амплитуд
напряжений падающей и отражѐнной волн на входе n-го четырѐхполюсника, эквивалентного
щелевому отверстию.
6Расчет комплексного коэффициента отражения волны от начала ВЩА в сторону питающего фидера и величины коэффициента стоячей волны производился в соответствии с
выражениями вида:
N
 j i 2i
1  отр
 0,5 gi e
КСВ 
i

1
 отр  
;
N
1   отр
1   0,5 gi
i 1

.

(6), (7)

7. КНД ВЩА рассчитывался в двух главных плоскостях по выражениям [3]:
Dx 

2
2
2 f max
2 fmax
y
x
; Dy 
 /2 2
 2
 f y   sin  d
 f х   d
0
 /2

;
(8), (9)
где f x - амплитудная характеристика направленности антенны в азимутальной плоскости;
f y - амплитудная характеристика направленности антенны в вертикальной плоскости;

f max - максимальное значение амплитудной характеристики направленности.
На следующем этапе моделирования были проведены модельные исследования влияния угла наклона щелевых отверстий в узкой стенке волновода на основные параметры синтезированной ВЩА, результаты которых представлены в таблице 2 на примере распределения АФР с параметром t=0.8.
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Таблица 2 - Зависимость параметров антенны от угла наклона щели при частоте 6.798ГГц
Угол наклона щели

Nбоковых лепестков
УБЛ

0.1

5

15

30

45

0.072

0.072

0.072

0.072

0.072

-64.566
0.069
8
0.182
2.151
25.58

-64.566
0.069
8
0.182
2.148
25.581

-64.566
0.069
8
0.182
2.123
25.124

-64.566
0.069
8
0.182
2.047
25.135

-64.566
0.069
8
0.182
1.947
25.138

Из приведѐнных в таблице 2 результатов следует, что угол наклона щели не оказывает
существенного влияния на исследуемые параметры синтезированной ВЩА с равномерно косинусоидальным распределением. В связи с чем, в дальнейших исследованиях значение угла
наклона щели было принято N=5 град.
На рисунке 1 приведены графические зависимости КНД от частоты при различных значениях параметра распределения t.
26
25,5
t=0

24,5
24

t=0,2

23,5

t=0,4

23

t=0,6

22,5

t=0,8
6,57
6,798
7,026
7,254
7,482
7,71
7,938
8,166
8,394
8,622
8,85
9,078
9,306
9,534
9,762
9,99

КНД, дБ

25

f, ГГц

Рисунок 1 – графические зависимости КНД ВЩА от частоты при разных
параметрах амплитудного распределения
Из приведѐнных графических зависимостей видно, что оптимальной рабочей частотой
для данной ВЩА является 6,798 ГГц, так как при любом значении параметра t на данной частоте наблюдается максимальное значение КНД. Также при значении параметра t=0,8,
наблюдается наибольшее значение КНД. Следовательно, рекомендуемыми значениями в
процессе эксплуатации синтезируемой ВЩА следует предложить рабочую частоту 6.798
ГГц, а при синтезе ВЩА с амплитудным распределением поля в раскрыве рекомендовать
значение параметра t = 0.8.
На рисунке 2 приведены графические зависимости ширины диаграммы направленности
от частоты при различных значениях параметра распределения t.
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Рисунок 2 – графические зависимости ширины диаграммы направленности ВЩА
от частоты при разных параметрах амплитудного распределения
Можно заметить, что с ростом частоты увеличивается ширина диаграммы направленности. Также, параметр распределения t=0.8 является наилучшим в рамках эксперимента,
поскольку при данном значении t, ширина главного лепестка диаграммы направленности
наименьшая.
Вывод: Сравнивая параметры синтезированной антенны с тактико-технические характеристики (ТТХ) антенны РЛС «Наяда-5», можно сделать вывод, что ширина диаграммы
направленности в азимутальной плоскости соответствует требуемой, однако значение КНД
меньше на 5 дБ, чем заявленное в ТТХ.
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риска для расчѐта цены риска. Более подробно были рассмотрены риск хищения груза в
порту, риск пиратских нападений и техногенный риск. Разработан ряд мероприятий, которые существенно снизили риски в процессе контейнерной перевозки.
Актуальность работы:
Эффективность работы морской отрасли и контейнерных грузоперевозок морем важна
для развития экономики страны. Однако, вопросы управления рисками на морском транспорте разработаны недостаточно полно. В связи с этим, вопросы управления рисками в сфере контейнерных перевозок являются актуальными.
Цель исследования разработка практических рекомендаций по управлению рисками
Задачи работы:
1) Проанализировать рынок контейнерных перевозок;
2) Классифицировать риски, влияющие на процесс перевозки контейнеров;
3) Оценить риски для транспортной контейнерной компании
4) Разработать методы минимизации рисков.
Предмет исследования отношения, возникающие в процессе формирования системы
управления рисками в компаниях, работающих в среде контейнерных перевозках морем.
Объект исследования транспортные процессы и организация контейнерных перевозок.
Анализ крупных игроков в сфере контейнерных перевозок
Рыночные доли главных игроков на контейнерном рынке определяются по размеру
флота. Проведя анализ, мы выяснили, что на данный момент, около 16% мирового рынка
принадлежит международной компании Maersk SeaLand у второго по величине контейнерного морского перевозчика (MSС) в руках находится менее 10%. Третье место в топе занимает
CMA CGM Group, имея у себя около 7%.
Определение и классификация рисков
Риск – это вероятность (либо частота) возникновения рассматриваемого опасного фактора. В работе мы рассматривали экономические (вероятность получения убытков)и логистические(потенциальная возможность потери или снижение качества товара в процессе его
транспортировки) риски.
Виды экономических рисков:
1.Имущественные;
2.Производственные;
3.Торговые;
4.Финансовые
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Логистические риски, которые являются причиной возникновения экономических и
так же подразделяются на виды:
1.Коммерческий риск
2.Риск утраты имущества из-за стихийных бедствий, неблагоприятных условий транспортировки;
3.Риск утраты имущества по причине забастовок, военных действий;
4.Риски обусловленные нарушением техники безопасности и пожарной безопасности;
5.Риски хищений;
6.Риски экологические;
7.Технический риск;
Современные риски в контейнерных перевозках
Тема рисков в контейнерных перевозках достаточно проста, на первый взгляд. Поэтому
хочется остановиться на вещах более глобальных. Прежде, чем к ним перейти, не можем
обойти тему таможни. Сложности и проблемы, с которыми мы встречаемся, в основном,
сводятся к барьерам, воздвигаемым таможней на пути оборота контейнеров.
В контейнерных перевозках важнейшая проблема — это локализация ущерба. Порой
очень трудно установить место и время, где и когда с грузом внутри контейнера что-то произошло.
На рынке появились и активно работают перевозчики, не владеющие собственным
флотом или другими транспортными средствами, выдающие при этом собственные коносаменты.
Мы рекомендуем следовать достаточно избитым, но проверенным советам: предварительно оценивать контрагентов и искать адекватные средства обеспечения (гарантии, поручительства и т.д.), готовить и адаптировать документы с учетом отраслевой и местной специфики; работать с надежными подрядчиками и партнерами по бизнесу.
PEST
В своем докладе мы использовали PEST-анализ, который помог нам определить зависимость уровня риска морского контейнерного оператора от рискообразующих факторов
внешней среды(1.1):
𝑅конт внеш = Φ(𝑍 внеш ) , (1.1)
где 𝑍

– внешние факторы риска, i = 1, 2, …, 6; 𝑍1 внеш – политико-правовые факторы; 𝑍2 внеш – экономические; 𝑍3 внеш – демографические; 𝑍4 внеш – научно-технологические; 𝑍5
внеш – природные; 𝑍6 внеш – социокультурные.
Морской транспорт занимает лидирующее положение в импортных и экспортных грузоперевозках. Однако, несмотря на относительно небольшую стоимость, скорость доставки
грузов данным видом транспорта значительно ниже соответствующего показателя автомобильного транспорта и перевозок железнодорожным транспортом, и помимо этого, при морских грузоперевозках имеют место дополнительные издержки, связанные с доставкой грузов
в порт и обратно.
внеш

Расчет рисков при перевозке для конкретного примера
На примере транспортировки партии креветок в рефрижераторных контейнерах из Тамил-Наду (Tuticorin port Trust) (Индия) в Калининград (порт Балтийск) мы рассмотрели, какие риски могут возникнуть в процессе перевозки по рассматриваемому маршруту.
На морскую контейнерную перевозку оказывают влияние ряд факторов с вытекающими последствиями.
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К факторам относятся:
1.Гидрометеорологические условия;
2.Навигационные и гидрографическое оснащение судна;
3.Характер перевозимого груза;
4.Нарушением международных правил предупреждения столкновений судов, трудовой
дисциплины;
5.Человеческий фактор.
К последствиям можно отнести:
1.Утрату, повреждение груза;
2.Несвоевременность доставки из-за неблагоприятных погодных условий;
3.Гибель (повреждение) судна;
4.Потеря мореходных качеств судном;
5.Гибель (причинение вреда здоровью) судового персонала;
6.Загрязнение морской среды.
В настоящее время с целью управления безопасностью мореплавания на любом предприятии используются методические подходы к оценке рисков при морских перевозках, такие как:
1 )Методика формальной оценки безопасности (FSA)./Риск в данном случае рассматривается как произведение частоты на ущерб от аварии/
2) Применение теории нечетких множеств для оценки риска возникновения опасного
фактора.
3) Матрица рисков.
Риски относятся к числу редких событий, которые распределяются по закону Пуассона.
В данной работе, для расчета рисков, мы использовали метод интегральной оценки в
соответствии со следующим алгоритмом:
1. Определили априорные вероятности возникновения риска согласно статистическим
данным, используя следующие формулы

2. Определили весовые оценки, которые повлекли за собой возникновение риска;
3. Рассчитали условные вероятности возникновения риска;
4. Определили максимальные значения вероятности возникновения риска;
5. Сформировали интегральную оценку вероятности возникновения риска.
6. Рассчитали средневзвешенную цену риска Rср  i l il  Ril
Для принятия решения в части допустимости риска (предполагается, что угрозы для
жизни людей нет) необходимо сравнить цену риска с величиной ожидаемой прибыли за выполнение перевозки. В случае если величина ожидаемой прибыли выше цены риска, то такой
риск по коммерческим соображениям допустим.
На примере данной перевозки мы решили остановиться на следующих рисках: риск
хищения груза в порту; риск пиратских нападений; техногенный риск.
1) Риск хищения груза в порту: Примем себестоимость груза в сумме 4 200 000 рублей.
Вероятность кражи в порту примем равной единице (Pс=1).
Тогда вероятность наступления события К-кражи в порту будет Pк =1*0,19 = 0,19.
Расчет цены риска: R= 10 000 долл.*0,19=1900 долл.
Минимальные потери составят 60 000 р, а максимальные составят 4 200 000 р., тогда
наиболее вероятная сумма убытков будет 1 800 000 p.
Дисперсия равна: σ2 = 155 520 p.
Цена риска: R=0, 191 * 1 800 000= 342 000 руб.
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В рассматриваемом примере сумма ожидаемой прибыли составляет 15 500 000 руб.
Величина ожидаемой прибыли намного превышает цену риска, следовательно, риск допустим.
2)Риск пиратских нападений
Ущерб будет исчисляться или, исходя из факта полной потери груза, или из факта
освобождения судна и груза, находящегося на нѐм.
При случившемся нападении необходимо учесть сумму на затраты по освобождению
судна, груза и экипажа.
Предположительно сумма выкупа груза обойдѐтся в 70 тыс. долл. США (4 200 000 руб.)
Вероятность пиратских нападений примем равной единице (Pс = 1).
Тогда вероятность наступления события П – пиратского нападения
Pп = 1*0,19 = 0, 19.
Это уже высокий уровень опасности и по шкале.
Расчет цены риска: R= 70 000 долл.*0,19=13 300 долл.
Минимальные потери «имущества» (транспорт, груз, фрахт) составят 5 500 000 рублей,
а максимальные составят 17 500 000 рублей, тогда наиболее вероятная сумма убытков
Wнв = 9 500 000 p.
Дисперсия равна: σ2 = 1 730 000 p.
Цена риска: R=0,19* 9 500 000 = 1 805 000 руб.
Решение о выкупе груза принимает судовладелец и страховщик. В рассматриваемом
примере сумма ожидаемой прибыли составляет 15,5 млн. руб., что намного превышает цену
риска, а значит такой риск по коммерческим соображениям допустим
3) Также мы рассчитали техногенный риск, цена которого в итоге составила 65 000
рублей.
Методы управления рисками
Управление рисками – процесс, основанный на разработке и реализации экономически
обоснованных мероприятий и рекомендаций, направленных на снижение исходного уровня
риска до приемлемого уровня и обеспечивающих высокий предпринимательский доход.
Существует четыре основные группы методов управления риском:
• избежание риска, (если осуществление деятельности ведет к нарушению принципов
исследования рисков)
• снижение риска,
• принятие риска на себя,
• передача части или всего риска третьим лицам (если риски весьма вероятны и размер ущерба невелик).
Разработка мероприятий по снижению рисков
Рассмотренные и рассчитанные в нашей работе риски, являются допустимыми. Однако
чтобы снизить имеющиеся риски в конкретной ситуации, мы разработали ряд мероприятий
по управлению и снижению вероятности нанесения ущерба.
1) Наем частных морских охранных компаний (ЧМОК) – поставщиков услуг частного
наемного персонала вооруженной охраны – в районе высокого риска.
Охранники поднимаются на суда и сходят с них в портах или вблизи портов в пределах пиратоопасного района или недалеко от него, в зависимости от правил и процедур, установленных на этот счет государством порта. В среднем они находятся на судне 7-10 дней. Чтобы
определить целесообразность данного мероприятия, мы произвели несложные расчеты и получили следующее: Присутствие на борту ЧНПВО(4 чел.* $500) в течение указанного времени (предположим, 7 дней) и связанные с этим процедуры обходятся судовладельцу примерно в 14 тыс. дол. (840 000 рублей).
Как мы показали ранее, Цена криминогенного риска составит 1 805 000 руб. Таким образом, методика позволит сократить возможные убытки на 965 000 руб.
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2) Страхование груза. Один из наиболее распространенных и эффективных способов
по управлению рисками в процессе перевозок. В данном случае мы предлагаем застраховать
груз от техногенных рисков, связанных с авариями на судне и кораблекрушением. Выбрав
надежную компанию, произвели расчеты на сайте и получили сумму страховой прибыли,
которую необходимо заплатить компании, равную 7 600 р.
Заключение
Уменьшение возможности рисков является одной из самых главных задач любой
транспортно-экспедиторных компаний. Чтобы уменьшить риски контейнерной перевозки,
мы решили все поставленные задачи. Произвели расчет рисков для контейнерной перевозки
креветок из Индии в Калининград и разработали мероприятия по снижению рисков. Риски,
рассмотренные и рассчитанные в работе, являются допустимыми, цена ущерба от возникновения риска значительно меньше суммы ожидаемой прибыли от реализации товара, а, следовательно, идти на риск можно. Чтобы минимизировать риски в конкретных ситуациях, было
предложено несколько мероприятий по снижению вероятности нанесения ущерба.
Которые, как мы выяснили в ходе расчетов, существенно снижают риски в процессе контейнерной перевозки.
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УДК 627.352
CONTAINERIZED BULK HANDLING (CBH) – КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЕРЕВАЛКА
СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
Н.К. Семенов, гр. ЭТМб-31
Научный руководитель: ст. препод. К.Э. Лобкова
Изучена новая технология – Containerized Bulk Handling, позволяющая быстро перегружать сыпучие грузы. Рассмотрена конструкция контейнера, который используется в
данной технологии, а также преимущества CBH перед традиционным способом.
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Containerized Bulk Handling состоит из четырех основных процессов, как показано на
рисунке ниже.

Рисунок 1 – Схема процессов CBH
Первый основной процесс состоит в загрузке груза в контейнер. Система обработки
контейнеризированных насыпных грузов проста и включает загрузку зерновых навалом на
ферме или хранилище в специализированные 20-футовые контейнеры [1]. Затем контейнер
герметично закрывается, тем самым переходя ко второй операции – перевозке. Контейнер
транспортируется на площадку терминала и складируется там в ожидании погрузки [1].
Средство, используемое для транспортировки, являются грузовые машины, вагоны, которые
эффективно справляются с предоставленной задачей. Закончив транспортировку, контейнер
отправляется на открытую площадку. Так как контейнер плотно закрыт, он становится предметом хранения груза. И последняя операция – выгрузка груза в трюм судна. Данная операция осуществляется с помощью специально оборудованного спредера «RAM Revolver».
Данный спредер вращает контейнер, что обеспечивает полное высыпание груза из контейнера, также с его помощью контейнер опускается на минимальное расстояние между дном
трюма и самим контейнером [2].
Конструкция данного контейнера сильно различается с обычным 20 – футовым контейнером. У данного контейнера отлиты угловые элементы, которые увеличивают прочность
контейнера и защиту его от внешних воздействий, таких как влага, попадание грызунов, засорение лишним мусором. К этому у контейнера в комплекте идут автоматические закрывающиеся и открывающиеся замки, что повышает эффективность хранения таких контейнеров
на открытых площадках и уменьшение потерь груза во время транспортировки. Вместе с
контейнерами в трюм устанавливаются пылегасители, которые уменьшают количество пыли
при операции [3].

Рисунок 2 – Установленные пылегасители
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Рисунок 3 – Конструкция контейнера
Экономическое обоснование использование данной технологии приводится ниже на
следующей диаграмме (выдержка из отчета Gray Bulk Concept) [2].

Рисунок 4 – Диаграмма капитальных затрат
Как видно из данной диаграммы реконструкция дорог как для традиционного способа
перевалки груза, так и для CBH одинакова. Но вот аренда территории (традиционный способ) или приобретение 300 контейнеров (технология CBH) различны в 1,6 раза и также приобретение погрузочного оборудования (традиционный способ) или приобретение 3 спредеров Revolver (технология CBH) различается в 13 раз. Итог все этих затрат является то, что
капитальные затраты на традиционный способ перевалки равен 50 млн. USD, а перевалка новой технологией 21,5 млн. USD. Разница между данными видами работ различается в более
чем 2 раза.
Экологические преимущества использование Containerized Bulk Handling заключается в
том, что в традиционном способе происходит большое пылеобразование и хранение груза не
защищенным, что увеличивает риск попадание пыли в легкие докеров – механизаторов, загрязнение окружающей среды, потери груза и попадание грызунов.
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Рисунок 5 – Традиционный способ перевалки сыпучих грузов
А тем временем в CBH таких недостатков нет, ведь груз закрывается герметично, за
счет конструкции, которая была рассмотрена ранее. Малое пылеобразование, так как используются пылегасители, что увеличивает безопасность жизнедеятельности докеров и защита
окружающей среды.
Применение такой технологии перевалки грузов, как CBH, дает преимущества предприятиям с разных сторон. Облегчает работу порта, уменьшает затраты и защищает окружающую среду.
Данная технология начинает внедряться во многие крупные порты мира, что обуславливает ее преимущество перед традиционным способом перевалки насыпных грузов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://portnews.ru/comments/print/2172/?backurl=/comments/
2. http://www.morproekt.ru/testblog2/998-perevalka-mineralnykh-udobrenij-cherez-portyrossii-rezultaty-2015-problemy-i-trendy-chast-4.html
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УДК 627.352
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ
КРАНОВ, ИМПОРТИРУЕМЫХ В РФ
Д.А. Васильев, гр. ЭТМб-31
Научный руководитель: ст. препод. К.Э. Лобкова
В настоящее время большой популярностью пользуются зарубежные краны. Для
улучшения работы кранов, приобретенных за рубежом, выявлены пути повышения безопасности работы кранов.
Для начала рассмотрим преимущества и недостатки зарубежных кранов перед отечественными.
Преимущества:
1. По сравнению с российскими кранами, зарубежные, имеют меньшие габариты и потребляют меньше энергии,
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2. Имеют высокий уровень технической безопасности т.к. оборудованы современными
приборами.
3. Передача сигналов осуществляется по оптоволоконным кабелям,
4. На зарубежных кранах широкое распространение получили приборы с графическими
дисплеями, отображающими разрешенную зону работы крана по координатной защите одновременно с изображениями крановых механизмов в динамике.
Недостатки:
1. Высокая стоимость продукции,
2. Необходимость наличия специальных навыков при еѐ обслуживании.
3. Многая зарубежная подъѐмно-транспортная техника рассчитана на рабочую температуру до -25 0С, в то время как российские стандарты предусматривают обеспечение рабочих температур до - 40 0С,
4. На многих кранах отсутствуют регистраторы параметров, большинство китайских
кранов не имеет сигнализаторов приближения к ЛЭП [1].
Эти пути представлены на рисунке № 1 [3].

Рисунок 1 – Пути повышения безопасности
Существующая система экспертизы промышленной безопасности недостаточно эффективна, так как бывают случаи, когда эксперты не качественно проводят экспертизу техники,
что приводит к аварийным ситуациям и к повышенному риску работы. Поэтому реализация
комплекса мер, обеспечивающих повышение ответственности и независимости экспертов —
это реальный путь снижения «кранопада». В этом плане, возможно, в ответственных случаях
она должна проводиться государственными органами — территориальными управлениями
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирования), либо Ростехнадзора, как это сделано, например, в Белоруссии.

Рисунок 2 - Козловой кран в работе
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Следующим пунктом для повышения безопасности является самый эффективный способ - доработка кранов (Рисунок № 3).

Рисунок 3 - Доработка кранов
Более подробно рассмотрим перевод мостового и козлового крана на управление с пола
[2].

Рисунок 4 - Перевод мостового крана на управление с пола
Как видно из рисунка № 4 есть существенные недостатки в традиционной схеме управления крана, которые успешно устраняются с введением новой системы (Рисунок № 5).
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Рисунок 5 - Перевод мостового крана на управление с пола
Последним пунктов повышения безопасности является - контроль со стороны заказчика. Требования к крану, изготовляемому зарубежными компаниями, не всегда выдерживаются, например, качество металла. Это может привести к поставке в Россию крана, не соответствующих требованиям Ростехнадзора при наличии серийных сертификатов и разрешений на
применение.
Заказчик, должен контролировать порядок выполнения работ и его сроки по изготовлению крана таким путем как:
1. Запрос фото и видео материалов подтверждающие график выполнения работ;
2. Сертификаты и паспорта качества используемых материалов;
3. Согласование и внесение дополнительного оборудования для заказчика;
4. Отправка представителей со стороны заказчика для проверки хода работы.
Зарубежные краны имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с отечественными кранами, которые были рассмотрены в презентации. Но для российских условий необходимо произвести ряд доработок, которые позволят увеличить срок эксплуатации крана и
повысят его технические характеристики.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бардышев О.А. Обеспечение безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов //
Итоги строительной науки / Владимир: ВГТУ, 2001. – С. 158-160.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»
УДК 621.3:629.564
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
СУДНА «ПИОНЕР-М»
Е.А. Демкин, гр. 12-ЭА
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Б.Л. Геллер
Выполнено техническое задание на разработку эскизного проекта научно-исследовательского судна «Пионер-М». Произведен выбор основных источников электрической энергии. Разработана схема распределения электрической энергии. Выбрана система автоматизации электростанции и система динамического позиционирования.
В 2016 году в Калининградском Государственном Техническом Университете проводился всероссийский конкурс «Я буду строить корабли». Была собрана команда и разработала концептуальный проект, который был представлен в Москве. Проект занял первое место.
Далее в городе Севастополе была собрана объединенная студенческая проектная гр. «Пионер-М». Работа в группе структурно организована как в конструкторско-проектном бюро.
Все участники разделены на 6 секторов (общего проектирования, конструкции корпуса, судовых энергетических установок, электротехнический, закупок, Aveva), каждый сектор
находится под руководством начальника сектора, а они в свою очередь под эгидой главного
конструктора. Каждый отдел занимается определенными возложенными на него функциями.
Я являлся руководителем электротехнического сектора. Было представлено техническое задание на разработку эскизного проекта научно-исследовательского судна «Пионер-М».
Исходные требования к научно-исследовательскому судну:
 основной символ класса – М-СП;
 период эксплуатации – безледовый;
 автономность, суток – 7;
 численность срецперсонала, чел – 6;
 класс автоматизации должен предусматривать возможность эксплуатации без постоянного присутствия персонала в машинных помещениях;
 система динамического позиционирования должна соответствовать классу DYNPOS1
PC;
 нормативная база – Правила Российского Речного Регистра и законодательная база Российской Федерации.
Архитектурно-конструктивный тип – стальное двухвинтовое судно катамаранного типа, с
рабочей площадкой в кормовой части, с надстройкой в средней части и рубкой в носовой.
Назначение судна – проведение исследований водной среды и морского дна и водолазных работ. Для обеспечения исследовательской деятельности на судне устанавливаются
сменные мобильные морские научно-исследовательские лаборатории контейнерного типа.
Лаборатории разрабатываются на базе 20 футового контейнера. На судне предусмотрена система установки и энергообеспечения лабораторий. Смена лабораторий производится в порту при помощи береговых устройств.
Класс судна – морское смешанного плавания класса «М-СП» Российского Речного Регистра.
Район плавания судна – смешанное плавание река-море при волнении не более 5 баллов, высоте волны до 3,5 метров и удалении от портов-убежищ не более 50 морских миль.
Судно эксплуатируется без вахты в машинном отделении.
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В эксплуатации научно-исследовательского судна предусматривается использование
четырех модульных научных лабораторий контейнерного типа, а именно:
Контейнер 1 «Океанография, гидробиология и гидрохимия»;
Контейнер 2 «Геоморфология и гидроакустика»;
Контейнер 3 «Водолазное оборудование»;
Контейнер 4 «Роботизированный исследовательский комплекс».
Основные характеристики судна сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Главные размерения и основные характеристики судна
Длина наибольшая, м
23,85
Длина между перпендикулярами, м
22,30
Ширина одного корпуса, м
3,6
Ширина наибольшая, м
10,8
Высота борта, м
3,6
Осадка по КВЛ, м
1,55
Экипаж, чел
10
Автономность, суток
7
На основании расчета выполненного по методике [1] судовой электроэнергетической
системы для установки на судне в качестве основных источников электроэнергии 380 В принимаются два дизель-генератора типа АДС 240 Т400 ТК (производства ООО «СУЭТ»), второй степени автоматизации, с генераторами синхронными бесщеточного типа SINCRO
SK250 250, 192/240 кВт/кВА, 3х50 Гц, 400 В, 346,4 А, cos(ϕ) = 0.8, 1500 об/мин, с автоматическим регулированием напряжения и системами возбуждения.
Вспомогательный и аварийный дизель-генераторы типа АДС 55 Т400 ТЯ производства
ООО «СУЭТ»), второй степени автоматизации, с генераторами синхронными бесщеточного
типа SINCRO JB 53, 42,5/55 кВт/кВА, 3х50 Гц, 400 В, 76 А, cos(ϕ) = 0.8, 1500 об/мин, с автоматическим регулированием напряжения и системами возбуждения.
Разработанная система электроснабжения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема распределения электрической энергии
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Два основных дизель-генератора работают на два гребных электрических двигателя
мощностью 200 кВт и на два подруливающих устройства мощностью 23 кВт. Вспомогательный дизель-генератор работает на лабораторию мощностью 35 кВт, грузовое устройство
мощностью 15 кВт и остальные потребители необходимые для обеспечения жизни на судне.
Двухкорпусная конструкция судна и большое количество солнечных дней в году в заданном районе плавания позволяет установку солнечных панелей с целью активного использования солнечной энергии. Панели размещаются на крыше надстройки, поверхности контейнера лаборатории и других поверхностях пригодных для установки солнечных панелей.
Площадь покрытия составила 145 м2.
Результаты анализа и сравнения производительности панелей, а также их характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ и сравнение солнечных панелей

Мощность
Pmax , Вт
Ток при
работе на
нагрузку,
А
Коммутационное
напряжение, В
Габаритные размеры, мм
Цена, руб.,
в т. ч. НДС
Цена за
квадрат,
руб.
Мощность
на квадратном
метре, Вт
Цена за
кВт, руб
Вес, кг
Суммарный вес, кг
Суммарная
цена,
тыс.руб
Суммарная
мощность,
кВт

МСК-15

МСК-20

МСК-60

МСК150

МСК200

МСК250

300 Моно

15

20

60

150

200

250

300

0,92

1,3

3,55

8,58

5,98

9,22

8,3

12

12

12

12

24

20

285х425

425х425

550х810

674х1482

805х1575

991х1650

1956х992

2 800

2 900

5 200

11 000

14 900

18 000

22 066

23 062

16 018

11 658

11 005

11 744

11 001

11 372

123,6

110,5

134,5

150,1

157,6

152,8

154,6

186,7

145,0

86,7

73,3

74,5

72,0

73,6

1,9

2,7

5,5

12

17

19,5

23

2269

2162

1787

1740

1942

1728

1718

3 344

2 322

1 690

1 596

1 703

1 595

1 649

17,9

16,0

19,5

21,7

22,8

22,1

22,4

Приближенные оценки показывают, что использование солнечных панелей типа
300 Моно позволяет сэкономить 560 кВт∙ч за рейс. Панели имеют модульную конструкцию,
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объединяемую штекерными соединениями, что является плюсом в случае опционного применения солнечных панелей. Выбраны панели 300 Моно так как имеют морское исполнение,
что позволяет отлично использовать их в морских условиях. Максимальная мощность, генерируемая солнечными панелями, составляет около 20 кВт.
Для зарядки аккумуляторных батарей используются солнечные панели и зарядные
устройства.
Выбор аккумуляторных батарей осуществлялся в результате исследования различных
типов аккумуляторов. Рассматривались полностью необслуживаемые, безопасные аккумуляторы типов AGM и GEL. Были выбраны аккумуляторы GEL 60 шт. напряжением 2 В и емкостью 1500 А∙ч, так как они позволяют снизить обслуживание аккумуляторов за счет циклов
заряда (1500-4500), имеют низкую чувствительность к режимам заряда и большое количество рабочих циклов [2]. Также аккумуляторы предназначены для совместной работы с солнечными панелями. Выбранные аккумуляторы предназначены для работы с высокими токами нагрузки, имеют возможность устанавливаться вертикально и горизонтально, ударопрочные, прослужат без замены в течении 20 лет и имеют массу порядка 7 тонн. Для сравнения:
альтернативные аккумуляторные батареи прослужат 10 лет и имеют массу 9 тонн. За рейс
будет проходить 4 цикла зарядки аккумуляторов, из чего следует, что за 20 лет при 44 экспедициях в год пройдет 3500 циклов разряда аккумуляторов. Аккумуляторы соединены в блоки
последовательно для получения необходимого напряжения 24 В. Пять блоков аккумуляторов
соединяются параллельно, в результате чего получаем аккумуляторную батарею напряжением 24 В и емкостью 7500 А∙ч.
Автоматизация электростанции осуществляется при помощи контроллеров РРМ300
фирмы DEIF [3]. В контроллерах реализованы необходимые функции управления и защиты
всеми элементами судовой электростанции: основными генераторными агрегатами, аварийными дизель-генераторами, вводами питания с берега, секционными выключателями и мощными потребителями. Система РРМ300 позволяет организовать надежное электроснабжение
судна в различных режимах работы, с учетом нагрузки и требуемого резерва мощности на
шинах, и обеспечения при этом наиболее эффективное использование имеющихся на борту
источников и экономию топлива. Система РРМ300 имеет мультимастерную архитектуру с
резервированным каналом связи между контроллерами, что позволяет ее использовать на
судах с динамическим позиционированием всех классов. Если контроллер, выполняющий
функции мастера в сети, не отвечает, то управление автоматически передается следующему
контроллеру. В контроллерах используется высокопроизводительный процессор и высокочастотная шина передачи данных. Это обеспечивает гарантированную быструю работу защит и
надежность обмена информацией в системе. Контроллеры РРМ300 имеют модульную конструкцию. Модули процессора, коммуникаций, измерений, входов или выходов могут устанавливаться или заменяться в любой момент, в том числе силами экипажа. В контроллерах
реализовано автоматическое распознавание вновь установленных модулей. Для отображения
информации и управления в РРМ300 используется графический дисплей с удобным операторским интерфейсом, обеспечивающим в том числе интерактивную помощь оператору. Все
параметры легко доступны для чтения на дисплее. Пользовательский интерфейс адаптируется согласно требованиям пользователя для простой и безопасной работы. Световые индикаторы видны с большого расстояния. Дисплей поддерживает все языки со шрифтами UTF-8.
Структурная схема автоматизации электростанции представлена на рисунке 2.
Для осуществления динамичекого позиционирования судна выбрана система
NavDP4000 [4]. Система постоянно контролирует информацию, поступающую из системы
управлении энергетической установки судна: нагрузка на каждый генератор и исполнительное устройство, подключение их к силовой шине и подключение силовых шин друг к другу.
В случае возникновения опасности аварийного отключения силовой системы
NavDP 4000 автоматически рассчитывает новые требования к упорам и угловому моменту
исходя из ограничений по выработке электроэнергии для каждого генератора и распределяет
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упоры между исполнительными устройствами судна, минимизируя эффект от падения мощности силовой установки на удержание суда в точке или на курсе.

Рисунок 2 – Автоматизация электростанции
Система производит постоянный контроль своих компонентов (программируемых логических контроллеров, компьютеров, шин и т.д.), датчиков, пропульсивного комплекса, генераторов сетей питания в режиме реального времени.
Для судов класса DP2, к которым относится «Пионер-М», функция АНАЛИЗ ОТКАЗОВ позволяет определить, способно ли судно удерживать позицию или курс в случае
наихудших отказов, наиболее типичными из которых являются отказы двигателя, генератора
и отказ секционного разъединителя.
Прогнозирование возможных отказов основано на фактических погодных условиях работоспособности элементов пропульсивной установки и диаграммы мощности (генераторов,
выключателей, переключателей).
Система NavDP4000 оборудована встроенным полуфункциональным автопилотом,
имеющим сертификат типового одобрения классификационного общества DNV. Режим автопилота используется для управления курсом при движении судна вперед. Так как встроенный авторулевой одобрен для навигации, он может использоваться вместо отдельной конвенционной системы управления курсом судна.
Структурная схема системы динамического позиционирования NavDP 4000 представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структурная схема динамического позиционирования
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ТЭС «ПРЕГОЛЬСКАЯ»
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В статье приведены результаты проектирования электрической части ТЭС «Прегольская». Проанализирована и разработана главная схемы ТЭС «Прегольская». Выполнен
расчет короткого замыкания с помощью математической модели, выполненной в программном комплексе NEPLAN. Выбрано и проверено оборудование на термическую и электродинамическую стойкость.
В настоящее время в Европе функционируют несколько синхронных энергообъединений (ЭО), три из которых представляют интерес для энергосистемы Калининградской области: IPS/UPS, NORDEL, UCTE (рисунок 1а) [1] Энергосистема Калининградской области работает совместно с энергосистемами Литвы, Латвии, Эстонии и России (IPS/UPS). Энергоси303

стемы стран Балтии в ближайшие годы отключатся от ЭО IPS/UPS перейдут на работу с ЭО
UCTE [2]. В связи с этим энергосистема Калининградской области должна перейти в изолированный режим работы (рисунок 1 б).

а)

б)
Рисунок 1 - а) существующая карта энергообъединений Европы,
б) перспективная карта энергообъединений Европы

Согласно плану развития энергосистемы Калининградской области в период с 2016 по
2018 год на территории региона будут построены четыре новые электростанции: ТЭС на угле
в Светлом, три ТЭС на природном газе в Советске, Гусеве, Калининграде (рисунок 2) [3].
При этом ТЭЦ-2 перейдет в режим работы «полублок». А суммарная мощность всех электростанций будет составлять около 1000МВт. Месторасположение площадки ТЭС «Прегольская» будет располагаться вблизи г. Калининграда Гурьевского городского округа в районе
поселка Прегольский .
ТЭС Прегольская будет построена на базе парогазового оборудования (рисунок 3). На
электростанции предусматривается размещение четырех энергоблоков ПГУ суммарной номинальной мощностью 512 МВт (4×128 МВт). Каждый из энергоблоков ПГУ, КПД которого
составляет 55-60%, представляет собой силовую двухвальную установку, в состав которой
входит:
- газотурбинная установка ГТУ 6F.03, работающая в блоке с турбогенератором ТФ90Г-2УЗ;
- двухконтурный котел-утилизатор;
- паровая турбина типа К-38-8,0, работающая в блоке с генератором ТФП-40-2НУЗ.\
Один генератор типа ТФ-90Г-2УЗ мощностью 90 МВт работает от газовой турбины, второй
генератор типа ТФП-40-2МУЗ мощностью 40 МВт работает от паровой турбины

Рисунок 2 –Электроэнергетическая карта Калининградской области
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Рисунок 3 – ПГУ ТЭС «Прегольская»
Также были рассмотрены два варианта главной схемы ТЭС: три вторых и двойная с обходной (рисунок 4, 5). Технико-экономическое сравнение привело к тому, что был выбран
первый вариант по критериям надежности. В таблице 1 приведено технико-экономическое
сравнение данных схем.

Рисунок 4 – Первый вариант главной схемы ТЭС «Прегольская»

Рисунок 5 – Второй вариант главной схемы ТЭС Прегольская
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Таблица 1 – Результаты технико-экономического сравнения главных схем ТЭС «Прегольская»
Варианты схем
Показатели
Первый вариант
Второй вариант
Капитальные затраты, тыс.
206800
169200
руб.
Годовые эксплуатационные
28940,435
25556,435
издержки, тыс. руб.
Привиденные к году
54790,435
46706,435
расчетные затраты, тыс. руб.
Ущерб от недоотпуска
71,271
295,456
электроэнергии, тыс. руб./год
Присоединение Прегольской ТЭС к энергосистеме Калининградской области будет
происходить по трем ВЛ 330 кВ к трем ПС: «О-1 Центральная», «Советск-330», «Северная330» по принципу (n-2). Две ВЛ длиной 5 км от ТЭС «Прегольской» будут подсоединены к
ПС «О-1 Центральная», «Советск-330» путем рассечки данной линии и образованием двух
линий. Третья линия длиной 68 км будет проведена к ПС «Северная-330» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема присоединения ТЭС «Прегольская» к энергосистеме
Калиниградской области
По наибольшему продолжительному току было выбрано основное оборудование
российского производства: шины, выключатели, разъединители, трансформаторы тока [4].
Так как энергосистема Калининградской области будет работать в автономном режиме,
необходимо было проверить оборудование на термическую и динамическую стойкость.
Для расчета токов короткого замыкания была разработана математическая модель
энергосистемы Калининградской области, которая будет работать в изолированном режиме
(рисунок 7).
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Рисунок 7 – Математическая модель энергосистемы Калиниградской области
Для построения математической модели необходимо было свернуть схему (рисунок 8).

Рисунок 8 - Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики
Калининградской области на 2017 год
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Данное преобразование схемы было произведено с помощью источника [5].При этом
токи и напряжения в исходной и преобразованной сетях должны совпадать при решении
линейных уравнений уста-новившегося режима.
Математическая модель была выполнена в программном комплексе NEPLAN. Эта
модель позволяет рассчитывать токи однофазного и трехфазного токов короткого
замыкания, а также напряжения, падения напряжения и потери мощности в любой точке
энергосистемы. Токи были рассчитаны на стороне 330 кВ и 10,5 кВ (рисунок 9).

Рисунок 9 – Расчетная схема ТЭС «Прегольская»
Результаты расчета токов короткого замыканя представлены в таблице 2, 3. Это
позволило проверить оборудование на термическую и динамическую стойкость. Расчеты
показали, что данное оборудование проверку прошло и может быть использовано в работе.
Таблица 2 – Результаты расчета токов короткого замыкания в точке К1
К1

, кА
9,805

, кА
4,912

, кА
4,895

, кА
24,679

Таблица 3 – Результаты расчета токов короткого замыкания в точке К2, К3
Расчетные данные
Точки КЗ
, кА
, кА
46,023
117,270
К2
22,742
57,142
К3
Выводы
1) Разработана главная схема и выбрано основное оборудование для ТЭС «Прегольская».
2) Впервые разработана математическая модель Калининградской энергосистемы при еѐ
работе в автономном режиме.
3) Практическая значимость математической модели состоит в том, что с еѐ помощью
можно рассчитывать токи однофазного, трехфазного токов короткого замыкания, а также
напряжения, падения напряжения и перетоки мощности в любой точке энергосистемы.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К.Н. Быков, гр. 16-ЭЭм
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.Н. Елагин
Описаны освоенные накопители большой мощности, возможные для установки в Калининградской области. Предложен и обоснован метод определения координат места размещения накопителей энергии в энергосистеме Калининградской области. Определена оптимальная зона для установки накопителей. Намечены цели для дальнейшей работы.
На период до 2020 года в Калининградской области ожидается рост нагрузок за счет:
увеличения энергопотребления, связанного с подготовкой и проведением ЧМ по футболу
2018 года и развития индустриального автомобильного, судостроительного, биохимического
кластеров; создания индустриальных парков и промышленных зон «Храброво»,
«Константиновка», «Экобалтик», «Черняховск», «Технобалт», «Правдинская» и «Советск».
Характерной проблемой малых изолированных систем является пониженная
надeжность из-за вероятности отключения части потребителей, иногда значительной, во
избежание нарушения устойчивости функционирования всей системы.
Известно, что для обеспечения надежной работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме, после отделения энергосистем стран Балтии от Единой энергосистемы России, и покрытия растущих нагрузок, к концу 2017 планируется построить три
новые газовые ТЭС: в Гусеве, установленной мощностью 156 МВт, Советске, установленной
мощностью 156 МВт, Калининграде, установленной мощностью 456 МВт и одну угольную
ТЭС в Светлом, установленной мощностью 195 МВт.
Для дополнительного повышения надежности, уменьшения в энергосистеме установленных пиковых мощностей, уменьшения расхода топлива на электростанциях в режимах
работы при частичных нагрузках, для осуществления выравнивания графиков нагрузки
предлагается установить в Калининградской области накопители электрической энергии.
Накопители могут практически мгновенно отдавать электроэнергию в сеть и этим сбалансировать нагрузку потребителей, и, следовательно, их состояние, что, несомненно, выгодно с экономической точки зрения.
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В электроэнергетике различают накопители различных типов. Освоенными накопителями большой мощности являются: гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), воздушноаккумулирующие электростанции (ВАЭС), маховиковые накопители, аккумуляторные
батареи.
Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) – представляют собой накопители в
виде гидроэлектростанций с насосотурбинами, способными работать в режиме двигателя или
генератора. Устройство ГАЭС представлено на рисунке 1. В моменты времени, когда электрическая нагрузка в сети минимальна (ночью), агрегаты ГАЭС перекачивают воду из нижнего водоема в верхний на определенную высоту и потребляют при этом энергию из сети. В
моменты возникновения пиков нагрузки, когда в энергосистеме наблюдается дефицит мощности (утром и вечером), гидроагрегаты ГАЭС работают в генераторном режиме, расходуя
запасенную в верхнем водоеме воду.
Для ГАЭС характерна высокая маневренность агрегатов (переход из одного режима в
другой производится за считанные секунды) [1].

Рисунок 1 – Устройство гидроаккумулирующей электростанции
Воздушноаккумулирующие электростанции (ВАЭС) работают по схожему принципу,
что и ГАЭС, но носителем запасаемой энергии является воздух. Устройство ВАЭС представлено на рисунке 2. В моменты минимума нагрузки воздух закачивается в подземные хранилища (соляные копи, известняковые шахты). В период дневного максимума нагрузок сжатый
воздух приводит в действие турбоагрегат [2]. Перспективным является создание ВАЭС
большой мощности, использующих в качестве хранилища воздуха баллоны высокого давления, которые располагают на морском дне для создания необходимого давления в них.

Рисунок 2 – Устройство воздушноаккумулирующей электростанции
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Маховиковый накопитель - это накопитель, который запасает электроэнергию в виде
кинетической энергии вращающегося маховика. Устройство маховикового накопителя представлено на рисунке 3. Маховик может быстро принять или отдать очень большую мощность, которая ограничена пределом прочности материалов механической передачи или пропускной способностью электрической, гидравлической либо пневматической передач. Дальнейшим развитием маховиков являются - супермаховики, которые состоят из витков стальной ленты, высокопрочного синтетического волокна или композитных материалов. Супермаховик может помещаться в вакуум с целью сокращения потери на трение и закрывается
кожухом. В таких супермаховиках скорость вращения не так прямо связана с накопленной
энергией и гораздо стабильнее, чем в обычных маховиках, а их энергоѐмкость заметно больше. Супермаховикам свойственен высокий КПД (92-95%) и большая энергоемкость (от 1
МДж до 6 ГДж). Супермаховики перспективно использовать для покрытия кратковременных
перерывов электроснабжения в электрических сетях [2].

Рисунок 3 – Устройство маховикового накопителя
Наиболее распространенным средством накопления энергии являются аккумуляторные
батареи. Принцип действия аккумуляторных батарей основан на химических окислительновостоновительных реакциях. В них при циклах заряда-разряда происходит перемещение носителей заряда (ионов) между электродами. Конструктивное исполнение электродов зависит
от назначения и емкости аккумулятора и бывает различным.
Наиболее распространенным является свинцовый (кислотный) аккумулятор. Свинцовые аккумуляторы обладают многократным циклом заряда-разряда и возможностью составлять аккумуляторные батареи с большой энергоемкостью (до 100 MВт ч). КПД аккумулятора составляет - 70 - 80 % [2].
Кроме свинцовых аккумуляторов, набирают популярность усовершенствованные аккумуляторы на основе сульфида натрия и никель-кадмиевые с большим сроком службы и лучшими характеристиками, чем кислотные. Внедряются ионно-литиевые аккумуляторы нового
поколения мощностью до 100 МВт с применением ферро-фосфата лития, который способен
отдать практически весь накопленный литий, оставаясь устойчивым.
Перспективными являются схожие с химическими аккумуляторами проточные аккумуляторы на основе электролитов: бромид цинка, бромид ванадия, бромид натрия, железохром. Схема проточного аккумулятора представлена на рисунке 4. Такие аккумуляторы хранят электроэнергию в растворе электролита. В проточном аккумуляторе энергия вырабаты311

вается за счет взаимодействия двух жидких компонентов, которые разделены мембраной.
Запасы компонентов хранятся в отдельных ѐмкостях и прокачиваются через топливную
ячейку с помощью насосов.
Преимуществом проточных аккумуляторов является то, что у них есть активная зона
определѐнной мощности, зависящей от параметров мембраны (проводимость, площадь и параметры электродов катода и анода). Ёмкость можно легко наращивать внешними резервуарами.

Рисунок 4 – Схема проточного аккумулятора
После принятия решения об использовании накопителей электрической энергии в энергосистеме возникает задача: где их установить?
Для определения места размещения накопителей энергии предлагается использовать
принцип суперпозиции (метод наложения). Суть метода заключается в том, что токи в цепи
определяются как алгебраическая сумма их составляющих от каждого источника. Для того,
чтобы найти эти токи, необходимо найти и сложить все их составляющие. Для этого, составляют частные схемы, с одним источником ЭДС, а остальные источники исключаются. Затем
определяют частичные токи частных схем. После производят алгебраическое суммирование
(наложение) всех частичных токов для нахождения токов в исходной цепи. В нашем случае
рассматриваем две частные схемы: схему только с нагрузками и схему только с источниками генерации. Вместо величин токов и их направления используем величины активных
мощностей нагрузки и источников генерации и координаты их размещения. Производим алгебраическое суммирование (наложение) всех частичных мощностей, которые мы представляем в виде некоторой зоны рассеивания.
Для того, чтобы определить оптимальное место, а точнее зону для установки накопителей, для начала необходимо рассчитать центры электрических нагрузок и генерации электрической энергии. Для этого на карте задаем произвольную точку и принимаем ее за начало
координат, задаем ось x и ось y. Затем относительно заданной системы координат определяем координаты: всех источников генерации электрической энергии – электростанций энергосистемы Калининградской области; всех потребителей электрической энергии – подстанций
энергосистемы Калининградской области. По полученным координатам расположения мощностей по территории Калининградской области рассчитываем координаты центров электрических нагрузок и генерации электрической энергии.
После нахождения центров определяем зону рассеивания центра электрических нагрузок и зону рассеивания центра генерации электрической энергии. Эти зоны характеризуют
то, что в энергосистеме постоянно изменяется потребляемая и генерируемая мощности, и это
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приводит к постоянному смещению центров потребления и генерации от их изначальных
мест расположения. Зона рассеяния центра электрических нагрузок или источников генерации представляет собой эллипс [3].
Полученные зоны рассеивания затем графически накладываем друг на друга. В результате наложения получаем оптимальную зону для установки накопителей электрической
энергии, в которой перетоки мощности от источников энергии к накопителям, и от них к потребителям предполагаются минимальными, а, следовательно, и потери будут минимальными. Чем ближе к центру оптимальной зоны установить накопители, тем экономически выгоднее. Оптимальная зона представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Оптимальная зона
Проведенные расчеты показывают, что центр оптимальной зоны находится в районе
поселков Заречье, Высокое, Осокино. Наиболее близко расположенной к центру оптимальной зоны подстанцией является подстанция О-43 «Ушаковская» напряжением 110/15 кВ с
нагрузкой 10,1 МВт. Накопители оптимально установить или отдельно в районе перечисленных поселков, или на подстанции О-43 «Ушаковская».
По расположению оптимальной зоны можно сделать вывод, что гидроаккумулирующие
электростанции (ГАЭС) и воздушноаккумулирующие электростанции (ВАЭС) исключаются
из возможных типов накопителей для установки. Это связано с отсутствием в оптимальной
зоне перепада высот для ГАЭС, отсутствием крупных подземных резервуаров (соляные копи, известняковые шахты) или доступа к морскому дну (для установки на дне баллонов сжатого воздуха) для ВАЭС.
Следующим шагом ставиться цель определения необходимой энергоемкости накопителей электрической энергии, достаточной для оказания существенного положительного влияния на энергобезопасность и энергоэфективность энергосистемы Калининградской области.
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СЕКЦИЯ «СУДОВОЖДЕНИЕ»
УДК 656.61.052
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЁТА УГЛА ДРЕЙФА ПО СВОБОДНОПЛАВАЮЩЕМУ
ОРИЕНТИРУ
Н.О. Тетеревлѐв, гр. C-21, М.С. Жуйков, гр. C-22
Научный руководитель: доц. С.И. Благодуров
В статье приведены результаты автоматизации решения задача расчета угла дрейфа по свободноплавающему ориентиру.
Мы живѐм в век автоматизации и компьютеризации. С каждым днѐм компьютеры всѐ
больше охватывают абсолютно все сферы нашей жизни. Тоже самое касается и сферы судовождения. В своей работе мы решили автоматизировать один из приѐмов навигации, а именно расчѐт угла дрейфа по свободно плавающему ориентиру. Актуальность такой разработки
очевидна. Автоматизировав такой процесс, мы сможем сэкономить золотые минуты судоводителя, освободив время для других не менее важных задач.
Расчет угла дрейфа осуществляется различными способами, в том числе и по трем пеленгам на свободно плавающий ориентир, измеренными с промежутками времени, которые
могут быть как разными, так и одинаковыми (равными).
Для решения первой задачи (промежутки времени разные) необходимо знать истинный
курс судна и иметь любой свободноплавающий ориентир в зоне видимости горизонта
(например, бочку). Проводим с ориентира (плавающего предмета) на линию пути судна три
обратных пеленга, измеренные через интервалы времени t1 и t2 . Изменение пеленгов варьируется от 25˚-35˚ (рис. 1) [1, 2].

Рисунок 1 - Измерение пеленгов через разные промежутки времени
От точки А1 откладываются отрезки, равные kt1 и kt2 , где k – произвольно выбранный
масштабный коэффициент: 0,5;1;2. Через полученный точки A2 и A3 проводятся прямые,
параллельные линии первого пеленга, до пересечения их с линиями второго и третьего пеленгов в точках B2 и B3 (рис. 2). Направление B2 B3 и будет соответствовать направлению
линии пути при дрейфе (рис. 3).
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Рисунок 2 - Построения для решения «задачи разных промежутков»

Рисунок 3 - Определение направления линии пути судна при решении «задачи разных
промежутков»
Расчет производиться по формуле:

  ПУ  ИК .

(1)

Как можно заметить, решение такой задачи имеет очень громоздкое решение и
занимает много времени. Для автоматизации этого процесса был разработан проект Sea
Program (рис. 4).
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Рисунок 4 - Интерфейс программы для автоматизированного решения
«задачи разных промежутков»
Для расчѐта угла дрейфа необходимо ввести значения истинного курса, измеренных
пеленгов, времени и масштабного коэффициента. В итоге программа выдает графическое и
аналитическое решение задачи (рис. 4).

ИК
О

Рисунок 5 - Геометрические построения при решении задачи «равных промежутков»
Для решения задачи определения угла дрейфа по свободноплавающему ориентиру при
измерении пеленгов через равные промежутки времени необходимо на линии пеленга П2
выбрать и поставить произвольную точку О (рис. 5) [1, 2]. Далее через эту точку требуется
провести линию, параллельную пеленгу П1 до ее пересечения с пеленгом П3 в точке С1 .
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На следующем этапе построений необходимо из точки С1 необходимо провести
линию, параллельную пеленгу П3 до ее пересечения в точке C2 с пеленгом П1 .
Направление линии С1С2 будет определять значение ПУ , а угол дрейфа определяется
формулой (1).
Описанный алгоритм был реализован в программном коде на языке программирования
Delfi. Входными параметрами программы, интерфейс которой представлен на рис. 6, являются истинный курс судна, три значения пеленга и время между измерениями. После нажатия кнопки «Расчет» программа выводим на индикацию полученные значения ПУ и  .

Рисунок 6 - Интерфейс программы для автоматизированного решения
«задачи равных промежутков»
Преимущества программируемых способов расчѐта перед ручными очевидны и заключаются в следующем:
 программы сокращают время расчетов угла дрейфа с 4-7 мин. до 30 с;
 программы способны сохранять данные предыдущих расчетов, которые могут быть
необходимы при учете расчѐтов новых;
 программный код имеет перспективу на дальнейшее развитие, котрая заключается
во внедрении в программы новых функций (например, определение компасного
курса).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баранов Ю.К. Навигация. Учебник для высших морских учебных заведений /
Ю.К. Баранов, М.И. Гаврюк, В.А. Логиновский, Ю.А. Песков. – СПб.: «Лань», 1997. – 512 c.
2. Ермолаев Г.Г. Морское судовождение / Г.Г. Ермолаев, Л.П. Андронов, Е.С. Зотеев,
Ю.П. Кирилин, Л.Ф. Черниев. – М.: Транспорт, 1970. – 368 с.

318

УДК 656.61.052
ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
И ПРИРОДЫ ЕГО ИНВЕРСИЙ
А.В. Тигунцов, С.С. Подколзин, гр. С-31
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведен анализ гипотез происхождения и существования у Земли магнитного поля, а также описание возможных причин его инверсий.
Магнитное поле, являющееся на протяжении нескольких миллиардов лет неотъемлемым атрибутом нашей планеты, обладает большим количеством полезных для человечества
функций. Одна из таких функций – обеспечение курсоуказания морского судна. Магнитный
компас, принцип действия которого основан на наличии у Земли собственного магнитного
поля, является первым появившимся в истории мореплавания прибором для определения
направлений в море. Несмотря на то, что история магнитного компаса насчитывает около
пяти тысячелетий (для сравнения – первый гирокомпас появился около века назад), он до сих
пор остается востребованным на современных морских судах. Более того, согласно правилу
19 главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года
(Конвенции СОЛАС [1]) магнитный компас обязателен к установке на всех морских судах.
Такому «привилегированному» положению классический курсоуказатель обязан своему исключительному свойству – автономности.
Существуют только две очевидные причины, которые могут вывести магнитный компас из перечня обязательного навигационного оборудования. Первая из них – создание альтернативного автономного, более точного курсоуказателя. Вторая причина – возникновение
объективных условий, которые могут привести к потере у компаса свойства курсоуказания.
Эта причина может появиться вследствие изменения привычных мореплавателям характеристик и свойств магнитного поля Земли – критичное смещение магнитного полюса, уменьшение напряженности поля и т.п. Чтобы спрогнозировать возможность таких изменений необходимо знать источник происхождения и существования магнитного поля Земли. Вместе с
тем, однозначного и обоснованного ответа на вопрос: «Почему наша планета имеет магнитное поле?» до сих пор не существует. Вместо этого в науке соседствуют немалое количество
иногда противоречивых гипотез, анализу которых и посвящен настоящий доклад.
До XV века общепризнанной причиной постоянного северного направления стрелки
компаса считалось притяжение ее Полярной звездой [2]. В 1600 г. В. Гильберт обосновал новую гипотезу, по которой земной шар представляет собой магнит. Он подтвердил эту гипотезу опытами с намагниченным железным шаром. Отклонение магнитной стрелки от меридионального направления, которое не укладывалось в гипотезу большого магнита, В. Гильберт
предложил объяснять тем, что массы материков намагничены и отклоняют стрелку. Предположение о том, что магнитное поле Земли вызывается источником, находящимся в ее недрах,
нашло хорошее подтверждение в расчетах К.Ф. Гаусса, выполненных более 100 лет назад.
Им были проведены расчетные определения потенциала магнитного поля для любой точки
земного шара как функции от долготы и широты точки наблюдения [2].
Вероятность наличия железного ядра Земли, казалось, подвела основания под такую
гипотезу магнитного поля Земли. Но в дальнейшем, когда было определено вероятное распределение температур в недрах Земли, стало ясно, что температура в 500-600° С, т.е. точка
Кюри, для железа достигается уже в нижних слоях земной коры или в верхних слоях мантии.
Поэтому гипотеза о постоянном магните – железном ядре – отпала [2].
Дальнейшее изучение земного магнетизма показало, что кроме аномалий, находящихся
всегда в одних и тех же местах, имеется большое число аномалий, непрерывно изменяющихся и постоянно перемещающихся на запад. Еще 1905 году Эйнштейн назвал одной из пяти
главных загадок физики причину земного магнетизма [3].
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Магнитная ось Земли почти совпадает с осью еѐ вращения, поэтому многие исследователи связывают появление и существование магнитного поля Земли с ее вращением, но связывают по-разному.
В физике известны явления, когда при вращении возникает магнитное поле. Одно из
таких явлений – эффект Барнетта-Эйнштейна, который заключается в усиление намагниченности вращающегося ферромагнетика вдоль оси его вращения. Однако расчеты показали,
что, если бы магнитное поле Земли возникло таким путем, оно было бы в 10 млрд. раз меньше [4].
Другая гипотеза связывала возникновение магнитного поля Земли с тем, что на ее поверхности имеется отрицательный электрический заряд. Вращаясь вместе с Землей, этот заряд образует круговой электрический ток, а там, где есть круговой ток, есть и магнитное поле, направленное по оси круга. Но отрицательный заряд на поверхности Земли слишком мал,
чтобы могло возникнуть поле нужной величины [4].
Самая распространенная гипотеза связана с механизмом «магнитного динамо». Согласно этой гипотезе источником магнитного поля Земли являются процессы, происходящие
внутри планеты.
В этом процессе первоначальное магнитное поле усиливается в результате движений
электропроводящего вещества в жидком ядре планеты. При температуре вещества в несколько тысяч кельвинов его проводимость достаточно высока, чтобы конвективные движения, происходящие даже в слабо намагниченной среде, могли возбуждать изменяющиеся
электрические токи, способные, в соответствии с законами электромагнитной индукции, создавать новые магнитные поля.
Затухание этих полей либо создает тепловую энергию (по закону Джоуля), либо приводит к возникновению новых магнитных полей. В зависимости от характера движений эти
поля могут либо ослаблять, либо усиливать исходные поля. Для усиления поля достаточно
определенной асимметрии движений. Таким образом, необходимым условием гидромагнитного динамо является само наличие движений в проводящей среде, а достаточным – наличие
определенной асимметрии (спиральности) внутренних потоков среды.
Подсчитано, что зона, в которой действует механизм «магнитного динамо», находится
на расстоянии 0,25-0,30 радиуса Земли.
Эта гипотеза, получившая название «динамо» из-за аналогии с возбуждением магнитного поля в динамо-машинах, дает хорошее, но лишь качественное объяснение магнитного
поля Земли. Убедительными доводами в пользу этой гипотезы является возможность объяснить те нерегулярные изменения магнитного поля Земли, которые наблюдаются на земной
поверхности как в напряженности поля, так и в смещении магнитных полюсов и в самой
скорости таких изменений [2].
Эта гипотеза была выдвинута в 1919 г. Джозефом Лармором, но он ее предложил для
объяснения солнечного магнетизма, а ее почему-то перенесли и на земной. В середине 40-х
гг. прошлого века Я.И. Френкель и В. Эльзассер предположили, что тепловая конвекция в
ядрах планет – и есть причина, которая порождает их магнитные поля. Однако недавно геофизики пришли к выводу, что магнитосфера Земли существовала уже 3,2 миллиарда лет тому назад, и магнитное поле ее в то время было даже вдвое сильнее, чем сейчас. Чтобы объяснить это в рамках гипотезы Д. Лармора, надо признать, что тогда размеры жидкого ядра Земли были больше, или турбулентность вещества в жидком ядре была интенсивнее [5].
К настоящему времени накопилось достаточное количество фактов, которые необъяснимы гипотезой Д. Лармора. Так, магнитное поле Земли очень чутко реагирует на солнечную активность, хотя ясно, что вспышки на Солнце не могут оказать столь заметное влияние
на ядро Земли. Кроме того, непонятно, почему магнитные поля планет, имеющих одинаковое
направление вращения, имеют неодинаковое направление своих магнитных полей: Юпитер,
вращающийся вокруг своей оси в ту же сторону, что и наша планета, имеет магнитное поле,
направленное противоположно земному [5].
Кроме того, для поддержания такого магнитного поля классическая модель магнитного
динамо требует, чтобы ядро Земли охладилось примерно на 3000 С за последние 4,3 млрд
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лет. Однако на самом деле температура за это время упала лишь на 300 С . Вместе с тем для
разрешения этого парадокса теории магнитного динамо в [6] предлагается рассматривать
действие Луны, которое может компенсировать эту разницу температур и поддерживать активность геодинамо. Приливные силы, действующие на нашу планету со стороны Луны, способны постоянно стимулировать движение жидкого железа во внешнем ядре Земли, генерирующее магнитное поле. Земля постоянно получает примерно 3700 млрд Вт посредством переноса гравитационной энергии из системы Земля-Луна-Солнце, и при этом для осуществления этого типа движения расплавленного железа во внешнем ядре, предположительно, остается свободным примерно 1 млрд Вт. Этой энергии оказывается достаточно, чтобы поддерживать геодинамо Земли и таким образом разрешить этот крупный парадокс классической
теории [6].
С действием Луны связана еще одна гипотеза возникновения у Земли магнитного поля.
В предположении о наличии особой дренажной оболочки земной коры, состоящей из
слоев, обладающих повышенной по сравнению с выше- и нижележащими слоями пористостью и проницаемостью, очевидна возможность появления электрических зарядов в водных
растворах дренажной оболочки и возможность их перемещения. Последнее, по развиваемой
гипотезе, может быть вызвано приливной волной литосферы, образующейся под влиянием
притяжения Луны и Солнца и следующей на запад в результате движения Земли [2].
Поддержание направленного движения зарядов осуществимо только принудительно и
возможно под действием приливной волны в литосфере, обладающей огромной мощностью.
По существующим представлениям о внутреннем строении земного шара и об агрегатном состоянии вещества, слагающего оболочки Земли, перемещение ее вещества возможно
только на границе между твердой мантией и жидким ядром, т. е. на глубине 2900 км от поверхности. Поэтому в настоящее время одной из наиболее обсуждаемых гипотез происхождения магнитного поля считается гипотеза об отставании вращения ядра от вращения мантии
примерно на один оборот за 2000 лет.
Эта гипотеза дает общее решение, но не объясняет характерных особенностей магнитного поля Земли, которые на ее поверхности часто проявляются на узких и длинных полосах
или локальных, относительно небольших площадях.
По мнению В. Юровицкого [7] магнитный феномен Земли и других планет – это магнитное поле сверхпроводящего тока, которое может легко менять свою ориентацию при взаимодействии с внешним магнитным полем солнечного ветра. Сверхпроводящее ядро планеты идеально объясняет ее магнитное поле. Но, как известно, свойством сверхпроводимости
обладает вещество при очень низких температурах, а в центре Земли имеет место обратная
картина – сверхвысокие температуры (хотя В. Юровицкий подвергает сомнению и эту гипотезу).
Земное ядро может оказаться очень плотным. В нем может быть очень плотная упаковка ядер и, следовательно, много свободных, не связанных с атомами электронов. Может оказаться, что в центре планеты вещество даже четко не структурировано в атомы. Свободные
электроны могут дифундировать из ядра планеты к ее наружным оболочкам. Этот ток электронов и является тем электрическим током в теле планеты, который и порождает ее магнитное поле. Покидая ядро планеты, свободные электроны уносят на себе отрицательный электрический заряд и тем самым повышают положительный заряд ядра Земли и повышают отрицательный заряд земной коры [5].
В 1958 г. был открыт радиационный пояс Земли. Это зона в околоземном космосе,
охватывающая Землю в области экватора. В радиационном поясе основными носителями зарядов являются электроны, которые, по всей вероятности, дифундировали сюда из ядра Земли. Благодаря вращению Земли вокруг оси, электроны радиационного пояса, вероятно, тоже
вовлекаются в это вращение, а движущиеся электроны – это и есть электрический ток, порождающий электромагнитное «вихревое» поле.
Таким образом, магнитное поле нашей планеты является результирующим полем, возникающим от взаимодействия электрического тока ионосферы и электрического тока в теле
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Земли. Картина магнитного поля Земли зависит от неоднородности потоков электронов из
ядра планеты к ее поверхности в разных частях земного шара.
Еще одна гипотеза указывает на причину появления магнитного поля захват во вращательное движение частиц, составляющих солнечный ветер. Однако в таком случае на планету будет действовать вращающий момент. Источником энергии (генератором) в данном случае является Солнце. Поскольку и магнитное поле, действующие на Землю, и возникающий
вращающий момент зависят от токов на Солнце, а последние – от степени солнечной активности, то при увеличении солнечной активности должен увеличиваться вращающий момент,
действующий на Землю, и должна увеличиваться скорость ее вращения. В теле планеты при
этом могут возникать эффекты сжатия и растяжения ее недр.
В последней из рассматриваемых гипотез за основу берется электрическая концепция
гравитации и инерции [8]. Для объяснения магнитного поля вращающихся объектов Вселенной используется формула связи массы и гравитационного электрического заряда q   m ,
где   8, 6164 1011 заряд/кг. По формуле связи тока с напряженностью магнитного поля
можно рассчитать величину напряженности:
H

I
q
M


,
2 R 8 TR 8 TR

где R – радиус тела (планеты), Т – период вращения.
Следует оговориться, что напряженность магнитного поля планет зависит не только от
гравитационного электрического заряда, но и от многих других факторов (например, от
«солнечного ветра»). Вместе с тем, проведенные расчеты показали минимальное расхождение с экспериментальными данными, что можно считать частью доказательства гравитационно-инерционной гипотезы.
Необходимо заметить, что все представленные гипотезы, объясняющие механизм возникновения магнитного поля Земли, довольно противоречивы и до настоящего времени экспериментально не подтверждены.
Магнитные полюса земли не всегда располагались так, как сегодня, несколько сотен
раз меняясь местами из-за инверсий. Инверсия магнитного поля – это смена знака осей симметричного магнитного диполя. В 1906 г. Б. Брюн, измеряя магнитные свойства неогеновых
застывших лав в центральной Франции, обнаружил, что их намагниченность противоположна по направлению к современному геомагнитному полю, т.е. северный и южный магнитные
полюса поменялись местами. Наличие обратно намагниченных горных пород является следствием не каких-то необычных условий в момент излияния жидких лав, а результатом инверсии магнитного поля Земли в последующем. Остыв, магма «запомнила» направление
магнитного поля, которое Земля имела в момент ее излияния.
Магнитное поле существует не менее 3,5 млрд лет и за это время магнитные полюса
тысячи раз (по другим данным – 400 раз) обменивались местами. Иногда геомагнитное поле
сохраняет ориентацию в течение десятков миллионов лет, а иногда – не более пятисот веков
[3]. Временные интервалы преобладания какой-либо одной полярности получили название
геомагнитных эпох, и части из них присвоены имена выдающихся геомагнитологов Брюнесса, Матуямы, Гаусса и Гильберта. В пределах эпох выделяются меньшие по длительности
интервалы той или иной полярности, называемые геомагнитными эпизодами.
Сам процесс инверсии обычно занимает несколько тысячелетий, и по его завершении
напряженность поля, как правило, не возвращается к прежней величине, а изменяется на несколько процентов. Последняя инверсия наблюдалась около 780 тыс. лет назад.
Результаты недавно опубликованных исследований осадочных отложений древнего
озера, располагавшегося в Апеннинах, к востоку от Рима, несколько изменили представление
о процессе протекания инверсий магнитного поля Земли [9]. Эти породы накапливались со
скоростью 0,2 мм в год без каких-либо перерывов. Периодически в озеро попадал пепел вулканов, входящих в римскую вулканическую провинцию (к ним относится, например, Везувий). Исходя из соотношения изотопов, был вычислен точный возраст отложений, а по ха322

рактеру их намагниченности детально отслежена эволюция магнитного поля Земли за последний миллион лет. Выяснилось, что последняя его инверсия произошла ровно 786 тысяч
лет назад. Инверсии предшествовал интервал нестабильности поля, продлившийся около
шести тысяч лет. На это время пришлось два отрезка по две тысячи лет, когда интенсивность
магнитного поля резко слабела. В конце второго отрезка южный и северный полюса совершили быстрый разворот на 180 градусов, причем они двигались по планете со скоростью два
градуса в год. Следовательно, вся инверсия заняла менее века. Не исключено, что в следующий раз магнитное поле может поменяться также быстро. Представители поколения, на глазах которого это произойдет, уже у концу жизни увидят, что магнитная стрелка компаса показывает не на север, как было при их рождении, а на юг.
Наряду с инверсией в отношении магнитного поля Земли существует такое явление,
как «экскурс», которое проявляется в значительном смещении полюсов, но при этом «переполюсовки» не происходит и полюса возвращаются обратно. Иными словами, экскурс - относительно короткие во времени и пространстве перемещения геомагнитных полюсов, не
приводящие к смене полярности. Последний экскурс (экскурс Этрурия-Серно) имел место
около 2800 лет назад [10]. Очередную инверсию магнитного поля Земли, а не экскурс, следует усматривать тогда, когда ускорение движения полюсов (в среднем на 3 км/год) и движение их по выявленным учеными коридорам инверсии магнитных полюсов.
Таким образом, проведенный анализ существующих гипотез происхождения магнитного поля Земли и природы его инверсий позволяет сделать вывод, что вероятность видоизменения природной «базы» магнитного компаса, который сделает его непригодным для мореплавания, существует (отлична от нуля) и с течением времени увеличивается. Однако давать
какие-либо прогнозы, основываясь на определенных учеными прошлых промежутках времени относительной статичности магнитного поля и продолжительности инверсий, не представляется возможным, так как моделирование будущего поля практически невозможно изза отсутствия достоверных знаний о его источнике.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВРАЩЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
(КАРТУШКИ) МАГНИТНОГО КОМПАСА
А.Р. Медведев, гр. С-51, М.О. Кокозенко, гр. С-31
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведен анализ сил и моментов, действующих на картушку магнитного
компаса, обоснованы точная математическая модель вращения картушки в виде линейного
неоднородного дифференциального уравнения второго порядка и приближенная численная
модель. Приведен пример результата использования численной модели.
В настоящее время большинство действий судоводителя во время обучения отрабатываются на тренажерах, в основе которых лежит специализированное программное обеспечение, построенное на математических моделях процессов, явлений и технических средств.
Однако содержание математических моделей является закрытой коммерческой информацией, доступ к которой имеет ограниченный круг лиц. В частности, можно только предположить, что метаматематические модели компасов, используемые в навигационных тренажерах, имеют предельно упрощенный характер, не отражающий всех процессов, происходящих
в компасах (это в навигационных тренажерах и не нужно).
Вместе с тем, математические модели технических средств судовождения, принцип
действия которых реализуется через связанные и происходящие по определенным законам
движения составляющих элементов (т.е. имеющих кинематическую схему), позволяет не
только получить больше знаний о принципах действия и построения таких ТСС, но к тому
же имеют практическое предназначение. Совокупность аналитических зависимостей, составляющих математическую модель, позволяет по одним параметрам, значение которых
известно (или определяется по простым методикам) определять другие параметры – контролируемые или необходимые для иных целей.
Сопоставление фактического процесса работы и смоделированного позволит выявить
отклонения в работе технического средства более быстро и надежно, чем это делается без
математических моделей.
Все сказанное имеет отношение к такому классическому курсоуказателю, как магнитный компас. Так, кинематические характеристики вращения картушки магнитного компаса
через математическую модель могут позволить определить характеристики магнитного поля,
чувствительного элемента, вычислить угол застоя. Однако в научной литературе в настоящее
время отсутствует какое-либо математическое описание вращения картушки магнитного
компаса при ее отклонении от плоскости компасного меридиана.
Таким образом, целью работы, результаты которой представлены в настоящей статье,
являлось обоснование математической модели вращения картушки магнитного компаса,
учитывающей устройство магнитного чувствительного элемента, сопротивление поддерживающей жидкости и силу трения в опоре.
При любом отклонении  магнитного чувствительного элемента от плоскости истинного меридиана на него действуют следующие три момента:
 вращающий момент L картушки, зависящий от характеристик магнитного поля в месте
расположения картушки и магнитного момента чувствительного элемента;
 момент Q сил трения в опоре чувствительного элемента, направленный против угловой
скорости  вращения;
 момент R сопротивления жидкости, направленный также против угловой скорости 
вращения.
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Таким образом, исходя из закона динамики вращательного движения, можем записать:
J  L  Q  R ,

(1)

где J – момент инерции чувствительного элемента (картушки),  – угловое ускорение вращения картушки,
или в скалярной форме

J  L  Q  R .

(2)

Вращающий момента L определяет принцип действия магнитного компаса. Под его
действием ось чувствительного момента (ось магнитной стрелки) стремится занять положение в плоскости магнитного меридиана, то есть указывает на магнитный полюс Земли. Модуль вращающего момента определяется формулой [1]:

L  MB sin  ,

(3)

где M – магнитный момент чувствительного элемента, B – горизонтальная составляющая
индукции магнитного поля в месте расположения картушки.
Однако при вращении чувствительного элемента в его опоре имеет место быть сила
трения, препятствующая вращению чувствительного элемента. Модуль этого момента определяется формулой [1]:

Q  MB sin  ,

(4)

где  – угол застоя картушки.
Для определения сил трения по иной, чем (4), формуле представляет некоторые затруднения, т.к. необходимо знать коэффициент трения между острием шпильки и подпятником.
Модуль момента сил сопротивления вращению со стороны компасной жидкости пропорционален угловой скорости вращения  [2]:

R  Kс ,

(5)

где K – коэффициент сопротивления (демпфирования).
Подставим выражения (3), (4) и (5) в уравнение (2) и выразим угловое ускорение:



1
 MB sin   MB sin   Кс  .
J

(6)

Запишем это выражение в дифференциальной форме (в виде дифференциального уравнения относительно угла  ):

J

d 2
dt

2

 Кс

d
 MB sin   MB sin   0.
dt

(7)

Вид уравнения (7) указывает на то, что в процессе своих колебаний магнитный чувствительный элемент, по сути, является физическим маятником с вязким демпфированием.
Полученное дифференциальное уравнение является основой для математической модели вращения картушки магнитного компаса, а его решение в виде   t  при заданных
325

начальных условиях   t0      t0   0 – самой математической моделью, которая должна
дать возможность аналитического определения угла отклонения в любой момент времени.
Однако уравнение (7) неразрешимо относительно  , т.е. функция   t  не может быть выражена в конечном виде через элементарные функции (отсутствует точное решение). Таким
образом, в отношении уравнения (7) можно сказать то, что оно описывает вращение картушки магнитного компаса, а его практическое использование (для определения угла  в любой
момент времени) возможно только с использованием ЭВМ и численных методов. В этом
случае корректнее будет говорить не просто о математической модели, а о численной математической модели.
Для решения дифференциального уравнения (7) в виде (6) предлагается использовать
численный метод, основанный на допущении о равноускоренном движении картушки в пределах последовательных малых, но конечных промежутков времени.
При таком допущении первоначально необходимо задать дискретность времени t .
Очевидно, что в начальный момент времени t0 (когда картушка отклонена на угол  0 от
плоскости магнитного меридиана) угловая скорость еѐ вращения будет равна нулю 0  0  ,
а значит, будет равен нулю и момент сопротивления. Следовательно, начальное угловое
ускорение картушки будет определяться выражением:

0 

1
 MB sin 0  MB sin   .
J

(8)

Делая допущение, что в течение промежутка времени t угловое ускорение не изменяется, определяем угловую скорость на конец этого промежутка:

1  0   0t   0t .

(9)

Будем считать, что за время t картушка повернѐтся на угол  , равный:
1  ср t 

0  1
2

t.

(10)

Следовательно, на конец первого промежутка времени угол отклонения картушки от
плоскости компасного меридиана будет равен:

1  0  1  0  ср t   0 

0  1
2

t.

(11)

Очевидно, что угловое ускорение на начало второго (конец первого) промежутка времени будет определяться формулой:

1 

1
 MB sin 1  MB sin   Кс1  .
J

(12)

Таким образом, для любого i  го промежутка с учѐтом всех сделанных допущений будут справедливы выражения:

ti  it ,

(13)

i  i 1   i 1t ,

(14)
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i  i 1 
i 

i 1  i
2

t ,

1
 MB sin i  MB sin   Ксi  .
J

(15)

(16)

Блок-схема алгоритма численного метода решения уравнения будет иметь вид, представленный на рис. 1.
Описанный алгоритм был реализован в табличном процессоре MS Excel. На первом
этапе использовались произвольные (но физически разумные) значения момента инерции и
коэффициента сопротивления.
Вместе с тем, полученная программа (реализованная численная математическая модель) позволяет подобрать указанные величины для конкретного магнитного компаса КМ-145. Для
этого были выполнены следующие мероприятия:
 проведено уничтожение полукруговой и четвертной девиации – таким образом можно
считать, что чувствительный элемент магнитного компаса находится исключительно в
магнитном поле Земли;
 определено при помощи калькулятора магнитного поля Земли значение горизонтальной
составляющей магнитного поля (15 мкТл);
 проведен эксперимент, заключающийся в десяти опытах, в процессе каждого из которых
картушка магнитного компаса отклонялась на сравнительно большой угол и при возвращении к исходному положению фиксировались моменты времени, соответствующие отклонению картушки в 20 и нулевому отклонению;
 исходные отклонения картушки были заложены в различные версии программы (количество версий было равно количеству опытов) и вариацией значений момента инерции и
коэффициента сопротивления одновременно во всех версиях были получены их искомые
значения, при которых среднеквадратическое отклонение «модельных» и экспериментальных моментов времени оказалось минимальным (момент силы инерции по своей малости при этом подборе был принят равным нулю).

Рисунок 1 - Блок-схема численной математической модели
В итоге момент инерции чувствительного элемента и его коэффициент сопротивления
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оказались равны
J  0, 00068кг  м2 , Кс  0,000081Н  м  с .

Используя полученные значения и составленное программное обеспечение построим
кривую затухающих колебаний картушки магнитного компаса при ее отклонении магнитом
на 40 (рис. 2).
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Рисунок 2 - Кривая затухающих колебаний картушки магнитного компаса,
построенная при помощи математической модели
По графику определяем период полуколебаний, который оказался равен 16 с, что полностью согласуется с результатами многочисленных экспериментов, проведенных не только
в процессе исследования, но при лабораторных работах.
Немалый интерес представляет собой график на рис. 3, на котором изображены кривые,
описывающие зависимость от времени вращающего момента, момента сопротивления и
суммарного момента.
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Рисунок 3 - Изменение моментов во времени
Этот график позволяет сделать следующие выводы, подтверждающие сделанные при
обосновании численной математической модели допущения:
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 абсолютные значения вращающего момента и момента сопротивления сопоставимы по
значениям, а постоянный момент сил трения (при угле застоя 0, 2 он составляет 0,10
мкН  м ) на два порядка меньше при отклонениях на большие углы;
 зависящий от угловой скорости момент сопротивления достигает свои амплитудных значений в моменты времени, когда результирующий момент (а значит и угловое ускорение)
равно нулю;
 угловая скорость вращения равна нулю в моменты времени, когда угол отклонения картушки (а, следовательно, и вращающий момент) достигает своего максимума – в эти моменты картушка изменяет направление своего вращения.
Обоснованная численная математическая модель наиболее точно отображает процесс
вращения картушки и ее колебаний при больших углах отклонения.
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Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведено обоснование формул для погрешностей уничтожения полукруговой девиации в случае использования способа (метода) Эри, которые возникают вследствие
выхода на заданные магнитные курсы с некоторой погрешностью, а именно: формул для
погрешностей компенсирующих сил и появляющихся при этом девиаций.
Бурное развитие технических средств судовождения, имеющее место в последние дватри десятилетия, связано в первую очередь с глобальными навигационными спутниковыми
системами. Вместе с тем, такой классический курсоуказатель, как магнитный компас, в силу
своего исключительного качества – автономности, до сих пор входит в перечень обязательного навигационного оборудования морских судов [1], а перспектив и причин его изъятия из
этого перечня не наблюдается. Кроме того, в минимальный объем знаний вахтенного помощника капитана согласно Кодекса по дипломированию моряков и несению вахты [2] входят знания принципов действия магнитных компасов.
В отношении магнитных компасов в обязательном порядке необходимо проводить мероприятия по уменьшению влияния судового железа, т.е. компенсировать судовые магнитные силы и тем самым уничтожать девиацию. Силы B H и C H , вызывающие полукруговую девиацию, компенсируются при помощи продольных и поперечных магнитов уничтожителей, которые устанавливаются внутри нактоуза компаса.
Два основных способа уничтожения полукруговой девиации носят название ученых –
английского Д.Б. Эри и русского И.П. Колонга.
Способ Эри основан на наблюдении девиации как разности между магнитным (заданным)
и компасным (наблюдаемым на картушке) курсами судна [3] и заключается в следующем.
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Пусть судно следует магнитным курсом 0 . Многоугольник сил для этого случая представлен на рис. 1, а.
Девиации  N на этом курсе создается суммой трех магнитных сил:

A H  E H  C H
Очевидно, что необходимость компенсации поперченными магнитами-уничтожителями относится только к силе C H , а две остальные силы должны остаться нетронутыми.
Однако доля девиации, которая обусловлена действием только силы C H неизвестна.
Алгоритм способа Эри позволяет выделить и скомпенсировать эту силу без разложения девиации на обусловленные силами составляющие.
В первую очередь, оставаясь на магнитном курсе N, поперечными магнитамиуничтожителями, установленными в нактоузе компаса, создают силу FN , которая полностью
компенсирует суммарную силу. При этом девиация  N доводится до нуля.
Здесь компенсационную силу FN можно представить в виде двух составляющих:

FN  f1  f 2 ,
причем
f1  C H ,

f 2  A H  E H

Рисунок 1 - Многоугольники магнитных сил на магнитном курсе N (а) и S (б)
Силы A H и E H компенсации не подлежат, но в итоге оказались скомпенсированными (девиация была сведена к нулю). Для их восстановления судно направляют на магнитный курс 180 . Многоугольник сил для этого курса представлен на рис. 1,б.
Сила C H остается скомпенсированной составляющей f1 , но составляющая f 2 компенсирующей силы направлена в ту же сторону, что и магнитные силы A H и E H , а не
противоположно им. Это значит, что девиация  S образуется суммой сил:
A H  E H  f 2  2  A H  E H 

Поэтому уменьшение наблюдаемой на курсе S девиации  S в два раза путем перемещения поперечных магнитов-уничтожителей, будет означать сведение к нулю составляющей
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f 2 компенсирующей силы. При этом сила f1 будет компенсировать судовую магнитную силу C H для любого курса судна .
Судовые силы A H и E H , образуемые судовым магнитным железом, в принципе не
могут быть уничтожены постоянными магнитами уничтожителями и при использовании
способа Эри остаются некомпенсированными.
Для компенсации силы B H необходимо выполнить аналогичные действия, используя
продольные магниты-уничтожители и направляя судно сначала на магнитный курс Е, а затем
на магнитный курс W.
При использовании способа Эри судно необходимо четыре раза вывести на заданный
магнитный курс. Это может быть выполнено по гирокомпасу, по курсовому углу отдаленного ориентира или створа или последовательными приближениями. В любом случае имеет
место вероятность вывода судна на необходимые магнитные курсы с некоторой погрешностью, что влечет за собой погрешности компенсации магнитных сил и, следовательно, погрешности в уничтожении полукруговой девиации. Иными словами, часть судовых магнитных сил B H или C H остаѐтся не компенсированной, и в показаниях магнитного компаса
будет присутствовать обусловленная этим фактом остаточная полукруговая девиация.
Ниже представлен вывод формул для погрешностей уничтожения полукруговой девиации вследствие неточного выхода на заданный магнитный курс.
При выходе судна на магнитный курс N с некоторой погрешностью K1 (для определенности будем считать, что K  0 ) многоугольник магнитных сил, действующих на картушку, будет иметь вид, представленный на рис. 2.

Рисунок 2 - Многоугольник магнитных сил, действующих на картушку,
при выходе на магнитный курс N с погрешностью K1
Согласно способу Эри вращением регулятора С судоводитель должен уменьшить девиацию до нуля. Иные словами, считая, что судно следует магнитным курсом N, он должен ре331

гулировкой добиться компасного курса, равного нулю.
Таким образом, при выходе на магнитный курс N с погрешностью K1 после осуществления регулировки поперечные магниты-уничтожители будут создавать силу, равную:

FN  С H  A H cos K1  E H cos K1  D H sin K1   H sin K1.

(1)

Рисунок 3 - Многоугольник магнитных сил, действующих на картушку,
при выходе на магнитный курс S с погрешностью K 2
После регулировки поперечных магнитов на магнитном курсе N, судно должно лечь на
магнитный курс S, и если это будет сделано с некоторой погрешностью K 2 , то в поперечном направлении на картушку будет действовать результирующая сила, которая описывается
многоугольником магнитных сил, представленным на рис. 3:
2 FS  С  H  A H cos K1  E H cos K1  D H sin K1   H sin K1 
С  H  A H cos K 2  E  H cos K 2  D H sin K 2   H sin K 2 
 A H  cos K 2  cos K1   E H  cos K 2  cos K1  

(2)

 D H  sin K 2  sin K1    H  sin K 2  sin K1  .

Именно эта сила будет уменьшена вдвое при регулировке, однако, вместо суммы
A H  E H на картушку в итоге будет действовать сила:

1  A H  cos K 2  cos K1   E H  cos K 2  cos K1   
f  FS  
.
2   D H  sin K 2  sin K1    H  sin K 2  sin K1  

(3)

В результате после уничтожения девиации способом Эри будет иметь место некоторая
остаточная сила, вызывающая полукруговую девиацию, величина которой определяется
формулой:

332

С  H 

1  A H  cos K 2  cos K1   E  H  cos K 2  cos K1   

  A H  E H 
2   D H  sin K 2  sin K1    H  sin K 2  sin K1  

 cos K 2  cos K1 
 cos K 2  cos K1 
 A H 
 1  E  H 
 1 
2
2




 sin K 2  sin K1 
 sin K 2  sin K1 
 D H 
  H 
.
2
2





(4)

Коэффициент С по своей сути есть здесь не что иное, как максимальная остаточная
полукруговая девиация, вызванная неточным выходом судна на заданный магнитный курс
при ее уничтожении способом Эри:
 cos K1  cos K 2 
 sin K1  sin K 2 
 1  1  D  
.
2
2





 C max  С   A  E  

(5)

Обоснование формулы для погрешности  B max , которая возникает при компенсации

силы B H , происходит аналогичным образом, а в итоге имеет место следующая формула:
 cos K3  cos K 4 
 sin K3  sin K 4 
 1  1  D  
.
2
2





 B max  B   A  E  

(6)

При малых значениях погрешностей Ki и в случае D  1 (как они и имеет место
быть для главных магнитных компасов) вместо (5) и (6) можно записать:

 C max 

K1  K 2
,
2

 B max 

K3  K 4
.
2

(7)

Для суммарной полукруговой девиации, вызванной неточным выходом судна на заданный магнитный курс в способе Эри, можно записать следующую формулу, зависящую от
компасного курса судна:

 Э   B max sin KK  C max cos KK.

(8)

Компасный курс судна, на котором будет наблюдаться максимальное значение девиации,
можно определить, продифференцировав (9) по курсу и приравняв производную к нулю:

 Э   B max cos KK  C max sin KK  0 ; KK  arctg  B max C max .
Тогда само максимальное значение девиации будет равно:

 Э   B max sin arctg  B max C max   C max arctg  B max C max  .

(9)

При малых значениях погрешностей Ki и в случае D  1 вместо (9) можно записать:

1

K  K

K  K 

4
3
4
 Э max   K3  K 4  sin 3
  K1  K 2  cos
.
2
K  K
K  K



1
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2

1

2



(10)

На основании полученных формул можно сделать следующие выводы:
 с увеличением погрешностей выхода на магнитный курс увеличивается расхождение погрешности уничтожения девиации от полусуммы погрешностей курса;
 с учетом того, что величина погрешности уничтожения не зависит от величины компенсируемой силы и уничтожения девиации, погрешность уничтожения может быть больше
первоначальной девиации.
Проведенное обоснование формул для погрешностей уничтожения полукруговой девиации позволяет пояснить (конкретизировать) качественное требование точного выхода судна
на заданный магнитный курс при уничтожении девиации способом Эри.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И СУДОРЕМОНТА»
УДК: 621.74: 681.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОТЕНЦИАЛА КРЕМНИСТОЙ СТАЛИ
ОТ СОДЕРЖАНИЯ КРЕМНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Е.А. Поликарпова, А.А. Загадайлова, К,А. Высоцкая, гр.ТБ-21.
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Исследованы зависимости электрического потенциала низкоуглеродистых кремнистых судостроительных сталей в функции содержания в них кремния. Зависимости найдены для различных температур. Установлено, что наибольшее значение электрического потенциала характерно для содержания кремня в сталях ниже 0,2 %. Найдено, что температура окружающей среды оказывает значительное влияние на потенциал, что важно при
работе судов при значительном колебании температуры воды и воздуха.
В железокремнистых сплавах влияние легирующего элемента на полиморфизм железа
определяется не структурой этого элемента или его атомным диаметром, а тем электронным
строением, которое элемент приобретает при взаимодействии с металлом-растворителем [1].
Результаты исследования кремнистых сталей показывают, что для начала образования слоя
стабильного феррита достаточно создать концентрацию активного атомарного кремния в 2
%. [2]. Причем поведение кремния в сталях тесно коррелирует с содержанием в них углерода. Так имеет место высокая растворимость кремния в α-железе при весьма малой его растворимости в модификации γ.
Несмотря на то, что роль структурно-геометрического фактора в образовании железокремнистых сплавов можно считать ведущей, свойства сплавов в очень значительной мере
определяются изменениями типа межатомной связи, вносимыми присутствием кремния. Характерны в этом отношении данные работы [1], показывающие, насколько мало количество
неметаллического элемента, необходимое для получения довольно заметных изменений в
прочности межатомной связи и в свойствах сплава. Такой вывод сделан на основе изучения
свойств ряда систем железо-неметалл (Si, Al, P и др.) в области малых концентраций неметалла. По заключению авторов наибольшие изменения электронной структуры твердого раствора являются результатом появления в кристаллической решетке 0,5-1,5% атомов неметалла, при этом атомы его ионизируются, образуя ковалентные связи металл-неметалл. Увеличение количества атомов железа, участвующих в создании направленных связей Fe-Si, сопровождается возникновением все большего количества участков кристаллической структуры с упорядоченным расположением атомов неметалла среди атомов железа. Рост числа
атомов железа для низкоуглеродистых кремнистых сталей обуславливается прежде всего
снижением доли углерода и кремния в образующимся феррите.
В работе [3] отмечается, что повышение растворимости кремния в феррите при высоких температурах имеет важное практическое значение, поскольку коррозионная стойкость
высококремнистого феррита, по-видимому, повышается по мере увеличения содержания
кремния. Справедливость данного предположения и проверялась в настоящей работе.
Исходным предположением исследования постулировалось значимое влияние на кинетику упорядочения факторов, повышающих общий энергетический уровень кристаллической
структуры – нагрева, пластической деформации, радиоактивного излучения. Экспериментально изучалось влияние на склонность к электрохимической коррозии кремнистых судостроительных сталей содержания кремния, температуры и пластической деформации.
Склонность оценивалась по величине электрического потенциала сталей.
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В ходе экспериментов по изучению электропотенциалов низкоуглеродистых кремнистых судостроительных сталей использовались образцы, представленные в таблице 1. Схема
эксперимента по замеру электропотенциалов при комнатной температуре 22 оС приведена на
рис. 1.
Каждый образец исследуемой стали спаивался в рабочем спае со свинцовым электродом, обладающим нулевым потенциалом. Измеряя разность потенциалов образованной таким образом термопары с помощью микровольтнаноамперметра Ф-136, фактически измеряли потенциал самого образца.
Затем опыты проводились по схеме рис. 2 при повышенных температурах рабочих спаев термопар, задаваемых подогревателем.
Таблица 1 - Образцы судостроительных сталей, использованных в эксперименте
№
п/п
1
2
3
4
5

Марка
стали
D40S
D40S
E36
E32
A36

Si
95
93
21
20
24

Cr
89
87
4
3
4

Ni
52
51
3
3
2

Химический состав стали, % х 100
Cu
Mn
C
Mo
Ti
43
79
14
0,7
42
75
12
1
6
98
9
2
3
2
121
15
<1
<5
4
91
9
2
3

Al
3
2,6
34
33
29

V
0,4
0,3
22
<5
26

Рисунок 1- Опыт по замеру разности потенциалов образца из кремнистой стали
при комнатной температуре
В качестве стабилизированного источника тепла – подогревателя – в установке использован сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб марки FoxPlastic 1800. Он
снабжен регулятором температуры, который с высокой точностью поддерживал заданную
температуру (50 и 100 оС). При этом рабочий спай термопары закреплялся в насадке аппарата. Температура свободных концов термопары, как и температура окружающей среды в ходе
всех опытов равнялась 22 оС. Таким образом, в опытах с нагревом одной стенки сварного соединения перепад температур образованной термопары составил, соответственно, 48 и 78 оС.
В опытах без нагрева рабочего спая каждой термопары данный перепад температуры был
равен нулю.
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Рисунок 2 - Опыт по замеру потенциала образца из кремнистой стали
с регулированным нагревом рабочего спая термопары
Результаты измерений приведены на рис. 3 и 4.

Рисунок 3 - Зависимости потенциала кремнистой судостроительной стали от содержания
кремния при разных температурах рабочего спая термопары
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Как следует из полученных результатов, электропотенциал, а значит и склонность к
электрохимической коррозии низкоуглеродистых кремнистых судостроительных сталей при
комнатной температуре существенно зависит от содержания кремния в этих сталях только в
области низких содержаний кремния в сплаве. Причем при нагревании рабочего спая до 50, а
затем и 100 оС потенциал вначале меняет знак, а затем максимальное значение потенциала
возрастает сначала в 10, а затем и в 15 раз по сравнению с исходными значениями!

Рисунок 4 - Зависимости потенциала кремнистой судостроительной стали
от температуры рабочего спая термопары при разном содержании кремния в сплаве
Предполагаемый максимум потенциала при нагревании рабочего спая термопары
находится в районе 0,15 % Si, что однако требует дополнительной экспериментальной проверки.
Нелинейность в приэкстремальной области оказывается чрезвычайно большой: при
увеличении содержания кремния от 0,20 всего до 0,24 % найденный по нескольким замерам
потенциал снижается при температуре 50 оС примерно в 5 раз! В то же время с возрастанием температуры до 100 оС на том же диапазоне повышения кремния падение потенциала
насколько замедляется – снижается «только» в 2 раза.
Содержание кремния в сплаве на уровне 0,30 % известно, как предельное значение растворения кремния в феррите. При Si > 0,30 %, из пересыщенного раствора кремния в решетке феррита излишки кремния перемещаются (не диффундируют!) к границам ядра, при этом
в феррите образуются зерноподобные структуры с радиальной пограничной зоной повышенной концентрации положительно заряженного кремния. Как следует из рис. 3, при этом содержании кремния в сплаве наблюдается качественное изменения в характере поведения потенциальных кривых. В этом месте кривые испытывают резкий перегиб: падение потенциала
сменяется его ростом.
Из полученных зависимостей электропотенциалов доэвтектоидных кремнистых сталей
от содержания в них кремния следует, что в диапазоне от 0 до 0, 3 % Si они носят несимметричный обратнопараболический характер с максимумом в области 0,15 % Si. Можно предположить, что в этой области наблюдается наличие максимума некомпенсированной кова338

лентной связи, ионизирующей атомы кремния и его производных, придающая им при повышенной температуре положительный потенциал. При Si ≥ 0,3 % кремния в стали наблюдается плавное возрастание электроположительности стали предположительно из-за стабилизации мета-фазы. Затем в районе 0,9 % для нагретых образцов вновь начинается изменение
тенденции поведения исследуемой зависимости.
Из рис. 2 следует, что в области температур от 22 до 100 оС для большинства сталей
наблюдается параболический рост зависимости электропотенциала от температуры рабочего
спая. Исключение составляют образцы 1 и 4, в которых эти зависимости носят псевдоэкспоненциальный характер, что связано, по-видимому, с повышенным содержанием в них углерода: при большем углероде ионизация атомов кремния снижается из-за большей компенсированности ковалентной связи.
Наблюдаемая на рис. 2 смена полярности при нагревании рабочего спая термопар может быть объяснена наличием на кремнистых сталях при комнатных температурах небольшого по величине, так называемого, приповерхностного запирающего слоя. При этом у поверхности детали из кремнистой стали наблюдаются окислительные процессы, обогащающие свободными электронами оксид и его приповерхностный слой, способствуя тем самым
возникновению небольшого отрицательного потенциала по поверхности детали.
Выводы. Максимальную склонность низкоуглеродистых кремнистых судостроительных сталей к электрохимической коррозии проявляют стали с малым содержанием кремния
– в пределах 0,3 %. Нагревание места сварки, пайки, клепки листов обшивки судов приводит
к резкому снижению стойкости соединения против коррозии.
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УДК 621.7
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ УЗЛОВ ВВОДА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
Е.В. Прозора, К.В. Покачайло, С.А. Акопян, гр. ТБ-21
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Работа относится к системам канализации, в частности, к узлам ввода рабочих жидкостей. Предложена конструкция такого узла, повышающая ресурс работы устройства.
Она может использоваться при изготовлении систем приема для танков сточной воды
судна, устойчивых к электрохимической коррозии и кавитации.
Стальные листы, расположенные под патрубками поступления сточной воды в танках
сточной воды судна коррозируют на порядок быстрее, чем среднестатистические судовые
технические средства. Кроме листа быстро выходит из строя и выходной патрубок, из которого вытекает струя сточной воды. Патрубок расположен вертикально над горизонтально
расположенным листом настила танка в нескольких сантиметрах от листа. При этом струя
вытекает вертикально вниз, ударяясь о лист.
В качестве одной из причин данного отрицательного явления можно назвать нарушение стабильности двойного электрического слоя (ДЭС) по поверхности стального листа.
ДЭС – это тонкий поверхностный слой из пространственно разделенных электрических зарядов противоположного знака, образующихся на границе двух фаз.
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При погружении металлической пластины (электрода) в раствор соли данного металла
может произойти следующий процесс:
Если металл является активным восстановителем, т. е. окисляется, то из-за диполей воды, содержащихся в данном растворе, какая-то часть атомов металла оставляет свои электроны на электроде, и из-за процесса гидратации в виде гидратированных ионов переходит в
раствор по реакции:

или без учета гидратации ионов,

Этот процесс называется окислением. В результате него металлическая пластинка заряжается отрицательно, а катионы металла притягиваются к ней, и прилегающий к пластинке
слой раствора заряжается положительно. На границе металл-раствор возникает ДЭС. Образование ДЭС практически заканчивается через определенное конкретными условиями время.
Электрохимическая система приходит в состояние равновесия.
Динамические турбулентные завихрения в месте удара струи нарушают стационарно
образованный в растворе двойной электрический слой. Одновременно при ударе о преграду
происходит срыв ламинарности течения самой струи, что способствует развитию турбулентных процессов течения жидкости по поверхности листа.
По-видимому, сам состав сточной воды имеет повышенный РН, что также ускоряет
коррозию.
В качестве второй причины быстрого разрушения узла ввода рабочей жидкости можно
назвать кавитационные разрушения под действием энергии движущейся струи. Динамика
поведения жидкой струи (удар о тормозящую поверхность) вызывает под действием высвобождающейся энергии струи активное развитие псевдокавитационных эрозионных явлений.
В ходе преодоления значительного местного гидравлического сопротивления вследствие резкого поворота, либо сужения потока происходит интенсивное локальное обжатие
струи. По своему эффекту оно напоминает удар крыла судна на подводных крыльях типа
«Ракета» о водную среду. В таком же режиме работает винт корабля. Причем скорости входа
жидкости в контакт с твердым телом в данном случае сопоставимы. Сжатие локального объема жидкости в месте контакта с листом приводит к аккумуляции в нѐм энергии. Давление в
объеме возрастает. При смещении объема и выходе из зоны обжатия под действием снижающегося давления происходит образование парового пузырька. Из-за турбулентности струи
пузырек всхлопывается, приводя к микроудару поверхности листа. Множество микроударов
приводит к эрозии участка трубопровода в месте понижения давления струи. В частности –
по периферии контакта потока жидкости с листом. Кроме того, учитывая значительную турбулентность струи в зоне контакта, всхлопывание пузырьков будет происходить не только по
периферии, но и в целом по всему пятну контакта.
Известен способ снижения кавитации в гидравлических машинах и устройство для
его осуществления, в котором для снижения кавитации включен участок трубопровода
гидравлической машины, выполненный прямолинейным и эксцентрически суженным, с
установленными на его стенках вдоль проточной части с наклоном по потоку профил ированными элементами сопротивления в виде фрагментов спирали Архимеда. Участок
снабжен цилиндрической камерой разрежения, расположенной перед насосом, и
устройством, подводящим воздух в камеру разрежения. предотвращения разрыва потока
от столкновения жидкости с частями гидравлических машин путем формирования
управляемого движения потока в приграничных с частями гидравлических машин областях и увеличения его кинетической энергии. Кавитационную эрозию выпуклой стенки
криволинейного колена отсасывающей трубы гидротурбины снижают, уменьшая пул ь340

сацию потоков воды в проточной части путем подвода кинетической энергии в прилегающий к выпуклой стенке приграничный слой жидкости и увеличивая сопротивление
пульсационным составляющим скорости, направленным вверх по потоку [3].
Однако данный способ не позволяет в необходимой степени предотвратить вызываемую кавитацией эрозию части трубы.
Также известно, антикавитационное устройство в криволинейном гидравлическом
тракте. Устройство в криволинейном гидравлическом тракте состоит из перепускных
каналов в стенке тракта для подвода жидкости из области повышенного давления в область пониженного давления. Входные отверстия каналов расположены на участке п еред поворотом потока, а выходные - после поворота потока в зоне кавитации. Над выходными отверстиями каналов установлен дугообразный элемент, выполненный из пластичного материала. В нем может быть выполнено по меньшей мере одно отверстие, в
которое может быть установлено кольцо постоянного диаметра. Элементы могут быть
выполнены из пористого материала [4].
Недостатки:
1. Постоянство отверстия ограничивает возможность снижения кавитации за счет
увеличения диаметра дугообразного элемента.
2. Изготовление дугообразного элемента из пористого материала способствует
ускорению его разрушения.
3. Отверстия, выравнивающие давление в области повышенного и пониженного
значения, малоприменимы для коллоидных растворов.
Наиболее близким к предлагаемому узлу ввода является пожарный монитор, содержащий установленный на опорной конструкции входной патрубок, промежуточный и
выходной патрубки и два поворотных узла (шарнира), расположенных друг к другу под
углом, отличным от 90°, и выполненных с возможностью вращения, отличающийся тем,
что он выполнен с возможностью изменения угла оси выходного патрубка с насадком
по вертикали путем одновременного вращения двух шарниров,, а также изогнутый выходной патрубок с насадком [5].
Недостатки:
1. Двойная смена направления поворотных узлов приводит к перепаду в них гидравлического сопротивления и, как результат, – к повышенной кавитационной эрозии в
местах изгиба.
2. Увеличенный угол между поворотными узлами (45° и более) приводит к повышенной кавитационной эрозии в местах изгиба выходного патрубка.
3. Предложенный вариант повышении компактности пожарного монитора не
направлен на общее снижение скорости истечения рабочей жидкости из выходного патрубка,
что приводит к повышенной электрохимической коррозии объекта пожаротушения.
4. Не обоснован и не выбран материал узлов пожарного монитора.
Для купирования этого отрицательного явления и повышения стойкости вводного узла
широкого перечня рабочих жидкостей предлагается:
– во-первых, снизить турбулентность потока жидкости по поверхности листа настила
танка за счет снижения скорости падающей струи путем увеличения диаметра подающей
трубы, примятия конца входного патрубка (получив овальное живое сечение на выходе
струи), расположения входного патрубка под малым углом к горизонту, либо в направлении
от листа вверх. Тем самым – предотвращать срыв ламинарного потока жидкости как по поверхности листа, так и на конце подающей трубы. Кроме того предлагается увеличить радиус изгиба выходного патрубка, что снизит величину местного гидравлического сопротивления в месте изгиба и предотвратит в нем переход под действием этого дополнительного гидравлического сопротивления ламинарного движения потока жидкости в турбулентный;
– во-вторых, подобрать покрытие листа, усиливающее и стабилизирующее ДЭС.
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В качестве мер защиты от разрушающего действия кавитационной эрозии предлагается:
– во-первых, также увеличить радиус изгиба выходного патрубка устройства ввода
рабочей жидкости, что обеспечит снижение кавитационных процессов в месте изгиба трубы
и снизит забивание его твердыми продуктами отложения стоков. Кроме того подтверждается
целесообразность увеличения диаметра выходного патрубка для снижения давления на его
рабочем конце и в месте изгиба трубы. Это понизит величину гидравлического сопротивления как в среднем по всей трубе, так и локально в месте изгиба. В результате снизятся перепады давления в месте изгиба патрубка и на выходе потока из трубы;
– во-вторых, подобрать покрытие листа, предотвращающее кавитацию.
В качестве одного из вариантов такого покрытия предлагается наносить на подвергаемые эрозии поверхности узла ввода эпоксидную смолу. В частности рекомендовано покрывать смолой не только пятно контакта струи с листом, но и рабочий конец подающей трубы
(с обеих сторон), а также места повышенных гидравлических сопротивлений и области выходного патрубка, расположенные непосредственно за этими сопротивлениями.
Основное достоинство нанесения эпоксидного покрытия состоит в эластичном восприятии затвердевшей смолой микроударов при всхлопывании пузырьков пара. Энергия удара
гасится о прогибающуюся поверхность участка смолы. Затем следует эластичное восстановление формы защитной поверхности смолы. Удар демпфируется, и хрупкого разрушения
участка узла ввода с отрывом частицы стальной детали не происходит [2].
В настоящее время эпоксидная смола часто применяется для защиты от кавитационной
эрозии крыльев, а также винтов суден. Большой проблемой при этом остается непрочность
такого покрытия. Так при ударе крыла судна на подводных крыльях или винта о плывун может срезаться часть нанесенного слоя смолы. В нашем же случае таких внешних динамических воздействий на слой смолы не предполагается. Никаких механических повреждений
слоя эпоксидной смолы не ожидается, и срок службы такой защиты увеличивается в несколько раз.
В качестве другого варианта антиэрозионной защиты узла ввода рабочей жидкости
предлагается изготавливать лист и подающую трубу из полипропилена или полиуретана. В
настоящее время эти материалы широко используется в системах канализации отходящих
стоков (особенно полипропилен). Главный эффект от их внедрения в узле ввода, как и при
использовании эпоксидной смолы, состоит в эластичном демпфировании микроударов при
всхлопывании пузырьков пара [2]. Кроме того, эти материалы не подвержены действию
электрохимической коррозии, поскольку сами являются хорошими диэлектриками.
Следует отметить, что изготовление выходного патрубка и отбойного листа узла ввода
рабочей жидкости из полипропилена и полиуретана дополнительно обосновывается низкими
механическими воздействиями на узел ввода (данные материалы не обладают высокой механической прочностью), а также простотой изготовления (обычно методом экструзии) и низкой себестоимостью используемой в узле продукции.
Таким образом, предлагается узел ввода рабочей жидкости, содержащий установленный на опорной конструкции изогнутый выходной патрубок с насадком, отличающийся тем, что для лучшего смыва коллоидных осадков рабочей жидкости выходной
патрубок с насадком вертикально направлен в горизонтально расположенный отбойный
лист Для снижения турбулентности потока жидкости по поверхности отбойного листа и
снижения перепада давления между отбойным листом и выходным патрубком увеличен
диаметр, увеличен радиус изгиба и понижен угол наклона выходного патрубка. По другим
вариантам узла выходной патрубок с насадком расположен вертикально вверх над листом, а также применены эластичные материалы, демпфирующие ударные воздействия при
схлопывании пузырьков газа: на рабочие поверхности насадка и отбойного листа нанесены слои эпоксидной смолы, полиуретана, либо они изготовлены из полипропилена.
Технический результат предлагаемого изобретения узла ввода рабочей жидкости обеспечивает защиту устройства от электрохимической коррозии, путѐм уменьшения турбулентности потока рабочей жидкости по поверхности отбойного листа, кавитационной эрозии,
342

путем сглаживания перепада кинетической энергии потока жидкости от насадка узла ввода к
отбойному листу, применения эластичных материалов, демпфирующих ударные воздействия
при схлопывании пузырьков газа.

Рисунок 1 - Исходный узел ввода рабочей жидкости

Рисунок 2 - Узел ввода рабочей жидкости с увеличенным диаметром выходного патрубка и
насадка

Рисунок 3 - Узел ввода рабочей жидкости с увеличенным радиусом изгиба
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Рисунок 4 - Узел ввода рабочей жидкости с выходным патрубком,
направленным под углом вверх над листом

Рисунок 5 - Отбойный лист с выделенной зоной повышенной кавитационной эрозии
На рис. 1 обозначено: 1 – выходной патрубок; 2 – насадок; 3 – отбойный лист; 4 – участок изгиба (загиба); 5 – радиус загиба; 6 – эпюра скорости движущейся рабочей жидкости
до участка загиба; 7 – эпюра скорости движущейся рабочей жидкости после участка загиба;
8 – участок турбулентности на выходе из трубы; 9 – участок турбулентности при отражении
потока жидкости от отбойного листа; 10 – область повышенной кавитации.
На рис. 5 изображен отбойный лист, с указанием защитной области радиусом R и области повышенной кавитационной эрозии (заштрихована).
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Рассмотрены основы термодинамики твердооксидного топливного элемента планарной конструкции. Описана расчетная схема твердооксидного топливного элемента. Приведены результаты расчета.
В настоящее время одно из активно развивающихся направлений в энергетики связано
с разработкой энергоустановок на основе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), которые характеризуются высокой термодинамической эффективностью электрохимического
преобразования энергии и низким уровнем вредных выбросов. Высокий коэффициент полезного действия, возможность генерировать не только электроэнергию, но и высокопотенциальную теплоту делают установки на основе ТОТЭ чрезвычайно перспективными.
Целью данной работы является разработка методологии расчета твердооксидного топливного элемента, который позволит определить основные характеристики ТОТЭ.
Основные процессы внутри ТОТЭ представлены в рисунке 1.

Рисунок 1 - Устройство и принцип работы твердооксидного топливного элемента
Перенос зарядов в твердых электролитах происходит следующим образом:
адсорбированные молекулы кислорода заполняют пористую структуру катода, на границе
«катод – электролит» они ионизируются за счет электронов, полученных из электрической
цепи. Образовавшиеся ионы встраиваются в кристаллическую решетку электролита и диффундируют в ней, обеспечивая ионную электропроводность. На аноде адсорбированная и
каталитически активированная молекула Н2 заполняет поры анода, взаимодействует с ионом
кислорода, поступающим из электролита, в результате чего образуются молекулы Н2О или
СО2 и появляются свободные электроны. СО поступает на анод вместе с водородом, в ре345

зультате реакции проходящей в паровом риформере, в результате химической реакции на
аноде происходит образование СО2.
Молекулы Н2О и СО2 переходят в газовую фазу, смешиваясь с еще непрореагировавшими СО и Н2, а электроны − в электрод и далее во внешнюю цепь. Таким образом, через
твердый электролит протекает ионный ток, равный электронному току во внешней цепи.
При использовании в качестве топлива ТОТЭ синтез-газ на электродах протекают следующие реакции:
Анод:
(1)
(2)
Катод:
(3)
Суммарные тоокобразующие реакции в ТОТЭ:
=

(4)

=

(5)

Электрохимические процессы в ТОТЭ
Расчет ТОТЭ производится на основании законов сохранения массы, энергии и уравнениях электрохимической реакции.
Протекание ОВР на электродах приводит к возникновению электродвижущей силы,
значение которой определяется по уравнению Нернста:
√

=

(6)

F - постоянная Фарадея (965000 Кл/(моль*экв);
R - молярная газовая постоянная (8,3144 Дж/(моль*К);
E0 - стандартная ЭДС [2].
Важными электрохимическими характеристиками работы ТОТЭ являются КПД (термический, общий, по напряжению, фрадеевский) и зависимости напряжения и электрической
мощности от тока. Для оценки напряжения ТОТЭ для заданных рабочих условий использовался метод линеаризации зависимости напряжения от плотности тока (вольт-амперной характеристики)[2]. Расчетная температура ТОТЭ принята на основании анализа ВольтАмперных характеристик топливных элементов (900°С), выбранных в качестве основы для
проектирования ТЭ по величине плотности тока(1 А/см2).Во внимание принимались условия
эффективной работы утилизационной газовой турбины, надстраиваемой над топливным
элементом.
Плотность мощности (значение мощности ТОТЭ, отнесенное к площади поверхности
электродов):
=
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(7)

Мощность ТОТЭ:
=

(8)

На основании данных[2] термический КПД ТОТЭ рассчитывается по уравнению:
=

(9)

КПД по напряжению- отношение напряжения к ЭДС ТОТЭ:
=

(10)

Под фарадеевским КПД ТОТЭ понимают отношение количества электричества, реально полученного в ТОТЭ от моля восстановителя
к теоретическому количеству электричества :
=

(11)

Реальный КПД ТОТЭ определяется как произведение всех его составляющих:
=

(12)

Результаты выполненных расчетов единичного ТОТЭ приведены в таблице 1 и рисунке 2 . Полученные данные не противоречат экспериментальным,следовательно, можно сделать вывод, что расчет произведен верно.
Таблица 1 – Результаты расчета единичного ТОТЭ
Параметры ТОТЭ
Еэ,В
iА/см

0,939
2

1,0

I,А

100

U,В

0,8

Nтэ,Вт

100
2

nтэ,Вт/м

1.2

ɳf

0.8

ɳu

0,85

ɳt

0.789

ɳe

0.54

На рисунке 2 представлена схема проектируемой ГибЭС на основе ГТУ и ТОТЭ с внутренней конверсией природного газа. По расчѐтным данным ТОТЭ, был осуществлен предварительный расчет узла подготовки топлива и узла утилизации продуктов реакции ТЭ. В ходе,
которого была определена мощность утилизационного турбогенератора – данная надстраиваемая установка является серийным устройством. Так как тепло отработавших газов в турбине является низкопотенциальным, а температура уходящих газов достаточна высока, был
установлен теплофикационный теплообменник.
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Рисунок 2 – Структурная схема ГибЭС на основе ГТУ и ТОТЭ
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Исследован процесс регулирования температуры в судовых замкнутых системах
охлаждения с использованием газожидкостной интенсификации. Представлено решение
задачи автоматического регулирования температуры в контуре охлаждения путем управляемой подачи воздуха на внешнюю поверхность теплообменного аппарата. Проведено моделирование работы системы на различных режимах работы.
Замкнутые системы охлаждения используются в судовых энергетических установках
для отвода теплоты от работающих механизмов выделяющих тепловую энергию. Основным
источником подобной энергии являются двигатели внутреннего сгорания, требующие охлаждения. Теплоносителем для системы охлаждения является специальным образом подготов348

ленная вода, которая исключает образование отложений и накипи в двигателе и трубопроводах. Таким образом, использование забортной воды в классической разомкнутой системе
охлаждения возможно с использованием промежуточного теплообменника, разделяющего
контур забортной и циркуляционной охлаждающей жидкости.
В данной работе представлен один из вариантов системы охлаждения замкнутого типа,
с отводом теплоты с использованием обшивочного теплообменного аппарата. Системы такого типа исключают прием забортной воды и могут осуществлять теплоотвод через стенку
корпуса судна. Такой теплообменный аппарат может быть размещен не только на вертикальной части корпуса, но и на других участках корпуса, которые могут быть наклонены относительно вертикали. Теоретические и практические проблемы данного типа теплообменных
аппаратов исследованы в [1].
На рисунке 1 представлена классическая схема системы охлаждения. Аналогичные
схемы применяются на большинстве современных судов.
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Рисунок 1 – Двухконтурная разомкнутая система охлаждения
Система охлаждения 1 состоит из циркуляционного насоса первого контура 1, датчика
температуры охлаждающей жидкости первого контура 2, промежуточного теплообменного
аппарата 3, трехходового регулирующего клапана первого контура 4, энергоустановки 5,
циркуляционного насоса 6 второго контура, подпитки второго контура забортной водой 8 и
сброса нагретой воды за борт 7.
На рисунке 2 изображена схема замкнутой системы охлаждения. В отличие от классической схемы исключен внешний контур забора воды. Система охлаждения состоит из циркуляционного насоса 1, датчика температуры охлаждающей жидкости 2, теплообменного
аппарата (ТОА) 3 и трехходового регулирующего клапана 4. Температуру охлаждающей
жидкости в такой одноконтурной системы охлаждения регулируют перепуском части потока
в ТОА. При этом обеспечивается постоянный расход теплоносителя через энергоустановку
(ЭУ) 5.
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Рисунок 2 – Замкнутая система охлаждения с использованием
обшивочного теплообменного аппарата
349

Очевидно, что замкнутая система, изображенная на рисунке 2, является своеобразной
модернизацией классической системы охлаждения с заменой теплообменного аппарата на
обшивочный теплообменный аппарат. При этом в обеих схемах сохраняется трехходовой перепускной автоматический клапан, необходимый для стабилизации температуры на входе в
двигатель при постоянном расходе охлаждающей жидкости. Применение замкнутой системы
охлаждения требует значительной площади теплообменного аппарата.
В работе рассмотрена модернизация схемы системы охлаждения с добавлением управляемой интенсификации теплоотдачи к забортной воде. Одним из методов интенсификации
является подача со стороны забортной воды воздуха, который формирует газожидкостную
струю, что позволяет в 15-20 раз увеличить теплоотдачу, а, следовательно, существенно
уменьшить площадь теплообменного аппарата. Эффект интенсификации теплоотдачи основан на том, что поднимающиеся пузырьки воздуха разрушают пристенный пограничный
слой, препятствующий теплоотдаче, тем самым турбулизируя жидкость у поверхности теплообменного аппарата. Полученные экспериментальные зависимости, отображающие процесс теплоотдачи от поверхности судового обшивочного теплообменного аппарата свидетельствуют о высокой эффективности метода газожидкостной интенсификации, особенно
при размещении теплообменного аппарата на участках обшивки корпуса судна, отклоненной
на небольшие углы от вертикали [1].
На рисунке 3 изображена замкнутая система охлаждения с газожидкостной интенсификацией. Система охлаждения аналогична изображенной на рисунке 2 и состоит из циркуляционного насоса 1, датчика температуры охлаждающей жидкости 2, теплообменного аппарата 3, трехходового регулирующего клапана 4, трубы с отверстиями 7 для формирования потока пузырьков газа 6, и клапана 9 регулирующего расход газа из источника8. Основное отличие предложенной схемы – это добавление система распыла воздуха 7, которая формирует
газожидкостную струю вдоль корпуса теплообменного аппарата 3. С учетом уменьшения
площади усовершенствованного теплообменного аппарата по сравнению со схемой, изображенной на рисунке 2, требуется постоянная подача воздуха в систему распыла 7.
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Рисунок 3 – Схема системы охлаждения с газожидкостной интенсификацией
Подобрав площадь теплообменника 3 таким образом, чтобы без подачи воздуха он был
способен охлаждать систему на холостом режиме работы, можно упростить схему системы
охлаждения отказавшись от перепуска и трехходового клапана.
Схема системы охлаждения с выполненным упрощением изображена на рисунке 4. В
данной схеме исключен трехходовой клапан и перепускная магистраль, отсутствует контур
забортной воды. Управление в системе осуществляется регулятором 1, открывающим пневматический клапан пропорционально ошибке регулирования температуры на входе в двигатель 2. В регуляторе используется нормально закрытый клапан, который с повышением тем350

пературы открывается и открывает подачу воздуха в систему распыла 5, что приводит к образованию пузырьков 4 и интенсификации теплоотдачи теплообменника 3.
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Рисунок 4 – Схема системы охлаждения с управляемой газожидкостной интенсификацией
В работах [2-4] выполнено моделирование процессов происходящих в системах, изображенных на рисунках 1 – 3. Модель указанной выше схемы построена аналогичным способом в системе Simulink пакета MatLab. Теплообменный аппарат описывается нелинейной системой уравнений (1):
d

T1  1 T1 , T2 , G1 ,  ; 
dt

d

T2   2 T1 , T2 , T3 ,  ;
dt

d

T3   3 T2 , T3 , G2 ; 
dt


(1)

В системе 1 приняты обозначения: T1 – температура забортной воды, после прохождения теплообменника; T2 - средняя температура металла теплообменника; T3 - температура
охлаждающей жидкости, после прохождении теплообменного аппарата; G1 , G2 – расходы

забортной воды и охлаждающей жидкости соответственно; 1 ,  2 ,  3 – нелинейные функции правых частей модели системы;  - коэффициент теплоотдачи от ТОА к забортной воде.
В обобщенной системе записаны только переменные параметры. Постоянные параметры системы, такие как масса металлоконструкций, теплоемкости материалов, коэффициенты
теплопередачи, площади поверхностей и пр. учтены нелинейными функциями правых частей

1 ,  2 ,  3 .

Результаты моделирования показали хорошие результаты для установившегося режима
работы. Отмечено большое время выхода на рабочий режим после запуска в сравнение с системами на рисунках 2 и 3, что объясняется большой массой теплоносителя циркулирующего в системе в начальный момент времени. Увеличенная масса теплоносителя позволяет стабилизировать температуру на переходных режимах с лучшими показателями.
По результатам можно сделать вывод о том, что применение подобной системы целесообразно для тихоходных судов, а так же для судов, требующих значительного теплоотвода
в стояночном режиме.
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Перспективой развития данного направления является разработка системы управления,
учитывающей расход топлива энергоустановкой как косвенный показатель мощности. Данное усовершенствование теоретически способно уменьшить время регулирования системы.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ РЕНКИНА. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.В. Горева, А.В. Перетягина, гр. 14-ТЭ
Научный руководитель: ст. препод. Е.А. Беркова
Исследованы возможности и перспективы использования органического цикла Ренкина. Обоснован выбор рабочего тела, используемого в цикле. Выявлены основные преимущества использования цикла с экономической и практической точки зрения.
В последние десятилетия особенно актуальными стали вопросы энергосбережения в
различных отраслях промышленности и в энергетике. Этой теме уделяется большое внимание и на государственном уровне. В связи с этим вызывает интерес утилизация низкопотенциальной энергии, которая в больших количествах выбрасывается в окружающую среду
вместе с продуктами сгорания топлива и охлаждающими жидкостями.
Для использования этой низкопотенциальной энергии может быть применен так называемый органический цикл Ренкина (ОРЦ), или цикл Ренкина с альтернативными рабочими
телами. Здесь в качестве рабочего тела обычно используют органические или синтетические
вещества с низкой температурой кипения. В связи с этим испарение рабочего тела в ОЦР
происходит при относительно низкой температуре. А это в свою очередь позволяет использовать в качестве источника теплоты энергию низкопотенциальных тепловых выбросов.
Принципиальная тепловая схема цикла с низкокипящим рабочим телом представлена
на рисунке 1. В данном цикле насосом 4 рабочее тело в жидком состоянии закачивается в
испаритель 3, где при высоком давлении оно нагревается за счет тепла низкопотенциального
энергоносителя 5 до температуры кипения, испаряется, а пар перегревается. Далее перегретый пар направляется в паровую турбину 1, в которой, расширяясь, совершает полезную работу. Вал турбины вращается и приводит в действие электрогенератор. Отработанный пар
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охлаждается и конденсируется в конденсаторе 2. Далее вещество в жидком состоянии попадает в насос и цикл замыкается.
1

5
3

2

4

низкокипящее рабочее тело;
низкопотенциальный источник теплоты;
Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема ОЦР
Также можно организовать органический цикл с регенерацией (рис. 2). В этом случае
рабочее тело на выходе из турбины попадает в регенератор 6, где отдает часть своей тепловой энергии сжатой жидкости направляющейся в испаритель.
1
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3
6

2

4

низкокипящее рабочее тело;
низкопотенциальный источник теплоты;
Рисунок 2 – Принципиальная тепловая схема ОЦР с регенерацией
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Кроме вышеописанных схем возможно использование схем с промежуточным теплоносителем, как правило, термальным маслом, с помощью которого тепловая энергия от низкопотенциального источника теплоты переноситься к рабочему телу. В случае использования
промежуточного теплоносителя можно избежать локального перегрева рабочего тела.
Выбор рабочего тела для ОЦР существенно влияет на его характеристики и определяется диапазоном эксплуатационных температур и давлений цикла. Поэтому при выборе рабочего тела для цикла с органическим теплоносителем необходимо принимать во внимание
некоторые условия и ограничения [1]. В частности, совершаемая в цикле удельная работа,
подводимая от низкопотенциального энергоносителя теплота, а также теплота парообразования рабочего тела должны быть как можно больше в заданном рабочем диапазоне температур.
Диапазон рабочих температур следует выбирать таким, чтобы вещество не замерзало
во всем этом диапазоне. То есть тройная точка органического рабочего тела должна быть
ниже наименьшей температуры в цикле. Что касается высшей температуры цикла, то рабочее
тело должно обладать термической стабильностью в области высоких температур. Так как
известно, что многие органические соединения могут претерпевать при нагревании химические превращения, что приводит к изменению их физических свойств.
Для обеспечения надежной работы оборудования важно, чтобы давление насыщенных
паров рабочего тела в ОЦР было не слишком большими и не очень маленьким. Иначе могут
возникнуть проблемы с поддержанием вакуума и обеспечением герметичности и прочности
трубопроводов и арматуры.
Кроме того, органическое рабочее тело должно иметь высокую теплопроводность, что
будет способствовать повышению эффективности его нагрева и охлаждения в теплообменниках (испарителе, регенераторе, конденсаторе). Также рабочее тело должно иметь низкую
вязкость жидкой и паровой фаз. Это позволит обеспечить малые потери на трение и большое
значение коэффициента теплоотдачи.
Важным требованием к рабочему телу является то, что оно должно быть нетоксичным,
не должно легко воспламеняться, а также вызывать загрязнение окружающей среды.
С экономической точки зрения низкокипящее рабочее тело должно быть недорогим и
легкодоступным.
Всем вышеперечисленным требованиям соответствуют вещества, используемые в холодильной промышленности, которые и используются в качестве рабочих тел в ОЦР. Рабочие тела органического цикла Ренкина, а также значения некоторых их термодинамических
параметров в сравнении с водой, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Термодинамические параметры рабочих тел цикла Ренкина
Химичес- Критичес- КритичесТемпература
Рабочее тело кая форкая темпе- кое давле- насыщения при
мула
ратура,°C
ние, МПа
0,1 МПа,°C
Вода
H2O
379,9
22,06
100
Толуол
C7H8
318,7
4,11
110,7
R245fa
C3H3F5
154,1
3,64
14,8
n-пентан
C5H12
196,6
3,37
36,2
ЦиклопенC5H10
238,6
4,51
49,4
тан
Solkatherm
раствор
177,6
2,85
35,5
OMTS
291
1,42
152,7

Теплота парообра-зования при
0,1 МПа, кДж/кг
2257,5
365
195,6
361,8
391,7
138,1
153

К основным достоинствами органического цикла Ренкина можно отнести следующее:
– низкокипящие рабочие жидкости в этом цикле обычно остаются перегретым в конце
расширения, поэтому нет необходимости в значительном перегреве рабочего тела, в отличие
от пароводяных циклов. Кроме того, отсутствие конденсации пара в последних ступенях
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турбины снижает риск коррозии лопастей и продлевает их срок службы до 30 лет (для пароводяных турбин срок службы составляет всего 15-20 лет);
– на входе в турбину можно поддерживать относительно низкую температуру рабочего
тела. В пароводяном цикле Ренкина на входе в турбину требуются высокие температуры, для
того чтобы избежать образования капель при расширении, что приводит к значительным
термическим напряжениям в котле и на лопастях турбины, и повышает стоимость оборудования;
– достаточно высокое давление пара при конденсации, позволяет избежать попадания
воздуха в цикл, то есть, нет необходимости в дополнительном оборудовании для создания и
поддержания вакуума;
– турбины на низкокипящих рабочих телах имеют более простую конструкцию. В пароводяных циклах разница давлений в начале и конце процесса расширения очень высока,
поэтому обычно используются турбины с несколькими ступенями расширения. В ОЦР разница давлений значительно ниже и используются одноступенчатые или двухступенчатые
турбины;
– возможность использования в качестве источника энергии бросовой тепловой энергии при низкой температуре.
Главным достоинством ОЦР является возможность его адаптации к различным источникам тепловой энергии [2]. Например, его можно использовать для утилизации тепловых
выбросов на предприятиях различных отраслей промышленности, в частности на тепловых
электростанциях. Для этих целей подойдет комплексный пароводяной органический цикл
Ренкина, главная идея которого заключается в сочетании паровой турбины с противодавлением и органического цикла, в котором рабочем телом является бутан.
В этом цикле выходящие газы от газотурбинных установок или двигателей внутреннего
сгорания служат источником тепла в котле-утилизаторе, где генерируется перегретый пар
высокого давления, который затем поступает на паровую турбину с противодавлением для
выработки электроэнергии. Пар низкого давления после выхода из паровой турбины применяется для генерации бутанового пара, который затем направляется или в бутановую турбину для дополнительного производства электроэнергии или непосредственно тепловому потребителю.
Органический цикл можно использовать совместно с возобновляемыми источниками
энергии, например, с солнечным излучением на солнечных электростанциях. В этом случае
нагрев рабочего тела осуществляется сконцентрированными при помощи изогнутых зеркал
солнечными лучами, и тепловая энергия превращается в электрическую в ОЦР.
Также можно использовать ОРЦ в геотермальной энергетики. В настоящее время действует несколько геотермальных электростанций на основе органического цикла Ренкина,
использующих энергию низкопотенциальных гидротермальных источников. Температура
воды в этих источниках имеет различные значения, от нескольких десятков до 300 °С. Считается, что нижняя температурная граница, при которой экономически целесообразно использовать тепловую энергию геотермального источника, составляет 80 °С.
Первой в мире геотермальной электростанцией, где был реализован цикл с органическим теплоносителем, является Паратунская ГеоТЭС, созданная в 1967 г. в СССР. После была построена первая очередь Мутновской ГеоТЭС, которая тоже работает на основе ОЦР.
Еще один вариант использования органического цикла заключается в утилизации тепловой энергии, выделяющейся при сгорании биотоплива [3]. Эта тепловая энергия передается в теплообменнике промежуточному теплоносителю, например, термальному маслу. Температура в теплообменнике может изменяться в диапазоне от 150 °С до 320 °С. От термального масла теплота передается в ОЦР, где идет на испарение низкокипящего рабочего тела.
Далее парообразное рабочее тело расширяется в турбине, расположенной на одном валу с
электрогенератором. Отработавший пар проходит через рекуператор, где подогревает жидкое рабочее тело, и конденсируется в конденсаторе. Нагретая вода, служащая для охлаждения рабочего тела в конденсаторе, может быть использована в системе теплоснабжения.
355

Таким образом, применение органического цикла Ренкина позволяет полезно использовать низкопотенциальную тепловую энергию выхлопных газов двигателей внутреннего
сгорания и газотурбинных установок, охлаждающей воды тепловых электростанций, тепловых выбросов предприятий различных отраслей промышленности. Все это помогает снизить
нагрузку на окружающую среду вследствие уменьшения теплового загрязнения, а также повысить эффективность работы предприятий, позволяя получать электрическую энергию для
собственного потребления или как дополнительный коммерческий продукт.
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Исследован процесс диагностирования и восстановления СТС морских критических
инфраструктур на функциональных структурных моделях путем анализа комплекса согласованных показателей безошибочности и времени, бездефектности и безаварийности.
Предоставляя людям новые, ещѐ вчера недоступные возможности, современная техника вместе с тем зачастую создает для них и новые опасности, предпосылки аварий и несчастных случаев. Статистика аварийности кораблей и судов мирового флота, буровых платформ
свидетельствует, что более 80% всех аварий происходит из-за ошибок и просчетов людей. По
некоторым данным численность плавсостава мирового флота оценивается примерно в полтора миллиона, при этом в море одновременно находится более миллиона моряков. Поэтому
столь важно сфокусировать внимание на человеческом факторе и рассматривать роль человека как решающую в системе морской безопасности.
Морские Критические инфраструктуры (МКИ), к которым относятся суда, корабли, буровые платформы, представляет собой большие автономные системы искусственного происхождения и различного функционального назначения. Они являются объектами многогранных опасностей и угроз (антропогенных, физических, природных, информационных и др.)
связанных с выполняемой деятельностью, с риском для их функционирования, для окружающей среды и других инфраструктур.
Судовой технический объект (техническое средство) будем рассматривать в качестве
элемента морской критической инфраструктуры.
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Задача специалистов, эксплуатирующих судовые технические средства, заключается
как в определении математической меры безопасности (такая мера необходима специалистам по проектированию сложных систем МКИ), так и в определении конкретных практических мер защиты систем МКИ от перехода в опасные состояния.
Сложность систем МКИ и ограничение возможности экспериментального исследования требует использования системного подхода как основного научного метода исследования с составными элементами - системный анализ и синтез. Основным инструментом системного подхода является моделирование опасных процессов для выявления уязвимости
объектов критической морской инфраструктуры. Итерационная исследовательская схема
начинается проблемно-ориентированным описанием объектов и исследовательских целей,
продолжается системным анализом разрабатываемых моделей и оканчивается синтезом возможных последствий проявления уязвимостей. После этого выполняются рекомендованные
возможные изменения в исследованных процессах для определения их отражений в протекающих состояниях объектов критической морской инфраструктуры. Процесс продолжает
до достижения установленных параметров безопасности.
Ранее математические модели проверки работоспособности и восстановления систем, и
технических объектов при ликвидации последствий повреждений и аварий, разрабатывались
на базе бинарных моделей. В этих моделях учитывается два состояния объекта (1 – работоспособен, 2 - неработоспособен) и два исхода деятельности (решения задачи) (1 – без ошибки, 2 – с ошибкою). Разработана математическая модель, которая учитывает три состояния
объекта после воздействия опасных факторов аварии (1 – работоспособен, 2 – обычный дефект, 3 – аварийно-опасный дефект) и вектора возможных исходов деятельности (решения
задачи): успех, аварийная ошибка, обычная ошибка, предупреждение аварии, тревога по
обычной ошибке, тревога при успехе.
Перед авторами статьи стояла задача получения численной оценки уровня опасности
судового технического объекта как элемента морской критической инфраструктуры.

Рисунок 1- Структура процесса проверки работоспособности и восстановления
критически важного технического объекта
Подобная задача решена нами путем разработки функциональных структурных математических моделей процесса проверки работоспособности с восстановлением корабельных
систем и технических средств при ликвидации последствий повреждений и аварий. Причем,
оценка эффективности действий в такой послеаварийной ситуации достаточно адекватно
выполнена с использованием разработанных триарных моделей, позволяющих выделить аварийноопасный дефект, аварийноопасную ошибку и количественно их оценить.
На рисунке 1 представлена структура процесса проверки работоспособности и восстановления критически важного технического объекта (ТО) – объекта морской критически
важной инфраструктуры, определяющий состояние ее функциональности.
Диагностируемый ТО может иметь аварийноопасные дефекты, обычные устраняемые
(неаварийноопасные) дефекты или быть работоспособным с соответствующими вероятностями S0, S1, S2, эти вероятности возможно определить с использованием различных видов
диагностики, таких как:
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- по параметрам рабочих процессов (мощность, расход топлива, производительность,
давление и др.);
- по диагностическим параметрам, косвенно характеризующим техническое состояние
(температура, шум, вибрации и т.д.);
- по структурным параметрам (износ деталей, зазор в сопряжениях и т.п.)
- и другие.
Например, существует мобильная система диагностики DEPAS D4.0H, которая разработана
на любых дизельных установках (судовые дизели, железнодорожные, береговые дизельные электрические установки). Модуль реального времени предназначен для записи данных рабочего процесса и предварительного расчета 3х ключевых параметров Pz(Pmax), RPM, Pt.
При проверке работоспособности принимается одно из трех решений: объект работоспособен и он вводится в действие; объект имеет аварийноопасный дефект, восстановлению
в корабельных условиях не подлежит; объект имеет устраняемый дефект, восстанавливается
с последующей повторной проверкой работоспособности. В зависимости от принятого решения процесс может быть завершен (выход 1) или прекращен (выход 2). Завершение рассматриваемого процесса связано с переходом к последующим действиям по борьбе за живучесть. Прекращение его выполнения связано с отказом от решения поставленной задачи и
переходу к специальным мероприятиям.
Нами учтены три вероятных исхода по каждому выходу:
-по выходу 1:
У - успех (ввод в действие работоспособного объекта),
А - авария (ввод в действие ТО с аварийноопасным дефектом приведет к аварии),
О - ввод в действие объекта с обычным устраняемым дефектом, что не приведет, или не
сразу приведет к аварии,
-по выходу 2:
ПА - предупреждение аварии,
ТО - тревога по обычному дефекту (отказ от решения поставленной задачи при неаварийноопасном устраняемом дефекте),
ТУ - тревога при успехе (отказ от решения поставленной задачи при работоспособном
объекте).
Каждому возможному исходу соответствует своя вероятность его появления (1), математические ожидания (2, 3) и дисперсии времени появления. При выводе расчетных зависимостей для них использован метод основных соединений.
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Нами определены также и математические ожидания времени до выхода из процесса с
соответствующими исходами.
Небезынтересным являются выполненные исследования зависимостей: Ру – вероятность успеха; РА –вероятность аварийной ситуации; РПА – вероятность предупреждения аварии от условной вероятности неправильного диагностирования Д02.
Таким образом, исследуя взаимосвязь входных характеристик и выходных показателей
на разработанной модели, можно выработать практические рекомендации по повышению
живучести судов и буровых платформ, эффективности эксплуатации технических средств,
совершенствовании средств их технического диагностирования и восстановления, технологического процесса в целом.
Исследуя взаимосвязь входных характеристик и выходных показателей на разработанной модели, выработаны практические рекомендации по повышению живучести технических средств МКИ, совершенствовании средств их технического диагностирования и восстановления, технологического процесса в целом.
Применение апробированного в широких приложениях аппарата теории вероятности и
теории графов и сравнение показателей эффективности алгоритма действий при варьировании исходных данных подтвердило работоспособность разработанных моделей и чувствительность методики к изменению входных данных.
Использование этого подхода в практике создания судовых систем, как элемента МКИ,
исследовании эффективности борьбы за живучесть и эксплуатации судовых технических
средств позволит количественно оценивать и, главное, уменьшать вероятность аварийных
ситуаций (снижать уровень риска) за счет выявления критических фрагментов алгоритмов
функционирования судовых систем и снижения или устранения их критичности – способности порождать аварийные ситуации.
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СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ»
УДК 69.07
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ КРЫШ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В КАЛИНИНГРАДЕ
А.В. Сирота, Т.Р. Ркоян, гр. 13-СТ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.В. Хомякова
Проведен анализ конструкций крыш, наиболее часто применяемых в жилых домах,
предложены наиболее эффективные технически и экономически обоснованные системы
крыш.
Введение
Как известно, в 2018 году в Калининградской области состоятся несколько матчей
Чемпионата Мира по футболу, в связи с этим городской администрацией планируется проведение реконструкции фасадов и кровель домов, расположенных на главных улицах города.
Самыми распространенными и широко используемыми в жилищном строительстве являются плоские конструкции покрытия, такие как системы наслонных и висячих стропил,
арки и фермы на металлических зубчатых пластинах. Однако вопрос заключается в экономической обоснованности применения этих технических решений. Зачастую такие системы, в
особенности стропильные, требуют больших затрат материалов и внушительных монтажных
трудозатрат, которые объясняются необходимостью их установки с небольшим шагом.
Для реконструкции жилых домов, подлежащих изменению внешнего облика, в соответствии с заданием, полученным от компании ООО «Вилла-Балт» было принято решение о
возможном использовании не только выше названных конструкций, но и о возможности
применения пространственных конструкций в виде блок-конструкций. Кроме этого, есть
возможность использования усиления конструкций крыши (без ее демонтажа) путем увеличения угла наклона стропильной конструкции.
В связи с этим цель работы: разработать технологичную и экономически обоснованную конструкцию крыши с уклоном 45°.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- произвести обзор плоских и пространственных конструкций покрытия жилых зданий
из отечественного и зарубежного опыта;
- произвести расчет выбранной пространственной блок-фермы;
- рассмотреть варианты усиления стропильных ног путем увеличения угла наклона
крыши;
- выбрать наиболее рациональную в плане изготовления и эксплуатации конструкцию,
работающую в существующей климатической зоне.
Обзор пространственных конструкций покрытия жилых зданий из отечественного
и зарубежного опыта
Несмотря на свою широкую распространенность в жилищном строительстве, плоскостные конструкции обладают рядом недостатков.
При визуальной относительной простоте висячей стропильной конструкции ее монтаж
является очень трудозатратным процессом, к тому же из-за отсутствия дополнительных распоров и затяжек такая система применима для небольших пролетов, а необходимость установки стропил с маленьким шагом не предусматривает наличие окон.
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Слабыми сторонами наслонной стропильной системы являются большой расход материала, обусловленный необходимостью установки стоек, раскосов или затяжек, а также
необходимостью дополнительного усиления для защиты от ветровых нагрузок. Наличие
большого количества подстропильных элементов осложняет (резко сокращает полезную
площадь) или делает невозможным использование подкрышного пространства.
Существенным недостатком арочной системы является сложность ее транспортировки
и монтажа на строительной площадке.
Рисунок 1 – Конструкции с висячими и наслонными стропилами
Проанализировав все недостатки плоских стропильных конструкций, можно поставить
под сомнение обоснованность широкого применения привычных стропильных систем, поэтому целью настоящей работы явилась разработка альтернативных конструкций, пригодных
для массового строительства, а именно пространственных конструкций покрытия.
Пространственная конструкция – это техническая система, в которой обеспечена совместность работы всех составляющих ее элементов: балок, ригелей, стоек, затяжек, диафрагм
жесткости и т.д.
Несмотря на ряд преимуществ, в массовом жилищном строительстве пространственные
конструкции покрытия используются крайне редко в силу продолжительности и трудоемкости их монтажа. Поэтому были спроектированы пространственные системы нового образца,
представляющие собой монтажные блоки, в которых объединенные связями одноименные
плоскостные конструкции работают как техническая объемная система.
Научными работниками Сибирского государственного университета в г. Красноярске
были разработаны следующие блок-конструкции:
 крупноразмерные плиты покрытия на весь пролет здания;
 комбинированные блок-своды;
 блок-фермы различного очертания;
 рамно-панельные блок-секции.
Первая гр. блочных конструкций представлена большепролетными плитами покрытия,
длины которых изменяются от 12 до 24 метров, а ширины-от 1,5 до 3 метров.
С целью облегчения конструкции были сконструированы комбинированные блоксводы на основе профилированного прямолинейного или арочного металлического листа,
который включен в общую работу каркаса покрытия (рис.2).

Рисунок 2 - Блок-свод
В результате анализа рассмотренных конструкций крыш было принято решение о разработке блок-ферм для жилых зданий и блок-ферм для промышленных и сельскохозяйственных зданий.
Разработанные конструкции представляют собой две плоскостные цельнодеревянные
фермы, объединенные связевыми элементами, обеспечивающими жесткость и устойчивость
всей плоскостной системы (рис.3).
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Рисунок 3 - Блок-ферма с покрытием в виде профилированных листов
В первую очередь для обеспечения высокой скорости монтажа и снижения расхода материальных ресурсов была спроектирована типовая блок-ферма пролетом 12 м и шириной 3
м с обшивкой из металлических профилированных листов. Экономичность такого варианта
особо проявляется при возведении складских и производственных зданий, торговых павильонов и других нежилых помещений. Изготовление и частичную сборку такой конструкции
следует проводить на деревообрабатывающих предприятиях. Для беспрепятственной транспортировки спроектированной фермы основные узлы пространственной системы выполняются шарнирными.
Геометрические характеристики блок-фермы были выбраны в соответствии с полученным заданием: пролет здания-12,08 м, длина-34,5 м, уклон кровли-45°. Расчет заданной фермы производился в программном комплексе «ЛИРА-САПР».
В основу расчета положен метод конечных элементов и перемещений. На основании
рассчитанных нагрузок (постоянной и временной) были получены усилия в элементах блок –
фермы.

Рисунок 4 - Схема распределения усилий в стержнях
По рассчитанным усилиям был произведен поверочный расчет «вручную» прочности
сечений всех элементов блок-фермы.
Таблица 1 – Принятые сечения блок-фермы
Элемент блок-фермы
Сечение, см
Верхний пояс
10 х 18
Нижний пояс
10 х 15
Раскосы
10 х 15
Затяжки
7,5 х 15
Перед принятием решения о возможности проведения реконструкции несущих элементов жилых зданий, а именно реконструкции крыш, необходимо провести обследование те362

кущего состояния конструкций с учетом всех существующих дефектов, временных повреждений по результатам которого можно дать оценку технического состояния здания и сделать вывод о возможности проведения работ по реконструкции.
Если по результатам визуального или инструментального обследования стропильной
системы зданий, подлежащих реконструкции, было диагностировано их работоспособное
техническое состояние, то с экономической точки зрения рационально сохранить существующую несущую конструкцию покрытия и применить ряд мер и решений, направленных на
соответствие условию об увеличении угла наклона крыши до 45°.
Для реализации поставленной задачи была спроектирована конструкция, представляющая собой деревянную ферму, в которой роль нижнего пояса выполняют стропильные ноги
существующей системы покрытия, верхнего пояса – вновь возводимые стропильные ноги.
Растянутые и сжатые раскосы, а также стойка, установленная в середине пролета, составляют решетку возводимой фермы. Данная система предполагает установку с шагом 2,5 или 3,5
м., промежуточные существующие элементы стропильной системы (стропильные ноги,
стойки, ригели, подкосы) рекомендуется демонтировать с целью обеспечения удобства возведения новой конструкции.
Основным преимуществом такого метода реконструкции стропильной системы является его быстрая реализация на строительной площадке, которая возможна за счет установки
новых ферм с относительно большим шагом, а также за счет использования меньшего количества материалов и уменьшенных трудозатрат.
Выбор геометрических характеристик системы реконструкции крыши производился в
соответствии с заданием, имеющимися данными результатов визуального обследования реновируемых зданий, а также расчетами, выполненными по СП 64.13330.2011 «Деревянные
конструкции».
Для сбора временных нагрузок, действующих на спроектированную ферму покрытия, а
именно снеговой нагрузки, были использованы необходимые данные из СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия». Согласно данному нормативному документу Калининградская
область относится ко II снеговому району с нормативной снеговой нагрузкой Sg=1,2 кПа.
Постоянные нагрузки включают в себя нагрузки от черепичного покрытия и собственного
веса конструкции и составляют 2,02 кН/м.

Рисунок 4- Реконструкция крыши и действующие нагрузки
В результате расчета было выявлено, что максимальное усилие, возникающее в данной
конструкции при назначенных сечениях при шаге 3,5 метра равно 24,89 кН, что полностью
удовлетворяет необходимым условиям прочности.
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Для обеспечения надежной совместной работы всех элементов данной системы были
спроектированы и проверены соответствующими расчетами узлы сопряжения верхнего пояса и существующей стропильной ноги, коньковый узел, узел сопряжения раскосов и верхнего пояса, узел примыкания стойки и раскосов к нижнему существующему поясу.
Подсчет трудозатрат произведен по существующим нормативным документам, но с
введением поправочного коэффициента, учитывающего годовое изменение цен. Объем пиломатериалов, затрачиваемых на производство рассмотренных конструкций крыш, приведен
в таблице 2.
Таблица 2 - Экономический анализ рассмотренных конструкций
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Рисунок 5 - Гистограмма стоимости конструкций
Заключение
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод об экономической эффективности применения новых конструкций покрытия (при площади покрытия 634,8 м2), которая в
случае реконструкции составит около 400000 рублей, а при монтаже блок-фермы 250000
рублей.
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УДК 69.07
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ ПО НОРМАТИВНЫМ
ДОКУМЕНТАМ РАЗЛИЧНОГО ГОДА ВЫПУСКА
Д.А. Горбачева, гр.13-СТ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.В. Хомякова
Произведены прочностные расчеты сегментных ферм. Исследовано влияние снеговой
нагрузки на изменение сечений элементов металлической и железобетонной ферм. «Нагрузки и воздействия». Выполнен сравнительный анализ усилий, сечений, рассчитанных по четырем нормативным документам («Нагрузки и воздействия»).
Введение
Известно, что все конструкции рассчитываются на действие постоянных и временных
нагрузок. В качестве временных нагрузок принимаются нагрузки от снега, ветра и т.д. В Общей доле нагрузок снеговая нагрузка является более значимой. Нормативные документы
(СП и СНиП) являются основой для расчета всех конструкций. В начале XXI века, в России,
были разработаны территориальные строительные нормы (ТСН), по назначению снеговой
нагрузки, так как по многолетним наблюдениям выяснилось, что величина давления снегового покрова в местностях значительно выше, чем было представлено в ранее принятых документах. Анализ аварий зданий и их конструкций показал, что существенную роль в потере
их несущей способности оказала именно снеговая нагрузка. В связи с этим целью настоящей работы является:
 исследование влияния изменения снеговой нагрузки на геометрические размеры сечений элементов сегментных ферм.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
 Провести анализ изменения снеговой нагрузки по нормативным документам различного года выпуска.
 Определить величину усилий, возникающих в элементах фермы, в зависимости от изменения снеговой нагрузки.
 Выявить влияние изменения снеговой нагрузки на геометрические размеры элементов
фермы.
 Произвести сравнительный анализ влияния снеговой нагрузки на сечения элементов в
зависимости от материала.
 Проверить прочность элементов, рассчитанных по старым СНиП (СНиП II-А.11-62,
СНиП II-6-74, СНиП 2.01.07-85*), на действие снеговой нагрузки по СП 20.13330.2011.
Предмет исследования – влияние снеговой нагрузки на элементы металлической и железобетонной ферм.
Объект исследования - металлическая и железобетонная фермы.
Анализ нормативных документов
Для анализа влияния снеговой нагрузки на конструкцию, принята сегментная ферма
пролетом 30 м и высотой – 5 м, поскольку именно для данного типа покрытий произошли
наибольшие изменения - не только по нагрузке, но и по способу ее приложения. Постоянная
нагрузка принималась равномерно распределенной по всей длине фермы (рис.1).
Результаты сравнительного анализа, представлены в таблице 1.
Из всех рассматриваемых параметров значительные изменения претерпели:
Нормативные и расчетные значения веса снегового покрова: для СНиП 1962 и 1974 г.г.
составляли соответственно – 50 кг/м2 и 70 кг/м2; для СНиП 1984г. и СП 2011 г. - 84 кг/м2 и
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120 кг/м2 , т.е. нагрузка возросла на 70% для всех типов покрытий. Схемы загружения снеговой нагрузкой для сегментных ферм (рис. 1).
Изменениям так же подверглись расчетные формулы и значения коэффициентов перехода от веса снегового покрова на горизонтальную поверхность земли к снеговой нагрузке
на покрытие (коэффициенты с и ), однако данные изменения не значительны, по сравнению
с перечисленными выше.
Таблица 1 - Изменение методики расчета и значений веса снегового покрова по нормативным документам различного года выпуска
Критерии
СНиПII-А.11-62
СНиП II-6-74
СНиП2.01.07- СП20-13330различия
85*
2011
Определение
нормативной
S 0  0,7S g ce ct 
S 0  S p / 1,4
Р н  Р0 с
Р н  Р0 c
снеговой
нагрузки,
на 1м2
Определение Р р  Р0 n ,
где Р р  Р0 n , где
S р  S 0 n, где
расчетной
S р  Sg 
пост
n=1,4
g
нагрузки
n
n=1,4
Рснег
Снеговой
I
I
II
II
район
Нормативное
50
50
84
84
значение веса
снегового
покрова,
кг/см2
Расчетное
70
70
120
120
значение веса
снегового
покрова,
кг/см2
Схемы
загружения снеговой нагрузкой
1 вариант
2 вариант
Содержание работы
С целью выявления точности расчета, усилия в элементах сегментной фермы были
определены 3 способами строительной механики, а именно: методом «вырезания узлов»,
методом «линии влияния» и с помощью диаграммы Максвелла – Кремоны.
В результате расчетов было установлено, что значения усилий в стержнях верхнего и нижнего поясов, определенные по диаграмме отличаются от эталонных значений – за которые были приняты значения, полученные методом вырезания узлов - не более чем на 1,2%. Сравнение же усилий в стержнях решетки, в процентах, дает значительную погрешность, ввиду довольно малых значений самих усилий, поэтому сравнение было произведено в кН. Исходя из
расчетов, усилия в стержнях решетки отличаются не более чем на 3,5 кН. Вышеизложенные
выводы позволяют утверждать, что выбранный метод обладает достаточной точностью для
проведения расчетов. Для определения влияния снеговой нагрузки на сечения принимались
фермы: сегментная металлическая и сегментная железобетонная.
При анализе было принято сравнение усилий, полученных по нормативным документам различного года выпуска в долях от постоянной нагрузки, с целью определения влияния
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именно снеговой нагрузки. Дальнейшее сравнение по сечениям так же будет произведено в
долях от постоянной нагрузки.
Согласно расчетам, усилия в стержнях металлической фермы верхнего и нижнего поясов, посчитанные по СП 20.13330.2011 возросли, по сравнению с СНиП 1962 г. на 21,6%.
Усилия в стойках – на 5,18 кН; усилия в раскосах – на 11,3 кН (рис. 2.3).

Рисунок 1 - Геометрическая схема фермы

Рисунок 2 - Изменение усилий в верхнем поясе металлической фермы

Рисунок 3 - Изменение усилий в нижнем поясе металлической фермы
367

Рисунок 4 - Изменение усилий в верхнем поясе железобетонной фермы

Рисунок 5 - Изменение усилий в нижнем поясе железобетонной фермы
Для железобетонной сегментной фермы, усилия в стержнях верхнего пояса, определенные
по СП 20.13330.2011, увеличились, по сравнению со СНиП 1962 г. на 17,6%, для нижнего - на
14,1%. Усилия в стойках - в среднем на 4 кН, усилия в раскосах – на 10,6 кН (Рис. 4.5).
Для стоек металлической сегментной фермы были приняты равнополочные уголки
50х50х5; для раскосов: D2-5 и D9-10 - уголки 100х100х6,5; для D4-7 и D7-8 - уголки 125х125х8.
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Для верхнего пояса были приняты равнополочные уголки 160х160х10. Стоит отметить, что
выбранные уголки подобраны, в основном, из расчета по гибкости и рассчитаны на большую
нагрузку.
Для нижнего пояса были приняты неравнополочные уголки 100х65х8 – для СНиП IIА.11-62 и СНиП II-6-74; и 100х63х10 - для СНиП 2.01.07-85* и СП 22.13330.2011.
Для стоек железобетонной сегментной было принято сечение 150х150 с симметричным армированием 4-мя стержнями арматуры класса А400, диаметром 14мм. Для раскосов было
принято сечение bхh=220х250 мм с тем же армированием.
Следует отметить: несмотря на то, что сечение бетона и арматуры для нижнего пояса не изменилось, в СНиП 1962 г. принята арматура со значительно большим запасом по прочности,
чем в СП 2011 г. в связи с ограниченным рядом диаметров напрягаемой арматуры.
Для верхнего пояса было принято сечение 300х250 мм с симметричным армированием
4-мя стержнями арматуры класса А400 диаметром 18мм – для СНиП 1962, 1974 и 1985 г.; и
сечение 320х250 с тем же армированием – для СП 2011 г.
Заключение
Согласно расчетам, сечение элементов нижнего пояса для металлической сегментной
фермы, рассчитанное по СНиП 2.01.07-85* и СП 22.13330.2011 увеличилось по сравнению с
предыдущими документами на 24,7%. Однако, для железобетонной фермы, сечение нижнего
пояса не изменилось, а сечение верхнего пояса, рассчитанное по СП 22.13330.2011, увеличилось по сравнению с предыдущими стандартами, на 8 %. Несмотря на то, что в данной работе были рассмотрены сегментные фермы, изменение нагрузки в нормативных документах
повлияло на расчет всех типов конструкций покрытия. Произведенные расчеты показали, что
конструкции, эксплуатируемы в настоящее время и рассчитанные на нагрузки, нормируемые
в [1,2,3] имеют сечение элементов в среднем на 21-28% меньше (в зависимости от элементов), тем такие же сечения, рассчитанные по нормативным документам, действующих в
настоящее время, что в свою очередь, может привести к отказу этих конструкций.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И ХИМИЯ МОРЯ»
УДК 577.3
БИОФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОРСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ
К.И. Веселко, В.В. Пономорѐв, гр. Р-21
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.П. Крукович
В работе рассмотрена двухвидовая биофизическая модель «хищник-жертва» популяции. Модель проанализирована теоретически на примере тихоокеанских популяций акул и
скумбрий. Проведено численное решение модели, построен фазовый портрет.
Введение
Влияние людей на природу постоянно увеличивается. Избежать этого усиления в ближайшем будущем не представляется возможным, поэтому нужно попытаться уменьшить нежелательное воздействие антропогенных нагрузок на природные системы. Именно поэтому
развитие и совершенствование математических методов и моделей прогнозирования поведения рыбных популяций на основе принципа разумного использования природных ресурсов
актуальная задача [2].
Перед нами поставлена цель – ознакомиться с биофизической моделью ЛоткиВольтерра и применить ее к конкретным морским популяциям. Для этого нам необходимо
решить задачи – провести качественный и количественный анализ модели на примере двух
тихоокеанских рыбных популяций.
Двухвидовая модель морских популяций
Проанализируем модель на конкретном примере популяций тихоокеанских скумбрий и
акул. Будем считать, что наши популяции обитают в океане обособленно. Среда дает скумбрии пропитание в огромном количестве, а акулы употребляют в пищу только скумбрию.
Обозначим y - число акул, х - число скумбрии. Со временем число акул и скумбрий изменяется. Так как рыбы в море много, то будем считать х, y непрерывными функциями времени t.
Два числа (x,y) назовем состоянием модели. Если акул нет, то численность скумбрий возрастает. Будем считать, что зависимость скорости изменения численности скумбрии dx/dt от
численности линейная: 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) тоже линейно зависит от числа акул y: dy/dt=-cy. Учтем взаимную зависимость численности особей одного вида от другого. Динамика численности таких популяций
описывается следующей системой уравнений [1]:

{

=
=

𝑐

𝑓

где x, y– число жертв и хищников, соответственно, в момент времени t;
b- относительный прирост в единицу времени численности жертв;
a, c-постоянные коэффициенты;
f- относительное падение численности хищника в единицу времени.
Cистема уравнений (1) называется моделью Лотки-Вольтерра.
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(1)

Следуя А.А. Зайцеву [3], мы провели качественный анализ модели для конкретных популяций тихоокеанских акул и скумбрий. Значение всех констант, входящих 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 значения параметров: a=6, b=0,8, c=1,
f=0,0004.
С этими коэффициентами система уравнений (1) перепишется в виде:

{

=
(2)

=

Качественный анализ модели Лотки-Вольтерра на примере тихоокеанских
популяций акул и скумбрий
Перед нами поставлена задача проанализировать случай больших отклонений от состояния равновесия. Уравнения Лотки-Вольтерра запишем в виде:
=

,

(3)

то есть они сводятся к одному уравнению с разделяющимися переменными, интегрируя
которое, получаем:
=
=

=𝑐

-fx, G(y)= alny-cy.

(4)

Левая часть равенства (4) фактически будет первым интегралом системы (1). Исследуем функции для анализа траектории. Для нашего случая:
=

{

.

=

(5)

Основные особенности их поведения от коэффициентов не зависят. Они выпуклые и
имеют единственный максимум, который достигается в точках:
= =
для функции F(x) и
= = для функции G(y). Их ветви уходят вниз в -∞. Отсюда получаем следующее ограничение для константы Е:
=

.

(6)

Применим свойство логарифмов для уравнений (5), получим:
=
где

= ,

т.к.

= ,

,
= , т.к.

(7)

= ,

поэтому:
=

.
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(8)

Здесь равенство достигается в случае равновесного состояния. В случае строгого неравенства соотношения (4) будет уравнением невырожденных траекторий. Если E<E0, y=y0, то
уравнение (4) для x имеет два корня, разделенных точкой x=x0. Обозначим их x1,x2. Тогда
x1<x0<х2. На промежутке x1<x<x2 уравнение (4) относительно y имеет два корня, разделѐнных
точкой y1, y2. Тогда y 1<y 0<y 2. Рассмотрим движение, начинающееся в точке (x2, y 0). Для
компонент фазовой скорости в этой точке будем иметь:
=
С ростом t численность жертв x сначала будет убывать от x2 до x0; при этом y растет от y 0 до y 2. В точке (x0, y
= . Далее x продолжает убывать от x0
2) для компонентов фазовой скорости имеем
до x1, причем y тоже убывает от y 2 до y 0. Таким образом, при
уравнение (4) представляет собой гладкий овал, по которому фазовая точка движения против часовой стрелки.
С уменьшением параметра Е овалы расширяются, причем при
значительная часть
траектории проходит вдоль координатных линий [3].
Таким образом, фазовый портрет системы Лотки-Вольтерра состоит из одной стационарной точки и семейства асимметричных гладких овалов, окружающих ее.
Численное решение модели
Кроме качественного анализа мы применили функции MathCAD для графического построения фазовых портретов наших конкретных популяций акул и скумбрий (рис.1).

Рисунок 1 - Фазовые портреты
Чтобы решить численно систему уравнений (2), мы изучили методы решения дифференциальных уравнений в пакете MathCAD.
Для численного решения дифференциальных уравнений в MathCAD имеется несколько
операторов. В решении данной системы уравнений были использованы два из них – Odesolve
и rkfixed.
Для
данной
задачи
оператор
Odesolve
имеет
следующую
ру:

*( )

+, где ( ) - матрица искомых функций,

- переменная интегрирова-

ния, 20 – верхняя граница изменения аргумента (нижняя равна 0).Ниже представлено решение системы (2) с помощью этого оператора:
;
= первое уравнение системы;
= -второе уравнение си-
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стемы;

=

=

- начальные условия; ( )

*( )

+ - матрица

решения системы.
Графики искомых зависимостей в системе MathCAD выглядит следующим образом
(рис.2). Как мы видим, эти графики имеют колебательный характер. Причѐм популяции
скумбрий варьируются приблизительно от 1000 до 6000, а акул – от 5 до 11.

Рисунок 2 - Искомые зависимости, полученные первым способом в системе MathCAD
Также график популяций скумбрий опережает график акул приблизительно на величину, равную 0.18 периода. Это можно узнать из графиков, представленных на рис.3, на которых временная шкала подобрана таким образом, что в еѐ ширину укладывается одно полное
колебание численности, например, популяции скумбрии.

Рисунок 3 - Динамика численности популяций
Перейдѐм к решению системы (2) с помощью оператора rkfixed.Rkfixed(v, x1, x2, n, F)
представляет собой матрицу решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений
методом Рунге—Кутта на интервале от x1 до x2 при n фиксированных шагах решения и правыми частями уравнений, записанными в векторе F. v – вектор начальных условий.
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(

) - правые части уравнений;
*(

)

+ -решение системы.

Графики решения системы представлены на рис. 4.

Рисунок 4 - Искомые зависимости, полученные вторым способом в системе MathCAD
Из рисунков видно, что данный график (рис.4), аналогичен графику (рис.2), полученному предыдущим способом.
Заключение
Численное решение модели подтверждает качественное объяснение явления. Допустим, что в некоторый момент имеется много жертв. Тогда для хищников будет много корма,
поэтому они размножаются. В результате жертвы поедаются и их численность сокращается.
Это ведет к уменьшению корма для хищников, а значит, и их численности. Тогда снова
наступают благоприятные условия для жертв, и они начинают размножаться . Таким образом, процесс повторяется, что действительно наблюдается в природе.
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УДК 53.06
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
О.Д. Пушкарь, Е.С. Прибе, гр. УВТ-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. И.Б. Кошелева
Изучен принцип действия судна на воздушной подушке. Рассмотрены преимущества и
недостатки данного вида судна. Создана действующая модель судна на воздушной подушке.
Решена задача на применение закона Архимеда к данной модели. Разработаны рекомендации по использованию судов на воздушной подушке с учетом их характеристик.
Существуют всевозможные технологические приспособления и устройства призванные
оптимизировать работу специалистов на транспорте. Они экономят время и деньги, оберегают грузы от повреждений при погрузочно-разгрузочных работах и т.д. Необходимость изучения инновационных технологий, призванных оптимизировать работу транспортных
средств, для нас, студентов обучающихся по специальности «Управление водным транспортом», особенно актуальна. Исследование гидродинамики судов на воздушной подушке является ярким примером такой технологии.
В настоящее время существуют различные транспортные средства, обеспечивающие
круглогодичную перевозку людей и грузов. Особое место среди них занимают амфибийные
суда на воздушной подушке, обладающие уникальными свойствами. Важнейшим из них является то, что они могут двигаться с большими скоростями как над водой, так и над твѐрдой
поверхностью. Принцип воздушной подушки позволил создать транспортные средства нового типа.
Именно поэтому целью нашей работы было изучение устройства и принципа действия
судна на воздушной подушке, позволяющего применять его для различных целей. Нами была создана действующая модель для изучения характеристик судов такого типа, которые
позволили нам разработать рекомендации для использования судов на воздушной подушке
на морском и речном транспорте.
Для достижения поставленной цели нами проведѐн анализ литературы по изучению
устройств на воздушной подушке, раскрыта и конкретизирована сущность понятия устройства на воздушной подушке, изготовлена модель для изучения особенностей данных
устройств, проведѐн эксперимент по определению динамических характеристик , разработаны рекомендации по использованию СВП на морском и речном транспорте.
Судно на воздушной подушке (СВП) — тип судна с динамическим принципом поддержания, которое может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твѐрдой поверхностью (амфибийные СВП) на небольшом расстоянии над ним, на так называемой воздушной
подушке, образованной нагнетаемым под днище воздухом. [1].
Наша экспериментальная модель создана на базе модели, предложенной Бенем Е. в его
книге «Модели и любительские суда на воздушной подушке» (см рис 1).

Рисунок 1 - Устройство СВП
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Такая экспериментальная модель позволила создать более крупные суда на воздушной
подушке. При построении таких судов учитывается , что с ростом площади воздушной подушки уменьшаются удельные затраты мощности на еѐ образование и улучшаются мореходные качества судов, а именно плавность хода, подъѐмные силы и т.д.
Для изучения гидродинамических характеристик нами создана модель судна на воздушной подушке, состоящая из: пластиковой юбки, арки, двухсторонней липкой плѐнки,
пропеллера, опорной панели, воздуховода, двигателя с проводами, крышки двигателя,
креплений, коробки для батареек. В представленной модели роль воздушной подушки
выполняет пластиковая юбка, под которую с помощью вентилятор нагнетается воздух, что
приводиьт судно в движение.

Рисунок 2 - Детали для изготовления СВП

Рисунок 3 - СВП в собранном виде
С помощью данной модели нами было проведено несколько экспериментов, позволяющие проверить выполнение законов гидродинамики и динамики судна на воздушной подушке. В первом эксперименте мы определяли вытесняет ли данная модель из под себя воду, если да, то в каком объеме?
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Оказалось, что объѐм вытесненной воды, равен объему воды, которую вытеснило судно
весом G согласно закону Архимеда.

Рисунок 4 - Платформа(см.решение задачи)
Мы рассмотрели для простоты плоскую платформу весом G и площадью S, висящую
над водой. Чтобы платформа не падала, снизу она должна испытывать
избыточное давление ∆p= (1) .Это избыточное давление действует и на воду в пределах
площади днища судна.
Выделим в воде объем указанной на рисунке 2 формы и рассмотрим поведение жидкости в нем.
По законам гидростатики давления в точках С и D , находящихся на одном уровне,
должны быть равны. Но Рс=Ро+ρghA (2), PD=PB+ρghB=Po+∆P+ρgB (3). Следовательно, ha>hB и
∆h=ha-hB=∆ (4) .
Под судном поверхность воды оказалась ниже чем на величине ∆h. Общий объем «вытесненной воды» таков, что V=∆hS=∆ =
(5), т.е. равен объему воды, которую вытеснило
судно весом G согласно закону Архимеда.
Нами был проведѐн опыт по определению подъѐмных сил, которые возникают от действия избыточного давления в области воздушной подушки.
Уникальность судов на воздушной подушке, как вида транспорта позволяет использовать его
в различных целях. Главным преимуществом судов на воздушной подушке является скорость и возможность двигаться по мелководью, заезжая на необорудованный берег;
Учитывая, что навигационный период судов на воздушной подушке полностью неограничен
- они могут использоваться как в летнее, так и в зимнее время. Кроме этого, такие суда - это
единственный транспорт, который может использоваться на льду. суда могут преодолевать
уступы от 0,4 до 1,0 метра, преодолевать короткие подъѐмы с уклоном до 40 градусов и затяжные до 15 градусов. Ещѐ одним достоинством такого вида транспорта является то, что он
может передвигаясь в воздушной среде, лишь частично контактировать с водой, а следовательно имеют высокую топливную эффективность, способны работать на горных реках с
быстрым течением.
Главным недостатком судов на воздушной подушке является высокая цена и стоимость
эксплуатации. Это происходит из-за достаточно сложной конструкции и требования соблюдать весовую культуру как на воздушном транспорте. К недостаткам можно отнести и то, что
возникают сложности при обслуживании гибкого ограждение воздушной подушки, которое с
течением времени истирается или рвется о торосы. И ещѐ сложности возникают при движении против ветра. Из закона сложения скоростей: относительная скорость судна уменьшается, т.к. скорость ветра вычитается из скорости судна. Предельный ветер для эксплуатации
судна на воздушной подушке 12-15 м/с. У судов на воздушной подушке высокая шумность.
Учитывая вышесказанное нами были разработаны рекомендации для возможности использования судов данного типа в различных областях.
1.Суда такого типа будут эффективны при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазодобычи, решая следующие транспортные задачи:
377

а) Транспортировка грузов, в том числе крупногабаритных, от судов, стоящих на рейде
на расстоянии до 10–15 километров от берега, до места складирования на берегу.
б) Транспортировка грузов от места складирования до пунктов назначения.
в) Доставка грузов на объекты в прибрежной морской зоне и на шельфе.
г) Транспортировка ремонтных партий с техникой, инструментами и материалами к местам аварий, разливов нефти и т.п.
д) Доставка персонала на объекты нефтегазодобычи и транспортировки. При этом
должна быть обеспечена возможность круглогодичной эксплуатации, над водной поверхностью, сплошным, битым и торосистым льдом, над поверхностью суши, снежным покровом,
над лугом, покрытым кочками и мелким кустарником, над болотом, при температуре наружного воздуха от -40 до +30°С. Как показал сравнительный анализ, из всех видов транспорта
(железнодорожный, автодорожный, водный, авиационный), только СВП способны обеспечить решение всего комплекса этих задач.
2.Для исследования структуры морского или речного дна.
3.Для оценки изношенности подводного оборудования при транспортировке газа и
нефти.
4.Для исследования процессов деформирования конструкций трубопроводных систем
5.Для проведения мониторинга загрязнения рек Калининградской области.
6.Как всесезонное универсальное транспортное средство для общественных и международных организаций по охране труда:
7.Как всесезонное универсальное транспортное средство при чрезвычайных ситуациях,
т.к. данная конструкция позволяет с лѐгкостью извлекать пострадавших из воды, добирается
по тонкому льду до места обвала, пересекать реки и озера во время ледохода.
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УДК 535.542.1
АЛГОРИТМ И ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ РАЗНОСТИ ХОДА
В ПОЛЯРИМЕТРИИ ПОЛИМЕРОВ
Д.О. Семенов, гр. ИБ-21
Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук, проф. Н.Я. Синявский
В работе предложен способ применения полярископа для количественного определения
оптической разности хода и показателя оптической анизотропии. Описана работа алгоритма программы для сравнения R, G, B – координат изображений образцов с интерференционной палитрой Мишеля Леви. Приводятся результаты исследования оптической анизотропии пленок ПВХ.
Оптические свойства полимеров, подверженных деструкции, изучались ранее в работе
[1]. В этой работе приведены результаты исследования методом фото-колориметрии пленок
полиэтилена, поливинилхлорида, латекса и полипропилена, подверженных деструктивным
факторам окружающей среды в виде озона, ультрафиолетового облучения и γ – радиации.
Показано, что эти факторы могут приводить как к уменьшению, так и к увеличению прозрачности, что связано с механизмами поперечного сшивания, кристаллизации и деструкции
макромолекул. Установлена корреляция между данными фотоколориметрии и распределениями времен релаксации ЯМР протонов разных участков полимерной цепи, полученными
ранее в работе [2]. Для характеристики подвижности разных участков макромолекул полимеров и плотности сшивок полимерных цепей в [2] использованы распределения времен
спин-решеточной спин-спиновой релаксации ЯМР. Изменения распределения времен релаксации применено для обнаружения изменений качества полимеров, вызванных влиянием
озона, ультрафиолетового облучения, циклирования температуры и деформации растяжения.
Экструдеры, формирующие пленки из расплавов при их изготовлении и каландры,
обеспечивающие одинаковую толщину размягченной пленки, создают анизотропию ориентации макромолекул. Такой же механизм возникновения анизотропии и при изготовлении
волокон канатов, шнуров и т.д.
Производство полимерных волокон и пленок неизбежно вызывает их ориентированное
состояние. Макромолекулы расплава выстраиваются вдоль направления потока и при охлаждении полимера происходит фиксация их ориентированного состояния. Механическая
прочность полимеров вдоль направления ориентации намного выше, чем в поперечном
направлении. Это вызвано тем, что связи между атомами в цепочках макромолекул намного
сильнее межмолекулярных связей в поперечном направлении. Анизотропия сопротивления
пленок полиэтиленов разных типов разрыву, в зависимости от их кристаллической морфологии изучалась, например, в работе [3]. Следует отметить, что анизотропией свойств обладают
также биополимеры: сухожилия, шерсть, древесина и пр. Следует иметь в виду неустойчивость полимеров, приводящую к изменению ориентации полимерных цепей, а, следовательно, и изменению двойного лучепреломления
Ориентационному порядку в поверхностных слоях полимерных материалов посвящена
работа [4]. Свойства вещества в локальных приповерхностных областях и в объеме – разные.
Уменьшение толщины пленок увеличивает вклад приповерхностных слоев в физические
свойства образцов. Одним из эффективных методов получения информации об ориентации
полимерных цепей в поверхностных слоях является метод двойного лучепреломления. Исследование двойного лучепреломления под углом позволяет решать большое количество исследовательских задач для полимерных пленок.
Для поляриметрических измерений нами использовался полярископ-поляриметр ПКС250м [5] (рис.1). В качестве образцов для исследования был выбран поливинилхлорид (-CH2CHCl-)n (ПВХ). Для удобства пленки вставлялись в специальные картонные рамки (как диа379

позитивы). Толщина пленок разных материалов составляла от 5 до 70 мкм и измерялась микрометром. Для изменения толщины несколько пленок накладывались друг на друга, соблюдая одно и то же направление вытяжки при изготовлении. Изображения пленок в рабочем
поле полярископа получались с помощью обычной бытовой web-камеры. Обработка интерференционной картины и определение оптической разности хода лучей выполнялось на ноутбуке.
Поляризационно-оптический метод исследования анизотропии основан на использовании свойств поляризованного света и достаточно широко применяется в измерительной технике [5]. Имеющаяся в исследуемом образце анизотропия характеризуется разностью хода
обыкновенного и необыкновенного лучей ∆Г, которая равна:
  d (ne  n0 )

,

(1)

откуда можно определить ne – n0, зная разность хода Г и толщину исследуемого образца d.
Полярископы-поляриметры используется для определения двойного лучепреломления в
плоских образцах из прозрачных и слабоокрашенных материалов. В режиме поляриметра
выполняется количественная оценка величины двойного лучепреломления методом компенсатора Сенармона. Ограничением метода анализатора Сенармона при измерении двойного
лучепреломления является то, что результат получается с точностью до первого порядка.
Для малопрозрачных пленок использование режима поляриметра становится не возможным. При использовании режима полярископа производится только приблизительная
оценка двойного лучепреломления и выполняется по интерференционной окраске (рис. 2).
Для устранения этого недостатка в данной работе разработан метод компьютерной идентификации цвета пленки в поляризованном свете, сфотографированной цифровой камерой, посредством сравнения его с интерференционной диаграммой цветов, и определением оптической разности хода.

Рисунок 2 - ПВХ разной толщины
в рабочем поле полярископа
Рисунок 1 - Полярископ-поляриметр ПКС-250м
с используемой веб - камерой
При использовании прибора как полярископа, для определения разности показателей
преломления в образце в схему включается одноволновая фазовая пластинка, вводящая разность хода λ нм. В этом случае в поле зрения прибора наблюдается чувствительная пурпурно-фиолетовая окраска. При сложении разности фаз, вводимых одноволновой фазовой пластинкой и образцом, происходит изменение цвета, наблюдаемого в образце. По интерференционной окраске можно определить разность хода, вводимую образцом. Для этого наблюдая
через анализатор, следует вращать матовое стекло с исследуемым образцом до положения,
соответствующего наибольшей интенсивности интерференционной окраски. По наблюдаемому цвету с помощью веб камеры и компьютера можно найти разность хода Г в нм, пользуясь диаграммой Мишеля Леви (рис. 3).
380

Рисунок 3 - Диаграмма Мишеля Леви
Алгоритм компьютерной программы (рис. 4) работает следующим образом. При описании способа синтеза цвета для цветовоспроизведения мы использовали аддитивную цветовую модель RGB. Компоненты RGB экспериментального изображения определяются с помощью MatLab функции чтения imread. Когда направления пропускания анализатора и поляризатора скрещены, коэффициент пропускания полярископа равен [6]:

 180  
 ,
L(,  )  sin 2 
  

(2)

где ΔГ = d(ne –n0) - разность хода, возникающая при прохождении света через исследуемую
пленку.
Представляя уравнение (2) в виде матрицы для длин волн в видимой области спектра
(360 - 830 нм) и для возможных разностей хода, эту матрицу необходимо скорректировать с
учетом цветового зрения человека:

LXYZ


 X   r 
   
  Y    g   L(,  )

Z  b 
   

(3)

  
где r , g , b - функции CIE1931 [7] чувствительности глаза для красного, зеленого и синего
цветов, соответственно, табулированные в [8]. X, Y и Z – скорректированные цветовые координаты.
Сравнение цвета выполняется в пространстве RGB, с учетом отображения цветов на
экране компьютера [9], путем нахождения среднеквадратичного отклонения измеренного
цвета пленки в рабочем поле полярископа от цветов палитры Мишеля Леви. Программа для
определения оптической разности хода по окраске образца в поле полярископа нами выполнена в среде MatLab.
На рис. 5 приведена зависимость оптической разности хода в зависимости от толщины
пленки ПВХ, измеренная с использованием вышеизложенной методики. Измерения выполнены при нормальном падении луча на пленку. Полученный параметр оптической анизотропии пленки поливинилхлорида равен: ne-no = 0.10±0.01*10-3. Замечено, что разность показателей преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей зависит как от материала
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пленок, так и от их толщины. Анизотропия возрастает с уменьшением толщины пленок.
Анизотропия в плоскости пленки вызвана различной ориентацией макромолекул при изготовлении. При нагревании пленок, вблизи температуры плавления двойное лучепреломление
исчезает и пленки становятся оптически изотропными.

Рисунок 4 - Схема алгоритма программы определения оптической разности хода
Если в пленке имеется плоскостная или нормальная упорядоченность молекулярных
цепей, то при прохождении луча перпендикулярно поверхности пленки она будет казаться
оптически изотропной. Но при отклонении луча от перпендикуляра в пленке возникает
двойное лучепреломление [4].
Такой подход позволил избавиться от субъективного характера определения цвета интерференционной картины и только качественной оценки величины разности хода обыкновенного и необыкновенного лучей. Метод позволяет измерять автоматически величину анизотропии, используя режим полярископа.
Особенностью метода, как и метода поляриметрии с компенсатором Сенармона, является периодичность диаграммы цветов Мишеля Леви для интерференции, что необходимо
учитывать. Изменение разности фаз периодически меняется при увеличении толщины пленки. Поэтому, полученная оптическая разность хода может, при необходимости, корректироваться.
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Рисунок 5 - Зависимость разности хода от толщины пленки ПВХ
Приведенная методика автоматизации определения оптической разности хода в режиме
полярископа позволяет проводить количественный анализ двойного лучепреломления а, следовательно, и вызывающего его анизотропного строения материалов, и не только полимеров,
но и любых прозрачных сред.
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канд. физ.-мат. наук. А.М. Иванов,
канд. пед. наук М.С. Капелевич,
канд. физ.-мат. наук В.А. Шуманов
В работе методом молекулярного рассеяния света исследовано диффузионное движение суперпаромагнитных наночастиц и растворов цельной человеческой крови. Обнаружено
экстремальное поведение коэффициента диффузии в переменном магнитном поле звуковой
частоты. Предложен метод определения скорости оседания эритроцитов на основе анализа временных рядов автокорреляционной функции.
ВВЕДЕНИЕ
Кровь является одной из важнейших биологических жидкостей. Ее значимость обусловлена способность эритроцитов обратимо связывать и переносить кислород. Цельная человеческая кровь состоит из плазмы крови и клеток крови, объем последних составляет приблизительно 43%.Плазма крови содержит около 90% воды, 10 % белков ( гемоглобин, альбумин, глобулины и.т.д.) Исследование плазмы и сыворотки крови важны с точки зрения,
как фундаментальных проблем биологии человека, так и диагностики заболеваний [1].
Методы молекулярного рассеяния света (ДРС) успешно применяются для исследования
биологических жидкостей. Одним из важнейших параметров, определяемых с помощью этого метода - является коэффициент диффузии. Зная эту величину, косвенно по формуле Эйнштейна- Стокса, можно определить гидродинамический радиус частиц взвешенных в жидкости и построить распределение частиц по размерам. Эта величина несет важнейшую информацию о молекулярной системе в жидкой фазе.
Изучению различных растворов цельной и разбавленной крови с помощью ДРС посвящено заметное количество работ [2]. Вместе с тем, как диффузионное движение компонентов крови в переменном магнитном поле исследовано в меньшей степени [3].
Целью данной работы было изучение диффузионного движения модельных объектов
(суперпарамагнитные наночастицы fluidMAG-PVA) и разбавленных растворов цельной человеческой крови методом фотонной корреляционной спектроскопии. Во второй части был
предложен альтернативный метод измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ), на обработке интенсивности автокорреляционной функции.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
С целью проведения исследований была собрана установка на базе оптического гониометра рисунок 1. В качестве источника излучения использовался одномодовый He-Ne
лазер
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Рисунок 1 – Одномодовый He-Ne лазер
λ= 632,8 нм, с диаметром луча d= 100мкм. Излучение лазера направлялись на образцы, помещенные в кварцевую кювету. Кювета находилась в соленоиде, с отверстием для
снятия сигнала, Рассеянный свет регистрировался фотоэлектронным умножителем, работающим в режиме счета фотонов. Полученный сигнал обрабатывался одноканальным коррелятором photocor-flex. С помощью программы DynaLS рассчитывалась автокорреляционная
функция рассеянного света из которой определялся коэффициент диффузии и гидродинамический радиус[4].
Переменное магнитное поле создавалось с помощь соленоида, подключенного к выходу звукового генератора напряжением 70В. Частота магнитного поля регистрировалась цифровым осциллографом TDS 1012. Данная схема позволила получить переменные магнитные
поля звукового диапазона с индукцией на оси катушки B =16мТл.
В работе применялись наночастицы fluidMAG-PVA, размером порядка 200нм, концентрацией 2*1014/г, при комнатной температуре (20 °С).
Свежая кровь человека была получена от здоровых добровольцев в день эксперимента,
которая разбавлялась в 0,9% физрастворе NaCl, таким образом, что окончательная концентрация составляла 4% по объему. Подбор данной концентрации был обусловлен тем, что
применимость модели Стокса-Эйнштейна для оценки гидродинамических радиусов и приближение Рэлея-Ганса- Дебая (РГД), для расчета концентраций может нарушаться в случае
образцов с высокой концентрацией белка [5]. Образцы крови термостатировались до температуры 36,6°С в течение часа, что позволило избежать конвективных потоков.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В первой серии экспериментов были получены зависимости коэффициента диффузии
суперпарамагнитных наночастиц fluidMAG-PVA в водном растворе дважды диcтиллированной воды, 1% объемной концентрации, от частоты внешнего переменного магнитного поля.
На рисунке 2 представлены графики соответствующей зависимости в логарифмическом
масштабе. Обнаружено наличие экстремума коэффициента диффузии в области 5кГц. При
этом в округ этой частоты наблюдается монотонный рост и спад последней величины до частоты 15кГц.
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Было сделано предположение, что магнитное полем может ускорять диффузионные
процессы в определенном частотном диапазоне, что носит резонансный характер.
Представляло интерес провести подобные эксперименты с раствором цельной крови, в
силу наличия незначительного магнитного моменты у молекулы гемоглобина [6]. На рисунке
3 приведены графики зависимости коэффициента диффузии от частоты внешнего магнитного поля.
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента диффузии наночастиц от частоты
внешнего магнитного поля
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Рисунок 3 - Зависимость коэффициента диффузии от частоты внешнего магнитного поля
(логарифмический масштаб по шкале частот) разбавленных растворов цельной
человеческой крови в 0,9% растворе хлорида натрия
Обнаружено наличие нескольких экстремальных областей коэффициента диффузии.
Представляет в дальнейшем построить математическую модель, описывающую данные явления.
Вторая серия экспериментов была посвящена исследованию скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по измерению временных рядов автокорреляционной функции.
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На рисунке 4 представлены результаты измерений. Данный ряд значений хорошо описывается экспоненциальной зависимостью вида:

I =I0*е-kt

(1)

С константой затухания к=4,7мкм/c
Полученные данные хорошо согласуются с обобщенной формулой Стокса
= 𝜆*𝛿𝜌* *

2/3μ-1

(2)

где 𝛿𝜌 =𝜌s – 𝜌f 𝜌s и 𝜌f - плотность эритроцитов и плазмы
μ – вязкость плазмы
– объѐм клетки
𝜆 – коэффициент, учитывающий форму клетки
– ускорение сил тяжести
Оценки по формуле Стокса показывают, что скорость оседания эритроцитов
= 0,3- 0,8 мкм/с
I
отн. ед.
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Рисунок 4 - Зависимости интенсивности рассеянного света лазерного излучения от времени
при прохождении через разбавленный раствор цельной человеческой крови
В данной работе было получено более простое выражение для СОЭ:
v=k ·d

(3)

где k- константа скорости изменения временной зависимости интенсивности рассеянного
света от времени, d – диаметр лазерного луча (100мкм). Полученное значение скорости составило v=0,47 мкм /с, что хорошо согласуется с расчетами с использованием обобщенной
формулы Стокса.
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ВЫВОДЫ
На основании результатов экспериментов можно сделать следующие выводы:
1. Диффузионное движение суперпарамагнитных наночастиц в переменном магнитном
поле звуковой частоты различно в разных диапазонах и имеет характерный максимум коэффициента диффузии в области 5кГц.
2. Аналогичные эффекты обнаружены и для растворов цельной крови, с наличием нескольких максимумов коэффициента диффузии.
3. Закономерности скорости оседания эритроцитов имеют экспоненциальный характер. Сделано оценочное определение значения скорости оседания по изменению интенсивности рассеянного света, что хорошо согласуется с обобщенной формулой Стокса.
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА»
УДК 519.25
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
А.Ю. Майстренко, Э.К. Шуберт, гр. 1-ИБ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. С.Н. Мухина
Проведен анализ олимпиадных математических задач для студентов технических вузов. Изучены: метод математической индукции; использование свойств скалярного произведения к решению алгебраических задач. Получены условия касания прямой и кривых второго порядка, что дало возможность применить аппарат аналитической геометрии к решению задач математического анализа. Изученными методами и приемами решены задачи,
предлагавшиеся на различных студенческих олимпиадах.
Актуальной проблемой в системе современного образования в России является проблема творчества. Одним из способов решения этой проблемы может быть олимпиадное
движение. Целью олимпиады, кроме повышения интереса участников к изучению математики, является выявление глубоких и прочных знаний, умений, навыков, способности к неалгоритмизированному мышлению, нестандартности подходов, скорости и креативности мышления.
Анализируя задачи математических олимпиад последних десятилетий, мы увидели, что
по содержанию олимпиадные задачи для студентов технических вузов 1-2 курсов делятся на
темы: линейная алгебра, аналитическая геометрия, комплексные числа, введение в анализ,
дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения,
теория рядов, теория вероятностей и математическая статистика. Однако решение многих
задач основано на методах и приемах, которые не входят в программы по математике общеобразовательной школы и технического вуза. Например, неравенства Коши, КошиБуняковского, Бернулли, Йенсена, метод математической индукции. Поэтому возникает
необходимость самостоятельного изучения математических методов и приемов. К олимпиадам нужно готовиться.
В работе мы попытались сгруппировать задачи как по сходным приемам решения, так и
по содержанию. Мы изучили метод математической индукции и его применение к задачам
линейной алгебры; использование свойств скалярного произведения к решению задач алгебры; вывели условия касания прямой и кривых второго порядка, что позволило нам решать
задачи, связанные с угловым коэффициентом без применения производной.
Рассмотрим задачу. Даны эллипс и прямая
=

=

Определить при каком условии прямая касается эллипса, пересекает его, проходит
вне его.
Составим систему из двух уравнений и исключим y из первого уравнения:
=

{

=

=
=
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Так как
, то имеем квадратное уравнение при любых значениях параметров, дискриминант которого равен
=
=
=
– условие касания прямой и эллипса;
– условие пересечения прямой и эллипса;
– прямая проходит вне эллипса.
Аналогично исследованы взаимные расположения прямой и гиперболы, прямой и параболы. Результат представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Условия касания прямой
кривая

=

с кривыми 2-го порядка
условие
=

=

=

=

=

=
=

=

Рассмотрим применение полученного теоретического материала к решению олимпиадных задач. Оригинальный текст задач взят из сборника под редакцией Берковича Ф.Д. [1].
Задача 1. При каких значениях параметра а система:
{
не имеет решений. Дать геометрическую интерпретацию.
Переформулируем условие задачи: при каких значениях параметра а прямая
=
является касательной к окружности?
1 способ. Угловой коэффициент касательной равен (-1). Найдем точку касания.
=

=

=

=

=
Из геометрических соображений (рисунок 1)
2 способ. Из условия касания эллипса и прямой
=
имеем:
=
=
Из геометрических соображений

=
]

=
]

Рисунок 1 – к задаче 1
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=

=

Задача 2. Числа х и у удовлетворяют условиям
√
Какие значения может принимать сумма =
Составим систему неравенств
{

√
Графическое решение системы неравенств представлено на рисунке 2. Решение – часть
плоскости, ограниченная параболой =
и окружностью
= .
– касательная к параболе. Из условия касания прямой и параболы находим
{

=

=

(

)

=

=
= ⁄
– касательная к окружности. Или расстояние от точки (0;4) до прямой
= , которое равно 2. Получено
=
Окончательно,

U2 наиб.

U1 наим.

Рисунок 2 – к задаче 2
Рассмотрим применение метода математической индукции к решению задач линейной
алгебры.
Задача 3. (Казанская математическая олимпиада им. Лобачевского, 2010). Дана матрица

=(

)

При каком т сумма всех элементов первой строки будет

максимальной?
Этап 1.

=

=(

Этап 2. Пусть для

=

)

=

=(

)

верно

=(

)

=(

)

Этап 3. Докажем, что верно для
=(

)

=(

) (
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)

=(

)

Этап 4. Согласно методу математической индукции, равенство верно при любом
, следовательно,
=(

)

Сумма всех элементов первой строки
=

будет максимальной при

𝑓

=𝑓

=

Рассмотрим решение олимпиадной задачи (Международная математическая олимпиада
студентов и курсантов, Минск, 2012). Решение основано на применении неравенства КошиБуняковского.
Задача 4. Найти наибольшее и наименьшее значения определителя
=|
𝑐

𝑐 |, где a, b, c – косинусы углов некоторого вектора с осями координат.
𝑐 =
𝑐 =
𝑐
𝑐
𝑐

1. По условию задачи
2. =
𝑐
3. =
𝑐
√
√

√

(1)

√

4.
=
𝑐
5. Знак равенства в (1) имеет место только при
=
=𝑐 = .
В работе рассмотрены олимпиадные задачи, которые можно решить с помощью скалярного произведения векторов. Выявлены характерные особенности в решении задач, к которым применим данный метод. Главная трудность в использовании этого метода заключается в выборе координат векторов. Нужно выбрать координаты векторов
⃗
и
⃗⃗
так, чтобы уравнение приняло вид
=√
√
.
Задача 5. Доказать, достигается ли знак равенства (Межвузовская олимпиада по математике, Северо-запад, 2005 г)
√

√

√

Введем два вектора и найдѐм их длины:

⃗⃗ = (√

⃗=
√

⃗ =√
)| ⃗⃗| = √

√

По определению скалярного произведения:
⃗ ⃗⃗ = ⃗ | ⃗⃗|𝑐
= 𝑐
⃗ ⃗⃗ = ⃗ | ⃗⃗| =

𝑐

=

=

⃗
392

⃗⃗⃗⃗

=
=

Знак равенства будет достигаться при условии коллинеарной векторов:
√
= √

=

=

√

√
√

=√
=
=
=
=
Следовательно, векторы неколлинеарные, знак равенства не достигается.
Некоторые задачи, сходные по содержанию, решаются разными методами. Приведем
примеры двух задач, содержание которых одинаково. Решение представлено в таблице 2.
Несмотря на уникальность олимпиадных задач можно выделить несколько часто используемых идей. Не существует единого метода решения олимпиадных задач. Некоторые
можно решать несколькими различными методами или комбинацией методов. Представляет
интерес продолжить изучение методов и приемов решения олимпиадных задач в разделах
комплексные числа и дифференциальное исчисление.
√

Таблица 2 – Решение задач разными методами
Задача 7.Числа х и у таковы, что
Задача 8. Числа х, у, z таковы, что
= .
= .
Какие значения может принимать сумма
Какие значения может принимать сумма
] 4х+у=m => y=-4x+m
=
=> Гипербола
Из условия касания гиперболы и прямой
=
=>
=
=
√
m (-∞; -√48 ] U [ √48 ;+∞)

⃗=
= ⃗ =√
⃗⃗ =
= | ⃗⃗| = √
⃗ ⃗⃗ =
=√ √
-3 ≤ x+2y+z ≤ 3

=√
𝑐

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беркович Ф.Д., Федий В.С., Шлыков В.И. Задачи студенческих математических
олимпиад: учеб. пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2008.
УДК 519.25
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДАМИ
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. С.Н. Мухина
Работа посвящена исследованию методами математической статистики социального положения населения Калининградской области в период с 1981 года по 2015 год . Методом наименьших квадратов построены прогностические модели зависимости от времени
количества браков и количества разводов. Построены множественные линейные регрессии
для показателя брачности и показателя разводимости, проведен статистический анализ
полученных моделей регрессии. Работа выполнена в пакете Mathcad.
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Целью исследовательской работы является изученными методами математической статистики провести анализ брачности и разводимости в Калининградской области. В ходе исследования были решены следующие задачи: собраны статистические данные; построены
прогностические модели количества браков и разводов; построены множественные линейные регрессии для показателей брачности и разводимости; проведен статистический анализ
полученных результатов. В работе использовались методы: метод наименьших квадратов в
форме обобщенного обращения матрицы, корреляционно-регрессионный анализ.
В ходе решения первой задачи собраны необходимые данные. Вторая задача исследования - прогнозировать дальнейшие возможные количества браков и разводов (на ближайшие пять лет). Для решения этой задачи методом наименьших квадратов в форме обобщенного обращения матрицы построены нелинейные однофакторные регрессионные модели в
форме многочленов п-ой степени. Качество уравнений регрессии определено по величине
средней ошибки аппроксимации. Построение регрессионных моделей проведено пакете
Mathcad (рисунок 1, 3).

Рисунок 1 - Реализация МНК в системе Mathcad
Графическое изображение количества зарегистрированных браков за период с 19812015 гг. по Калининградской области представлено на рисунке 2. Графическое изображение
количества разводов за период с 1981-2015 гг. по Калининградской области представлено на
рисунке 4. Ошибка аппроксимации для коэффициента брачности составляет 4,35%, для коэффициента разводимости – 6%. Показатели меньше 12%, что позволяет использовать полученные модели для определения коэффициентов брачности и разводимости в Калининградской области на ближайшие годы.

Рисунок 2 - Количество зарегистрированных браков за период с 1981-2015 гг.
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Рисунок 3 - Реализация МНК в системе Mathcad

Рисунок 4 - Количество разводов за период с 1981-2015 гг.
Третья задача исследования. Проведен множественный регрессионный анализ для показателя – количество браков. Модель линейной регрессии имеет следующий вид
=
где – коэффициенты регрессии,
– влияющие переменные, n – число факторов.
В качестве влияющих факторов (после анализа уже имеющихся статистических исследований и соответствующей литературы) мы выбрали такие как: Х1 – коэффициент умерших
детей (до года), Х2 – уровень алкоголизма, Х3 – коэффициент родившихся детей, Х4 – средняя заработная плата. Статистические данные в статье не приводятся. Результаты этого анализа приведены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Построение множественной линейной регрессии для коэффициента брачности
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Статистический анализ. Ошибка аппроксимации менее 3%. Уравнение множественной
регрессии показывает, что при увеличении коэффициента умерших детей (до года) на 1 единицу (при неизменных факторах Х2, Х3 и Х4), коэффициент брачности уменьшается в среднем на 0,137 единиц; при увеличении уровня алкоголизма на 1 единицу (остальные факторы
без изменения), коэффициент брачности уменьшается на 2,3 единиц; увеличение коэффициента рождаемости на 1 единицу приводит к увеличению коэффициента брачности на 0,534
единиц; увеличение средней заработной платы на 1 тысячу рублей приводит к уменьшению
коэффициента брачности в среднем на 0,0001 единиц. Сравнение раздельного влияния факторов на коэффициент брачности определим по коэффициентам эластичности Е. Результат
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние факторов на изучаемый признак
увеличение фактора на 1%
Фактор
Х1
Х2
Х3
коэффициент
уменьшится
уменьшится
увеличится
брачности
на 0,15%
на 0,29%
на 0,67%

Х4
уменьшится
на 0,18%

Таким образом, на коэффициент брачности большее влияние оказывает фактор Х3
(число родившихся детей), а также фактор Х2 (уровень алкоголизма). Сводный коэффициент
корреляции – 0,976, коэффициент детерминации – 0,952. Коэффициент брачности зависит на
95% от выбранных факторов и на 5% от других (неучтенных) факторов.
Исследуем полученную модель на явление мультиколлинеарности (рисунок 6). Наблюдается сильная связь между факторами, включенными в модель (
. В свою очередь,
между результирующим признаком и факторами парные коэффициенты корреляции
. Явление мультиколлинеарности не установлено, что позволяет все факторы оставить в
полученной модели.
Аналогично поступим и для множественного анализа коэффициента разводимости (рисунок 7).
Статистический анализ. Ошибка аппроксимации менее 5%. Уравнение множественной
регрессии показывает, что при увеличении коэффициента умерших детей (до года) на 1 единицу (при неизменных факторах Х2, Х3 и Х4), коэффициент разводимости увеличивается в
среднем на 0,056 единиц; при увеличении уровня алкоголизма на 1 единицу (остальные факторы без изменения), коэффициент разводимости увеличивается на 0,322 единиц; увеличение
коэффициента рождаемости на 1 единицу приводит к увеличению коэффициента разводимости на 0,401 единиц; увеличение средней заработной платы на 1 тысячу рублей приводит к
уменьшению коэффициента разводимости в среднем на 0,00002 единиц.

Рисунок 6 – Множественный и парные коэффициенты корреляции
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Рисунок 7 - Построение множественной линейной регрессии для коэффициента
разводимости
Сравнение раздельного влияния факторов на коэффициент разводимости определим по
коэффициентам эластичности Е. Результат представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние факторов на изучаемый признак
увеличение фактора на 1%
Фактор
Х1
Х2
Х3
коэффициент
увеличится на
увеличится на
увеличится на
разводимости
0,1%
0,063%
0,401%

Х4
уменьшится на
0,044%

Таким образом, на коэффициент разводимости большее влияние оказывает фактор Х3
(число родившихся детей).
Сводный коэффициент корреляции – 0,67, коэффициент детерминации – 0,45. Коэффициент разводимости зависит на 45% от выбранных факторов и на 55% от других (неучтенных) факторов.
Исследуем полученную модель на явление мультиколлинеарности (рисунок 8). Связь
между факторами, включенными в модель сильная (
.
В свою очередь, между результирующим признаком и факторами X1 и Х2 парные коэффициенты корреляции
, то наблюдается явление мультиколлинеарности. Исключаем из модели фактор Х1 (рисунок 9).

Рисунок 8 - Множественный и парные коэффициенты корреляции
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с

Рисунок 9 – Исключение фактора Х1
Проверим значимость сводных коэффициентов корреляции и значимость полученных
уравнений регрессий (рисунок 10).

Рисунок 10 – Проверка гипотез о значимости уравнений регрессии
и коэффициентов корреляции
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УДК 517.93
ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРА
В.В. Пономарев, К.И. Веселко, гр. Р-21
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.И. Руденко
В статье рассмотрена классическая задача Альфреда Лотка (1925 г.) и Витто Вольтера (1926 г). Особенностью в работе является анализ влияния коэффициентов на фазовый
портрет [5].
Постановка задачи. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений первого порядка
=

{

=

𝑐

𝑓

где x, y – число жертв и хищников, соответственно, в момент времени t;
b - относительный прирост в единицу времени численности жертв, живущих изолированно (в отсутствии хищников);
a, c - постоянные коэффициенты;
f - относительное падение численности хищника в единицу времени.
Для данной системы введем граничные условия:
x=0 - седловая точка,
y=0 - точка фокуса.
Рассмотрим влияние указанных коэффициентов на эволюцию фазового портрета [1-4].
Фазовый портрет. Пусть a=2, b=0.3 c=2, f=0.0005. Тогда исходная система примет вид:
=

{
=
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Пусть a=8, b=1, c=2, f=0,0005. Тогда исходная система примет вид:
=

{
=

Пусть a=10, b=1,5 c=2, f=0,0005. Тогда исходная система примет вид:
=

{
=
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Анализ фазовых портретов. Фазовые портреты системы уравнений Лотки-Вольтерра
состоят из одной стационарной точки и семейства асимметричных гладких овалов, окружающих ее. Эволюция фазового портрета от указанных параметров не противоречит некому
гармоническому осциллятору. Рисунки показывают "нейтральную стабильность".
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 519.17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА СВЯЗНОСТИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА
Д.Н. Пискун, КПИ ФСБ РФ
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Е.К. Артищева
В статье рассматривается вопрос о сущности связности в ориентированном графе.
Анализируются типы связности и алгоритмы их выделения. Предложена программа для
определения типа связности графа.
Многие приложения теории графов требуют анализа достижимости одной или нескольких вершин графа из других вершин. Часто решение этого вопроса вытекает из определения
связности в графе.
Понятие связности в неориентированном графе определяется однозначно различными
источниками. Связный граф – граф, в котором из любой вершины существует цепь до любой
другой вершины.
При этом компонентой связности называют максимальный связный подграф. В несвязном графе существует две или более компонент (рис. 1).

Рисунок 1 – Несвязный неориентированный граф из двух компонент
Единственность трактовки и относительно прозрачный алгоритм разделения графов на
связные и несвязные дает возможность компьютерного анализа неориентированного графа
на наличие связности практически во всех программных средах. В частности, данный алгоритм реализован в программе Графоанализатор.
Для ориентированных графов в одних источниках выделяют два типа связности (связный граф, сильно связный граф) [1, 3] в других три (полносвязный (сильно связный) граф,
связный граф, слабосвязный граф) [2]. Известные нам программные продукты не поддерживают анализ типа связности в ориентированном графе. Попытка понять причину такого недостатка программ привела к необходимости классификации различных алгоритмов для
определения типа связности в ориентированном графе. Обнаружилось, что алгоритмы,
наиболее просто реализуемые «вручную», достаточно сложно организовать с применением
современных языков программирования. Целью нашей работы было найти наиболее подходящий программный инструмент для компьютерного анализа типа связности в ориентированном графе, а также выбрать алгоритмы определения типа связности, которые возможно
реализовать при помощи данного инструмента.
Мы остановились на выделении трех типов связности: полносвязный орграф, связный
орграф, слабосвязный орграф. При этом мы придерживались следующих определений [1,3].
Полносвязный орграф – связный ориентированный граф, в котором для каждой пары
вершин vi и v j существует как путь из вершины vi в вершину v j , так и путь из вершины

v j в вершину vi .
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Связный орграф – связный ориентированный граф, в котором любая пара вершин vi и

v j соединена путем, при этом обратного пути может не быть.
Слабосвязный орграф – связный ориентированный граф, в котором есть хотя бы одна
пара вершин, не связанная путем. При этом неориентированный граф, полученный из рассматриваемого отменой ориентации связный.

а)
б)
в)
г)
Рисунок 2 – Связность орграфов. а) полносвязный орграф, б) связный орграф
в) слабосвязный орграф, г) несвязный орграф
На основе представленных, на рисунке 2 ориентированных графах рассмотрим определение типа связности с помощью матриц смежности, достижимости, сильной связности.
Для полносвязного орграфа в матрице достижимости каждый элемент должен быть равен 1. Каждый элемент матрицы сильной связности S  R & RT так же равен 1.
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Рисунок 3 – Матрицы графа, изображенного на рис 2-а:
а) матрица смежности, б) матрица достижимости, в) матрица сильной связности
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Для связного орграфа матрица достижимости состоит из 0 и 1, но строка и столбец с
одним и тем же номером одновременно не могут быть нулевыми..
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Рисунок 4 – Матрицы графа, изображенного на рис 2-б:
а) матрица смежности, б) матрица достижимости, в) матрица сильной связности
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Для слабосвязного орграфа ограничения к матрице достижимости не предъявляются. В
матрице сильной связности могут выделяться компоненты связности, которые связаны между собой.
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Рисунок 4 – Матрицы графа, изображенного на рис 2-в:
а) матрица смежности, б) матрица достижимости, в) результат умножения матрицы
достижимости и ее транспонированной матрицы
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Несвязность орграфа определяется в результате выделения компонент в матрице сильной связности, которые между собой несвязны. Компоненты графа так же разделяются на
сильносвязные, связные и слабосвязные компоненты.
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Рисунок 5 – Матрицы графа, изображенного на рис 2-г:
а) матрица смежности, б) матрица достижимости, в) матрица сильной связности
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Алгоритм определения связности для ориентированных и неориентированных графов
заложен в библиотеке JGrafLib.jar, разработанной нами на языке Java. Использование библиотеки возможно при разработке приложений, как для персональных компьютеров, так и
для мобильных устройств.
Библиотека JGrafLib.jar представляет набор функций и переменных, определяющих
свойства графов по вопросам связности.
Для работы функций библиотеки необходимо их вызывать с передачей параметра. Параметром является матрица смежности графа. Список функций и переменных следующий:
 Connectivity – строковая переменная, описывает связность графа;
 isOriented – булева переменная, описывает ориентированность графа;
 setOrient(matrix) – функция определения ориентированности графа по матрице
смежности.
При передаче матрицы смежности неориентированного графа происходит запрос
преобразования в ориентированный граф.

Рисунок 6 – Диалоговое окно определения ориентированности графа
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 setOrient(orient) – функция преобразования неориентированного графа в ориентированный. Обратное преобразование осуществляется, если это возможно. Передается булевый
параметр;
 getOrient() – функция возвращает установленное значение переменной isOriented;
 setConnectivity(matrix) – функция определяет связность неорграфа и тип связности
ографа. Параметром функции является матрица смежности;
 getConnectivity() - функция возвращает установленное значение переменной
Connectivity;
 isDefined(matrix) – функция определения правильности заполнения матрицы смежности.
В результате определения типа связности графа появляется диалоговое окно с выводом
типа связности (рисунок 7).

Рисунок 7 – Вывод результата определения типа связности графа
Таким образом, нам удалось реализовать поставленную цель – компьютерный анализ
ориентированного графа на тип связности. При этом необходимо констатировать, что выбранная нами классификация типа связности в ориентированном графе не является единственной и сам вопрос о классификации требует дальнейшего осмысления.
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
УДК 681.3.06
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА ЯЗЫКЕ PYTHON
В данной статье приведено описание алгоритма, реализованного на языке программирования Python, для обработки результатов полного факторного эксперимента.
А.С. Корогодин, А.А. Сапожников, гр. 15-МС
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.Б. Тристанов
Язык программирования Python 3 – это современный универсальный язык программирования для создания программ самого разнообразного назначения, чья лаконичность и выразительность обеспечила ему чрезвычайную популярность у ведущих IT-специалистов. С
его помощью можно решать задачи различных типов, например, такие как реализация обработки результатов эксперимента [5].
Многофакторное планирование эксперимента применяется при проведении научных
исследований в разных областях машиностроения. Многофакторное планирование эксперимента более полно выявляет физическую картину изучаемого процесса, дает возможность
математически описать и оптимизировать процесс, получить более точные и достоверные
параметры оптимизации от независимых факторов и их взаимодействия [1].
Актуальность работы определяется важностью автоматизации статистической обработки результатов экспериментов. Практическая значимость определяется разработанной программной реализацией алгоритма для обработки результатов полного факторного эксперимента с целью получения адекватной математической модели, которая описывает характеристики исследуемой системы, т.е. описывает поверхность отклика, что в свою очередь позволит установить оптимальные значения факторов. Это включает в себя решение следующих
задач:
1. Построение матрицы планирования эксперимента по заданным значениям выходных параметров.
2. Вычисление и проверка коэффициентов уравнения регрессии.
3. Корректировка уравнения регрессии, путем проверки значимости его коэффициентов с помощью критерия Стьюдента.
4. Проверка полученной математической модели на адекватность с применением критерия Фишера.
Полным факторным экспериментом называется эксперимент, реализующий всевозможные неповторяющиеся комбинации уровней факторов, каждый из которых варьируется
на двух уровнях. Число таких комбинаций = , где N – число опытов; k – число факторов.
В литературе имеются предварительные данные о применении многофакторного планирования эксперимента при исследовании доверительного интервала динамической твердости заготовок натурального янтаря. Данный факт послужил основой для проведения проведенных исследований с целью оптимизации значений двух входных факторов: длительности
разгона индентора и радиуса сферического наконечника индентора 𝑅 измерителя твердости типа МИТ-2, для достижения минимального доверительного интервала при измерении
динамической твердости заготовок из натурального янтаря. Выходные данные (отклики)
этих экспериментов легли в основу для апробации программы (табл. 1) [3].
В таблице 1 представлены:
– основной уровень; и
– кодированные значения
факторов R и ;
– взаимодействие двух факторов;
– повторные опыты в i406

ых точках факторного пространства; ̅
– доверительный интервал значений динамической
твердости янтаря для i-ой экспериментальной точки.
Значение параметра оптимизации в i-ом опыте определяются по уравнению регрессии:
̂

=

(1)

Таблица 1 - Матрица планирования эксперимента полнофакторного плана
опыта

результатов

Полный факторный эксперимент проводится в несколько этапов. На первом этапе рассчитываются построчные дисперсии и дисперсия параметра оптимизации, а также проводится проверка однородности дисперсий в каждой строчке матрицы по критерию Фишера.
Построчные дисперсии подсчитывались по формуле:
=

∑

̅

,

(2)

где r – число повторных опытов в точках плана; ̅ среднее арифметическое значение в каждом i-ом опыте; – повторные опыты в точках плана.
Дисперсия параметра оптимизации
есть среднее арифметическое из дисперсий
всех N различных вариантов опытов (усредненная дисперсия). Таким образом, формула имеет вид:
=

∑

=

∑

∑

̅

,

(3)

Проверка однородности построчных дисперсий проводится с помощью критерия Фишера:
=

.

(4)

гипотеза однородности модели принимается, где
расчетный критерий Фишера;
табличный критерий Фишера;
максимальная дисперсия параметра
оптимизации;
минимальная дисперсия параметра оптимизации.
На втором этапе вычисляются коэффициенты уравнения регрессии и проводится проверка их на значимость по критерию Стьюдента.
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Определение коэффициентов уравнения регрессии осуществляется по формулам:
=

∑̅

=

∑̅

где ̅
среднее арифметическое значение в каждом i-ом опыте; x – кодированная величина
фактора с учетом знака; N–число опытов; j–номер коэффициента регрессии.
Проверка значимости коэффициентов регрессии проводится по критерию Стьюдента:
=√

=

Если
то коэффициент значим, где
дисперсия коэффициента регрессии;
– среднее арифметическое значение всех дисперсий; – число опытов; r – число повторных опытов в точках плана;
коэффициент регрессии;
табличный критерий
Стьюдента;
расчетный критерий Стьюдента.
На третьем этапе проводится проверка полученной математической модели путем
оценки отклонения выходной величины ̂ , предсказанной уравнением регрессии, от результатов экспериментов ̅
в i-ых точках факторного пространства.
=

∑

̅

̂

Если

=

(7)

- модель адекватна по Фишеру, где
дисперсия адекватности модели;
дисперсия воспроизводимости;
число опытов; 𝑓 число степеней свободы
(N-(k+1)); r – число повторных опытов в точках плана; F расчетный критерий Фишера;
табличный критерий Фишера.
Вышеприведенные этапы алгоритма были реализованы на языке программирования Python. Во время написания программы были использованы библиотеки и их модули, такие
как: NumPy – библиотека языка Python, добавляющая поддержку больших многомерных
массивов и матриц; SciPy.stats – модуль библиотеки содержащий в себе статические функции
распределения; PyDOE – библиотека позволяющая работать с полным и дробным факторными экспериментами. Также была написана собственная библиотека для создания матрицы
планирования эксперимента. Таким образом применение описанного алгоритма позволило
быстро решать подобные однотипные задачи, сократить время на поиск их решения и автоматизировать процесс нахождения.
В программу пользователем задается n-ое количество факторов и построчная матрица
выходных параметров (откликов) изучаемой системы. По этим данным строится матрица
планирования эксперимента и производится вышеуказанная обработка результатов полного
факторного эксперимента с выводом коэффициентов математической модели. Данные обработки результатов многофакторного планирования эксперимента при исследовании доверительного интервала динамической твердости заготовок натурального янтаря представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Вывод результатов вычисления автоматизированной обработки полного
факторного эксперимента
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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»

УДК 338.984
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Я.А. Каташевич, гр. 13-ЭК-4
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.А. Гейбо
В статье рассматриваются вопросы, связанные с бухгалтерским учетом затрат на
производство и продажу готовой продукции. Даны разъяснения по специфике деятельности
рыбоперерабатывающего предприятия, произведен анализ элементов затрат. В рамках совершенствования учета затрат на производство и продажу готовой продукции, разработана таблица калькуляции себестоимости.
Рыбохозяйственный комплекс Калининградской области занимает важное место в пищевой промышленности страны и является одним из основных промышленных отраслей региона.
Учет затрат на производство и продажу готовой продукции в рыбоперерабатывающем
предприятии, а также калькулирование производственной себестоимости и себестоимости
реализованной продукции являются важными функциями управления производством и формирования цены на рыбопродукцию.
Организация учета затрат рассмотрена на примере рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Балтийские Морепродукты».
ООО «Балтийские Морепродукты» присвоен Европейский номер, который позволяет
производить отгрузку рыбной продукции в страны Евросоюза. Вся продукция производится
по системе HACCP (ХАССП).
Основными видами готовой продукции, отгружаемой в страны ЕС является филе трески, судака, окуня шоковой заморозки.
Основные виды готовой продукции, отгружаемые на территорию РФ являются:
 рыба мороженная блок (монолитный блок) - треска, лещ, чехонь, плотва, густера,
карась, жерех, салака, килька;
 рыба штучной заморозки - треска, салака;
 рыба соленая - скумбрия, лосось атлантический;
 рыба копченая - скумбрия, лосось, ставрида, лещ.
Так же ООО «Балтийские Морепродукты» оказывает уcлуги сторонним организациям
по филетированию, заморозке, копчению и хранению рыбы.
ООО «Балтийские Морепродукты» является производственным предприятием, применяющим УСН, основным видом экономической деятельности является переработка рыбопродукции. Организация имеет льготную пониженную тарифную ставку при уплате взносов
в Пенсионный Фонд РФ. Учет ведется с применением автоматизированной программы «Инфо-Предприятие».
Организация использует следующие нормативные документы, регулирующие учет затрат:
 ПБУ 10/99 «Расходы организаций» [2];
 Приказ Минсельхоза РФ от 6 июня 2003 г. N 792 «Об утверждении Методических
рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» [3];
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 Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции
на предприятиях, объединениях рыбной отрасли, утверждена Приказом Минрыбхоза СССР
от 01.09.1988г. № 386 [4].
Оценить влияние всех статей затрат на финансовую деятельность организации можно
проанализировав каждую статью затрат, расчеты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ себестоимости продукции
Показатель

2014 г.

2015 г.

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение, %

1
Стоимость сырья
Стоимость других материалов (тара и тарные материалы, топливо)
Заработная плата
Амортизация
Начисления на заработную
плату
Другие расходы (экспертиза,
ремонт ОС, газ, электроэнергия)
Итого производственная себестоимость
Управленческие расходы
(26 счет)
Коммерческие расходы
(44 счет)

2
47373

3
49610

4
+2237

5
114.72

5469

8666

+3197

158.46

3613
3921

6851
3770

+3238
-151

189.62
96,1

969

1424

+455

149.96

5271

5300

+29

100.55

66616

75621

+9005

113.5

236

1203

+967

509.75

1841

3697

+1856

200.81

Всего полная себестоимость

68693

80521

+11828

117.22

Из данных таблицы 1видно, что полная себестоимость продукции в 2014 году составила – 68693 тыс.руб., а в 2015 году составила - 80521 тыс. руб. Полная себестоимость увеличилась на 17,2%, за счет повышения цен поставщиками на сырье, а так же на тару и тарные
материалы.
Заработная плата выросла на 89.62% из-за увеличения численности работников в организации и повышения заработной платы.
Управленческие расходы увеличились, за счет увеличения заработной платы, а так же
приобретения новых программных продуктов и расходных материалов для бухгалтерии.
Коммерческие расходы увеличились на 100,8%, в связи с увеличением стоимости хранения готовой продукции, а так же на доставку груза покупателям, увеличилась сумма таможенных платежей оформления грузов.
Амортизация в 2015 году сократилась на 3.85%, по причине выбытия основных
средств, по сроку службы.
Структура затрат ООО «Балтийские морепродукты» по элементам представлена на рисунке 1.
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Материальные затраты
80,57
Оплата труда 14,7

15%

Отчисления на
социальные нужды 3,48
Амортизация 1,25
Прочие затраты 1,08

80%

Рисунок 1 - Структура затрат ООО «Балтийские морепродукты» по элементам
На рисунке 1 видно, что основную долю затрат на производство занимают материальные затраты. Равные доли составляют прочие затраты.
Исследование учетной политики ООО «Балтийские Морепродукты» показало, что в
связи с применением УСН, затраты на производство и продажу учитывают на следующих
синтетических счетах бухгалтерского учета:
 счет 20 "Основное производство";
 счет 26 "Общехозяйственные расходы";
 счет 44 "Расходы на продажу".
Схема формирования себестоимости в ООО «Балтийские Морепродукты», представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема формирования себестоимости в ООО «Балтийские Морепродукты»
Проанализировав счета затрат, получена следующая схема формирования себестоимости (рис.2):на счете 20 «Основное производство» отражена неполная себестоимость реализованной продукции, в которую включены счета 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация основных средств», итоговая сумма по счету 20 «Основное производство» распределяется на счет 43 «Готовая продукция» по видам готовой продукции, итоговая сумма по счету 43
«Готовая продукция» списывается на счет 90 «Продажи». Общехозяйственные затраты
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сформированные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» состоят так же из счетов 10
«Материалы», 0 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация основных средств», итоговая сумма по счету 26
«Общехозяйственные расходы» списывается на счет 90 «Продажи».
Коммерческие расходы учитываемы на счете 44 «Расходы на продажу», включают в
себя затраты связанные с реализацией готовой продукции, итоговая сумма по счету 44 «Расходы на продажу» списывается так же на счет 90 «Расходы на продажу».
В результате проведенного исследования, сделан вывод, что организация учета затрат
на производство и продажу готовой продукции в ООО «Балтийские морепродукты» соответствует нормативным документами, регулирующим данный вопрос.
Недостатком является отсутствие в организации ООО «Балтийские морепродукты» системы калькулирования производственной себестоимости и себестоимости проданной продукции. В этой связи в рамках совершенствования учета затрат на производство и продажу
готовой продукции предложена таблица расчета себестоимости реализованной продукции, а
так же, произведен расчет себестоимости реализованной продукции по ее видам, представленный в таблице 2.
Таблица 2 - Расчет себестоимости реализованной продукции по видам

Таблица расчета себестоимости реализованной продукции ООО «Балтийские морепродукты» по ассортименту была составлена за апрель 2016 года.
Для составления расчета были использованы оборотные ведомости по счетам: 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 60 «Расчеты с поставщиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 02 «Амортизация основных средств», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»,
68 «Расчеты по налогам и сборам», 44 «Расходы на продажу», 26 «Общехозяйственные расходы».
Для того чтобы распределить все затраты согласно ассортименту продукции, необходимо поделить итоговую сумму по одной из статей расхода на итоговую сумму сырья,
в результате деления получается коэффициент. Зная стоимость сырья и коэффициент по
каждой статье расходов, можно посчитать какая сумма расходов приходится на каждый вид
продукции.
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На основании данного расчета, производитель продукции может устанавливать такую
цену, чтобы она не только покрывала затраты, но и создавала возможность получать определенный размер прибыли.
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4. «Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции
на предприятиях, объединениях рыбной отрасли», утверждена Приказом Минрыбхоза СССР
от 01.09.1988 г. № 386.
УДК 338
УЧЕТ И АУДИТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
М.В. Кондратюк, гр. 13-ЭК-5
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.А. Алексеева
Данная статья посвящена особенностям ведения бухгалтерского, налогового учета и
аудита начисления амортизации основных средств на основе нормативно-правовой базы
РФ. Объектом исследования было выбрано общество с ограниченной ответственностью
«Западная рыбная компания», расположенное в городе Светлом. На примере данного экономического субъекта проведена аудиторская проверка, на основании которой, предложены
практические рекомендации, направленные на совершенствование учета и контроля начисления амортизации основных средств и разработки учетной политики.
Проверка правильности отражения в учете операций, связанных с начислением амортизации основных средств, в настоящее время приобретает особенное значение для любой организации.
От правильного выбора оптимальной учетной политики начисления амортизации зависит не только снижение налогооблагаемой прибыли, но и ускорение процесса обновления
состава основных средств организации, в связи с чем, повышается конкурентоспособность
выпускаемой продукции, повышается фондоотдача и инвестиционная активность. Кроме того, не редки случаи недостоверной оценки активов и, как следствие, происходит либо занижение, либо завышение налоговой нагрузки при избыточном имуществе.
Целью исследования является изучение порядка ведения учета амортизации и выражение мнения о достоверном ее отражении в учете и отчетности действующим нормативным
актам, регулирующим учет и отчетность в Российской Федерации на примере ООО «Западная рыбная компания».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть порядок ведения аналитического и синтетического учета амортизационных отчислений;
 выявить особенности бухгалтерского и налогового учета;
 провести аудиторскую проверку отражения амортизации в учете и отчетности;
 дать оценку системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
 осуществить планирование аудиторской проверки;
 обеспечить сбор аудиторских доказательств;
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обобщить результаты аудита и дать рекомендации руководству по его результатам.
Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью «Западная рыбная компания», которое занимается переработкой и заморозкой таких видов рыбы,
как: килька, лещ, камбала, салака, треска, судак, плотва и др.
Амортизация – это процесс погашения стоимости объектов основных средств путем
списания части первоначальной стоимости основных средств на текущие издержки производства [7;93]. Поскольку амортизация относится к расходам, то она оказывает существенное влияние на конечный финансовый результат – прибыль, как основной показатель любой
предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что учет амортизации основных средств ведется в разрезе синтетического и аналитического учета.
Структура основных средств ООО «Западная рыбная компания», по которым начисляется амортизация следующая:
 Цех заморозки (16244 тыс. руб. или 39%): аппараты скороморозильные, высокого
давления и воздушные конденсаторы для рефвагона, компрессора, испарители, трансформаторы;
 Транспортный участок (24544 тыс. руб. или 59%): легковые автомобили, большегрузы
и автопогрузчики;
 Администрация (832 тыс. руб. или 2%): компьютерная техника, мебель, телевизор,
холодильник и др.
Основные нормативные документы, необходимые для проверки учета и аудита начисления амортизации основных средств, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Нормативные документы, необходимые для проведения проверки учета
и аудита начисления амортизации основных средств в ООО «Западная рыбная компания»
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Аудит
1) Федеральный закон «О Налоговый Кодекс РФ: 1) Федеральный закон «Об
бухгалтерском учете» от ст. 258, ст. 259, ст. 272, аудиторской деятельности» от
06.12.2011 №402-ФЗ;
ст. 273.
30.12.2008 №307-ФЗ;
2) Положение по бухгал2) Правило (стандарт) №2
терскому учету 6/01 «Учет
«Документирование аудита»,
основных средств», утверутвержденное Постановленижденное Приказом Минфием Правительства РФ от
на России от 30.03.2001г.
23.09.2002 №696;
№26н;
3) Правило (стандарт) №3
3) Методические указания
«Планирование аудита», попо бухгалтерскому учету
становление
Правительства
основных средств, утверРФ от 23.09.2002 N 696;
жденные Приказом Мин4) Правило (стандарт) №4
фина РФ от 13.10.2003
«Существенность в аудите»
№91н.
утвержден
Постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696;
Особое внимание следует обратить на то, что проведение аудиторской проверки, начиная с 1 января 2017 года, должно осуществляться в соответствии с международными стандартами аудита. Правила (стандарты) определены приказами №192н от 24.10.2016г. и №207н
от 09.11.2016г. «О введении в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации».
При линейном способе амортизация начисляется равномерно, данный способ применяют к основным средствам со стабильной производительностью, постоянными периодическими расходами на ремонт. В исследуемой организации применяется данный метод.
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Способ уменьшаемого остатка и способ по сумме чисел лет срока полезного использования являются вариантами ускоренного метода начисления амортизации.
Способ пропорционально объему выпуска продукции рассчитывается исходя из натурального показателя объема продукции [3].
Применение ускоренных методов начисления амортизации основных средств в первые
годы увеличивает себестоимость продукции, а в последние годы уменьшает данный показатель, оказывая влияние на показатели бухгалтерской прибыли организации и рентабельность
активов [7].
Налоговое законодательство Российской Федерации устанавливает 2 метода начисления амортизации: линейный и нелинейный.
При линейном способе первоначальная стоимость основного средства уменьшается на
амортизационную премию. Исходя из этой стоимости и рассчитывается величина ежемесячной амортизации в налоговом учете [1]. Организация в налоговом учете применяет данный
метод.
При нелинейном способе начисления объекты основных средств после их ввода в эксплуатацию включаются в соответствующие амортизационные группы (подгруппы) по своей
первоначальной стоимости за вычетом амортизационной премии [1].
Аудит амортизации основных средств состоит в проверке регистров синтетического и
аналитического учета:
 регистры аналитического учета: документы по поступлению основных средств (договор купли-продажи, акт приема-передачи), инвентарные карточки учета основных средств,
инвентарный список основных средств;
 регистры синтетического учета: ведомость начисления амортизации, главная книга,
бухгалтерский баланс (стр. 1150) и пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Этапы проведения аудита амортизации основных средств, представлены на рис. 1.
Оценка
системы
бухалтерского
учета и
внутреннего
контроля

Осуществление
аудиторской
проверки

Планирование

Обобщение
результатов и
выводов для
написания
отчета и
аудиторского
заключения

Рисунок 1 - Этапы проведения аудита амортизации основных средств
в ООО «Западная рыбная компания»
На первом этапе была дана оценка системы учета и внутреннего контроля:
 изучены и проанализированы основные принципы ведения бухгалтерского учета основных средств и начисления амортизации в учетной политике;
 исследован порядок отражения хозяйственных фактов в регистрах бухгалтерского
учета, формах и методах обобщения таких регистров;
 изучено распределение обязанностей и полномочий между работниками, принимающими участие в ведении учета и подготовки отчетности по начислению амортизации;
При проведении оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля применялись следующие процедуры:
 арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей в регистрах учета и
отчетности;
 проверка наличия документооборота и наличия разрешительных записей руководящего состава по движению основных средств, по которым начисляется амортизация;
 проведение периодических и внезапных инвентаризаций по основным средствам;
 проведение проверки состояния системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета основных средств, начисленной амортизации по ним с помощью тестирования.
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По результатам тестирования у экономического субъекта уровень системы внутреннего
контроля и бухгалтерского учета определен как средний. А также было выявлено отсутствие
графика документооборота.
На втором этапе «Планирование» был рассчитан уровень существенности, который составил 3650 тыс. руб., а также была разработана программа аудита амортизации основных
средств, которая представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Программа аудита начисления амортизации основных средств в ООО «Западная рыбная компания»
№

Перечень аудиторских процедур

Рабочие документы

1. Аудит движения основных средств: поступления и выбытия
1.1. Проверка оформления договоров купли-продажи основных средств
1.2. Проверка правильности отнесения объектов основных средств к амортизационным группам
1.3. Проверка срока, с которого начинается
и заканчивается начисление амортизации
основных средств
1.4.Проверка фактического выбытия основных средств
1.5. Проверка отражения в отчетности
амортизации по выбывшим основным
средствам
2 Аудит начисления амортизации
2.1. Проверка ежемесячного начисления
амортизации основных средств на соответствие учетной политике
2.2. Проверка отнесения амортизационных
отчислений на соответствующие счета по
учету затрат
2.3. Проверить на соответствие данные
аналитического учета начисленной амортизации с данными счетов Главной книги
Проверка правильности налогообложения
3
по основным средствам
3.1. Проверка расчетов по НДС
1

Договоры, соглашения
Приказы, акты приемки-передачи, инвентарные карточки
Приказы, акты приемки-передачи, инвентарные карточки
Приказы, акты, регистры бухгалтерского
учета
Регистры бухгалтерского учета, инвентарные карточки

Ведомость амортизационных отчислений, инвентарные карточки, учетная политика
Ведомость распределения амортизационных отчислений, регистры б/у
Подсчет и сверка данных (пересчет, прослеживание)

Налоговый Кодекс гл. 21, баланс, декларация по НДС
3.2. Проверка расчетов по налогу на при- Налоговый Кодекс гл. 25, отчет о фибыль
нансовых результатах, справки, расчеты

На третьем этапе были собраны аудиторские доказательства в том порядке, в котором
была составлена программа аудиторских процедур по существу и в соответствии, с чем составлены рабочие документы.
На четвертом этапе были проанализированы рабочие документы, составленные в ходе
аудиторской проверки, обобщены результаты проверки и сделаны выводы, которые необходимы для написания отчета руководству экономического субъекта и аудиторского заключения. Существенных нарушений, которые бы повлияли на достоверность отчетности не выяв417

лено. Однако, у организации отсутствует график документооборота, который поэтому ей рекомендуется разработать общий график документооборота, который следует включить в
Учетную политику в качестве приложения.
Кроме того, в результате анализа, у экономического субъекта была выявлена значительная налоговая нагрузка по налогу на прибыль. В 2015 году сумма налога составила
1366,6 тыс. руб., а в 2016 году 1813,8 тыс. руб.
Поэтому, в целях уменьшения налоговой нагрузки по налогу на прибыль компании рекомендовано применять в налоговом учете амортизационную премию в размере 30%.
Так как, организация приобретает основные средства, относящиеся к четвертой амортизационной группе, срок полезного использования которых составляет 60 месяцев, то компания имеет право применять амортизационную премию.
Для этого у исследуемой организации были произведены расчеты по обычному линейному способу начисления амортизации и с применением амортизационной премии в размере
30 %.
При линейном способе ежемесячная сумма амортизации составила 319 тыс. руб., которая относится на себестоимость реализуемой продукции и уменьшает доходы, и уменьшает
налог на прибыль в сумме 64 тыс. руб.
При применении амортизационной премии организация может сэкономить на налоге на
прибыль, так при приобретении основных средств на сумму 19150 тыс. руб. организация
может списать на расходы 5745 тыс. руб. или сэкономить при начислении налога на прибыль
в сумме 1149 тыс. руб.
Остаточная стоимость составляет 13 405 тыс. руб. (19 150 тыс. руб. – 5 745 тыс. руб.).
Сумма ежемесячной амортизации составит 223тыс. руб. Данная сумма будет списываться в
расходы и минимизирует налогооблагаемую базу, то есть уменьшит налог на прибыль на 45
тыс. руб. (223 тыс. руб. * 20%).
При использовании амортизационной премии налог на прибыль уменьшится на 1194
тыс. руб. (1149 тыс. руб. + 45 тыс. руб.), так будет только один раз в период ввода основных
средств. Все последующие месяцы налог на прибыль будет уменьшаться на 45 тыс. руб., пока амортизация полностью не спишется.
Выгода применения амортизационной премии очевидна, применяя, амортизационную
премию у организации возникнет налогооблагаемая временная разница, которая должна будет отразиться проводкой по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета
77 «Отложенные налоговые обязательства» на сумму 5 745 тыс. руб. руб.
По мере начисления амортизации налогооблагаемая временная разница будет уменьшаться, поскольку сумма ежемесячных амортизационных отчислений, признаваемых в бухгалтерском учете, будет превышать сумму начисленной амортизации в налоговом учете
[7;95]. То есть на последнее число каждого месяца ОНО будет уменьшаться, что должно отражаться записью по дебету счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Обобщая результаты исследования, в качестве рекомендаций предлагается внести изменения в учетную политику организации, которая способствовала бы улучшению ведения
бухгалтерского, налогового учета, внутреннего контроля, для этого необходимо:
 разработать график документооборота, в результате которого будут соблюдаться
установленные правила, связанные с порядком составления, сдачей и приемом документов в
установленные сроки, порядком ведения учета и составлением достоверной, качественной
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 для налогового учета нужно прописать порядок и критерии применения, амортизационной премии в размере 30 %, в целях минимизации налога на прибыль.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

К.С. Чехменко, гр.14- ЭК
Научный руководитель: доц. Т.А. Мерецкая
В данной работе рассматриваются особенности реализации предпринимательской
идеи – открытие социально-ориентированного детского центра развития и психологической помощи, в том числе организация социально-предпринимательской деятельности и
организация управления.
Открытие детского центра развития и психологической помощи общества с ограниченной возможностью «Радуга» (далее «Центр») предлагается осуществить в г. Калининграде.
Центр ориентируется на два направления: развитие индивидуальных особенностей детей и
оказание психологической помощи.
Для этого предлагается организовывать работу с детьми и их родителями, обеспечивает
помощь, поддержку и психологическое развитие каждого ребенка, а также развитие его личностного и интеллектуального потенциала. Признаком данного вида деятельности является
постоянный процесс обучения, а также распознание и использование новых возможностей.
Чтобы определить пути реализации указанной предпринимательской идеи, проведен
анализ среды различными методами и конкурентный анализ [5].
При проведении PEST-анализа были изучены макрофакторы среды, установлено, что
сильное влияние на рассматриваемую деятельность оказывают экономические факторы, в
том числе сложность с поиском различных источников финансирования (например, привлечение средств спонсоров). При проведении SWOT-анализа определены такие сильные стороны Центра, как профессионализм работников, высокое качество предлагаемых услуг, индивидуальный подход к каждому ребенку. Также выявлены приоритетные возможности внешней среды, а именно, государственная поддержка малого предпринимательства и получение
государственной субсидии, наличие европейских методик дошкольного образования. А существенной внешней угрозой является конкуренция среди детских центров.
В рамках конкурентного анализа изучены рыночные сегменты Калининградской области по видам деятельности детских центров. Установлено, что доля центров, оказывающих
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психологическую помощь, невысокая (4%). А почти половина центров занимаются оказанием услуг, в основном, по развитию художественных способностей детей.
Именно проблема отрасли заключается в недостаточности детских центров психологической помощи в Калининградской области, а также неспособность родителей обратиться к
психологу.
В целом конкурентный анализ показал, что конкурентными преимуществами Центра по
сравнению с другими центрами, является предложение различных современных методик,
направленных на развитие ребенка, занятия с психологом и психологическое консультирование, развитие навыков общения и проведения семинаров и тренингов для детей и др.
По результатам анализа была определена маркетинговая стратегия и определены и
направления ее реализации [5].
Реализация маркетинговой стратегии будет основываться на следующем:
- создание нового тренда в развитии детей;
- предоставление квалифицированной психологической помощи на основе
современных методик;
- уникальность позиции на рынке;
- выход на мотивируемых и платежеспособных клиентов.
В работе рассмотрено, как организовать деятельность Центра на его начальной жизненной стадии.
Организовать - это значит определить необходимые действия, чтобы Центр реально
начал свою деятельность, а также определить действия работников, их взаимосвязь с другими работниками по выполнению услуг, создать такие условия и формы хозяйствования, чтобы достичь намеченных целей.
Определены следующие основные организационные действия:
- выбор места расположения Центра и его организационно-правовой формы;
- изучение законодательно-нормативной базы деятельности Центра;
- получение лицензии;
- разработка управленческой структуры;
- составление бизнес-плана, в том числе определение источников финансирования,
сметы расходов и др.;
- получение заемных средств и субсидий;
- наем работников;
- реализация рекламной компании;
- определение рисков начального этапа деятельности и контроль за ними.
Сравнительный анализ правовых форм показал, что наиболее удобной и простой формой является общество с ограниченной ответственностью [3]. В первую очередь преимущества формы общество с ограниченной ответственностью используются с позиции получения
лицензии и простоты государственной регистрации [1, 2].
Деятельность Центра будет осуществляться в соответствии с законодательнонормативными актами России, регулирующие оказание психологической помощи населению
определяющими квалификационные требования к должностям руководителей, специалистов и служащих, которые будут управлять Центром, непосредственно оказывать услуги в
соответствии с уставом.
Управленческий процесс, взаимодействие и подчинение в Центре спроектировано с
помощью линейной структуры управления, так как штат сотрудников определен всего в количестве 8 человек на начальной стадии деятельности, наем работников будет осуществляться в соответствии с требованиями лицензирования и видами услуг, предоставляемых Центром.
Психолог в Центре выступает координатором , который дает рекомендации педагогам
и составляет отдельную программу для каждого ребенка и решает включать ли в нее занятия
с психологом. Работа команды Центра определяется миссией: « Взаимодействие в работе и
индивидуальный подход к каждому ребенку».
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Для начального периода деятельности Центра определены необходимый размер стартового капитала и его источники:
- уставный капитал в сумме 100000 руб., он вносится учредителями общества с ограниченной ответственностью [3];
- дотации (субсидии) из бюджета в сумме 300000 руб.;
- заемные средства в сумме 1000000 руб., которые могут быть представлены заинтересованными лицами в деятельности Центра на долгосрочный период.
Деятельность Центра является социально-ориентированной, а также она осуществляется в рамках малого предпринимательства. Статус малого предприятия Центр подтверждается
соблюдением установленных законодательством критериев, таких как небольшие объемы
выручки (менее 800 млн. руб.), численность работающих менее 100 человек, а также тем, что
учреждение Центра произведено физическими лицами [4].
Такой статус позволит получить разные формы государственной поддержки, в том числе в виде дотаций и субсидий из бюджета, консультационной, кадровой и др. Такая поддержка осуществляется в соответствии с федеральным и местным законодательством о развитии малого и среднего предпринимательства в России. Чтобы получить необходимую финансовую помощь из бюджета Центр предоставит заявление, бизнес-план в административные областные органы.
Основные расходы на стартовый период жизненного цикла Центра определены по следующим направлениям и в следующих размерах:
- на аренду помещения и подготовку его к эксплуатации 500000 руб.;
- на содержание персонала (заработная плата 400000 руб., и отчисления во внебюджетные фонды;
- приобретение мебели, инвентаря, игрушек и др. 400000 руб.;
- расходы на рекламу 30000 руб.;
- прочие расходы (проценты по кредиту и др.) 70000 руб.
В работе отмечается, что такие расходы, как на рекламу, понесены не столько для получения прибыли, а в соответствии с идеей служения потребителю. Тем более, что потребителем особенный – дети и их родители.
Следует иметь ввиду, что рекламируется особая услуга, связанная с диагностикой эмоциональных и нервно-психических состояний и др. у малышей, детей дошкольного возраста,
подростков и оказанием им и их родителям психологической помощи. Поэтому реклама будет размещаться, в первую очередь, в социальных сетях, а также как теле- и радио- реклама,
раздача буклетов в общественных местах и другими способами.
Слоган рекламы ООО «Радуга»: «Дети должны быть счастливы!».
В работе изучены возможные риски Центра.
Главными рисками являются риски финансового характера, выражающиеся в неполучении организацией запланированного дохода и превышении бюджета запланированных
расходов. Для минимизации влияния финансовых рисков основное внимание будет уделено
контролю за спросом на услуги, предоставляемые Центром, их качества и проведением соответствующих мер для привлечения клиентов.
Минимизация рисков будет осуществляться с учетом следующего:
- оптимизация ценовой политики (использование абонемента и т. п.);
- оптимизация рекламных мероприятий;
- аренда помещения в Центральном районе г. Калининграда с учетом транспортной доступности как для жителей г. Калининграда, так и жителей калининградской области;
- регулярное обновление услуг и методик их оказания в соответствии с новейшими достижениями в медицине, педиатрии и науки;
- организация специальных занятиий с подростками («Как найти друзей», «Как стать
лидером» и др.) и их родителями.
В результате можно сделать сдедующий вывод по проведенным исследованиям. Социальное предпринимательство представляет собой баланс общественных задач и бизнес со421

ставляющей, где деньги воспринимаются не как цель, а как средство достижения поставленных результатов и ответственность за целевую аудиторию.
Организация такой предпринимательской деятельности заключается в определении необходимых управленческих организационных действий. При этом следует учитывать особенности и масштаб деятельности социально ориентированной организации, виды услуг,
категории потребителей услуг, воздействие внешних факторов с позиции возможностей и
угроз, а также риски и пути их минимизации.
В работе рассмотрены эти организационные действия на примере открытия социальноориентированного детского центра развития и психологической помощи в Калининградской
области на начальной жизненной стадии.
Такой Центр может быть конкурентноспособным благодаря уникальности на рынке
указанных услуг, наличия многообразия функций и направлений видов деятельности, высокому качеству. Все это делают его отличным от конкурентов и привлекательным для детей
всех возрастов и их родителей.
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СЕКЦИЯ «АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА»
УДК 311:004.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОНЛАЙН ОПРОСА ДЛЯ АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Т.А. Стрига, гр. 15-ИЭ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. О.Н. Комар
В статье представлены результаты проведенного выборочного онлайн анкетирования
респондентов, посвященного изучению степени удовлетворенности студентов КГТУ качеством образовательных услуг. Результаты обработаны при помощи пакет прикладных
программ Google Form.
В условиях современного рынка образовательных услуг все большую актуальность
приобретает проблема управления качеством подготовки специалистов. Зачастую при поступлении в ВУЗ абитуриенты делают необдуманный выбор профессии, что негативно сказывается на их профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы университет выпускал
квалифицированных и конкурентоспособных специалистов, заинтересованных в развитие
региона. Для улучшения условий образования, повышения качества образовательных услуг
необходимо ежегодно проводить мониторинг среди студентов путем анкетирования. Это
позволит выявить проблемные зоны, учесть замечания и пожелания студентов, а, следовательно, улучшить организацию учебного процесса.
Важным направлением в этой области является определение удовлетворенности студентов по различным аспектам деятельности вуза, позволяющее выявить слабые стороны, и
целенаправленно осуществлять мероприятия по их устранению.
Показатели удовлетворенности студентов Калининградского государственного технического университета (КГТУ) анализировались впервые в 2017 году. Инструментарий исследования - анкета выборочного наблюдения, разработанная в 2017 году. Такое анкетирование необходимо проводить ежегодно, так как оно позволяет отследить возможные изменения уровня удовлетворенности студентов и определить устойчивые проблемы в сфере качества образовательных услуг.
С целью совершенствования системы обучения студентов КГТУ был проведен социологический опрос по проблеме удовлетворенности студентов качеством образовательных
услуг и досуговой деятельности.
Цель исследования - выявить степень удовлетворенности студентов качеством предоставляемых образовательных услуг КГТУ.
Объект исследования - студенты дневного формы обучения Калининградского государственного технического университета.
Задачи исследования:
1) выявить субъективное мнение студентов о качестве образовательных услуг, предоставляемых университетом;
2) выявить степень удовлетворенности студентов материально-технической базой университета;
3) выявить степень удовлетворенности студентов качеством преподавания в вузе;
4) выявить причины возникновения трудностей и проблем в процессе учебной деятельности студентов;
5) определить потребности студентов в содержании предоставляемых образовательных
услуг вуза.
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Метод исследования – электронный анкетный опрос.
Метод обработки информации - пакет прикладных программ Google Form.
Метод выборки: Анкетирование респондентов осуществлялось методом детерменированной репрезентативной выборки. Количество студентов, принявших участие в исследовании, составило 30 чел., из них:
30% - студентов факультета автоматизации производства и управления (далее ФАПУ).
20%- студентов факультета судостроения и энергетики (далее ФСЭ).
16,7%- студентов института финансов экономики и менеджмента (далее ИФЭМ).
11%- студентов факультета промышленного рыболовства (далее ФПР).
10%- студентов факультета биоресурсов и природопользования (далее ФБП).
9,3%- студентов механико-технологического факультета (далее МТФ).
3%- студентов строительного факультета (далее СФ).

Рисунок 3 - Распределения результатов ответа на вопрос
«Престижно ли учится в нашем ВУЗе»
В ходе проведенного опроса были получены следующие результаты:
На сегодняшний день при наличии огромного количества вузов очень сложно выбрать
один, полностью удовлетворяющий потребности абитуриента. И с целью изучения наиболее
важных факторов и причин, повлиявших на выбор студентов, был поставлен вопрос: "Престижно ли учится в нашем ВУЗе?". Респондентам предоставлялась возможность указать на
один вариант ответа из четырех. Анализ первичных данных показал, что, по мнению студентов, основной вариант ответа - "Скорее да, чем нет" (40%). Вторым по значимости ответом
является "Да" (36,7%).
На вопрос: « Как бы Вы оценили следующие параметры материального обеспечения
образовательного процесса по Вашей специальности (направлению)» были следующие ответы:

Рисунок 4 –Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили отдельные параметры
материального обеспечения образовательного процесса по Вашей специальности
(направлению)»
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Самой острой проблемой стало наличие компьютерной техники, используемой в учебном процессе; на втором месте проблема в наличии специализированных лабораторий для
студентов; третье место занимает – наличие учебной (научной) литературы в библиотеке.
Особое внимание в ходе опроса было уделено вопросу организации учебного процесса,
подразумевающего планирование аудиторных занятий. По вопросу «Удовлетворены ли Вы
организацией учебного процесса, организацией свободного времени, организацией питания?» получены следующие результаты:
 По организации учебного процесса с точки зрения планирования аудиторных занятий – самая низкая степень удовлетворенности;
 На вопрос об удовлетворенности организации свободного времени самый популярный ответ:- «Удовлетворен»;
 На вопрос об удовлетворенности организацией питания самый популярный ответ:
- «Не удовлетворѐн». Это свидетельствует о том, что в Вузе плохо работает система столовых и буфетов.

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопросы «Удовлетворены ли Вы организацией
учебного процесса, организацией свободного времени, организацией питания?»
На вопрос «Планируете ли работать в дальнейшем по специальности?» лишь 13,3%,
т.е. самая малочисленная гр., ответила отрицательно.

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Планируете ли работать в дальнейшем
по специальности?»
Рассматривая организацию учебного процесса, необходимо рассмотреть и вопрос о
досуговой деятельности студента, так как общественная деятельность - достаточно хорошая
платформа для формирования старта в будущее. Результаты представлены на рис. 5.
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос об участии в досуговой деятельности
Рассмотрев диаграмму, представленную на рисунке 5, можно сделать вывод о том, что
в КГТУ студенты активнее всего участвуют в спортивных мероприятиях, затем по степени
популярности идут праздничные вечера, научные конференции, заседания студенческого
совета. Менее всего развито волонтерское движение и студенческие дискотеки.
Заключение
По результатам исследования удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг можно сделать вывод, что в целом, качество образовательных услуг студентами
оценивается положительно.
Более половины (68%) опрошенных студентов дали высокую оценку престижности
своего ВУЗа, и лишь незначительная часть считает, что диплом КГТУ не является гарантией
качества полученного образования.
В общем, по результатам опроса можно сделать выводы, что удовлетворенность студентов организацией учебного процесса, сложившейся в университете, достаточна велика.
Студенты довольны обеспеченностью литературой, их устраивает организация досуговой
деятельностью. Однако, необходимо отметить, что имеются проблемы в области технической оснащенности учебного процесса и организации питания. Кроме того, руководству следует обратить внимание на то, что весьма велика доля студентов, недовольных организацией
учебного процесса с точки зрения планирования аудиторных занятий.
Следует отметить, что подавляющая часть опрошенных студентов считает вуз престижным, большинство из них осознанно выбрали КГТУ для получения качественного образования и планирует в дальнейшем работать по специальности, полученной в ходе обучения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / Э.К. Васильева,
В.С. Лялин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 399 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
2. Создание онлайн-опросов [Электронный ресурс]: режим доступа https://www.
examinare.ru/
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УДК 31:629.5(06)
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.В. Швед, гр. 15-ЭК-3
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. О.Н. Комар
Анализируется динамика показателей деятельности российского судостроения за
2011-2016 годы, изучается соотношение военного и гражданского судостроения, рассматриваются основные показатели деятельности лидера калининградского судостроениязавода «Янтарь».
Судостроение - это отрасль экономики, которая обладает максимально значимым научно-техническим и производственным потенциалом, влияющим на развитие технологий в
смежных отраслях. Развитие судостроения ведет к расширению производства в смежных отраслях. Именно в судостроительной отрасли отечественные производители смогли сами себя
обеспечить новыми разработками, производством практически всех изделий электротехники,
приборостроения, машиностроения необходимых для кораблей.
Поэтому российское судостроение - один из главных плацдармов подъема экономики
России и придания ей инновационного характера. Всемерное повышение роли судостроительной науки в этой связи следует рассматривать как одну из приоритетных задач.
К сожалению, Россию нельзя отнести к лидерам мирового судостроения. Рассматривая
долю российских судостроителей в мировом объеме производства судов, представленную на
рис. 1, можно увидеть, что она не достигает даже 1%. Поэтому на данном этапе следует уделять отрасли повышенное внимание, анализируя ее современное состояние и причины медленного развития.
Бразилия
2%

Филиппины
Страны Европы
2%
2% Россия
0,6%

Япония
19%

Другие страны
1%

Южная Корея
26%
Китай
47%

Рисунок 1 - Структура мирового судостроения в 2016 году
Следует отметить, что задачей отрасли является как строительство гражданских судов,
так и военных кораблей. Рассмотрим динамику и структуру затрат на строительство разных
типов судов, опираясь на данные из официальных статистических источников (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика общей стоимости построенных в РФ судов, в млрд. руб.
Динамика объемов производства отрасли в анализируемый период противоречивая. До
2013 года наблюдался рост общей стоимости построенных судов, как военных, так и гражданских, хотя доля гражданских преобладала. В 2013 году ситуация изменилась, резко увеличилась стоимость военных кораблей, и доля их возросла с 40 до 82 %. Начиная с 2014 года,
расходы на судостроение в целом снизились, доля военных судов сократилась до 59%, но
затем ситуация стабилизировалась. Расходы на строительство военных кораблей возросли до
106,7 млрд. руб. и их доля достигла 76%.
В целом за рассматриваемый период стоимость построенных гражданских судов
уменьшалась в среднем на 3% ежегодно, в то время как стоимость построенных военных кораблей возрастала, средний темп прироста за 2011-2016 годы составлял 32,5%.
Проведѐм более детальный анализ результатов деятельности отрасли за два последних
года.
Таблица 1 – Результаты деятельности российского судостроения в 20115-2016 годах
Показатели
Количество сданных объектов, ед.
Общий тоннаж сданных объектов, тыс. тонн
Стоимость сданных объектов, млрд. руб.,
всего
Среднее водоизмещение одного объекта,
тыс. тонн
Средняя стоимость одного объекта,
В том числе
военное кораблестроение
гражданское судостроение

2015 год

2016 год

200
212
122,4

168
219
141,2

Темп прироста, %
-16,0
3,4
15,5

Прогноз
на 2017
…
…
170,0

1,06

1,30

23,0

…

612,0

840,5

37,3

…

102,5
19,9

106,9
34,3

4,4
72,0

120,0
50,0

Таким образом, можно отметить, что количество сданных объектов в 2016 году по
сравнению с 2015 снизилось на 16%, однако наблюдается рост как стоимости, так и тоннажа
построенных судов, в результате чего средняя стоимость одного объекта выросла более чем
на треть. Особенно быстрыми темпами возрастает средняя стоимость гражданских судов,
следовательно, отрасль стала выпускать более совершенные объекты.
На рис. 3, который иллюстрирует структуру отрасли по различным показателям построенных объектов, можно увидеть, что военные корабли преобладают по стоимости и количеству, но тоннаж гражданских судов занимает в общем его объеме 70% .
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Рисунок 3 - Структура судостроения РФ в 2016 году
В Калининграде расположен один из лидеров российского судостроения – ПЗС «Янтарь».
В 2016 году в денежном выражении ПСЗ «Янтарь», сдавший заказы на сумму 27 млрд.
руб., занял второе место в России, уступив лидеру - судостроительному заводу, подконтрольному ОСК «Адмиралтейские верфи», который в 2016 году сдал суда на сумму 37,2
млрд. руб.
Рассмотрим, какие именно суда были сданы в последние годы, и какие еще планируется сдать, опираясь на данные референс-листа ПСЗ «Янтарь» (таблица 2).
Таблица 2 - Референс-лист ПСЗ «Янтарь»
Год строТип судна
ительства
Гражданское судостроение
Научно – исследовательское опытовое судно пр.11982
МО РФ
2012
«Селигер»
РосморречМногофункциональное аварийно-спасательное судно
2014
флот
«Балтика» проекта Р-70202
Научно – исследовательское океанографическое судМО РФ
2010-2015
но пр. 22010 «Янтарь»
Военное судостроение
Индия
2006-2013 Сторожевые корабли пр. 11356 для ВМС Индии
Россия
2004-2018 Большой десантный корабль пр.11711
Заказчик

Количество
1
1
1
3
2

Из приведенных данных мы видим, что за последние 5 лет заводом «Янтарь» было
произведено 8 кораблей, 7 из которых являются военными или выполненными по заказу МО
РФ, а 1 судно было создано для гражданских потребителей.
Для более детального ознакомления с производственными показателями завода «Янтарь» рассмотрим данные за 2013- 2015 годы.
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Рисунок 4 – Динамика выручки завода «Янтарь» за 2013- 2015 годы

Прибыль, млн.руб.

Наиболее благоприятным по выручке для предприятия был 2014 год, в 2015 этот показатель несколько снизился, тем не менее среднегодовой темп прироста имеет положительные
значения, выручка возрастала в среднем на 31%.
Валовая и чистая прибыль имели максимальные значения в 2014 году, в 2015 наметилась тенденция к снижению, однако оба показателя имеют положительные среднегодовые
темпы прироста на уровне 52,2% и 75,7% соответственно, значительно опережая прирост
выручки. Такое соотношение анализируемых показателей позволяет сделать вывод о рациональном управлении затратами на производство и о возрастании доли более прибыльной
продукции, что привело к росту рентабельности производства на 34% с 6,53% в 2013 году до
8,76% в 2015 году.

2000

Валовая прибыль млн. руб.1892,5 Чистая прибыль млн. руб.
1836,6
1246,6

1000

792,2

712,0
403,7

0
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Рисунок 5 – Динамика валовой и чистой прибыли завода «Янтарь» за 2013- 2015 годы
Таким образом, у Калининградского завода «Янтарь» есть ряд преимуществ и нераскрытых возможностей для наращивания производства кораблей, в том числе и гражданских,
что отрывает ему большие перспективы для развития своего предприятия и поднятия межотраслевых производств в г. Калининграде. В данный момент заводом задействовано только
47% мощностей.
При увеличении трудовых ресурсов, финансирования, заказов и модернизации части
оборудования завод имеет все шансы в долгосрочной перспективе, значительно нарастив
мощности, занять 1 место по отрасли в России и способствовать росту объемов производства
российского судостроения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. https://rg.ru/2016/06/09/sudostroenie-odin-iz-glavnyh-placdarmov-podema-ekonomiki-

rossii.html
2. http://www.rcit.su/techinfoJ0.html
3. https://www.korabel.ru/news/comments/godovoy_otchet_pribaltiyskogo_sudostroitelnogo
_zavoda_yantar_za_2015_god.html
4. http://www.kommersant.ru/doc/3227894
5. http://www.shipyard-yantar.ru/
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УДК 31:330.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Васюткина, гр. 15-МН
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Комар О.Н.
В статье проведен анализ уровня жизни населения Калининградской области за 20132016 года. Уровень жизни в Калининградской области сравнивается с уровнем жизни в других регионах Северо-Западного федерального округа. Были проанализированы средние, модальные и медианные доходы, средний размер заработной платы, пенсии, а также расходы
людей на конечное потребление.
Подсистема показателей уровня жизни занимает особое место в общей системе показателей социально - экономической статистики, так как многие из них используются для общей характеристики состояния экономики, при проведении международных сопоставлений
уровней экономического развития различных стран, а также для разработки социальной политики государства и определения первоочередных направлений социальной поддержки отдельных групп населения.
Цель данной работы состоит в изучении статистических показателей уровня жизни
населения Калининградской области, а задачами – изучение показателей уровня денежных
доходов, заработной платы и пенсии, анализ полученных статистических данных, определение тенденций исследуемых показателей, а также определение места Калининградской области по уровню жизни среди областей Северо-Западного федерального округа. Для анализа
были использованы данные, опубликованные на официальном сайте Росстата gks.ru.
Уровень жизни - одна из главнейших социальных категорий. Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния населения, потребления материальных благ и услуг, а также степень удовлетворения целесообразных жизненных потребностей. Уровень жизни населения определяется уровнем доходов населения, уровнем заработной платы, развитием социальной инфраструктуры, модельным и медианным доходом, расходами на конечное потребление и другими факторами.
На первом этапе была проанализирована динамика номинальной средней заработной
платы (таблица 1).
Таблица 1- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам Российской Федерации
за 2013-2016гг.

Регион
Российская Федерация
Республика Коми
Ненецкий автономный округ
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская область

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

29792

32495

34030

36746

Среднегодовой
темп роста, %
107,2

37717

40222

41365

43427

104,8

61765

65816

71230

71908

105,2

25104

26639

28262

29832

105,9

29358

31851

33996

35816

106,9

40225

43378

45989

48715

106,6
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что из представленных регионов Калининградская область имеет самую низкую величину номинальной средней заработной платы, среднегодовой темп роста не выше, чем в других регионах, что приведет к
еще большему разрыву в оплате труда по сравнению с другими регионами федерального
округа.
Однако такого анализа недостаточно, следует рассмотреть и показатель среднедушевого денежного дохода (таблица 2).
Таблица 2 - Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации
2013-2015 гг.
Место, занимаемое в Российской Федерации
в 2015 г.

Регион

2013
год

2014 год

2015 год

Среднегодовой темп
роста, %

Российская Федерация
Республика Коми
Ненецкий автономныйокруг
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область

25 928,2
29 335,0

27 767
30 844

30 474
33 328

108,4
106,6

15

66 276,0

66 491

70 924

103,4

1

20 641,8
20 161,4
32 912,2

23 117
20 932
34 149

25 897
24 719
36 875

112,0
110,7
105,8

35
46
12

По уровню среднедушевых денежных доходов Калининградская область опережает
Ленинградскую область, но отстает от остальных регионов. Однако, по данному показателю
наш регион имеет самый высокий среднегодовой темп роста, что в будущем будет способствовать сглаживанию различий.
Для более полного представления о реальном уровне жизни населения следует акцентировать внимание не только на размере среднедушевого денежного дохода, но и посмотреть
его соотношение с модальным и медианным доходом.
Модальный доход - это доход, который характерен для самой многочисленной группы
населения.
Медианный доход – это доход, который получает половина населения.
На рис. 1 представлено соотношение модального и медианного доходов в 2015 году по
совокупности изучаемых регионов.
Сравнивая данные таблицы 2 и рис. 1, можно отметить, что при уровне среднедушевого денежного дохода в 25 897 руб. доход половины населения Калининградской области
достигает только 20543 руб., а чаще всего доход на душу населения не превышает 13 тыс.
руб. Таким образом, в Калининградской области модальный доход составляет менее 48% от
среднедушевых доходов, а медианный – примерно 70%.
Следует отметить, что модальные доходы во всех регионах примерно в 2 раза меньше
среднедушевых. Однако, в ряде областей соотношение этих показателей несколько лучше,
следовательно, реальные доходы основной массы населения ближе к уровню среднедушевых
доходов, чем в нашем регионе.
Если рассматривать средний размер пенсий, Калининградская область снова занимает
самую низкую позицию среди всех рассмотренных регионов, отставая даже от среднего значения по стране (рис. 2). Однако это вполне объяснимо, так как в области, в отличие от
остальных регионов Северо-Западного Федерального округа, нет надбавок, связанных с климатическими условиями.
При анализе уровня жизни нельзя рассматривать только показатели доходов. Изучение
размера и динамики расходов позволяет получить более полное представление об уровне
жизни населения. По уровню расходов на конечное потребление область также находится на
нижней позиции, но в данном случае это рассматривается как положительный момент, так
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как свидетельствует о более низком, по сравнению с другими регионами федерального округа, уровне цен (таблица 3).
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Рисунок 1 – Соотношение модальных и медианных доходов населения отдельных регионов
страны в 2015 году
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Рисунок 2 – Динамика среднего размера назначенных пенсий в отдельных регионах страны
Таблица 3 - Расходы на конечное потребление в среднем на члена домашнего хозяйства
в месяц, рублей
2013 год
2014 год
2015 год
Среднегодовой темп
роста, %
Российская Федерация
Республика Коми
Ненецкий автономный
округ
Калининградская область
Ленинградская область
Mурманская область

14153,8
16012,4
14833,9

15094,3
16437,6
20251,7

15346,7
16534,7
20785,0

104,1
101,6
118,4

11981,3
11991,1
19457,3

13348,2
12879,4
21427,8

14092,2
14322,1
21540,5

108,5
109,3
105,2
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Ввиду роста цен на продукты, расходы на конечное потребление соответственно постоянно растут. Среднегодовой темп прироста расходов в Калининградской области составил
8,5 процента за 2013-2015 года, что является средним показателем среди изучаемых субъектов.
Заключение: Уровень жизни в Калининградской области достаточно низкий в сравнение с другими субъектами Северо-Западного региона. Однако, если смотреть на всю Россию
в целом, то уровень жизни можно определить как средний.
Правительству Российской Федерации следует больше уделять внимания нашей области, а также учитывать еѐ особенности (например, отдаленность от общей территории страны). Развитие области, привлечение в ее экономику новых инвестиций будет способствовать
повышению уровня жизни. А пока Калининградская область по уровню жизни находится на
8 месте из 12 субъектов нашего федерального округа.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Пильченко, Ю.Д. Ревенко, гр. 15-МН
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Комар О.Н.
В работе рассмотрены проблемы демографической ситуации в Калининградской области, проанализированы характерные особенности изменения демографических процессов с
помощью таблиц и графиков. Выявлены основные причины изменения коэффициента рождаемости.
Изучение демографических процессов и возможности управления ими, понимание характера происходящих в них изменений на территориальном уровне, факторов и перспектив
их развития представляют собой важную задачу.
Анализ демографической ситуации региона и страны в целом позволяет выявлять положительные и негативные тенденции в области изменения численности населения, факторы, влияющие на эти изменения, и благодаря этому предпринять соответствующие меры к
улучшению или поддержанию сложившейся демографической ситуации.
Актуальность данной темы заключается в необходимости систематического изучения
населения Калининградской области и проведения анализа по основным его показателям с
целью выявления проблем, характерных для данной территории.
Цель исследования – проанализировать, как изменялась численность населения Калининградской области, и определить факторы, влияющие на демографическую ситуацию в
нашем регионе.
Объектом исследования выступает население Калининградской области, предметом исследования является естественное движение населения региона.

434

Калининградская область представляет собой специфичный регион РФ. Она была образована в 1946 году, население сформировалось в основном за счет миграции, и к началу
1959 года составило 204 тыс. чел. (таблица 1).
На протяжении всего периода существования области наблюдается тенденция роста
численности населения, за период с 1959 года по настоящее время она увеличилась в 4,8 раза.Доля населения региона в численности населения страны не достигает 1%, хотя за рассматриваемый период и увеличилась почти в 4 раза.
Таблица 1 - Динамика численности населения Калининградской области ее доли в численности населении страны за период с 1959 по 2016 год
1959 1982 2005 2010 2015 2016
Численность населения на конец года, тыс. чел.
204 822 936 948 976 986
Доля численности населения Калининградской об- 0,17 0,59 0,65 0,66 0,67 0,67
ласти в численности населения РФ,%
Важнейшей составляющей динамики численности населения является естественный
прирост. На протяжении последних лет в области наблюдается непростая демографическая
ситуация, коэффициенты естественного прироста устойчиво имеют отрицательные значения
(таблица 2). Связано это как с низким уровнем рождаемости (по состоянию на 2015 год регион занимал по этому показателю 47 место среди регионов России), так достаточно высоким уровнем смертности (35 место).
Таблица 2 - Коэффициенты естественного движения населения Калининградской области,
на 1000 человек населения

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Коэффициент рождаемости

9,0

11,4

11,8

12,4

12,4

12,6

12,7

Коэффициент смертности

18,2

14,2

13,3

13,2

13,1

13,3

13,2

Коэффициент естественного прироста

-9,2

-2,8

-1,5

-0,8

-0,7

-0,7

-0,5

Однако сокращение численности населения за счет естественной убыли существенно
замедлилось, достигнув в 2015 году значения в - 0,5 промилле.
Если анализировать изменения показателей естественного прироста более детально,
можно обнаружить интересную тенденцию: у сельского населения области наблюдаются гораздо более оптимистические показатели.
В период с 2011 по 2015 годы оно демонстрировало положительный естественный прирост, количество родившихся в 2014 году превышало количество умерших на 556 человек
(2,6 на 1000 человек населения). В 2015 году соотношение родившихся и умерших несколько
ухудшилось, но в целом сохранился положительный естественный прирост на уровне 1,4
промилле (рис.1).
Следовательно, отрицательные значения коэффициента естественного прироста населения достигнуты за счет городского населения, доля которого в области гораздо выше доли
сельского населения.
Одной из причин депопуляции населения выступает низкий (ниже 2,1) суммарный коэффициент рождаемости. В Калининградской области суммарный коэффициент рождаемости, хотя и вырос с 1,521 до 1,745, не достиг даже уровня, необходимого для простого воспроизводства (таблица 3).
Тем не менее, у каждой возрастной группе, кроме группы в возрасте 15-19 лет, коэффициенты рождаемости имеют тенденцию к росту. Прирост данного показателя за рассматриваемый период для женщин в возрасте 15-49 лет составил 14,4%.
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Рисунок 1 –Коэффициенты естественного прироста городского и сельского населения
Калининградской области в 2011-2015 годах, на 1000 человек населени

Годы

2011
2012
2013
2014
2015

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

15-49

23,0
24,0
21,7
23,2
20,6

81,3
85,9
84,5
86,1
86,0

97,7
103,6
107,6
106,2
112,8

67,4
74,5
72,7
81,8
83,5

31,5
33,3
38,0
37,4
41,4

6,5
6,3
7,1
8,1
7,2

0,1
0,4
0,1
0,4
0,4

46,5
49,9
50,6
52,0
53,2

Суммарный
коэффициент
рождаемости

Таблица 3 - Возрастные коэффициенты рождаемости населения Калининградской области
с 2011 года по 2015 год
Число родившихся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте, лет:

1,521
1,625
1,644
1,699
1,745

Почему же при столь значительном увеличении возрастных коэффициентов рождаемости уровень рождаемости не увеличивается в такой же пропорции? Одной из причин является сокращение общего числа женщин детородного возраста с, а также их доли в общей численности населения (таблица 4).
Кроме рассмотренных в работе причин низкого уровня рождаемости и, как следствие,
возникновения естественной убыли населения, связанных с демографическими показателями, в экономической литературе выделяют и другие причины, в частности, экономические и
социальные, но они не являются предметом данного исследования.
Таблица 4 - Численность и доля женщин детородного возраста в общей численности населения Калининградской области
на 01.01. 2015
на 01.01. 2016
Численность женщин в возрасте 15-49 лет, чел.
233499
232970
Доля женщин в возрасте 15-49 лет в общей чис24,1
23,9
ленности населения,%
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Резюме:
Калининградская область является небольшим по численности регионом России, в котором проживает менее 1% населения страны. Численность населения региона на протяжении 2011-2016 года возрастает, несмотря на естественную убыль населения.
Причиной естественной убыли является низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности, однако было установлено, что на протяжении 2005-2015 годов коэффициент рождаемости возрастал, а коэффициент смертности снижался, что привело к замедлению
естественной убыли населения.
Основная причина роста коэффициента рождаемости – увеличение коэффициентов
рождаемости каждой возрастной группы, а также положительные естественные приросты,
наблюдаемые у сельского населения региона.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УДК 336.025
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В.С. Сарафанкина, гр. 13-ЭК-3 ИФЭМ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Односум Л.А.
Исследованы проблемы и правовые аспекты постановки на учет в качестве нематериальных активов объектов промышленной собственности на предприятиях различных
форм собственности. Рассмотрены факторы, влияющие на порядок проведения данной работы. Указан ряд нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инвентаризации и постановки на учет нематериальных активов.
На протяжении вот уже 10 лет мы слышим с высоких трибун призывы о переходе страны на инновационный путь развития, но до сих пор осуществить эту задачу не получается.
По некоторым данным, доля нематериальных активов в составе активов российских организаций оценивается в 0,3 – 0,5 %, в то время как в экономически развитых странах этот показатель доходит до 30% [1]. В чем же дело? Попытаемся понять причину такого несоответствия.
В статье речь идет о нематериальной природе результатов интеллектуальной деятельности, которые, при введении их в хозяйственный оборот приобретают экономическую форму. Интеллектуальная собственность представляет собой товар со свойствами, присущими
любому товару. Но это товар особый, обладающий определенной спецификой. Как и любой
товар этот имеет два экономических свойства: потребительскую и меновую стоимость. Потребительская стоимость товара представляет собой его полезность, способность товара удовлетворять человеческие потребности [2].
Как показывает практика в развитых странах, оформление объектов ИС в виде нематериальных активов (НМА) позволяет вернуть затраты на разработку инновационного объекта
в виде амортизационных отчислений. Кроме того, с определенной величины НМА предприятие начинает относиться к инновационным (это один из основных критериев) и может рассчитывать на получение налоговых льгот, государственных заказов и престижных НИОКР.
За рубежом предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, стремятся увеличить долю НМА в активах предприятия, поскольку этот показатель престижен, он отражает
интеллектуальный вклад в бизнес. Теоретически любой инновационный проект, выполненный с положительным результатом, должен заканчиваться оформлением прав (в виде патента, свидетельства, секрета производства и др.), а капитализированные затраты на данный
проект при получении от него дохода должны оформляться в виде НМА [3].
А что же у нас в России ?
В декабре 2006 г. государственной думой была принята часть 4 ГК, посвященная созданию и регулированию прав на ИС, которая вступила в силу с 1 января 2008г. Помимо этого приказом МинФина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н было введено ПБУ 14/2007 «Учет
НМА» [4]. Таким образом, вся необходимая нормативно бухгалтерская база к 1 января 2008г.
имелась в наличии [4]. Что же мешает российским предприятиям формировать свои НМА и
ставить их на учет? Ответ на этот вопрос и другие аналогичные приведен в статье Т.Е. Стахровской, директора по НИР ФГУП «УНИХИМ» из Екатеринбурга [3]. Она говорит следующее: «Система налогообложения в РФ выстроена так, что даже в высокотехнологичных отраслях (космической, авиационной, атомной), расходующих бюджетные средства на НИОКР
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в размере сотен миллиардов рублей, затраченные средства переходят в НМА всего лишь в
размере 1-2 %.
Почему же наши предприятия в большинстве своем стараются уйти от оформления
НМА, даже не смотря на то, что они ОБЯЗАНЫ, согласно Положениям по бухучету (ПБУ)
формировать НМА при реализации инновационного проекта при наличии объектов промышленной собственности, приносящих доход. Далее автор дает такой ответ: «включение
дополнительного актива в бизнес экономически целесообразно, если при этом прирост стоимости бизнеса превышает затраты на его приобретение. А в данной ситуации эта целесообразность определяется конкретными субъективными обстоятельствами. Владельцам объектов промышленной собственности решить проблему с постановкой их на учет непросто. Амбиции и законопослушание вступают в противоречие с кошельком, и в этом корень зла».
В специальной литературе обычно указывается, что НМА участвуют в оптимизации
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, снижают налогооблагаемую базу на
величину амортизации НМА. Но почему-то умалчивается, что плата за формирование НМА
на сегодняшний день обходится слишком дорого. Помимо затрат на собственно разработку,
оформление технических решений и их регистрацию в Патентном ведомстве необходимо на
эту же сумму заплатить налог на прибыль (так как при формировании НМА затраты не относятся на себестоимость, а капитализируются). Вернутся эти затраты инвестору, финансирующему инновационный проект, только через годы, когда оформленный НМА начнут амортизировать. При этом при сроке амортизации 10 и более лет (этот срок определен законодателем) из-за инфляции возврат средств будет сильно занижен. Таким образом, доходы, получаемые от амортизационных отчислений по НМА, являются величиной, существенно меньшей, чем затраты на их формирование и регистрацию. Надо отдать должное законодателям: с
2004 года НМА не облагаются, по крайней мере, налогом на имущество. Но, учитывая, что
доля НМА в активах российских предприятий составляет на сегодняшний день десятые доли
процента, вклад этой льготы является незначительным.
Помимо вышесказанного, при решении проблемы постановки НМА на учет необходимо иметь в виду, что в ряде случаев учет НМА может дать и конкретные значимые преимущества. Какие преимущества? Например, при внесении их в уставной капитал, при структурных преобразованиях, при смене собственника. Кроме того, необходимо учесть
и
такой момент: если предприятие оформляет такой объект ИС как секрет производства (в виде коммерческой тайны), у него могут возникнуть проблемы с реализацией такого объекта
(например, при его продаже), так как передача коммерческой тайны не может квалифицироваться как реализация имущества или услуги [3].
В некоторых ситуациях НМА могут помочь решить финансовые проблемы. Например,
взять кредит под залог зарегистрированного объекта, например, товарного знака или изобретения (ведь это такая же собственность). Такие прецеденты в России есть, но их крайне мало.
Например, фирма "Лерсон" из г. Мытищи в Московской области, известная как институт полимерных волокон, которую пытались обанкротить. Благодаря кредиту, взятому в банке
"Медпроминвест", выжила и работает с прибылью. К сожалению, такие прецеденты являются довольно редкими. У большинства банков практики выдачи кредитов под залог патентов
или НМА еще нет [3].
Далее автор, Т.Е. Стахровская, директор по НИР ФГУП «УНИХИМ» делится своим
опытом и рассказывает об оформлении НМА на своем предприятии: ФГУП "УНИХИМ с
опытным заводом", которое было организовано в 1930г. и сегодня является ведущим отраслевым институтом химической промышленности на Урале. К 2002 году, несмотря на все
проблемы перестройки и отсутствие бюджетного финансирования с 1991 года, институт сохранил комплексную структуру: институт с технологическими, аналитическими и физикохимическими лабораториями, опытный завод с основными цехами (химическим, нестандартного оборудования, производства КИП), проектный отдел со всеми необходимыми лицензиями.
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«В 2003 г. перед нашим предприятием остро встал вопрос о приватизации. К сожалению, надежды на более эффективного собственника для научно-исследовательских ФГУПов
не подтверждались. Напротив, практика показывала, что в результате приватизации такие
предприятия переставали существовать как дееспособные организации. Большая часть зданий ведущих прикладных институтов в Екатеринбурге к этому времени стала принадлежать
банкам и другим респектабельным организациям. Что можно было предпринять, чтобы достаться собственнику, которого интересует наш перспективный бизнес? В данной ситуации у
нас была одна возможность – увеличить стоимость предприятия за счет НМА. Покупателя,
которого интересовало только наше здание и земля, это должно было остановить из-за их
завышенной за счет НМА стоимости. Мы сделали ставку на работу по пяти инновационным
направлениям, сконцентрировав на них все возможные средства. Эти темы объявили по приказу как ноу-хау или секреты производства с режимом оформления, соответствующим статусу, определенному ст. 139 ГК РФ. Далее вели учет затрат по всем темам, капитализировали
их на 08 счете. К 2010 году этих тем стало 12, по большинству из них мы получили реальные технологические успехи.
Подведем итог: Роспром и Минпромторг – наши собственники до 2009 года - были довольны: средства они не вкладывали, а предприятие работало с прибылью.
Госкорпорация « Ростехнологии» - наш собственник с 2009 года, также была довольна:
она получила предприятие, имеющее реальные инновационные разработки, отраженные на
балансе. И государство получало доход: все эти годы предприятие платило завышенный
налог на прибыль. Оно фактически вкладывало средства на увеличение стоимости государственного предприятия (!!!), средства, которые могло заплатить ученым с весьма скромными зарплатами, либо потратить их на НИОКР» [3].
Научно-технические достижения, если они обладают реальными преимуществами для
промышленных предприятий, доходны и без прямых налоговых льгот: если они направлены
на уменьшение затрат, то дают дополнительную прибыль; если на качество продукции – то
обеспечивают дополнительный сектор рынка и опять же прибыль. Однако во всем мире инновационная деятельность сопровождается налоговыми преференциями, которые отражают
фактическую заинтересованность государства в техническом прогрессе. Предприятие будет
заинтересовано в повышении объема и доли НМА в общих его активах в том случае, если
это будет влиять на признание стратегии предприятия инновационной и сопровождаться
стимулирующей налоговой политикой [5].
Считаю необходимым остановиться также на налоговых преимуществах, связанных с
НМА, появившихся у предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, в связи с
появлением новых нормативных и законодательных документов, вступивших в силу одновременно с IV частью ГК РФ и после ее введения.
Внесены, наконец, существенные изменения в Положение по бухгалтерскому учету.
Новое ПБУ 14/2007 устранило главный недостаток предыдущего – ПБУ 14/2000, вступавшего в противоречие не только с Налоговым кодексом, но и со здравым смыслом, – ввело в
число объектов, признаваемых НМА, секреты производства. Это дает возможности предприятиям, для которых более целесообразно вести охрану своей интеллектуальной собственности в режиме коммерческой тайны, воспользоваться компенсацией затрат на создание секретов производства в виде дальнейшей их амортизации.
Кроме того, перечень НМА (п. I.4 ПБУ) является открытым, а не закрытым, как в ПБУ
14/2000, это дает возможность включать в НМА, в частности, объекты авторского права,
например, такие как программы для ЭВМ.
Важным для предприятий, создающих объекты интеллектуальной собственности, является расширение понятия стоимости создаваемого НМА. Помимо расходов на оплату труда,
в эту статью теперь можно включить отчисления на социальные нужды (в т.ч. ЕСН); расходы
на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизацию основных средств и
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нового нематери440

ального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется; иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением
условий для его использования в запланированных целях. [4]. Фактически это приведение в
соответствие фактических затрат на создание объекта интеллектуальной собственности и
учетной политики предприятия.
В НК РФ также внесены изменения, для предприятий, занятых инновационной деятельностью. ФЗ от 28.12.2010 № 395 позволил устанавливать срок амортизации НМА налогоплательщику самостоятельно, но не менее двух лет. При обосновании этой процедуры затраты на НИОКР теперь могут вернуться предприятию в несколько раз быстрее (по сравнению с ранее действовавшим сроком – 10 лет).
Можно с уверенностью сказать, что если вышеуказанные проблемы (в частности, при
переоценке и инвентаризации) снять внесением поправок в законодательной базе, заинтересованность предприятий в отражении НМА в балансе возрастет. А изменить постыдную картину с отсутствием в балансе российских предприятий НМА не так уж сложно. Например, в
Беларуси в средине 90х годов правительство обязало ведущие предприятия провести инвентаризацию и выявить НМА. А чтоб не обременять их дополнительным налогом на прибыль,
возникающим при выявлении при инвентаризации не поставленных ранее на учет активов,
был введен мораторий на этот налог по выявленным активам на два года. В 2002 году в России тоже были введены в действие нормативные документы по инвентаризации НМА, однако налоговые льготы отсутствуют.
Хотя термином НМА оперируют, главным образом, управленцы и экономисты, патентоведы также должны понимать, что оформление прав на техническое решение – это еще не
законченный результат инновационного проекта. Законченным он станет тогда, когда будет
оформлен в качестве НМА. В этом случае затраты на разработку технического решения, его
регистрацию и получение охранных документов начинают возвращаться разработчику
Подводя итоги можно предложить следующие меры:
1. Дальнейшее совершенствование законодательной и налоговой базы в РФ;
2. Предоставление налоговых льгот инновационным предприятиям;
3. Возрождение патентных служб на производственных предприятиях.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ»
УДК 336.71
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)
Е.С. Лысенина, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. А.Г. Мнацаканян
В данной статье дана авторская трактовка понятия финансовые ресурсы. выявлены
характерные особенности управления финансовыми ресурсами коммерческого банка. На основе проведенного исследования деятельности АО «Россельхозбанк» формулируются особенности и даются рекомендации по совершенствованию управления финансовыми ресурсами.
Банковский сектор – это бизнес, в котором банки, удовлетворяя потребности рынка в
необходимых финансовых ресурсах или предоставлении определенных видов банковских
услуг, получают за это прибыль. Основной доход банков складывается за счет привлечения
временно свободных средств у субъектов финансового рынка за определенную плату и размещения их путем предоставления кредитов за более высокую плату. Добавленная стоимость состоит из распределения риска и ликвидности, предоставления информационных
услуг. В связи с этим, анализируя финансовые ресурсы банка как экономической категории,
целесообразно акцентировать внимание на источниках привлечения финансовых ресурсов и
направлениях их размещения. Исследуя вопросы формирования, размещения и использования финансовых ресурсов банка, следует, прежде всего, определить экономическую сущность финансовых ресурсов банка.
Банковская деятельность представляет собой совокупность пассивных и активных операций. За счет пассивных операций формируются финансовые ресурсы, за счет активных
операций эти ресурсы размещаются по разным направлениям. Главным направлением таких
вложений является кредитование физических и юридических лиц, имеющих потребность в
финансовых ресурсах. В условиях финансового кризиса проблема поиска и привлечения ресурсов имеет определяющее значение. Именно поэтому проблема становления и развития
рынка финансовых ресурсов банка приобретает первостепенное значение.
Отечественные ученые О.Н. Ефимов и Л.И. Саяпова отождествляют понятие «финансовые ресурсы» с понятием «ресурсная база». А.А. Колякина и Г.А. Домащенко предложили
определение термина «финансовые ресурсы», которое отражает отношения, возникающие в
процессе распределения финансовых ресурсов общества в банковской системе страны в целом, на макроуровне. Однако данное определение, с нашей точки зрения не учитывает специфику всех источников формирования финансовых ресурсов банков. Л.И. Валиуллина
определяет сущность ресурсов банка через пассивы. В данном случае, такая трактовка также
недостаточно полно раскрывает сущность ресурсов банковского учреждения, поскольку пассивные операции – это лишь один, хотя и основной, источник формирования ресурсов банка.
А.С. Оздоев кроме традиционных ресурсов в анализируемое понятие включает и реальные
возможности банка не только аккумулировать денежные обязательства, но и способность
получать прибыль от проведения доходных банковских операций, и объединяет его в понятие ресурсный потенциал]. При этом данное понятие является существенно более широким
по сравнению с рассматриваемым понятием «финансовые ресурсы».
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Таким образом, учитывая вышесказанное и опираясь на нормативную базу, можно
сформировать следующее обобщенное определение финансовых ресурсов коммерческого
банка: это совокупность собственных, привлеченных и заемных средств банка, находящихся
в его непосредственном распоряжении и использующихся по его усмотрению для осуществления банковской деятельности. Исходя из этого, и применяя возможности логического подхода, можно дать определение понятию «управление финансовыми ресурсами». Тогда, с позиций логического подхода управление финансовыми ресурсами коммерческого банка предлагается рассматривать как систему взаимосвязанных этапов процесса управления финансовыми ресурсами банка, под которыми подразумеваются этапы привлечения, аккумулирования и распределения этих ресурсов. Таким образом, основой научной новизны предлагаемой
интерпретации выступает использование возможностей логического подхода к пониманию
сущности управления финансовыми ресурсами коммерческого банка.
Вопросы управления финансовыми ресурсами являются актуальными для всех финансово-кредитных учреждений нашей страны, как для небольших финансово-кредитных учреждений, так и для крупных системообразующих коммерческих банков, к числу которых относится и АО «Россельхозбанк». Создание этого банка, на 100% принадлежащего государству, было обусловлено задачей формирования национальной кредитно-финансовой системы, обслуживающей товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства. По
данным РИА Рейтинга на 01.01.2017 г. банк является одним из крупнейших в России, занимая 4-е место по объему капитала и 5-е место – по объему активов, кредитного портфеля и
депозитов населения.
Анализ системы управления финансовыми ресурсами банка показал ряд особенностей
работы банка как в сфере формирования ресурсов, так и в сфере их размещения. В частности,
в процессе формирования финансовых ресурсов были выявлены следующие характерные
черты:
во-первых, в АО «Россельхозбанк» достаточно низкая доля собственных ресурсов в
структуре финансовых ресурсов.
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Рисунок 1 – Структура пассивов АО «Россельхозбанк»
При этом произошла диверсификация источников заемных средств за счет сокращения
объема кредитования в ЦБ РФ (с 9,82% до 1,05%) и других коммерческих организациях (с
9,81% до 5,24%) в пользу средств юридических лиц, ИП и физических лиц;
во-вторых, АО «Россельхозбанк» продолжает активно поддерживать АПК и наращивать объем сотрудничества с министерствами и крупными компаниями данной отрасли;
в-третьих, АО «Россельхозбанк» развивает линейку программ взаимодействия с клиентами, создавая проекты под различные условия привлечения средств.
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В процессе размещения средств были выявлены следующие особенности:
во-первых, за 2015-2016 гг. произошли изменения в структуре кредитного портфеля за счет
сокращения доли кредитования сельского хозяйства в пользу увеличения кредитования физических лиц, строительства и нефтегазовой отрасли. Тем не менее, кредитование сельского хозяйства продолжает доминировать и составляет 55% от общего кредитного портфеля;
во-вторых, расширяя кредитные операции для физических лиц, АО «Россельхозбанк»
обладает достаточно высоким размером просроченных платежей.
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Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» по отраслям экономики, %
Таблица 1 – Анализ качества кредитного портфеля
Значение в млн. руб.
Текущие кредиты
Просроченные
платежи
Текущая часть
просроченных
кредитов
Резервы под обеспечение кредитного
портфеля
Итого

Удельный вес
31.12. 31.12. 31.12.
2014
2015
2016
84,96 87,08 89,84

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

1 203 414

1 415 559

1 453 497

191 250

246 393

227 118

13,50

15,16

14,04

159 278

142 909

127 274

11,24

8,79

7,87

137 479

179 224

189 952

9,71

11,02

11,74

1 416 463

1 625 637

1 617 937

-

-

-
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На протяжении 2015-2016 гг. банк пытается их сократить, однако пока недостаточно
успешно;
в-третьих, ввиду изменившейся внешней экономической обстановки для банка претерпела изменения политика банка в сфере инвестирования в ценные бумаги.
Таблица 2 – Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, млн. руб.
Облигации федерального займа (ОФЗ)
Корпоративные облигации
Корпоративные еврооблигации
Муниципальные и субфедеральные облигации
Корпоративные акции
Государственные еврооблигации
Итого

31.12.14
16 149
67 695
19 630
6 717
49
3 398
113 638

31.12.15
95 234
89 325
24 204
2 247
189
211 196

31.12.16
119 341
68 497
33 885
8 546
584
1 556
232 409

В частности, АО «Россельхозбанк» сократил средства, вкладываемые в корпоративные
еврооблигации и муниципальные и субфедеральные облигации в пользу значительного
наращения облигаций федерального займа.
Управление финансовыми ресурсами АО «Россельхозбанк» характеризуется рядом проблем. Прежде всего, речь идет о весьма низкой доле собственных средств в пассиве баланса
банка. Кроме того, в ходе проведенного исследования сделан вывод о недостаточно широкой
линейке депозитных предложений. Вследствие этого АО «Россельхозбанк» недостаточно
привлекателен по сравнению со своими конкурентами. Для решения этих проблем предлагается:
во-первых, наращивать собственные средства за счет:
- финансирования за счет средств федерального бюджета, государственных фондов и
прочих источников на планомерной основе, а также в соответствии с отдельными решениями
руководства страны;
- самостоятельного привлечения субординированных займов и депозитов;
во-вторых, увеличить количество предлагаемых депозитов, добавив новые, актуальные
вклады с дополнительными бонусами;
в-третьих, целесообразным представляется увеличение количества банкоматов АО «Россельхозбанк», а также заключение партнерских соглашений с другими банками на предмет
предоставления услуг их банкоматов без дополнительной комиссии для держателей карт АО
«Россельхозбанк»;
в-четвертых, предпринимать системные меры по улучшению качества кредитного портфеля и т.п.
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УДК 377/311
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.А. Налбандян, студентка ИЭМ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
В статье представлены расчеты показателей динамики численности студентов в
учреждениях среднего специального и высшего профессионального образования, динамики и
структуры изменения численности студентов Калининградской области за период с
2011/12 по 2015/16 года. Также представлен прогноз численности студентов на 2017/18 и
2018/19 учебные года. Проведена сравнительная динамика численности населения в возрасте абитуриентов с численностью студентов в учреждениях высшего и среднего образования для определения степени влияния демографического фактора на число обучающихся.
В настоящее время образование, которое представляет собой процесс систематического
обучения и развития человека, играет огромную роль в социально-экономическом развитии
государства, являясь одним из критериев измерения уровня жизни населения.
Функционирование учреждений системы образования направлено на формирование
знаний и умений, правильной жизненной ориентации человека, а также подготовку перспективных работников для экономики государства.
Рассмотрим основные тенденции в системе образования на примере учреждений среднего специального образования и высшего профессионального образования. Для статистического исследования численности студентов были собраны и проанализированы данные о
численности студентов, обучающихся в средних специальных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего профессионального образования учебные года за 2010/11 – 2015/16 учебные года. Основные результаты исследования представлены в
данной статье.
Изучив общую численность студентов и рассчитав такие статистические показатели,
как цепной абсолютный прирост и цепной темп роста, можно утверждать, что численность
студентов в средних специальных образовательных организациях имела наибольший абсолютный прирост по сравнению с предыдущим годом в 2011/12 учебном году на 1,3 тыс. человек, что составило 14,0 тыс. человек или 110 %. Уменьшение числа студентов сравнительно с предыдущим годом наблюдалось в 2013/14 году на 0,4 тыс. человек, что составило 14,0
тыс. чел. или 97%. Также численность студентов была одинаковой в 2011/12 и 2013/14 годах,
она составляла 14,0 тыс. человек, а в 2012/13 и 2014/15 она составляла 14,4 тыс. человек (рисунок 1).
Численность студентов в образовательных организациях высшего профессионального
образования (включая филиалы) не имела положительного абсолютного прироста по сравнению с предыдущим годом, т. е. количество студентов с каждым годом уменьшалось (отрицательная тенденция). Значительное уменьшение числа студентов сравнительно с предыдущим
годом наблюдалось в 2013/14учебном году на 4,3 тыс. человек, что составило 33,7 тыс. человек или 89% (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Показатели динамики численности студентов в средних специальных
образовательных организациях
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Рисунок 2 – Показатели динамики численности студентов в образовательных
организациях высшего профессионального образования
Для исследования динамики и структуры изменений численности студентов были собраны и проанализированы данные о численности студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования (включая филиалы) за 20102016 учебные года.
Как показал анализ данных, представленных территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Калининградской области, увеличения численности
студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования на очных отделениях, по сравнению с базисным 2010 годом, не происходило [3].
Значительное уменьшение наблюдается в 2015/16 году, что составляет 11,5 тыс. человек, т. е.
63% по сравнению с 2010 годом.
Среди студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования на заочных отделениях, наибольшее увеличение в численности, по
сравнению с базисным 2010 годом, приходилось на 2011/12 учебный год, что составляет 21,0
тыс. человек, т. е. 106% ; значительное уменьшение произошло в 2015/16 году, численность
составила 15,0 тыс. человек, т. е. 75%. Численность студентов, обучающихся на очнозаочных отделениях, по сравнению с 2010 годом, не выросла: наблюдается тенденция к спаду (рисунок 3).

449

120%
100%
100%
100%
100%

106%

101%

88% 92%

80%

80%

90%

86%

80%
72%

75%

60%

75%
63%

53%

40%

31%

20%

22%

0%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
очное отделение
заочное отделение
очно-заочное отделение

Рисунок 3 - Динамика изменения численности студентов, обучающихся
в учреждениях высшего профессионального образования
Рассмотрим структуру изменения численности студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования Калининградской области
(рисунок 4).
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Рисунок 4 - Структура изменения численности студентов, обучающихся
в учреждениях высшего профессионального образования
Исходя из результатов расчетов, можно прийти к выводу, что максимальная численность студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования на очных отделениях, составляет 44% из общего числа студентов, т. е. 18,3
тыс. человек и приходится на 2010/11 год. Минимальная численность составляет 39%, т. е.
14,7 тыс. человек и приходится на 2012/13 год. Наибольшая численность студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования на заочных отделениях, составляет 55% из общего числа студентов, т. е. 15,0 тыс. человек и приходится на 2015/16 год; наименьшая численность составляет 48%, т. е. 19,9 тыс. человек и
приходится на 2010/11 год. Максимальная численность студентов очно-заочных отделений
составляет 8% (2010/11, 2011/12, 2012/13 учебные года) из общего числа студентов, минимальная – 3%, т. е. 0,8 тыс. человек (2015/16 год).
Можно предположить, что на численность студентов в учебных учреждениях образования разного вида влияют предпочтения абитуриентов при поступлении.
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По итогам приемной кампании 2016 года БФУ им. И. Канта, большой популярностью
пользовались инженерно-технические, педагогические, а также медицинские специальности.
В КГТУ, БГАРФ, КМРК наиболее востребованы такие специальности, как «Судовождение»,
«Промышленное и гражданское строительство», «Электроэнергетика» и другие.
Заместитель министра образования и науки, Александр Климов, обозначил наиболее
перспективные профессии, спрос на которые вырастет по прогнозу отраслевых министерств,
компаний-работодателей и представителей регионов России. Это инженеры в сфере информационных технологий, ядерной энергетики, электроники, нефтегазового дела, технологий
кораблестроения, авиационной и ракетно-космической техники; педагоги; врачи [2].
На основе средних абсолютных приростов был сделан прогноз численности студентов
в образовательных организациях высшего профессионального образования. Результаты прогноза представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Прогноз численности студентов в образовательных организациях высшего профессионального образования
Учебный
год
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Численность студентов в образовательных
организациях высшего профессионального
образования (включая филиалы),
тыс. человек
41,8
40,3
38,0
33,7
30,2
27,4

Цепной абсолютный прирост,
тыс. чел.
-1,5
-2,3
-4,3
-3,5
-2,8

Среднее
значение абсолютного
прироста

-2,88

y ti  y n  y  l

Прогноз численности студентов на
2017/18 год
2018/19 год

21,6
18,8

По прогнозу на 2017/18 учебный год численность студентов в учреждениях высшего
образования составит 21,6 тыс. человек, а в 2018/19 году – 18,8 тыс. человек. Такими образом, при сохранении выявленных тенденций продолжится снижение численности студентов
высшего профессионального образования. Это серьезная проблема для высших учебных заведений Калининградской области и страны в целом.
Чаще всего среди основных причин сокращения численности учащихся профессиональных образовательных заведений указывают негативные изменения в возрастной структуре населения. Для проверки этой гипотезы был проведен сравнительный анализ динамики
численности населения Калининградской области в возрасте абитуриентов и динамики численности студентов учреждениях высшего и среднего образования. Результаты сравнения
наглядно представлены на рисунке 5.
Как видно по данным рисунка 5, наряду с тенденцией к спаду численности населения
Калининградской области в возрасте 15-19 лет (примерный возраст студентов) число студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования, сокращается с 2011 по 2016 года, а
число студентов в учреждениях среднего образования имеет тенденцию к росту. Таким образом, видно, что сокращение численности населения в возрасте абитуриентов не является
единственной причиной уменьшения численности студентов высшей школы.
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Рисунок 5 - Сравнительная динамика численности населения в возрасте 15-19 лет
с численностью студентов в учреждениях высшего и среднего образования
Можно предположить, что из года в год все большее число абитуриентов отдает предпочтение среднему профессиональному образованию. Вероятно, это будет происходить из-за
сокращения потребности специалистов с высшим образованием в пользу специалистов со
средним специальным образованием. Как показывает статистика, большое количество абитуриентов сегодня поступает в учреждения среднего специального образования.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, выделим проблемы, связанные с выбором уровня образования. Для страны и экономики в целом, как отмечал В. В. Путин, все
еще не хватает высококвалифицированных рабочих кадров. По экспертным оценкам, работодателям больше нужны специалисты именно со средним специальным образованием.
У учреждений высшего образования как Калининградской области, так и страны, возникла проблема с набором студентов. Пути выхода из данной ситуации могут быть разными:
анализ существующих и перспективных потребностей в рабочих кадрах и обновление справочника профессий и специальностей, создание программ обучения для востребованных
специальностей, анализ ценовой политики и количества бюджетных мест, оснащение вузов
современным оборудованием, необходимым для подготовки специалистов и др.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Калининградская область в цифрах. 2015. Статистический сборник в 2 т. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (Калининградстат). – Калининград, 2015. – Т. 1 – 144 с.
2. Приемная кампания – 2016: итоги. URL: https://www.ucheba.ru/article/3285
3. Налбандян Н. А. Изучение динамики и структуры учащихся в современной системе
образования Калининградской области // Вопросы экономики и управления. ООО «Издательство Молодой ученый». № 5.1 (07.1) / 2016.

452

УДК 504.06
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.А. Цветкова, студентка ИЭМ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
В статье рассмотрены основные подходы к процессу оценки состояния охраны
окружающей среды. Представлены результаты анализа основных показателей состояния
атмосферного воздуха и водных ресурсов на основе данных по Калининградской области.
Проблема охраны окружающей среды, природных ресурсов особо остро развернулась
перед человечеством на рубеже двадцать первого века, когда научно-технический прогресс
достиг небывалых высот. Дальнейшее загрязнение атмосферы и водных ресурсов промышленными отходами и другими источниками вредных веществ могут привести к катастрофическим последствиям. Именно поэтому экологический кризис является одним из основных
вопросов, решение которого возложено не только на органы государственной власти, но и
так же зависит от действий всего общества в целом.
В данной статье процесс оценки состояния окружающей среды будет рассмотрен на
примере самого западного региона нашей страны - Калининградской области. Для данного
анализа рассмотрим следующие системы показателей: показатели охраны атмосферного воздуха, состояния водных ресурсов и показатели объѐмов выбросов отходов производства и
потребления.
По данным Росстата на 2015 год качество воздуха населенных мест в Калининградской
области оценивается как удовлетворительное. В целом уровень его загрязнения ниже среднего показателя по городам России [2]. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
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В период с 2012 по 2014 год наблюдалась положительная тенденция к снижению выбросов в атмосферу. Однако, с 2015 года данный показатель вновь устремился вверх. Причиной, по которой последовало увеличение в 2015 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, является усиление мер экологического надзора, что привело к увеличению числа хозяйствующих субъектов, получивших в установленном порядке разрешение на
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сдавших форм статистической отчетности 2-ТП (воздух) [1, с. 24].
По данным Управления Роспотребнадзора по Калининградской области доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в 2015 году осталась на уровне 2014 года и составила 0,4%, что на 0,7 % ниже среднего значения по Российской федерации [5].
В целом происходит снижение концентрации в воздухе диоксида серы и углеводородов. Процент остальных химических соединений растет из года в год.
Состояние атмосферного воздуха в Калининградской области хоть и считается удовлетворительным, но требует проведения ряда мероприятий по улучшению его качества.
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На сегодняшний день наблюдаются положительные тенденции снижения концентрации отдельных вредных соединений, выбрасывающихся в атмосферу. Так как основными
источниками выбросов по-прежнему являются промышленность и автотранспорт, правительство Калининградской области проводит совокупность программ, направленных на
улучшение экологического состояния региона. Например, в рамках Федеральной целевой
программы «Ликвидация экологического ущерба окружающей среде…» продолжаются мероприятия по ликвидации точек накопленного экологического ущерба, проект рекультивации и ликвидации короотвала, золоотвала предприятия «Дарита» (бывшего целлюлознобумажного комбината) [1, с. 36].
Наряду с атмосферным воздухом объектом пристального внимания является состояние
водных ресурсов и водоснабжения Калининградской области.
По данным отдела водных ресурсов по Калининградской области забор воды из всех
видов источников к 2015 году существенно сократился и составил 136 млн. куб. м., в то время как в 2014 году данный показатель оценивался в 142 млн. куб. м. (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Забор воды, млн. куб. м
При этом наблюдается резкое сокращение забора морской воды, с 18 млн. куб. м в 2013
до 10 млн. куб. м в 2015 году, и не значительное пресных поверхностных вод, за счет увеличения использования подземной воды. (Рисунок 3).
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Рисунок 4 - Забор воды по источникам поступления, млн. куб. м
Использование свежей воды идет в основном на питьевые и хозяйственные нужды – 62
млн. куб. м, причем данный показатель увеличивается из года в год. На втором месте стоят
нужды производства – 37 млн. куб. м, данные в этой области имеют тенденцию к стабилизации.
Основными источниками загрязнения вод, как уже было сказано, являются промышленные объекты. Динамика сброса загрязнѐнных сточных вод представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Динамика сброса загрязненных сточных вод, млн. куб. м
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На данном графике отчетливо просматривается резкое увеличение сброса загрязненных
вод в 2015 году, со 103 млн. куб. м в 2014году до 107 млн. куб. м в 2015. В Калининградской
области самые значительные объемы сбросов поступают от таких предприятий, как МП КХ
"Водоканал" ГО – 55 млн. куб. м и АО "Калининградский янтарный комбинат" - 11 млн. куб.
м [1, с. 69].
С помощью статистических методов можно выявлять связи между различного рода показателями. Мы решили выяснить, существует ли зависимость между количеством средств,
направленных на охрану окружающей среды и размерами загрязнений. Для получения данной информации был проведен корреляционный анализ. В процессе работы оказалось, что
для получения качественных результатов анализа, данных по Калининградской области в
этой сфере недостаточно, поэтому мы воспользовались обобщенными цифрами по России в
целом.
Результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа
Показатели
Уравнение корреляции
Коэффициент корреляции (R)
Коэффициент детерминации (R2)

Зависимость между средствами на охрану
воздуха и выбросами загрязводных ресурсов и объемом
няющих веществ в атмосферу сбросов загрязнѐнных сточных вод
Y = -0,0516х + 23400
Y = -0,0000246х + 20,386
-0,845
0,956
0,714
0,914

По результатам анализа были сделаны следующие выводы.
Между количеством средств, направленных на охрану атмосферного воздуха и выбросами загрязняющих веществ в атмосферу связь описывается линейной функцией. Коэффициент корреляции меньше нуля говорит о том, что между факторным и результирующим
признаком существует обратная зависимость. Это означает, что чем больше средств направляется на охрану атмосферного воздуха, тем меньше объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ. По шкале Чеддока теснота связи, равная - 0,845, характеризуется как сильная. Для конкретизации данной зависимости был так же произведен расчет коэффициента
детерминации. Его итоговое значение в 71,4% , показывает, что объем выбросов загрязняющих веществ на 71,4% зависит от количества средств, направленных на охрану атмосферного воздуха. При этом при увеличении количества средств на один миллион рублей, объем
выбросов будет уменьшаться в среднем на 0,0516 тыс. тонн. Объем выбросов, не зависящий
от количества средств на охрану атмосферы, в среднем составляет 23400 тыс. тонн.
В результате анализа зависимости между средствами, которые направляют на охрану
водных ресурсов, и объемом сбросов загрязнѐнных сточных вод была выявлена линейная
форма зависимости. Так как рассчитанный коэффициент корреляции оказался меньше нуля
(- 0,956), то зависимость между двумя показателями характеризуется обратной пропорциональностью. Это означает, что чем больше средств направляется на сбор и очистку сточных
вод, тем меньше становится количество сбросов загрязнѐнных сточных вод.
По шкале Чеддока теснота связи оценивается, как очень сильная. Для конкретизации
данной зависимости был рассчитан коэффициент детерминации. Его итоговое значение в
91,4% говорит о том, что объем сбросов загрязненных сточных вод на 91,4% зависит от количества средств, направленных на сбор и очистку сточных вод. При этом при увеличении
количества средств на один миллион рублей, объем сбросов будет уменьшаться в среднем на
0,0000246 млрд. куб. м. Объем сбросов, не зависящий от количества средств на охрану водных ресурсов, в среднем составляет 20,39 млрд. куб. м.
Причиной загрязнения природных ресурсов в области является накопление отходов
производства и потребления. Отсутствие системы возврата ТБО во вторичное производство
в качестве сырья и электрической энергии, приводит к образованию многочисленных свалок, которые наносят огромный экологический урон. Основная часть ТБО – примерно 85% -
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складируется на полигонах и свалках. Только 5% отходов проходит вторичную переработку,
примерно 10% теряется при транспортировке.
По данным Калининградского Росстата общее количество образованных отходов всех
видов и классов опасности в 2015 году составило 824,0 т. тонн, что на 7,2 % больше, чем в
2014 году. Данные федерального статистического наблюдения № 2-ТП по образованию отходов и динамика их изменения за период с 2007 по 2015 года представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика изменения объѐмов отходов в Калининградской области
№, п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Прирост объѐма образованных отходов,%
Год Объем образованных отходов, т к предыдущему году
к 2007 году
2007
281 072
2008
631 154
124,6
124,6
2009
580 359
-8,0
-18,1
2010
560 348
-3,4
-7,1
2011
513 446
-8,4
-16,7
2012
295 639
-42,4
-77,5
2013
654 009
121,2
127,5
2014
764 989
17,0
39,5
2015
824 037
7,7
21,0

Как видим, в целом объемы отходов продолжают расти из года в год. За период с 2007
по 2015 года их объѐм увеличился на 193 %. В отдельные годы показатели менялись скачкообразно, что по большей степени зависело от числа отчитавшихся по форме № 2-ТП организаций.
Основную часть отходов, около 90%, составляют отходы четвертого и пятого классов
опасности. К этой категории относятся, например, пищевые отходы кухонь, котельная
накипь, древесная зола, строительный мусор от разборки зданий и тому подобное.
Одна из основополагающих проблем нашего края – это отсутствие необходимой инфраструктуры для переработки отходов. В настоящее время на территории области действует только один мусоросортировочный комплекс в поселке Жаворонково Гусевского городского округа. Проектная мощность комплекса – до 40 т. тонн.
Несовершенство в системе сбора и транспортировки отходов порождает возникновение
несанкционированного размещения ТБО в окружающей среде.
В сентябре этого года была утверждена новая схема обращения с отходами, согласно
которой 26 полигонов ТБО были закрыты. На данный момент определены четыре санкционированных объекта, где могут размещаться отходы: полигоны в посѐлках Барсуковка, Жаворонково, Круглово и Ельняки. Кроме того планируется строительство двух крупных полигонов в районах поселков Сычево и Корнево. До их открытия будут функционировать несколько мелких мусорных свалок. Все остальные полигоны и свалки твѐрдых коммунальных
отходов подлежат закрытию и рекультивации.
По словам министра экологии, Юрия Шитикова, полигоны твѐрдых бытовых отходов,
существующие в Калининградской области, способны обеспечить потребности региона на
ближайшие 3-4 года. Возникает вопрос: «Что же делать с мусором?»
Существует мнение, что единственным эффективным способом утилизации отходов в
нашей области является мусоросжигание. Предлагаются проекты по использованию мусора в
качестве источника энергии. Такая практика уже давно наблюдается в Швеции. По подсчетам ученых из четырех тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает одна
тонна нефти. В результате предприятие, основанное на современных технологиях сжигания
мусора, будет являться не только природоохранным, но и энергосберегающим, что очень
важно для Калининградской области. Предприятия по выработке тепловой и электрической
энергии с использованием твердых коммунальных отходов способны ликвидировать многочисленные свалки области.
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В Калининградской области наблюдаются попытки реализации подобных идей. Недавно компания «Транснефтересурс» предложила проект строительства тепличного комплекса в
Гвардейском районе, который будет получать тепло и электроэнергию от современной ТЭЦ,
работающей на термической переработке мусора. Как сообщает директор по развитию компании "Транснефтересурс" Юрий Агафонов, благодаря работе энергоблока удастся уменьшить стоимость тепличной продукции на 40 процентов, однако для его работы потребуется
60 тысяч тонн мусора и земельный участок в Гвардейском районе. По словам губернатора
Калининградской области А.Алиханова, 60 тысяч тонн ТБО на сегодняшний день не существуют в утверждѐнной территориальной схеме - еѐ нужно менять, поэтому данный проект
был отправлен на доработку.
На основе всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что в целом состояние
атмосферы и водных ресурсов Калининградской области находится на удовлетворительном
уровне, пригодном для жизни людей. Однако накопление объѐмов отходов производства и
потребления отрицательно сказывается на экологических показателях области, что в свою
очередь, как по цепочке, влияет на здоровье и жизненные условия населения. Поэтому проблема с размещением ТБО требует принятия соответствующих мер безопасности.
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УДК 338.48
АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И РАЗВИТИИ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
М.В. Семенихина, гр. 14-ЭК-5
Научный руководитель: О.И. Остроглядова
Туризм в России – развивающаяся отрасль экономики и по данным Всемирной туристской организации, благодаря богатому культурному наследию и природному разнообразию,
Россия занимает одно из ведущих мест в мире в этой сфере.
Стоит заметить, что по данным Росстата одним из наиболее популярных городов России для туристов является наша – Калининградская область. По итогам 2016 года она вошла
в тройку регионов России по темпам роста внутреннего туризма, согласно данным Росстата,
а также, стоит дополнить, что Калининградская область находится в списке одних из самых
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востребованных и наиболее интересующих регионов Российской Федерации в сфере туристической деятельности.
При этом лидерами внутреннего туризма стали Краснодарский край, Московская
область, Санкт-Петербург и Крымский полуостров, см. рисунок 1.
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Рисунок 1 – Лидеры внутреннего туристического потока Российской Федерации.
Информация собрана с электронных источников: www.gks.ru и http://fin.edu.ru
Следует отметить, что наша область благодаря своим природно-экономическим ресурсам и богатому культурному наследию, несмотря на соседство конкурентов в этой сфере, обладает огромным потенциалом в развитии туризма. Калининградской области есть, что показать для приезжих: начиная от обширного количества исторически-культурных образований,
до богатейшей природной красоты и курортных мероприятий. Именно в связи с этим, туризм
в регионе был объявлен одним из приоритетных направлений развития, поскольку именно
благодаря такому богатству она остается привлекательной.
С каждым годом министерство развития области при значительном финансировании из
государственного бюджета вводит ряд новых мероприятий по реализации, реконструкции и
продвижению региона, и в связи с этим с каждым годом темпы роста развития этой сферы
становятся все выше. Именно поэтому, рассматривая данную тему, мною был проведен анализ основных статистических показателей по туристической деятельности Калининградской
области. Область старается придерживаться двум важным взаимосвязанным принципам:
анализ и увеличение количества приезжих туристов, и последующий, как следствие – это
прогноз туристов, которых одновременно способен принять регион. Как все мы знаем, как и
любого иного региона Российской Федерации непосредственно в Калининградской области
присутствует ряд проблем, существенно оказывающих влияние, как на развития туристической деятельности, так и экономики региона в целом. Для справки, среди данных проблем
наиболее актуальными на данный момент являются: проблема с транспортной доступностью
Калининградской области, особый визовый режим, административные барьеры, а также таможенные пошлины, связанные с открытым вопросом об ОЭЗ.
В промежутке с 2013-2014 года увеличение туристов на территорию области в среднем
составляет 10 - 15 % в год. Согласно рисунку 2, динамика предшествующего периода (20102012 годы) была также положительная, но составляла 7 – 10 % в год. Что касается 2015-2016
года, увеличение составило 14-17%. По обобщенным данным, еще в 2010 году Калининградскую область посетили 420 тысяч туристов, а 2011 – 450 тыс., в 2012 — порядка 500 тыс.,
2013 – 550 тыс., 2014 - 600 тыс., но уже в 2015 – увеличение почти в два раза - 1 млн., а в
2016 - 1,4 млн. человек.
Это говорит о значительном росте области, как туристического агента.

458

Рисунок 2 – Схема приезжающего туристического потока в Калининградскую область
на период с 2005 – 2012 г. Информация собрана с электронных источников:
http://www.gks.ru
При этом, на сегодняшний день стоит также обратить внимание на то, что наша область
является своего рода туристическим проектом выхода в Европу, так как Калининградский
туристический продукт в России позиционируют в качестве разработки концепции ―Россия в
Европе‖, в связи с этим была разработана и ОЭЗ, как все мы знаем, для привлечения резидентов и зарубежных инвесторов. И что интересно, по статистике, самую большую долю
въездного туризма в область образуют и российские туристы – 69 %, и иностранцы – около
31%, см. рисунок 3. Информация взята из принимающих основную долю туристов, с помощью организации Radisson Hotel Blu Калининград. Тому есть ряд причин, к примеру, одной
из которых является падение туристического потока из стран СНГ, Евросоюза и дальнего
зарубежья начиная с 2014 года, в связи санкциями, таможенными пошлинами, и с прочими
политическими событиями в мире, однако все это, все равно не мешает приезду иностранных
гостей в наш регион.
Среднее значение сезонной загрузки гостиниц в процентах составляет: в зимний период
42,93%, в весенний 49,53%, в летний 85%, в осенний 48,23%. При этом, посещение больше
происходит на приморскую зону – 55%, города Калининграда – 40% и других районов –
25%, более детальная информация и более наглядно изображено на
рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 – Доля загруженности туристами отдельных поселений в Калининградской
области. Информация собрана с помощью электронных источников: http://www.gks.ru
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Рисунок 4 – Доля загруженности туристами гостиниц и отелей Калининградской области
в совокупности в среднем значении. Информация собрана с помощьюэлектронных
источников: http://www.gks.ru
Что же привлекает туристов? Ведь около 47% путешественников приезжают ради ознакомления с культурным наследием региона – поскольку, как было сказано раньше, нашему
региону есть, что показать. Около 34% путешественников приезжают с целью отдыха, а
оставшаяся часть по деловой-профессиональной деятельности и другим вопросам. Также,
что стоит отметить, что Калининградская область очень привлекательная для туристов приезжающих с целью лечебно-оздоровительного туризма, что можно увидеть на рисунке 5. И,
конечно же существует ряд других мероприятий, привлекающих туристов, к примеру, одним
из них является, «важнейший фактор, определяющий развитие туристско-рекреационного
направления как приоритета экономики Калининградской области, является перспектива
проведения в
Калининграде матчей финального этапа чемпионата мира по футболу 2018 года».

Рисунок 5 – Доля приезжих туристов в Калининградскую область, в зависимости от целей
туризма. Информация собрана с помощью электронных источников:
http://www.gks.ru
Другим немаловажным фактором является прогноз числа туристов, которых одновременно способен принять регион. Это число предельной возможности региона, и зная, что туризм - это весьма сложный и взаимосвязанный экономический и социальнодемографический процесс, то естественно стоит учесть, что для обеспечения туристов нужно
создавать дополнительные рабочие места в экономике региона, что тоже не всегда возможно,
поэтому здесь делается упор на соц.-демографические показатели и численность трудоспособного населения региона. Согласно данным, в среднем по региону доля населения трудоспособного возраста составляет примерно 65% от численности жителей. Доля экономически
активного населения в среднем по области — 75-80% лиц трудоспособного возраста. И возможный предельный объем туристов в 2019-м — 1,63 млн и в 2024-м — 1,56 млн человек.
Снижение количества туристов непосредственно связано с сокращением численности трудоспособного населения региона. Но несмотря на данные показатели, большинство исследователей считают, что в настоящее время объем туристических потоков в Калининградскую область значительно отстает от существующих возможностей.
Необходимо сказать, что в Калининградской области имеются достаточно целевых
программ развития, при контроле и поддержке со стороны как федеральных властей, так и
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крупных международных инвесторов. И как раз-таки в связи с этой проблемой, правительство области в одной из целевых программ, определив туристскую деятельность одной из
приоритетных, обозначили одну из стратегических целей развития области - формирование
конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера, чьи предприятия будут удовлетворять спрос потребителей, увеличивать рынок труда и обеспечивать рост бюджета, при
этом рационально используя весь природно-рекреационный потенциал и культурноисторическое наследие.
Цель создания туристического кластера области – повысить конкурентоспособность
территории на туристическом рынке, в т.ч.: повышение эффективности работы предприятий
и организаций, входящих в кластер; стимулирование инноваций; стимулирование развития
новых направлений;
Под кластером стоит понимать такую форму организации туризма, как систему взаимосвязанных фирм, которая складывается в рамках отдельных экономических зон, организаций
и учреждений в сфере путешествий и отдыха. При этом, центральное понятие кластера - туристские ресурсы - им принадлежит решающая роль в развитии туризма региона, так как они
являются мотивирующим фактором, привлекающим туристов. Для достижения высоких
темпов развития туристической отрасли Калининградской области, можно воспользоваться
подходом проф.а М. П. Войнаренко, выделяющего пять необходимых условий — «5И»: инициатива, инновации, информация, интеграция, интерес.
Планируемое финансовое обеспечение государственной программы Калининградской
области «Туризм» на период 2015 – 2020 годы составляет 481,6 млн. рублей, в том числе по
годам: 2015 год – 100,4 млн. рублей; 2016 год – 86,3 млн. рублей; 2017 – 2020 годы – по 73,7
млн. рублей в год.
Кроме того, в развитии туризма необходимо следовать направлениям, предусмотренным Министерством по туризму Калининградской области, в соответствии с государственной программой «Туризм» (до 2018 года и на период до 2020 года), в которые входит:
 обеспечение качества и доступности услуг, содействие и создание благоприятных
условий для развития турдеятельности;
 рациональное использование существующего природного потенциала, определение и
поддержка приоритетных направлений развития туризма;
 формирование представления о Калининградской области как о регионе, комфортном
и безопасном для пребывания туристов;
 повышение конкурентоспособности индустрии туризма на международном и российском рынках, привлечение инвестиций для строительства новых и реконструкции существующих туристических объектов;
 поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и индивидуального туризма, а также формирование современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы туризма, поддержка развития в данной сфере среднего
и малого бизнеса;
В заключении, хотелось бы объединить все вышеперечисленной и дополнить то, что
для формирования высоко конкурентной индустрии туризма в нашем регионе самым лучшим решением станет содействие кластерному подходу. Правительство и Корпорация развития Калининградской области концептуально выделили, как было сказано ранее, основные
направления развития туристических кластеров. Основной акцент здесь сделан на формирование «ядер кластера» путем строительства гостиничных комплексов – упор делается на развитие таких отелей и гостиниц, как: Russ Hotel, Sambia, Radisson, Schloss hotel, Акватория и
тд., развитие действующих и строительство новых санаториев и лечебно-оздоровительных
гостиниц, а также и развитие системы транспорта – здесь же делается упор на развитие
транспортных организаций: ЛИАЗ, Кениг-Авто, ECOlines, International Kaliningrad Bus Station, соответствующих задачам кластера.
Данные изменения в туристической сфере, учитывающие выполнение необходимых
условий формирования кластеров, позволят Калининградской области стать более конкурен461

тоспособной на рынке туристических услуг России и Балтийского региона. Применение всех
этих принципов, формирующие кластерный подход, создадут дополнительный имидж Калининградской области, что будет привлекать еще большее число туристов, а самое важное,
данная деятельность поспособствует стабилизации и увеличению социально-экономическому положению региона.
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
УДК 338.27
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ БАНКРОТСТВА
В ООО «БАЛТЭНЕРГОМОНТАЖ»
В.С. Несынова, гр. 16ВЭК/м
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. Т.Е. Степанова
В работе дается оценка основным финансовым показателям общества с ограниченной
ответственностью «БалтЭнергоМонтаж», и по данным бухгалтерской финансовой отчетности формируется прогноз возможного риска банкротства предприятия.
Оценка и прогнозирование рисков банкротства предприятий, как малого, так и крупного бизнеса в условиях современной экономики является актуальной темой для менеджеров
высшего звена, поскольку для полноценного и стабильного развития компании руководящим
лицам необходимо контролировать ее финансового состояние в текущем периоде, формировать определенную стратегию действий на долгосрочный период и прогнозировать возможные риски банкротства. Данные вопросы все чаще встают перед руководством коммерческих
организаций с целью избежать финансовые потери и укрепить свое конкурентное положение
на рынке.
Данный вопрос привел к решению следующих задач: произведен структурный анализ
бухгалтерского баланса, дана оценка платежеспособности и финансовой устойчивости фирмы, произведен анализ финансовых результатов, рассчитаны основные показатели рентабельности и спрогнозирован риск банкротства предприятия.
Рассматривая организация, общество с ограниченной ответственностью «БалтЭнергоМонтаж» начала свою деятельность в области строительства электростанций в 2012 году. На
сегодняшний день фирма имеет конкурентное преимущество в своей отрасли, однако, это не
исключает появление помех в стабильном, устойчивом развитии компании.
В соответствии с поставленными задачами, сформулированы следующие выводы и тезисы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность организации.
Прежде всего, был произведен анализ структуры имущества организации, который показал, что совокупные активы организации за 3 последних года выросли на 34% или на
14 527 тыс. руб. Учитывая их увеличение, необходимо отметить резкий скачок собственного
капитала к концу анализируемого периода на 143,9%, таким образом, на 31.12.2016 г. он составил 14907 тыс.рублей. Такой опережающий рост собственного капитала относительно
общего изменения совокупных активов следует рассматривать как положительный фактор в
работе организации. Кроме того, в структуре имущества отмечена большая доля, а именно
92,5 % текущих активов и малый процент внеоборотных средств. Рост величины активов организации связан с увеличением дебиторской задолженности, она составила 77,4% от общей
суммы активов, в свою очередь, в динамике она возросла на 69,9%, что составляет 11100
тыс.рублей. Доля краткосрочных обязательств в совокупном капитале составила 74%.
На следующем этапе был произведен анализ платежеспособности фирмы, который показал, что коэффициент текущей ликвидности за весь анализируемый период находился ниже нормы, что говорит о низкой платежеспособности организации, однако, была замечена
положительная тенденция к росту - за весь анализируемый период коэффициент текущей
ликвидности вырос на 0,17- и к 31.12.16 г. значение коэффициента составило 1,25. Значение
коэффициента быстрой ликвидности составило 1,24 – это на 0,24 выше нормы, что говорит о
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наличии у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные
обязательства. В течение всего рассматриваемого периода коэффициент в основном укладывался в установленный норматив. Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении
всего периода был ниже нормы, однако имел небольшую тенденцию к росту и к 2016 году
достиг нормативного значения 0,2, такие изменения подтверждают способность организации
погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Рисунок 1 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности ООО «БалтЭнергоМонтаж»
за 2013-2016 гг.
Анализ финансовой устойчивости показал, что коэффициент автономии организации на
последний день анализируемого периода составил 0,26, что говорит о недостаточной доле
собственных средств – 26% в общем капитале организации, однако за весь рассматриваемый
период наблюдался стремительный рост данного коэффициента – на 0,12 – это позитивное
явление. В начале анализируемого периода коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами не соответствовал норме, однако позднее ситуация изменилась: и на
31.12.2016 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равнялся
0,2; это на 0,13 больше, чем на 31 декабря 2013 г. Значение коэффициента краткосрочной задолженности организации показывает на 100% отсутствие долгосрочных обязательств.
Таблица 1- Динамика показателей финансовой устойчивости за 2013-2016 гг.
Показатель
1
1. Коэффициент автономии
2. Коэффициент обеспеч.собств.об.сред.
3. Коэффициент
кратк.задолженности

Значение показателя

Изменение
показателя
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
2

3

4

5

6

0,14

0,09

0,15

0,26

+0,12

0,07

0,05

-0,02

0,2

+0,13

1

1

1

1

–

Согласно анализа финансовых результатов компании сформулированы следующие выводы: сначала анализируемого периода выручка увеличилась более, чем на 20% и к 2016 году достигла 57 555 тыс. руб. - такой опережающий рост выручки по сравнению с ростом себестоимости – это позитивное явление в работе предприятия. К 2016 году прибыль от продаж возросла в 12,5 раз и составила 10 016 тыс. руб. Дополнительную прибыль фирме принесли прочие доходы, тем самым повлияв на рост прибыли до налогообложения, которая на
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конец анализируемого периода составила 12 117 тыс. руб. Чистая прибыль за минусом налога на 31.12.16 г. составила 9694 тыс. руб.
Анализ эффективности деятельности фирмы показал, что рентабельность продаж стремительно возрастала на протяжении всего периода и на 31.12.16 года составила 17,4%. Рентабельность продаж, рассчитанная по прибыли до налогообложения, за последний год составила 21,1%, то есть в каждом рубле выручки ООО "БалтЭнергоМонтаж" содержалось 21,1
коп. прибыли до налогообложения. В 2016 году каждый вложенный рубль собственного капитала принес организации чистую прибыль в размере 1,193 руб. Кроме того, за 3 года рентабельность собственного капитала увеличилась на 72,1% - такое значение можно характеризовать, как исключительно хорошее. Изменение рентабельности активов имело разнонаправленный характер, но к концу рассматриваемого периода достигло 26,2%; это на 20,8% превышает значение за 2014 год.
Ключевым и завершающим этапом является прогнозирование риска банкротства фирмы. В качестве показателя вероятности банкротства организации был рассчитан Z-счет Альтмана: для ООО «БалтЭнергоМонтаж» взята 4-факторная модель. Таким образом, формула
Z-модели Альтман для непроизводственных компаний принимает вид:
Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4

(1)

где,
Х1 - Оборотный капитал / Активы
Х2 - Нераспределенная прибыль / Активы
Х3 - Прибыль до налогообложения / Активы или EBIT / Активы
Х4 - Собственный капитал / Обязательства.
Таблица 2 - Анализ рисков банкротства в ООО «БалтЭнергоМонтаж» по
Z-счету Альтмана
Коэффициент
1
Х1

Х2

Х3

Х4

Расчет

Значение на
31.12.2016
3

2
Отношение оборотного капитала
0,18
к величине всех
активов
Отношение НП к
величине всех
0,26
активов
Отношение прибыли до налогообложения к ве0,21
личине всех активов
Отношение собственного капи0,35
тала к заемному
Z-счет Альтмана:

4

Произведение
(гр. 3 х гр. 4)
5

6,56

1,18

3,26

0,85

6,72

1,41

1,05

0,37

Множитель

3,81

Для ООО "БалтЭнергоМонтаж" значение Z-счета на последний день анализируемого
периода составило 3,81. Такое значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности банкротства в ООО "БалтЭнергоМонтаж", но и не исключает ее.
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Таким образом, следует сделать вывод, что изменения финансовых показателей данного предприятия за анализируемый период имели разнонаправленный характер, но в целом
предприятие работало эффективно и на 31.12.2016 года показало достойные результаты: по
основным показателям и параметрам замечена положительная динамика. Комплексный финансовый анализ продемонстрировал, что на данный момент общее состояние фирмы стабильно, и прогнозируемое банкротство имеет низкую степень риска.
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СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
УДК 330
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАН – БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СССР
А.В. Маньковская, Е.Ю. Торяник, гр. 15-ЭК-5
Научный руководитель: канд. экон. наук, В.В. Мосейко
В работе проведен экономический анализ стран – бывших республик СССР. Цель работы – выявить различия стран по доходам, степени социальной дифференциации и типу
экономики. Руководствуясь методологией классификации стран Всемирного банка, выявлены три группы стран: высокодоходные, с доходами выше среднего, с доходами ниже среднего и обнаружены особенности социальной дифференциации и структуры экономики в
каждой из групп.
После распада СССР в 1991 г. бывшие советские республики стали самостоятельными
субъектами мировой экономики, их дальнейшее развитие происходило на сформировавшейся еще в советский период экономической структуре. По истечении более чем 25 лет государственной независимости между странами – бывшими республиками СССР наметились
глубокие экономические различия, которые подтверждаются значениями макроэкономических показателей.
Экономический анализ стран – бывших республик СССР представляет несомненный
интерес в российской и зарубежной экономической науке. Среди наиболее авторитетных авторов, освещающих данную проблематику, следует выделить работы Л.Б. Вардомского,
Е.М. Кузьминой, А.Г. Пылина, Л.В. Фокиной, Л.С. Савостиной, А.В. Шурубович, З.А. Дадабаевой.
Объектом исследования данной работы являются экономики государств бывших республик СССР, предметом исследования является система макроэкономических показателей,
характеризующих уровень экономического развития. Цель работы – классифицировать страны по уровню дохода и выявить специфические особенности каждой группы, характеризующие социальную дифференциацию и тип экономики. Выполнение поставленной цели требует решения следующих задач: руководствуясь методом классификации стран Всемирного
банка, определить групповую принадлежность каждой исследуемой страны; провести сравнительный анализ исследуемых стран, опираясь на особенности структуры экономики и
значения индекса Джини.
Авторами использовано несколько подходов, а именно: сравнительный, исторический и
статистический анализ, а также методологию классификации стран по уровню дохода Всемирного банка.
Уже на момент распада СССР советские республики не имели одинаковых экономических позиций по уровню, целям и ресурсам: разница в величине ВВП на душу населения
между союзными республиками была довольно существенной. Лидерами по произведенному
ВВП на душу населения являлись Россия и Прибалтийские республики, аутсайдерами – республики Средней Азии, а также Армения и Молдова. Отсюда и одна из причин различий в
темпах экономического роста, несмотря на общую динамичность развития постсоветского
региона. За более чем 25 лет суверенного существования произошло дальнейшее усиление
социально-экономической дифференциации постсоветского пространства. Оно подтверждается данными по доходам, представленными в таблице 1.
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Таблица 1 - Значения ВВП на душу населения по анализируемым странам за 2016 г.
Страна

ВВП на душу населения, $

Тип

Эстония
17084,5
Высокий уровень дохода
Литва
14251,8
Высокий уровень дохода
Латвия
13654,8
Высокий уровень дохода
Казахстан
10510,0
Высокий уровень дохода
Российская Федерация
9092,6
Доходы выше среднего
Туркменистан
6672,5
Доходы выше среднего
Беларусь
5754,6
Доходы выше среднего
Грузия
3757,1
Доходы выше среднего
Азербайджан
5497,5
Доходы выше среднего
Армения
3489,1
Доходы выше среднего
Узбекистан
2132,1
Доходы ниже среднего
Украина
2115,0
Доходы ниже среднего
Молдова
1848,1
Доходы ниже среднего
Киргизия
995,25
Доходы ниже среднего
Таджикистан
925,9
Доходы ниже среднего
Примечание: Составлено авторами по данным Всемирного банка (http://www.worldbank.org)
15 независимых государств на современном этапе образуют три группы: 4 страны с высоким уровнем дохода, 6 стран с доходами выше среднего и 5 стран с доходами ниже среднего. Среди стран бывших республик СССР нет таких, которые бы обладали низким уровнем
дохода. Самым высоким показателем ВВП на душу населения обладает Эстония, а самым
низким – Таджикистан: ВВП на душу населения Таджикистана составляет 5,4% от ВВП на
душу населения в Эстонии.
В группе высокодоходных стран наименьший разрыв между значениями ВВП на душу
населения: наилучшее значение в группе превышает наихудшее всего на 16 %. В двух следующих гр.х дифференциация существенно выше: в группе с доходами выше среднего разрыв в уровнях ВВП на душу населения между наилучшим и наихудшим значениями составил 2,6 раз, а в группе с доходами ниже среднего – в 2,3 раз.
Для оценки дифференциации доходов внутри страны используем индекс Джини.
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Рисунок 1 - Значения индекса Джини для стран - бывших республик СССР (Составлено
авторами по данным Центрального Разведывательного Управления (http://inecon.org/)
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Самые высокие показатели у Грузии, России, Туркмении, распределение доходов в
данных странах самое неравномерное. Наименьшее социальное расслоение в таких странах
как Беларусь, Украина и Молдова. В балтийских странах уровень неравенства примерно
одинаковый: индекс Джини находится на уровне 35%. В группе стран с доходами выше
среднего значения неравенства располагаются в диапазоне от 26,5 % в Беларуси до 46 % в
Грузии. В группе стран с доходами ниже среднего наименьшее значение в Украине (24,6%),
наибольшее - в Узбекистане (36,6%).
Для дополнительного анализа исследуем тип структуры хозяйства этих стран.
Таблица 2 - Соотношение сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг в структуре
ВВП
Промышлен- Сфера
Страны
С/х, %
Тип
ность, %
услуг, %
Эстония
3,4
27,4
69,2
Постиндустриальный
Литва
3,6
29,8
66,5
Постиндустриальный
Латвия
3,2
23,1
73,7
Постиндустриальный
Казахстан
5,0
32,5
62,5
Постиндустриальный
Российская
4,6
32,6
62,8
Постиндустриальный
Федерация
Туркменистан
11,5
60,0
28,5
Индустриальный
Беларусь
7,8
40,0
52,2
Постиндустриальный
Грузия
9,2
24,5
66,3
Постиндустриальный
Азербайджан
6,8
37,0
62,8
Постиндустриальный
Армения
19,3
28,8
51,9
Постиндустриальный
Узбекистан
18,3
34,6
47,1
Постиндустриальный
Украина
14,0
26,3
59,7
Постиндустриальный
Молдова
14,4
14,4
71,2
Постиндустриальный
Киргизия
15,9
26,9
57,1
Постиндустриальный
Таджикистан
25,0
28,0
47,1
Постиндустриальный
Примечание: Составлено авторами по данным Всемирного банка (http://www.worldbank.org)
Для высокодоходных стран характерны наиболее высокие значения доли нематериального производства (свыше 65 %). Для стран с доходами выше среднего наибольшая доля нематериального сектора располагается в диапазоне от 28,5% (Туркменистан) до 66,3% (Грузия). И для стран с доходами ниже среднего наибольшая доля нематериального сектора располагается в диапазоне от 41,1% (Узбекистан и Таджикистан) до 71,2% (Молдова). Интересно, что Туркменистан, относящийся к группе стран с доходами выше среднего, имеет самые
низкие значения сектора услуг – 28,5% и относится к группе стран с индустриальным типом
экономики.
Заключение
Руководствуясь методологией Всемирного банка было выявлено 3 группы стран: с высоким уровнем дохода, с доходами выше среднего и с доходами ниже среднего. Стран с низким уровнем дохода не оказалось. В результате дополнительного анализа социальной дифференциации стран по методологии Джини были установлены уровни социального неравенства и показано, что наибольшее варьирование значений индекса Джини приходится на
группы стран с доходами выше среднего и с доходами ниже среднего. Проведенный сравнительный анализ структуры экономик исследуемых стран, показал, что все страны, кроме
Туркменистана относятся к постиндустриальному типу. Однако, если в группе высокодоходных стран доля нематериального сектора в ВВП примерно одинакова, то в двух остальных
гр.х наблюдается существенные различия в значениях. Следовательно, гр. высокодоходные
стран бывших республик СССР демонстрирует наибольшую однородность экономического
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развития, в то время как страны и с доходами выше среднего и ниже среднего имеют существенные отличия значений исследуемых макроэкономических показателей.
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УДК 332
BREXIT: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
А.С. Полозова, гр. 14-ЭК-4
Научный руководитель: канд. экон. наук В.В. Мосейко
В работе ставится задача рассмотреть феномен Brexit и определить его последствия
для Великобритании и мировой экономики. Это первый случай за 60 лет существования европейской интеграции, когда страна-участница покидает ее.
Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза был предложен Дэвидом Кэмероном (75-й Премьер-министр Великобритании). Многими британцами предложение было
встречено благосклонно, потому как ЕС считается источником некоторых целого ряда внутренних проблем.
Несмотря на разработанный Брюсселем в начале февраля 2016 года пакет реформ, учитывающий желание Лондона сохранить контроль над валютой и самостоятельно регулировать политику в отношении мигрантов, 23 июня референдум всѐ же состоялся. С перевесом в
3,8 % победили сторонники Brexit. Явка на референдум составила 71,8% (рисунок 1) [1].

54,0%
52,0%

51,9%
(17 410 742)
48,1%
(16 141 241)

50,0%
48,0%
46,0%
Покинуть

Остаться

Рисунок 1 – Результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС
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Нынешний премьер-министр Тереза Мэй рассчитывает подписать с Евросоюзом «новое, всеобъемлющее, твердое и амбициозное соглашение о свободной торговле», то есть
выйти из ЕС, но при этом остаться на свободном рынке.
Вплоть до 2007 года в законодательстве Евросоюза попросту отсутствовала норма, регулирующая выход одной из стран-членов, но в Лиссабонском договоре она была введена.
Согласно статье 50, государство, пожелавшее покинуть блок, может сделать это через два
года после официального уведомления. За это время ЕС и Британии необходимо в результате
переговоров прийти к соглашению об условиях выхода с учетом выстраивания будущих отношений между собой. Соглашение должны одобрить сама Великобритания, «сверхквалифицированное большинство» членов ЕС (минимум 72 процента стран, в которых суммарно
проживают 65 процентов населения) и Европарламент [2].
Brexit начался 29 марта 2017 года: главе Евросовета Дональду Туску было вручено уведомление о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС.
В качестве основных причин выхода Великобритании из Евросоюза чаще всего называются следующие.
1. Сокращение бюджетных расходов, в том числе и на социальные нужды. Великобритания является одним из 10 государств-членов, которые уплачивают больше, чем получают,
тем самым являются донорами для отстающих стран. Ежегодно национальный взнос от Соединѐнного Королевства в общий доход ЕС возрастает (таблица 1) [3]:
Таблица 1 – Доля поступлений от Великобритании в общий доход ЕС (данные представлены
в миллионах евро)
Год
Общие до- Национальный
Доля поВернулось
Переплата
ходы ЕС
взнос от UK
ступлений
GB
UK в общих
доходах ЕС
2011
130 000
11 273,4
8,67
6 570
4 703,4
2012
139 540,5
13 461,1
9,65
6 933
6 528,1
2013
149 503,7
14 509,5
9,71
6 308
8 201,5
2014
143 940,1
11 341,6
7,88
6 984,7
4 356,9
2015
146 027,4
18 209,4
12,47
7 457,6
10 751,8
ВВП Великобритании в 2015 году составил 2 863 304 миллионов долларов [4]. Национальный взнос в размере 16 388,46 миллионов долларов (18 209,4*0,9 – по курсу 2015 года,
0,9 евро за 1 доллар) составляет 0,57 % от ВВП. Это практически половина государственных
расходов, направленная на транспорт или государственное управление (1% ВВП) или четверть расходов, направленных Великобританией в 2015 году на оборону (2% ВВП) [5].
Между тем, бюджетные расходы Великобритании сокращаются.
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Рисунок 2 – Государственные расходы Великобритании, доля ВВП [6]
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«Выход» освободит Соединенное Королевство от уплаты ежегодного членского взноса
в бюджет ЕС. Около 0,57 % ВВП Великобритания сможет направить на свои собственные
нужды.
2. Проблема мигрантов. В Европу ежегодно прибывает сотни тысяч мигрантов из Африки и Арабского мира, что создает множество проблем в социально-культурной сфере. Так
как свободное передвижение рабочей силы – это один из основополагающих принципов ЕС,
регулировать миграционную политику в пределах своей страны англичане попросту не имеет возможности.
3. Усиление суверенитета Великобритании: без Евросоюза страна сможет заключать
двухсторонние договоры. Будут сняты ограничения на развитие бизнеса.
Усилению настроений, ориентированных на выход из ЕС способствуют также:
 Рост национализма. Ответной реакцией Европы стала вторая волна национализма
(первая была в 20-30-е годы XX века). Популярность ультраправых и правых партий и движений в Европе очень быстро растѐт, а в самой Великобритании ярыми сторонниками Brexit
была и остаѐтся националистическая Партия независимости Соединѐнного Королевства
(United Kingdom Independence Party). На парламентских выборах в 2015-м партия получила
12,6 процента голосов избирателей и заняла по этому показателю третье место среди парламентских партий, уступив только консерваторам и лейбористам.
 Рост популярности евроскептических партий и движений является общей тенденцией
для большинства европейских стран. Brexit – это крупнейший материальный и имиджевый
удар по «европейскому проекту» за всю его историю. С выходом Великобритании Европейский союз теряет свою вторую (после Германии) крупнейшую экономику, дававшую 15%
общеевропейского ВВП, во-вторых, Brexit, если он будет доведѐн до конца, – это первый
случай сокращения, а не расширения ЕС.
 Разница в экономическом развитии стран Евросоюза, проблемы интеграции в ЕС новых стран, а также продолжение политики расширения ЕС.
Двухлетние переговоры будут иметь целью установление взаимоотношений между ЕС
и Соединѐнным Королевством в новых условиях. Для обеих сторон предполагается оптимистичное и пессимистичное развитие событий. Последствия для Великобритании:
1. «Мягкий» Brexit – это самый положительный сценарий для Соединѐнного Королевства, то самое, чего пытается добиться Тереза Мей: остаться на свободном рынке ЕС, но при
этом иметь возможность заключать договоры в двустороннем порядке с третьими странами,
руководствуясь собственными интересами.
2. В случае окончательного разрыва всех экономических соглашений Британия теряет
многое. Выход страны из ЕС снизит приток квалифицированных иностранцев. Если страна
покинет Евросоюз, следом уйдет мировая финансовая элита, а значит, и инвестиции. Крупные компании перенесут штаб-квартиры на континент, 45% экспорта СК приходится на ЕС.
При этом 53 % товаров Соединенное Королевство импортирует тоже с континента. Экспортѐры столкнутся с тарифными и нетарифными барьерами и дорогостоящими задержками на
пограничных проверках. Произойдѐт падение фунта, начнѐт расти инфляция. Будет потерян
доступ к ресурсам Европейского инвестиционного банка, который за последние 8 лет выделил 40 млрд. евро на развитие проектов Великобритании.
Пессимистичное развитие событий предполагает проблемы для Великобритании не
столько в экономическом смысле, сколько во внутреннем кризисе. Не все зависимые области
проголосовали за выход из ЕС: Шотландия и Ирландия уже затребовали даты проведения
референдумов о выходе из Соединѐнного Королевства.
Последствия для ЕС:
1. Brexit объявили началом конца ЕС и не сказать, что безосновательно – по всему Союзу активизировались националистические партии. Во Франции и Италии в скором времени
будут проводиться парламентские выборы и ситуация с Brexit может повториться один в
один. Страны, воодушевлѐнные примером такой крупной экономики как Великобритания,
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могут покинуть ЕС. Провал западных элит предрекают эксперты: Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ и Георгий Толорая, директор
Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН [7].
Также стоит отметить, что Соединѐнное Королевство помогало уравновешивать голоса
в Европарламенте. Великобритания в решении ключевых вопросов чаще выступала на стороне Франции и Германии, а не страдающих от кризиса Испании и Италии. Теперь же влияние последних усилится.
Кроме того, Соединенное Королевство является главным связующим звеном между
США и ЕС. Без британцев европейцы и американцы будут действовать менее скоординировано.
2. Оптимистичный сценарий заключается в том, что встряска поможет, наконец, модернизировать устройство ЕС, пересмотреть приоритеты. 25 марта этого года на праздновании 60-летия Евросоюза, была подписана Римская декларация. В документе допускается
возможность развития разными темпами и с разной интенсивностью. Этот принцип "многоскоростной Европы" стал одной из главных трудностей при подготовке саммита. Его поддерживают, в частности, Германия, Франция и страны Бенилюкса, но ряд государств Восточной Европы, в том числе Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, выступали против упоминания этого принципа в итоговой декларации, поскольку опасаются, что он позволит странам
Западной Европы принимать решения без них. Концепция предполагает, что страны с более
сильной экономикой будут интегрироваться быстрее, чем другие члены союза, которым экономические и политические факторы не позволяют принимать участие во всех проектах.
Компромисса достичь будет нелегко: оптимистичный сценарий для ЕС означает смерть
экономике Великобритании и наоборот.
С момента референдума прошло почти десять месяцев. Проанализировав некоторые
показатели, можно отметить, что само упоминание о Brexit уже не пошло на пользу Британской экономике.
Накануне референдума курс британского фунта колебался относительно незначительно. 23 июня, соответствуя накалу страстей, достиг отметки в 1,49 доллара, а в последующие
дни претерпел падение до 1,32 и не может оправиться и поныне [8]. И это, опять же, пока
ещѐ никаких мер не предпринималось, Лондон попросту исчерпал лимит доверия.
Общий объѐм инвестиций в экономику в 2016 году показал себя отрицательно. Это говорит о потере привлекательности инвестирования в экономику Великобритании.
Цели Brexit будут достигнуты, но средство для этого выбрано, возможно, не самое
лучшее. Экономика Великобритании находится в подвешенном состоянии и во многом будет
зависеть от переговоров между сторонами конфликта.
Из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что главные тенденции сегодняшнего дня: отказ от идей мультикультурализма, движение в сторону исключительного положения своей нации в мире. Похоже, в ближайшее время, стоит бросить все силы на разработку мер и рекомендаций о том, как правильно интегрироваться в мировую экономику и сохранить национальную идентичность, не оттолкнув соседей.
Как показало исследование, самый главный результат — это провал социологии, показывающий, что исследователи не улавливают каких-то глубинных процессов в обществе.
Степень отчуждения масс от политических элит выросла настолько, что они не могут услышать друг друга. И это относится отнюдь не только к Великобритании. Феномен Трампа в
США — того же рода. Усталость от глобализации и страх перед ней порождают естественную реакцию — отгородиться, защититься, вернуть себе обратно свой шанс на исключительность, на самоопределение.
Если Brexit задал губительную дезинтеграционную тенденцию, то мир, возможно, будет выглядеть более разноплановым, а развитие национальных экономик более непредсказуемым.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
УДК 338.1
ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ФАЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Е. Брюзгина, гр. 16-МН-2
Научный руководитель: доц. Р.Д. Власенко
В статье рассматривается структура экономического цикла, раскрываются особенности и критерии классификации индикаторов каждой из фаз экономического цикла, анализируется динамика опережающих экономических индикаторов в России.
С начала первого экономического кризиса, произошедшего в 1825 году в Англии и затронувшего экономики США и стран Южной Америки, прошло более 190 лет. Всѐ это время
экономическое развитие разных стран прерывалось спадами, рецессиями и кризисами.
Так, по расчѐтам учѐных, в США за последние 30 лет кризисы наступали с интервалом
14 лет, в Японии - 8, ЕС - 13,5, в России - 6,5, Бразилии, Аргентине, Турции - 9, т.е. в развивающихся экономиках периодичность кризисов составила 6,7 года, в развитых - 12,6 года
[4,9].
В связи с этим возникает вопрос, можно ли, зная причины экономических кризисов,
предвидеть их, чтобы своевременно принять предупредительные меры.
Наука давно доказала, что экономические спады и кризисы являются объективной закономерностью, фундаментальной причиной которой выступает внутренний механизм экономического развития. В условиях рыночной экономики причина цикличности развития связана с особенностями взаимодействия динамики спроса, предложения и рыночных цен.
Экономический рост приводит к увеличению доходов предпринимательского сектора и
населения, что порождает увеличение спроса на потребительские и инвестиционные товары.
При повышении спроса растут цены, так как всегда существует определѐнный времѐнной
разрыв между появлением дополнительного спроса и реакцией продавцов на этот рост.
Производители товаров, наблюдая рост цен, продолжают наращивать выпуск. В определѐнный момент рост цен на потребительские товары снижает покупательную способность
личных доходов, возникает проблема перепроизводства и сбыта. Сокращаются доходы бизнеса, вместе с тем, повышение цен на производственные ресурсы на стадии подъѐма приводит к увеличению издержек, что начинает тормозить расширение производства. Экономика
исчерпала источники своего развития и начинается экономический спад.
Таким образом, объяснение причин цикличности экономического развития не выходит
за рамки действия рыночного механизма и законов спроса и предложения.
Однако экономическая система состоит из множества рынков различных благ, каждый
из которых демонстрирует различную реакцию спроса и предложения на происходящие изменения. Поэтому принято выделять различные виды циклов в зависимости от порождающих их причин и длительности.
В таблице 1 приведены основные экономические циклы и причины их возникновения.
Представленные в таблице циклы по своей природе являются экономическими, т.е. затрагивают отдельные товарные рынки и редко распространяются на другие страны. Развитие
финансовых рынков и финансовой системы становится катализатором цикличности и проводником кризисных явлений в другие страны, т.к. интернационализация финансовых отношений, особенно при современных технологиях и средствах связи, намного выше.
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Таблица 1 – Виды и причины основных экономических циклов
Название экономического цикла
1. Краткосрочные
потребительские циклы
Китчина

Длительность
цикла
3-4 года

2. Среднесрочные инвестиционные циклы Жугляра

7-11 лет

3. Строительные циклы
Кузнеца

15-20 лет

4.
Длинные
волны
конъюнктуры Кондратьева

40-60 лет

Причины возникновения
Запаздывание информации о конъюнктуре потребительских рынков, о
превышении предложения товаров над спросом, в результате запаздывают необходимые управленческие решения. После принятия решений о сокращении производства требуется время для ликвидации
накопленных товарных запасов, что приводит к спаду производства.
Развитие потребительского кредитования увеличивает спрос на стадии подъѐма, но необходимость в последующем погашения кредита и
выплаты процентов по нему сокращает расходы населения на потребительские блага, у продавцов ещѐ больше обостряется проблема
сбыта.
Рост инвестиций в основной капитал на стадии подъѐма приводит к
расширению производства. Затем основной капитал устаревает, снижается его эффективность. Принятие и реализация новых инвестиционных решений в условиях запаздывания информации об изменениях
конъюнктуры рынка занимает определѐнное время, что приводит к
началу экономического спада.
Инвестиционное кредитование вносит свой вклад в формирование
данного цикла. Увеличивая инвестиции за счѐт заѐмного капитала на
стадии подъѐма, кредиты сокращают инвестиционный потенциал
бизнеса в период их погашения.
На стадии экономического подъѐма за счѐт привлечения иностранной
рабочей силы и увеличения доходов населения страны возрастает
спрос на жильѐ и развивается строительная отрасль. Насыщение потребности в жилье приводит к сокращению спроса на него и спаду в
строительной отрасли. На формирование данного цикла существенное
влияние оказывает развитие ипотечного кредитования.
Экономический подъѐм, вызванный открытием и освоением новых
технологий, переходит в спад по причине их устаревания и снижения
эффективности. Открытие новых технологий требует времени и необходимых условий

Условием прогнозирования изменения состояния экономики является понимание особенностей последовательных фаз экономического цикла, каждая из которых характеризуется
определѐнными признаками и механизмом развития.
На рисунке 1 показана типичная структура экономического цикла.

Рисунок 1 – Типичные фазы экономического цикла
Колебания ВВП, как основного макроэкономического показателя, происходят вокруг
оси, представляющей собой тренд динамики потенциального, т.е. максимально возможного
выпуска.
Эта линия делит понижательную фазу цикла на спад и кризис, а повышательная фаза
делится на оживление и подъѐм. Между ними в экономике будет наблюдаться бум или перегрев экономики и депрессия.
Определѐнная последовательность фаз цикла позволяет прогнозировать будущее состояние экономики, которое зависит от признаков очередной из этих фаз.
При этом каждая из фаз экономического цикла характеризуется определѐнной динамикой множества макроэкономических показателей (таблица 2).
476

Таблица 2 – Динамика основных макроэкономических показателей на различных фазах экономического цикла
Подъѐм
- увеличение темпов прироста ВВП;
- рост частных инвестиций;
- рост номинальных и реальных доходов населения;
- рост занятости населения;
- увеличение количества выданных кредитов;
- рост процентных доходов на финансовых рынках;
- рост национальных фондовых индексов;

Бум
- темпы прироста ВВП высокие, но не увеличиваются;
- рост цен продолжается при стабильном спросе;
- безработица ниже естественного уровня
- рост заработной платы выше роста производительности труда;
- рост накопленной задолженности по кредитам;

Спад
- снижение темпов прироста ВВП;
- сокращение частных инвестиций;
- снижение номинальных доходов населения;
- сокращение потребительского спроса;
- увеличение безработицы;
- увеличение просроченной кредиторской задолженности;
- снижение процентов по финансовым сделкам;
- снижение фондовых индексов.
Депрессия (дно кризиса)
- останавливается падение темпов прироста ВВП;
- замедление роста безработицы;
- замедление сокращения реальных доходов;
- снижение цен;
- прекращение массовых банкротств.

Кризис
- отрицательные темпы прироста ВВП;
- частные инвестиции не поступают в экономику;
- повышение уровня циклической безработицы;
- снижение реальных доходов населения;
- рост числа банкротств;
- падают фондовые индексы.

Оживление
- невысокие, но положительные темпы прироста
ВВП;
- увеличение инвестиций в экономику, в основном, за счѐт государственного бюджета;
- возобновление кредитования при высоких процентах;
- снижение уровня безработицы;
- повышение национальных фондовых индексов.

Более детальная характеристика индикаторов фаз экономического цикла предполагает
выделение проциклических, контрциклических и ациклических показателей.
Проциклические показатели повышаются в период экономического подъѐма и снижаются в фазе спада. Контрциклические показатели, наоборот, увеличиваются при спаде и
снижаются при наступлении подъѐма. Динамика ациклических показателей не зависит от
фазы экономического цикла.
Кроме этого в системе проциклических и контрциклических показателей выделяют
опережающие, совпадающие и запаздывающие показатели. Опережающие показатели меняют свою динамику при наступлении той или иной фазы экономического цикла. Совпадающие показатели проявляют себя в середине фазы цикла, а запаздывающие изменяются при
завершении фазы цикла.
В таблице 3 приведены примеры таких показателей.
Данные о динамике приведѐнных в таблице показателей, позволят сделать вывод не
только о том, на какой фазе цикла находится экономика, но и определить этап развития этого
цикла.
Таблица 3 – Примеры проциклических показателей в зависимости от проявления их динамики
Опережающие

Совпадающие

- Задолженность по кредитам;
- Инвестиции в основной капитал;
- Количество вновь зарегистрированных предприятий;
- Количество принятых заказов.
- ВВП;
- Инвестиции;
- Заработная плата;
- Цены;
- Занятость.
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Запаздывающие

- Продажи розничной торговли;
- Прибыли фирм;
- Курсы акций;
- Прибыли фирм.

Составлено автором на основе Розанова Н.М. Макроэкономика: учебник для магистров, М.,
2013 г., с. 573 -574.
В последние годы для оценки текущей экономической конъюнктуры во многих странах
проводятся опросы предпринимателей и населения об их оценке состояния экономики и
ожиданий на будущее. Специфика этих показателей в том, что их рассчитывают по результатам выборочного опроса, т.е. на основе мнений и ожиданий различных групп населения.
Подобные исследования исходят из того, что субъективные ощущения кризиса или
подъѐма являются первичными, т.е. любое макроэкономическое явление начинает развиваться, в первую очередь, затрагивая интересы отдельных людей.
В нашей стране, начиная с 1998 года, определяются индексы предпринимательской и
потребительской уверенности.
В таблице 4 приведены статистические данные о динамике индекса предпринимательской уверенности организаций обрабатывающей промышленности в России с 2006 года по
2017 год.
Таблица 4 – Динамика индекса предпринимательской уверенности
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Месяцы
1
2
-2
0
1
4
2
4
-20
-17
-11
-8
-4
-1
-3
-2
-2
0
-6
-4
-9
-6
-7
-5
-3
-2

3
0
4
5
-16
-6
0
0
0
-2
-6
-5
-2

4
0
4
4
-16
-6
-1
1
-1
-3
5
-4
-1

5
0
4
4
-16
-5
-1
0
0
-2
-6
-4

6
2
6
5
-14
-3
0
1
-1
-3
-6
-4

7
3
7
5
-14
-2
0
2
-1
-3
-6
-3

8
3
5
4
-14
-2
-1
1
-1
-4
-6
-5

9
3
5
2
-13
-2
-1
1
-3
-6
-7
-5

10
2
2
-1
-13
-3
-2
-1
-5
-6
-8
-6

11
1
1
-11
-15
-4
-4
-3
-6
-8
-9
-7

12
0
-1
-20
-15
-6
-6
-5
-8
-10
-11
-8

Анализ приведѐнных в таблице данных позволяет сделать ряд важных выводов.
Во-первых, в течение всего рассматриваемого периода, преимущественно показатель
имеет отрицательные значения, т.к. большинство опрошенных предпринимателей пессимистично оценивало будущее состояние экономики страны.
Во-вторых, индекс демонстрирует сезонный характер, в летние месяцы он, как правило,
повышается, а зимой снижается.
В-третьих, не смотря на то, что индекс называется опережающим, он не показал приближение кризиса 2008 -2009 г.г., в сентябре 2008 года он ещѐ имел положительное значение, что свидетельствовало о преобладании оптимистических оценок будущего российской
экономики.
Значимость наличия надѐжного индикатора изменения рыночной конъюнктуры особенно высока при диагностике приближения фазы кризиса. В западных странах с развитыми
финансовыми рынками принято ориентироваться на динамику фондовых индексов. Однако
события 2008 -2009 г.г. продемонстрировали их низкую способность предупреждать приближение кризиса.
В этих условиях население, полагаясь на собственный опыт и наблюдения, самостоятельно находит такие сигналы. В литературе приводят индексы губной помады, спроса на
аспирин, показатели длинны женских юбок и т.п. Но кризисы всегда наступают неожиданно.
Регулярно сбывается только один прогноз – очередной кризис обязательно наступит и, как
всегда, неожиданно.
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В статье рассматриваются этапы проведения , теоретические основы и цели антиинфляционной политики в России, раскрываются особенности факторов, влияющих на уровень цен в нашей стране, и условия эффективности антиинфляционной политики.
Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку оказывает негативное влияние на развитие и национальную безопасность экономики, а также на
благосостояние населения страны.
Проведѐнный ВЦИОМ в конце 2016 года опрос населения о наиболее острых проблемах страны показал, что инфляция входит в пятѐрку наиболее волнующих проблем, опередив
коррупцию и ЖКХ [5].
Для того, чтобы понять причины такой оценки инфляции россиянами, необходимо
остановиться на некоторых теоретических вопросах, ответы на которые позволят понять
экономическую природу, причины и социально-экономические последствия инфляции.
Инфляция представляет собой устойчивый рост цен на все товары и услуги. Количественно уровень инфляции измеряется на основе индекса потребительских цен по формуле:

,

(1)

где ИЦ0 – индекс потребительских цен предыдущего периода; ИЦ1 – индекс цен текущего периода.
Однако в расчѐт индекса цен входят не все потребительские товары, а только те, на которые приходится наибольшая доля расходов населения. Эти товары формируют потребительскую корзину, на еѐ основе определяется, так называемая, базовая инфляция.
При этом из учѐта исключаются сезонные товары (овощи, бензин), а также товары, цены на которые регулируются государством (отдельные услуги пассажирского транспорта,
услуги связи, практически все виды жилищно-коммунальных услуг, отдельные виды услуг
правового характера и банков) [3]
Такая методика расчѐта уровня инфляции вызывает критику за необъективную, заниженную оценку роста цен, но именно на еѐ основе уровень инфляции определяет Росстат.
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В зависимости от значения показателя изменения уровня цен принято различать:
- умеренную инфляцию (рост цен ниже 5% в год);
- ползучую инфляцию (рост цен от 10% до 20% в год);
- галопирующую инфляцию (рост цен от 20% до 40% в год);
- гиперинфляцию (рост цен свыше 50% в месяц).
Приведѐнные количественные критерии классификации видов инфляции не являются
общепризнанными, некоторые эксперты предлагают несколько иные показатели.
Среди приведѐнных видов инфляции следует выделить умеренную инфляцию, которая
признаѐтся не только допустимой, но и необходимой, так как свидетельствует об увеличении
доходов и спроса населения.
С учѐтом причин, вызывающих инфляционные процессы, принято выделять инфляцию
спроса и инфляцию издержек, рост и того и другого приводит к повышению уровня цен в
рыночной экономике.
В свою очередь инфляция спроса может быть вызвана:
- ростом доходов населения (заработной платы, пенсий и т.п.);
- инвестиционной активностью бизнеса;
- увеличением расходов государственного бюджета;
- ростом экспорта товаров из страны;
- увеличением денежной массы;
- снижением курса национальной валюты;
- инфляционными ожиданиями населения.
Данный тип инфляции считался единственным до середины ХХ века, пока в 70-е годы
не произошѐл энергетический кризис, и рост цен на топливно-энергетические ресурсы привѐл к скачку цен на все товары. Топливо и энергия являются значимой статьѐй издержек и
повышение расходов на них привело к общему росту цен.
В современных условиях инфляция издержек может иметь место по следующим причинам:
- рост заработной платы опережает рост производительности труда;
- повышение тарифов на топливо, коммунальные услуги;
- повышение налогов;
- падение курса национальной валюты и удорожание импортных сырья и оборудования.
Инфляция вызывает серьѐзные социально-экономические последствия.
Во-первых, возрастает неопределѐнность и риски в экономике, в условиях которых
сложно осуществлять инвестиционное планирование, что неизбежно приводит к сокращению инвестиций в развитие экономики.
Во-вторых, снижается уровень жизни населения, так как сокращается покупательная
способность доходов, обесцениваются сбережения. Причѐм, бедные страдают от инфляции
больше, чем состоятельные граждане.
В-третьих, происходит перераспределение доходов от частного сектора к государству,
от кредиторов к заѐмщикам, от конкурентных секторов экономики к монополиям.
В условиях инфляции и роста номинальных доходов увеличиваются налоговые платежи в государственный бюджет, что принято называть дополнительным инфляционным налогом.
История борьбы с инфляцией в нашей стране начинается с советских времѐн, когда подавленная стабильными государственными ценами инфляция проявлялась как товарный дефицит.
В 90-е годы на фоне тотального дефицита произошѐл резкий скачок цен в результате
проведения политики либерализации, т.е. отказа государства устанавливать товарные цены.
Рост цен в этот период соответствовал гиперинфляции.
Данные о динамике цен в этот период приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика цен в России (1991 – 1998 г.г.), %
месяц
год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

нояб

дек

год

6,2
245,
3
25,8
17,9
17,8
4,1
2,3
1,5

4,8

6,3

63,5

3,0

1,2

0,6

0,5

1,1

3,5

8,9

12,1

160,4

38,0

29,9

21,7

11,9

19,1

10,6

8,6

11,5

22,9

26,1

25,2

2508,8

24,7
10,8
11,0
2,8
1,5
0,9

20,1
7,4
8,9
2,8
1,4
0,6

18,7
8,5
8,5
2,2
1,0
0,4

18,1
6,9
7,9
1,6
0,9
0,5

19,9
6,0
6,7
1,2
1,1
0,1

22,4
5,3
5,4
0,7
0,9
0,2

26,0
4,6
4,6
- 0,2
- 0,1
3,7

23,0
8,0
4,5
0,3
0,3
38,4

19,5
15,0
4,7
1,2
0,2
4,5

16,4
14,6
4,6
1,9
0,6
5,7

12,5
16,4
3,2
1,4
1,0
11,6

840,0

214,8
131,6
21,8
11,0
84,5

Данная мера была необходима, но как свидетельствует опыт других стран, после подъѐма экономики, а до этого цены следовало стабилизировать.
В результате таких решений в 1992 г. цены выросли в 25 раз, в 1993 г. — в 8,4 раза, в
1994 г. — в 2 раза.
Политика российского правительства в этот период строилась на идеях монетаризма,
согласно которым уровень инфляции может быть снижен в результате сокращения денежной
массы в стране и, как следствие, сокращения совокупного спроса.
Поэтому для этого периода были характерны такие явления, как
- высокие банковские проценты и дорогие кредиты;
- активная продажа государственных ценных бумаг для стерилизации денежной массы;
- ограничение расходов государственного бюджета;
- практически узаконенные задержки заработной платы.
К концу периода уровень инфляции, действительно снизился, но дорогой ценой, снижением уровня производства, которое произошло в условиях отсутствия у предприятий денег и спроса на продукцию. Импорт товаров, заменивший отечественные товары стал определять внутренние цены.
Дефолт 1998 года стал закономерным итогом предыдущего этапа развития нашей экономики. Государство оказалось не способно рассчитаться по государственным облигациям,
которые в большом количестве продавало банкам, населению. Обвал рубля вызвал галопирующий скачок цен, они выросли в 1998 г.на 80%.
За первые пять лет реформ экономика понесла серьѐзные потери, некоторые из которых не восполнены до сих пор: промышленное производство сократилось более чем в 2 раза,
инвестиции в производство — в 6 раз, доходы населения — в 3 раза. [2].
Жесткая денежно-кредитная политика привела к тому, что коэффициент монетизации
экономики сократился с 73,2% в 1990 г. до 14% в 1993 г.[2].
Следующий этап борьбы с инфляцией следует связать с деятельностью Министерства
финансов во главе с А. Л. Кудриным. В этом период велась последовательная и настойчивая
борьба с инфляцией спроса в нашей стране.
Меры антиинфляционной политики этого периода можно свести к следующему:
1. Денежная масса в стране ограничивалась путѐм сохранения высоких ставок по кредитам, мобилизации доходов от экспорта нефти и газа в Стабилизационный фонд и последующего их размещения в финансовые активы США и других стран.
2.Сокращались расходы государственного бюджета путѐм узаконенной коммерциализации образовательных и медицинских услуг.
В этот период государственный бюджет нашей страны с 2000 по 2008 г.г. имел профицит, т.е. его доходы превосходили расходы.
3. Проводилась довольно жѐсткая налоговая политика, произошла отмена льгот по
налогу на прибыль, направляемую на инвестиционные цели.
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В таблице 2 приведены данные о динамике потребительских цен в нашей стране с 1999
года по 2008 год
Таблица 2 – Динамика цен в России с 1999г по 2008 г., %
месяц
год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

янв
8,4
2,3
2,8
3,09
2,40
1,75
2,62
2,43
1,68
2,31

фев
4,1
1,0
2,3
1,16
1,63
0,99
1,23
1,66
1,11
1,20

март
2,8
0,6
1,9
1,08
1,05
0,75
1,34
0,82
0,59
1,20

апр
3,0
0,9
1,8
1,16
1,02
0,99
1,12
0,35
0,57
1,42

май
2,2
1,8
1,8
1,69
0,80
0,74
0,80
0,48
0,63
1,35

июнь

июль

1,9
2,6
1,6
0,53
0,80
0,78
0,64
0,28
0,95
0,97

2,8
1,8
0,5
0,72
0,71
0,92
0,46
0,67
0,87
0,51

авг
1,2
1,0
0,0
0,09
-0,41
0,42
-0,14
0,19
0,09
0,36

сент
1,5
1,3
0,6
0,40
0,34
0,43
0,25
0,09
0,79
0,80

окт
1,4
2,1
1,1
1,07
1,00
1,14
0,55
0,28
1,64
0,91

нояб
1,2
1,5
1,4
1,61
0,96
1,11
0,74
0,63
1,23
0,83

дек
1,3
1,6
1,6
1,54
1,10
1,14
0,82
0,79
1,13
0,69

год
36,6
20,1
18,8
15,06
11,99
11,74
10,91
9,00
11,87
13,28

В этот период динамика потребительских цен стала демонстрировать сезонность, в августе наблюдалось снижение индекса цен, которое в 2003 г. и 2005 г. перешло в редкое для
российской экономики явление – дефляцию. В январе, наоборот, цены были выше, чем в
среднем за год.
С начала периода и до 2006 года постепенно инфляция снижалась, достигнув в 2006 году рекордно низких 9% в год. В 2007 году цены вновь стали расти, можно предположить,
что это был перегрев экономики перед кризисом.
В 2008 году с началом экономического кризиса цены повысились, что противоречит
элементарным законам экономики и опыту развитых стран. В кризис падает спрос и происходит снижение цен, нарушение данной закономерности в нашей стране можно объяснить
зависимостью внутренних цен от цен на импортные товары, которые подорожали вследствие
снижения курса рубля.
Однако, начиная с 2009 года и по 2013 год включительно, потребительские цены в
нашей стране начали снижаться под воздействием восстановления экономики, стабилизации
курса рубля и заявлений В.В. Путина о необходимости ограничить рост тарифов естественных монополий и ЖКХ уровнем инфляции.
Данные о динамике цен с 2009 года приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика цен в России с 2009 г по 2017 г.,%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Янв

Фев

2,37
1,64
2,37
0,50
0,97
0,59
3,85
0,96
0,62

1,65
0,86
0,78
0,37
0,56
0,70
2,22
0,63
0,22

Мар

1,31
0,63
0,62
0,58
0,34
1,02
1,21
0,46
0,13

Апр

0,69
0,29
0,43
0,31
0,51
0,90
0,46
0,44

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

0,57
0,50
0,48
0,52
0,66
0,90
0,35
0,41

0,60
0,39
0,23
0,89
0,42
0,62
0,19
0,36

0,63
0,36
-0,01
1,23
0,82
0,49
0,80
0,54

0,00
0,55
-0,24
0,10
0,14
0,24
0,35
0,01

-0,03
0,84
-0,04
0,55
0,21
0,65
0,57
0,17

0,00
0,50
0,48
0,46
0,57
0,82
0,74
0,43

0,29
0,81
0,42
0,34
0,56
1,28
0,75
0,44

0,41
1,08
0,44
0,54
0,51
2,62
0,77
0,40

Год

8,80
8,78
6,10
6,58
6,45
11,36
12,91
5,38
0,97

Тенденция снижения уровня инфляции, сложившаяся в 2009 – 2013 г.г. была прервана
обвалом курса рубля осенью 2014 года и последовавшим за этим спадом в экономике. В 2014
– 2015 г.г. уровень инфляции вновь стал двухзначным.
Причинами событий 2014 года стали снижение мировых цен на нефть, антироссийские
санкции западных стран и либерализация политики валютного курса
На современном этапе инициатива антиинфляционной политики от Министерства финансов перешла к Центральному банку. Под его руководством стала проводиться политика
таргетирования инфляция, цель которой снизить инфляционные ожидания, которые стиму482

лируют рост цен. Как гласит «первый инфляционный закон», если все думают, что цены
поднимутся, цены поднимутся.
В 2016 году инфляция «отреагировала» на заявленную Центральным банком цель по инфляции – 5% в год, еѐ уровень снизился более чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом до 5,38%.
Причина такого падения уровня цен не очень ясна, так как в экономике не произошло серьѐзных
положительных сдвигов. В 2017 году ожидается ещѐ более низкий прирост уровня цен.
Анализируя предыдущие этапы борьбы с инфляцией, необходимо признать, что проводимая политика не была эффективной и не принесла ожидаемого снижения цен, при том, что
она проводилась в строгом соответствии с рекомендациями экономической науки.
Можно предположить, что сосредоточившись на снижении совокупного спроса и инфляции спроса, правительство не уделяло должного внимания росту цен и тарифов на монополизированных сырьевых и энергетических рынках. Наличие признаков в нашей стране инфляции
издержек признавалось неохотно.
В то же время, по данным некоторых источников, рост тарифов инфраструктурных монополий обеспечивал до 40% итогового изменения цен. [2].
Надежда на то, что в 2017 году уровень инфляции окажется не выше установленной Центральным банком цели, связана с заявлениями руководства страны о необходимости ограничить рост тарифов ЖКХ в 2017 и последующих годах по прогнозируемой инфляции в 4%.
Тарифы на электроэнергию и тепло поднимутся не выше чем на 4%, тарифы на электроэнергию для населения – на 5%, тарифы электросетевых компаний увеличатся на
3%.Тарифы на тепло для всех категорий потребителей вырастут на 4%. По уровню инфляции
также установлен рост совокупного платежа населения за коммунальные услуги [4].
Тарифы для инфраструктуры – ЖКХ, железные дороги, газ – формировались по принципу «инфляция минус». На 3% вырастут электросетевые тарифы и тарифы на газ [4].
В заключении необходимо сказать, что проводя антиинфляционную политику путѐм
ограничения совокупного спроса, государство создаѐт ограничения для экономического роста. Издержки такой политики очень сложно компенсировать.
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А.И. Стремоусов, студент Института экономики и менеджмента
БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: доц. Р.Д. Власенко
В статье исследуется процесс дисфункции финансового сектора, его влияние на современную реальную экономику, раскрываются последствия доминирования финансовых
рынков.
Проблема соотношения реального и финансового секторов в экономике привлекла
внимание учѐных около 30 лет назад, когда экономическая наука занялась изучением причин
участившихся финансовых кризисов.
Финансовый сектор, включающий в себя банки, рынки ценных бумаг и иные финансово-кредитные организации, образовался для мобилизации временно свободных денежных
средств населения и хозяйствующих субъектов с целью обеспечения экономики финансовыми и инвестиционными ресурсами.
По своей природе посредническая функция финансово-кредитных отношений двойственна. Обслуживая инвестиционную деятельность предприятий реального сектора, финансовый посредник, получает доходы от разницы в стоимости привлечѐнных и предоставленных финансовых ресурсов, что отвечает основным признакам спекулятивной сделки.
Ослабление государственного регулирования финансового сектора, произошедшее в
начале 80-х годов ХХ века во многих развитых странах, привело к увеличению масштабов
его деятельности, появлению новых финансовых инструментов и росту доходности финансово-кредитных операций.
В итоге темпы роста финансового сектора стали существенно превосходить показатели
развития реальной экономики. В США, стране с высокоразвитыми финансовыми рынками,
удельный вес финансового сектора в созданной добавленной стоимости возрос с 2,7% в 1950
году до 6,6% в 2013 году, его активы превосходили ВВП страны в 2013 году в 4,8 раза.
Опережающая динамика развития финансового сектора по отношению к другим отраслям экономики отражается в термине «финансиализация экономики».
Стоимость совокупных финансовых активов в мировой экономике выросла с 42трлн.
дол. США в 1990 г. до 294 трлн. дол. в 2014 г.За тот же период ее отношение к мировому
ВВП увеличилось с 195 до 379%., что свидетельствует о росте зависимости современной
экономики от финансового капитала.Уровень обеспеченности экономики финансовыми ресурсами раскрывает показатель глубина финансового рынка, введѐнный экспертами Мирового банка.При определении коэффициента финансовой глубины рынков оценивается отношение кредитов, выданных коммерческими банками, стоимости подлежащих погашению облигаций и капитализация рынков акций кВВП. Наибольшую финансовую глубину имеют экономики США (462%) и экономика Японии (457%), т.е. активы финансового сектора в этих
странах превышают объѐм национального ВВП в 4,65 раза в США и в 4,57 раза в Японии.
Одним из признаков финансиализации современной экономики является более динамичное развитие спекулятивных операций. Спекулятивные сделки, в результате которых
деньги стали приносить доход, минуя реальную экономику, характеризуются более низкими
операционными издержками и более быстрым оборотом капитала, поэтому становится более
привлекательным для финансового капитала.
Высокие темпы развития финансового сектора, формирование собственной траектории
и закономерностей развития позволили некоторым авторам, исследующим данную проблему, заявлять об его отрыве от реальной экономики. Однако анализ взаимодействия этих двух
секторов показывает наличие более сложного механизма их взаимосвязи. Превратившись в
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самостоятельно воспроизводящуюся сферу деятельности, финансовый сектор стал доминировать над экономикой и социальными отношениями, о чѐм свидетельствуют следующие
факты.
Во-первых, возросла зависимость инвестиционных процессов от заѐмного капитала,
который привлекается через банковскую систему или фондовые рынки.
Во-вторых, увеличилась доля прибыли, полученной предприятиями реального сектора,
от финансовой деятельности.
В-третьих, оценка эффективности деятельности реального сектора производится на основе финансовых критериев и показателей (рентабельность, рыночная стоимость акций и
т.п.).
В-четвѐртых, произошло изменение модели корпоративного управления, основной целью которого становится достижение краткосрочного повышения курсов акций, даже в
ущерб стратегическим целям, что подтверждает пример банкротства такой крупной американской компании, как Enron.
В-пятых, доступность кредитов повлияла на потребительское поведение, нормой для
которого стала покупка товаров в кредит и высокие долговые обязательства.
Рост масштабов финансового сектора лишьдо определенного момента способствует
экономическому развитию страны, после чего в экономике начинаются негативные процессы, вызванные доминированием финансовых посредников.
В условиях ослабления государственного регулирования финансовый сектор стал менее управляемым и более рискованным. Дисбалансы в отдельных сегментах финансового
рынка приводят к нарушению деятельности предприятий реальной экономики и нередко
становятся причинами кризисных явлений.
Конкуренцию за материальные, человеческие и финансовые ресурсы выигрывает финансовый сектор как более доходный и привлекательный для высококвалифицированных
работников и для владельцев сбережений.В США доля занятых в финансовом секторе увеличилась с 2,7% в 1950 г. до 5,4% в 2013 г., т.е. в 2 раза. Удельный вес занятых в финансовом
секторе в совокупном фонде оплаты труда за тот же период вырос в 3 раза, что свидетельствует о росте доходов занятых финансовой деятельностью.
Решение проблемы избыточного развития финансового сектора учѐные видят в усилении его государственного регулирования, обосновывая это опытом США середины 30-х годов. В соответствии с «новым курсом» Ф.Рузвельта спекулятивная деятельность коммерческих банков на фондовых рынках была запрещена, ограничен уровень доходности финансовых операций, введены правила торговли на финансовых рынках.
Россия в своей новейшей истории пережила дефолт 1998 года, когда правительство
оказалось неспособным обслуживать свои долговые обязательства по государственным облигациям. Мировой финансовый кризис 2008 – 2010 годов не принѐс разрушительных последствий для нашего финансового сектора благодаря активным действиям правительства.
События конца 2014 – 2015 годов не были однозначно идентифицированы как кризис, но обвал валютного рынка произошѐл.
В настоящий период времени финансовые рынки в России находятся на начальных стадиях своего развития, в его структуре преобладает банковский сектор, активы которого в
2015 году в 8,3 раза превышали совокупные активы других сегментов финансового сектора.
Динамика валовой добавленной стоимости (ВДС), созданной финансовым сектором,
представленная на рисунке 1, характеризуется высокими темпами прироста показателя.
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Рисунок 1 – Динамика валовой добавленной стоимости, созданной финансовым сектором
экономики России
Составлено по данным http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
Удельный вес финансовой деятельности в общем объѐме созданной валовой добавленной стоимости за период 2000 – 2015 г.г. увеличился в 3,6 раза, что опережает динамику
данного показателя по обрабатывающим производствам и средние темпы прироста валовой
добавленной стоимости, созданной всеми секторами российской экономики.
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Рисунок 2 - Соотношение объѐмов финансовых вложений всех секторов российской
экономики и инвестиций в основной капитал
Составлено по данным http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
Финансовые вложения всех секторов экономики существенно опережали рост инвестиций в основной капитал в течение последних 15 лет (рис.2), что свидетельствует о перераспределении потенциальных инвестиционных ресурсов в пользу спекулятивных финансовых
операций.
В последние годы российский финансовый сектор развивался весьма динамично, что
увеличило финансовую глубину нашей экономики. В таблице 1 приведены показатели, характеризующие отношение активов основных секторов финансового рынка к ВВП.
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Таблица 1- Активы сегментов финансового рынка России в % к ВВП
Субъекты финансового рынка
Банки
Пенсионный фонд РФ
Паевые инвестиционные фонды
Страховые компании
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Всего

2012 г.
79,6
5,2
3,0
1,9
1,8
91,5

2013 г.
86,8
6,0
3,4
2,0
1,3
99,5

2014 г.
99,6
5,3
3,1
2,0
1,1
111,1

2015 г.
102,7
6,1
3,3
2,0
0,9
115,0

Составлено по «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2016 – 2018 г.г
В период 2012 – 2015 г.г.динамично развивались только банковский сектор и управляющие компании пенсионного фонда. Активы паевых инвестиционных фондов показали незначительный прирост, после снижения удельного веса этого сегмента финансового рынка в
2014 г. Доля активов профессиональных участников рынка ценных бумаг сократилась в 2
раза. Общий коэффициент финансовой глубины отечественной экономики увеличился на
25,7%.
За семь лет (2010 – 2016 г.г.) отношение банковских кредитов реальному сектору экономики к ВВП увеличилось с 41,5% до 54,1%, но уровень кредитования экономики в нашей
стране невысокий, например, в Китае в 2015 г. отношение предоставленных кредитов к ВВП
было в 2,6 раза больше, чем в нашей стране. Капитализация рынка акций в китайской экономике превосходит российский показатель в 2.2 раза.
Финансовые рынки не только конкурируют с реальным сектором за капитал, но и формируют стоимость этого капитала и критерии эффективности текущей и инвестиционной
деятельности предприятий реального сектора.
Соотношение показателей рентабельности деятельности и процентов по кредитам и депозитам нередко приводит к ситуации, когда рентабельность активов реального сектора экономики ниже и процентов по кредитам и процентов по депозитам.
Предприятия не могут получить кредит, проценты по которому выше отдачи на вложенный в их деятельность капитал, а банки с высокой ставкой по вкладам предлагают альтернативу развитию бизнеса.
Повышение эффективности государственного регулирования на начальном этапе формирования финансового сектора в России не только позволит оптимизировать его масштабы
относительно потребностей реальной экономики, но предотвратить потрясения так чувствительные для развивающегося рынка.
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УДК 331.101.36
СОЦИАЛЬНАЯ ЛЕНЬ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЮ
Е.А Казимирова, гр.16-ПБ/м, Я.Ю. Ролич, К.В. Кузнецова, гр. 16-ППм
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье анализируется проблема социальной лени, как качества человека, влияющее
на его трудоспособность, а также приводятся экспериментальные исследования и методы
борьбы с нею.
Человеческие ресурсы – это совокупность качеств человека, которые определяют его
трудоспособность к производству материальных и духовных благ [1]. Лень можно рассматривать как одно из таких качеств.
Во время прохождения собеседования каждый соискатель старается подчеркнуть свое
трудолюбие, энергичность и активную жизненную позицию. Такие деятельные сотрудники
нужны всем, а значит, никаких намеков на лень не должно быть. Но по прошествии времени
этот же кандидат заваривает уже третью кружку чая и не спешит приступать к работе. Человеку свойственно лениться, но как причины, так и последствия этого состояния могут быть
самыми разными. Таким образом, можно судить об актуальности данной темы.
Выделяют некоторые виды лени, особенно влияющие на трудоспособность человека:
ситуационную и социальную лени.
Ситуационная лень – лень, которая проявляется в зависимости от каких-либо обстоятельств. Работа и лень – два самых важных антипода в жизни людей, ведь большую часть
своей жизни каждый проводит на работе. Если она не интересна, однообразна, скучна и
обременительна, то человек тратит свою жизнь впустую. Важно помнить, что работа должна
приносить удовольствие. Если сотрудник во время работы занят беседами с коллегами, перепиской в чатах, социальных сетях, бесполезными телефонными разговорами, таким образом,
он выращиваете в себе лень и желание ничего не делать.
Но не стоит забывать, что абсолютно ленивых людей не бывает, иначе мы не были бы
способны удовлетворять свои самые простые жизненные потребности.
Психологи выделяют несколько основных причин ситуационной лени. В первую очередь, низкий уровень интереса к выполняемому заданию, отсутствие личной заинтересованности в самом процессе или в его результатах. Если выполнение задания ассоциируется у
сотрудника со скукой или рутиной, то вряд ли он проявит энтузиазм во время работы. Вовторых, физическая или психологическая усталость.
Человек может чувствовать лень в ситуации, когда силы на исходе, например, после
тяжелой физической работы или во время болезни. Психологическая усталость: нервная система нуждается в дополнительном отдыхе от постоянно поступающей информации. Физиологи называют такой эффект «охранительным торможением», когда на определенной стадии
мы временно не можем воспринимать и анализировать новую информацию. В-третьих, общее снижение эмоционального тонуса, когда человек переживает личный кризис, не связанный с работой, его работоспособность чаще всего существенно снижается в этот период.
Четвертая причина заключается в наличии других дел, более важных или интересных. Доказано, человеческий мозг наиболее эффективно работает в режиме «один отрезок времени –
одна задача». Выполнять успешно несколько дел одновременно практически нереально, следовательно, большая часть мыслей и эмоций будет вращаться вокруг того, что более инте488

ресно или важно человеку. К причинам появления ситуационной лени также относится неграмотно сформулированное руководством задание, отсутствие четких временных указаний,
расплывчатость требований. Сотруднику проще включиться в работу, если присутствует детальное понимание сроков ее выполнения [2].
Социальная лень заключается в том, что наибольшую эффективность сотрудник может
продемонстрировать, работая над проектом или выполняя какую-то его часть самостоятельно. Чем больше численность группы, тем меньшей общая эффективность и результативность
работы каждого ее члена в отдельности.
Все не могут работать одинаково на 100%, кто-то все равно окажется слабым звеном в
команде. Среди людей есть экстраверты и интроверты и с этим не поспоришь, но без этого
сочетания не может быть хорошего результата, поэтому всех должно быть в меру.
Социальная лень имеет достаточно четко выраженную зависимость от наличия лидера
группы. Чем он ярче и активней, тем чаще возникает желание у некоторых членов группы
«затеряться» в его тени.
Данный феномен наиболее распространен в странах с выраженной индивидуалистической культурой – в США, Европе, для азиатских государств, ориентированных на коллективность, эта проблема является менее актуальной. Россия занимает промежуточное положение, но в последнее время социальная лень устойчиво растет и среди сотрудников российских компаний. Например, во время планерок и летучек всегда видно наиболее активных
участников группы и тех, кто предпочитает отмалчиваться или формально соглашаться с
мнением большинства, не участвуя при этом в общем обсуждении.
Если деятельность компании подразумевает вовлеченность в общий процесс большого
количества сотрудников, особенно с дублирующими функциями, то социальная лень может
стать серьезной проблемой, которая требует грамотных управленческих решений [3].
Нами был проведен опрос работающего населения жителей города Калининграда и Калининградской области. В опросе приняли участие 145 респондентов разных возрастов и
профессий. Результаты опроса представлены на рисунках 1-5.
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Рисунок 1 – Ответ респондентов на вопрос: «Сколько времени у вас занимает
пробуждение утром рабочего дня?»
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Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос: «Как часто вы опаздываете на работу?»
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Рисунок 3 – Ответ респондентов на вопрос: «В течение какого времени вы начинаете
работать?»

31%

22%

Избегаете
Приступаете в
течение дня

Приступаете
немедленно

47%

Рисунок 4 – Ответ респондентов на вопрос: «Что вы делаете, если необходимо сделать
важную работу?»
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Рисунок 5 – Ответ респондентов на вопрос: «Много ли можно достичь,
если победить лень?»
Большинство опрошенных респондентов просыпается от 30 минут до 1 часа, но при
этом почти 80% людей никогда не опаздывает на работу. По приходу на рабочее место около
60% людей приступают к работе в течение 30 минут. При наличии важного дела, большинство приступает к нему в течение рабочего дня.
Таким образом, проведенный опрос подтверждает необходимость решения проблемы
наличия ленивых сотрудников.
Для борьбы с социальной ленью работодатели применяют различные способы. Достичь
результата проще в том случае, если сотрудник ознакомлен с уровнем своей индивидуальной
ответственности за выполняемую работу. Работодатели применяют материальную стимуляцию за успешную досрочную сдачу проекта. Значимым фактором снижения уровня социальной лени является групповая сплоченность и благоприятный психологический климат в коллективе между сотрудниками. Еще одним существенным нюансом является степень их эмоциональной вовлеченности в рабочий процесс. Также руководство должно быть в курсе основных проблем в жизни персонала [4].
Забота о человеческом ресурсе компании поможет решить проблему наличия ленивых
сотрудников.
Способов борьбы с ленью много, главное, чтобы каждый человек для себя определил
свой способ и не отступал от поставленной цели.
Существуют некоторые рекомендации для борьбы с ленью:
˗ это план работы, включающий в себя основные задачи;
˗ делать перерывы в работе, если работа рутинная и однообразная;
˗ в первую очередь вы работает на себя, ведь деньги за выполненную работу получаете вы;
˗ выявить для себя стимул, который будет подогревать ваш интерес к работе.
Самое главное должен быть результат вашей работы.
Таким образом, если все выше перечисленные рекомендации не подходят сотруднику и
им все так же одолевает лень, то вероятнее всего необходимо сменить работу на ту, которая
будет доставлять удовольствие.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буланов В.С. Рынок труда / В.С. Буланов, Н.А. Волгин. – М.: Экзамен, 2003. – 480 с.
2. Юрьева Т.В. Социальная экономика / Юрьева Т.В. – М.: Дрофа, 2001. – 352 с.
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http://www.timesaver.ru (дата обращения 08.04.2017).
3. Лень среди сотрудников [Электронный ресурс]. URL: https://jobs.tut.by/article/14562
(дата обращения 08.04.2017).
4. Ленивые сотрудники [Электронный ресурс]. URL http://hr-portal.ru/blog/lenivyesotrudniki (дата обращения 08.04.2017).

491

УДК 331.103.3
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В.С. Ващило, гр. 16-ПБ/м, М.Р. Алоян, гр. 16-КС/м
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
Статья посвящена анализу принципов и методов планирования рабочего времен. Представлены результаты исследования проблем планирования времени и даны рекомендации
для повышения эффективности такого планирования.
Рабочее время — это время, которое любой работник посвящает выполнению свой трудовой функции, а его планирование является неотъемлемой частью управления им, то есть
тайм-менеджмента [1]. Это модное сегодня слово означает не просто управление временем, а
его эффективное планирование для достижения целей предприятия. Ведь время — это один
из ресурсов, использовать который нужно рационально [2].
Как часто каждый из нас удивляется, куда же уходит время и как же можно все
успеть?! Бывает, что в планах появляется очень много дел, которые нужно успеть за день, и
как же сильно мы расстраиваемся и злимся на самих себя, когда все выходит из-под контроля, и мы не успеваем выполнить запланированное. Поэтому было проведено исследование на основании опроса студентов КГТУ, результаты которого, помогли выявить, какие
именно методы планирования могут стать наиболее эффективны для респондентов.
В опросе приняли участие студенты в возрасте от 17 до 25 лет, в количестве 55 человек.
Анкета содержала следующие вопросы:
1. Планируете ли вы свой день заранее?
2. Как часто вы опаздываете?
3. Знаете ли вы, сколько времени вы тратите на сбор пойти куда-то?
4. Много ли времени вы проводите в социальных сетях?
5. Всегда ли вы выполняете запланированную работу в срок?
В качестве ответов использовались три варианта ответа: «да», «нет» и «затрудняюсь
ответить». Результаты анкетирования представлены ниже в виде диаграмм с процентным
отображением ответов наших респондентов (рис. 1-5).
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Рисунок 1 – Ответ респондентов на вопрос: «Планируете ли вы свой день заранее?»
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Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос: «Часто ли вы опаздываете?»
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Рисунок 3 – Ответ респондентов на вопрос: «Знаете ли вы, сколько времени вы тратите
на сбор пойти куда-то?»
затрудняюсь
ответить
27%

да
55%

нет
18%
Рисунок 4 – Ответ респондентов на вопрос: «Много ли вы времени проводите в социальных
сетях?»
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Рисунок 5 – Ответ респондентов на вопрос: «Всегда ли вы выполняете запланированную
работу в срок?»
Проведя комплексный анализ всех ответов, мы выявили, что большая часть опрошенных (73 %) не следят за своим временем, а, следовательно, проводят его впустую.
Более наглядно результат представлен на сводной диаграмме (рис. 6).
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Рисунок 6 – Сводная диаграмма
Основываясь на результатах опроса, а также учитывая режим дня среднестатистического студента, нами предложены некоторые правила и методы планирования, которые помогут
студентам правильно и эффективно спланировать свой день. Несмотря на то, что в целом
режим дня одинаков для студента, не стоит забывать, что метод планирования должен выбираться для каждого отдельно с учетом индивидуальных потребностей человека.
Планирование всегда состоит из нескольких уровней [3]:
˗ стратегическое глобальное (планирование на несколько лет);
˗ стратегическое планирование на год (т.е. общие задачи, которые медленно, но
верно будут приближать человека к его основной, главной цели);
˗ тактическое планирование (на месяц и на неделю);
˗ тактическое планирование (на день).
К каждому из уровней предъявляются различные требования, они очень индивидуальны и во многом формируются личностью самостоятельно.
Ниже описаны наиболее предпочтительные методы планирования для человека ведущего «студенческий» образ жизни.
1) Матрица Эйзенхауэра
Планирование на день тоже, конечно, индивидуально, однако в этом случае в деловой
сфере накоплен большой опыт управления временем. Главный принцип каждодневного
тайм-менеджмента основывается на так называемой матрице Эйзенхауэра.
Тридцать шестой президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр разработал матрицу приоритетов, чтобы оптимизировать свое загруженное рабочее время. Он понял, что все дела, которые необходимо выполнить человеку за день, можно условно разделить на: важные и неважные, срочные и не срочные. В результате образуется квадрат с четырьмя зонами, который
показан на рисунке 7. Очевидно, что цель данного метода – это выполнение задач в порядке
убывания их важности. Метод в целом простой, единственная сложность – это правильно
распределить задачи и суметь их упорядоченно решать [1].
2) Принцип Парето
Второй важный принцип согласуется с матрицей Эйзенхауэра и был назван в честь социолога Вильфредо Парето. Второе название принципа – принцип «20/80». Парето еще в
XIX веке заметил: «20 % усилий, дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – и лишь
20 % результата». С этим действительно трудно спорить: большая часть усилий не дает желаемых результатов. Однако принять этот факт как данность и применять его не только к результатам, но и к потраченному времени, окажется весьма эффективным. Главное – найти
эти 20 % важной информации из письма или деловой беседы, которые принесут эти 80 % результата. В течение дня среди круговорота дел вычленить эти 20 % своих планов, выполнение которых принесет 80 % успеха [4].
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Рисунок 7 – Пример матрицы Эйзенхауэра [1]
3) Принцип биоритмов
Еще один принцип тайм-менеджмента основывается на физиологии человека и учете
его биоритмов. В течение дня человеческий организм функционирует неравномерно, кривая
биоритмов выглядит примерно как на рисунке 8, на которой по горизонтально оси отложено
время в «часах», а по вертикальной оси условная работоспособность. Планируя рабочий
день, важно учитывать время высокой работоспособности и обязательно оставлять время для
отдыха и возможности расслабиться и отключиться, это позволить избавиться от отрицательных последствий дневного стресса.

Время,
час

Рисунок 8 – Кривая биоритмов [4]
4) Принцип «Швейцарского сыра»
Оставляйте в вашем рабочем расписание несколько «дыр». Применение метода «швейцарского сыра», обещает, что со временем вы научитесь правильно планировать открытые
блоки в своем расписании, будете отвечать клиентам быстрее, выполнять работу качественнее и беречь свои нервы.
5) Принцип «Лягушки»
«Лягушкой» называется дело, которое не хочется выполнять ни под каким предлогом, такие неприятные ощущения оно вызывает. Это может быть и поход в банк, где придется
стоять в очереди, или разговор с преподавателем о том, что курсовой проект не может быть
сдан в срок, и даже визит к дантисту. Ко всему прочему, они отнимают много сил (душевных, а иной раз и физических), поэтому очень хочется отложить их в долгий ящик. Неудивительно, что часто «лягушки» имеют свойство накапливаться.
Что же делать с подобными задачами? Психологи рекомендуют простое решение –
каждое утро расправляться с одним неприятным делом, или, как говорят тайм-менеджеры,
«съедать лягушку». Нужно составить список задач и каждый день начинать с одной из них.
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И постепенно количество «лягушек» в списке сойдет на нет. Кроме того, вы станете более
уверенным в себе — если с «лягушкой» справились, то и все остальное окажется по плечу.
6) Принцип «Слона»
Что касается слонов, то на языке тайм-менеджмента это какой-то объемный и сложный
проект, к которому сложно подступиться, потому что специалист даже не знает, с чего
начать. Естественно, одним махом со «слоном» расправиться невозможно. Поэтому лучше
мысленно разделить большое дело на мелкие части. К такому типу задач, можно отнести выполнение курсовой работы, ведение исследования.
Все вышеперечисленные методы и принципы, помогут не только деловым людям, но и
студентам правильно планировать своѐ время, а расписав все свои дела, и проведя анализ
своего времени, станет гораздо проще определите, какой из методов окажется наиболее
предпочтителен. Главное помнить, бережное отношение к времени станет залогом насыщенной, успешной жизни.
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УДК 331.101.36
ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА
А.С. Рыбкина, Н.И. Вытнова, гр. 16-ЭЭ/м
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье исследовано понятие потенциала человека, а также были рассмотрены методы анализа потенциала человека.
Управление персоналом является одной из важнейших составляющих деятельности
предприятия. Для эффективной работы организации необходимо уметь выявить трудовой
потенциал человека.
Под понятием трудового потенциала понимается совокупность физических и духовных
качеств человека, определяющих его способность совершенствоваться в процессе труда, а
также достигать в конкретных условиях определенных результатов. Исследование трудового
потенциала человека проводится с целью выявления следующих аспектов:
1) определение пригодности человека к данному виду работы на основе его психофизиологических способностей;
2) возможность нормальных социальных отношений в коллективе организации;
3) способность быстро вливаться в работу за счет умения формировать новые задачи,
их решения;
4) рациональность поведения;
5) наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения
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определенных обязанностей и видов работ;
6) предложения на рынке труда.
Структура потенциала человека представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура потенциала человека [1]
Рассмотрим подробнее каждый из элементов потенциала человека:
1. Здоровье.
Здоровье человека в основном определяется его образом жизни, материальным благополучием, духовным настроем (оптимистическим, пессимистическим), условиями труда.
2. Творческий потенциал.
За счет творческих способностей человека организация может добиться высоких успехов в реализации поставленных целей, задач. При этом такие люди изобретательны и, как
правило, умеют решать нестандартные проблемы.
3. Активность.
Скорость и качество выполненной работы зависит от отношения человека к труду и заинтересованности в работе. Степень активности использования своих навыков и знаний
определяет эффективность работы.
4. Организованность.
Рациональное использование времени, в первую очередь, приводит к оперативному
выполнению работы. Организованность можно охарактеризовать такими качествами как
прилежность, обязательность аккуратность и дисциплинированность.
5. Образование.
Навыки и знания, полученные в вузе, являются основой для формирования высококвалифицированного специалиста. Умение образованного человека использовать свои знания,
опыт влияет на эффективность работы на предприятии.
6. Профессионализм.
Основой технического прогресса и роста эффективности работы персонала является
достаточный уровень их профессионализма. Профессионализм человека зависит от образованности и опыта работы.
7. Ресурсы рабочего времени.
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Оценка ресурсов рабочего времени определяется как сумма фактически отработанного
и неотработанного по разным причинам рабочего времени (ежегодные отпуска, временная
нетрудоспособность, отпуска без сохранения заработной платы, массовые невыходы на работу (забастовки), другие причины).
8. Нравственность.
Под нравственностью работника понимается его взаимоотношения с окружающими.
Работник является главной составляющей любой организации, а эффективность работы
организации зависит от качественного подбора персонала. Сам подбор персонала в основном
осуществляется кадрами. Они определяют, на сколько человек важен для этой организации,
основываясь на различных методах оценки потенциала человека.
При приеме на работу нового сотрудника организации часто проводят тестирование, по
результатам которого можно в какой-то степени определить потенциал человека и выявить
вид работы, к которому он более предрасположен [2]. Такое тестирование обычно состоит из
двух этапов  письменные и интерактивные задания. Письменные задания формируются в
зависимости от должности, на которую претендует сотрудник. Виды заданий представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Виды заданий и их цели [3]
Вид заданий

Цель заданий
Определяется, насколько человек мотивирован на данную должность
Проверка логики, способность к анализу,
гибкость мышления, скорость и точность
восприятия материала, грамотность
Оценка уровня профессиональных знаний
Деловые ситуации, с помощью которых
оценивается уровень развития деловых
компетенций

Самодекларация
Тестирование
Профессиональные тесты
Кейсы

Кандидаты, показавшие недостаточные результаты в первом этапе, не допускаются ко
второму этапу, и, следовательно, не могут претендовать на должность.
На втором этапе кандидаты должны выполнить интерактивные задания. С помощью
этих заданий можно оценить деловые качества будущих сотрудников. Виды интерактивных
заданий представлены в таблице 2.
После прохождения кандидатами двух этапов результаты заданий сводятся в одну таблицу по каждой из компетенций. По итогам двух этапов составляется профиль каждого из
кандидатов. Эти профили сравниваются с профилем должности, на которую претендуют
кандидаты. Тот, чьи результаты по этапам незначительно отклоняются от идеальных показателей, занимает данную должность [3].
Таблица 2 – Виды интерактивных заданий [3]
Интерактивные задания

Деловые игры

Суть задания
Данное задание моделирует различные ситуации, в которых кандидатам нужно проявить свою логику, принять стратегическое
или управленческое решения, пояснить
свои действия. В этом задании оцениваются
следующие компетенции:
- убедительная коммуникация;
- приверженность компании и работа в команде;
- ответственность за развитие.
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Метод «360 градусов»

Этот метод представляет собой опросник.
Данный метод позволяет оценить кандидата
со всех сторон. Список оценивающих:
- сам кандидат;
- начальник;
- коллеги и руководитель.

Для выявления потенциала сотрудников, организации зачастую используют следующие
тесты:
1. Тест структуры интеллекта Амтхауэра (IST)
Данный тест применяется для выявления способностей человека к анализу и синтезу,
логике, абстрагированию, а также позволяет определить умственные способности человека.
IST состоит из девяти субтестов, причем каждый из них направлен на исследование и измерение различных функций интелекта.

Рисунок 2 – Тест: структуры интеллекта Амтхауэра
С помощью IST можно определить предрасположенность человека к определенной
группе профессий (гуманитарные, технические).
Опыт работы с данным тестом свидетельствует, что, несмотря на довольно объемную методику (тест включает в себя порядка 176 заданий), полученные результаты можно считать
надежными и достоверными.
2. Тест Гилфорда
Тест Гилфорда используют для измерения социального интеллекта человека, его способности к психоанализу.
Под понятием социального интеллекта понимается способность понимать намерения,
чувства и эмоциональные состояния человека по вербальным и невербальным проявлениям.
Социальный интеллект является профессионально важным качеством для некоторых
профессий, к примеру, для менеджеров по продажам, и позволяет прогнозировать успешность их деятельности.
Данный тест состоит из четырех субтестов. Уровень развития социального интеллекта
определяется на основе композитной оценки.
Уровень развития социального интеллекта определяет успешность адаптации человека
при поступлении на работу. Так, люди с высоким социальным интеллектом легко уживаются
в коллективе, им свойственны контактность, доброжелательность, тактичность. Люди с низким социальным интеллектом могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании
поведения людей, что, в свою очередь, усложняет взаимоотношения и снижает возможности
социальной адаптации.
3. Тест Равена
Данный тест применяют для выявления способности человека к обучению и постоянной работе над собой.
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В решении заданий выступают три основных психических процесса: воображение,
мышление, внимание.
Испытуемому предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собой определенной зависимостью. Одной фигуры не достает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур.
Перед испытуемым стоит цель - установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.
Тест включает в себя 60 таблиц (5 серий). Каждая серия таблиц состоит из заданий
нарастающей трудности. Также от серии к серии наблюдается усложнение типа заданий.
4. Опросник Кеттела
Тест определяет величины такие показателей как: «общий уровень интеллекта», «уровень развития воображения», «эмоциональная устойчивость», «степень тревожности»,
«наличие внутренних напряжений», «уровень развития самоконтроля», «степень социальной
нормированности и организованности», «открытость – замкнутость», «смелость», «отношение к людям», «степень доминирования – подчиненности», «зависимость от группы», «динамичность».
Тест состоит из 105 вопросов. Обработка результатов тестирования начинается с проверки ответов испытуемого на искренность. В случае, когда показатель искренности превышает допустимое значение, результаты тестирования считаются недостоверными и их дальнейшая обработка не производится.
5. Опросник Стефансона
Эта методика применяется для отображения представления сотрудника о себе как индивидуальности. Проведение данного теста позволит выявить основные черты поведения человека в группе людей: общительность/необщительность, зависимость/независимость, принятие борьбы/избегание борьбы.
Испытуемому предоставляют карточку с утверждениями. В случае, если утверждение
соответствует его представлению о себе, то ему предлагается ответить «да», а если противоречит, то «нет». Ответы по всем утверждениям подсчитываются, и формируется вывод о
тенденциях поведения человека.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПИЩЕВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В.В. Гаурильчикайте, гр. 16-РСм, А.С. Кобзарева, гр. 16-ППм
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
Рассмотрены двенадцать принципов производительности Г. Эмерсона и цикл Деминга
в сфере пищевой промышленности на примере пекарни «Ковровский хлеб». Проанализирова500

на и оценена степень применения данных методик по повышению производительности труда. Предложены рекомендации по разработке системы ХАССП для рассматриваемой пекарни.
Производительность труда – важный экономический показатель, который характеризует результативность, плодотворность и эффективность конкретного вида труда, деятельности. Определяется производительность количеством продукции в единицу рабочего времени
или затратами труда на единицу продукции [1]. Вопрос повышения производительности труда всегда являлся актуальным на любом предприятии. Данному вопросу посвящено множество методик, которые с разных сторон раскрывают пути решения этой проблемы. Но мы
остановимся на двенадцати принципах производительности Гаррингтона Эмерсона и цикле
Деминга.
Американский инженер-механик Гаррингтон Эмерсон занимался экономическими и
инженерно-экономическими исследованиями. Основной интерес для него представлял вопросы по повышению производительности труда. Он выступал в качестве консультанта в
этом вопросе на протяжении 20 лет. Результатом его деятельности явилась публикация в
1912 году «Двенадцать принципов эффективности / The Twelve Principles of Efficiency». Раскроем суть предложенных автором принципов [2].
1. Точно поставленные идеалы или цели. Четкая определенность в поставленных целях
и предотвращение противоречий среди персонала. Информированность о целях работы
предприятия и собственной роли в их достижении.
2. Здравый смысл. Подход с позиций здравого смысла к анализу каждого нового процесса и его реализации.
3. Компетентная консультация. Принятие решений в деятельности предприятия группой высококвалифицированных специалистов разного профиля.
4. Дисциплина. Подчинение всех членов коллектива установленным правилам и распорядку трудового дня.
5. Справедливое отношение к персоналу. Беспристрастное отношение руководителя к
своим подчиненным.
6. Быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет. Постоянный сбор информации о сотрудниках и текущих процессах на производстве.
7. Диспетчеризация. Способность руководителя своевременно скоординировать работу
всего трудового коллектива
8. Нормы и расписания. Точное нормирование графика работы и использования сырья,
материалов и оборудования.
9. Нормализация условий. Создание благоприятных условия труда для работника с целью повышения его работоспособности.
10. Нормирование операций. Предписание определенного времени для выполнения
каждой операции.
11. Писаные стандартные инструкции. Предписание определенного порядка для выполнения каждой операции.
12. Вознаграждение за производительность. Применение поощрений работников.
Пекарня «Ковровский хлеб» расположена на территории поселка Коврово Зеленоградского района Калининградской области. Эффективность деятельности данного предприятия
мы оценили путем произведенного опроса с работниками высшего и среднего звена. Предварительно опрашиваемые были ознакомлены с содержанием двенадцати принципов Г. Эмерсона. Результаты опроса представлены на рисунке 1.
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Среднее звено

Высшее звено

66,7

33,3

91,7

выполняется, %

8,3

не выполняется, %

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика ответов опрашиваемых респондентов
По результатам приведенной диаграммы можно сделать вывод о том, что мнение респондентов, представляющих высшее звено достаточно оптимистичное. По мнению директора предприятия, не соблюдается лишь принцип нормы и расписания – иногда было задействовано больше сырья, чем нужно было для выработки партии, однако, стоит отменить, что
весь персонал следовал четкому графику работы. Он признает, что предприятие не всегда
руководствуется предписаниям нормативной документации о нормах и потерях. Представители среднего звена выявили большее несоответствие. По их мнению, выполняются в полной
мере только восемь из 12 принципов. Они отметили также несоответствие принципу нормы и
расписания. Помимо этого, предприятие не руководствуется принципами точно поставленного идеала или цели и диспетчеризации, что проявляется в отсутствии своевременной осведомленности о планах работы всего персонала. Зачастую среди работников возникают путаницы из-за непонимания о дальнейших планах в работе или приходится быстро выполнять
новые заказы. Также слабо работает принцип вознаграждения за производительность. Нет
системы поощрения за достигнутые успехи при производстве. В связи с этим понижается
мотивации работы.
На основе анализа проведенного опроса видно, что не все вышеописанные принципы
выполняются на пекарне «Ковровский хлеб». Пекарня по своему размеру относится к малому предприятию. Как видно из примера, размер производства не препятствует внедрению
всех 12 принципов, выполнении остальных принципов вполне реально. Очевидно, что принципы, выдвинутые 100 лет назад актуальны и в наши дни. Но использование их всех не будет
гарантировать совершенную эффективность деятельности, так как они не предусматривают
инноваций в технологическом процессе. А в сфере пищевого производства нельзя двигаться
вперед, не внедряя инновационные проекты в технологии производства того или иного продукта.
Рассмотрим вторую теорию - цикл Деминга или цикл PDCA – известная модель непрерывного совершенствования процессов. Данная модель включает в себя четыре этапа:
1. Планирование. На данном этапе планируются и рассматриваются возможные пути
внедрения новых идей в работу производства, с учетом имеющегося потенциала предприятия.
2. Выполнение. В ходе этого этапа на практике апробируется принятая идея при помощи быстро реализуемых инструментов.
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3. Контроль, проверка. Анализируются полученные результаты. При выявлении отклонений происходит корректировка процесса.
4. Претворение в жизнь. На основе полученных данных принимают решение. В случае
внедрении концепции создается нормативная документация и осуществляются постоянные
проверки по ее соблюдению.
Данные этапы могут происходить циклично. При введении корректировок заново проводят мероприятия по внедрению процесса и оценке результатов, пока результат не совпадет
с намеченным планом [3].
Наиболее жизнеспособная стратегия в сфере пищевых производств на основе цикла
Деминга – это система ХАССП. Система ХАССП – концепция систематической идентификации, оценке и управлении опасными факторами, влияющими на безопасность продукции.
Данная система обеспечивает контроль на всех технологических этапах производства пищевой продукции, где могут возникнуть опасные ситуации.
Безопасность – основное требование к показателям и характеристикам качества продукции и услуг. В ее основе лежит пищевая гигиена, которая обеспечивается при помощи
надлежащей производственной практики и личной гигиены персонала, изложенных в гигиенических нормативах, санитарных нормах и правилах.
Систему ХАССП разрабатывают с учетом семи принципов:
1. Анализ опасностей на всех стадиях «жизненного цикла» продукта – от получения
сырья до конечного потребления, охватывая этапы переработки, хранения, транспортировки
и реализации.
2. Выявление критических контрольных точек (ККТ) в производстве для устранения
опасности или возможности ее появления.
3. Установление критических пределов для выявленных критических контрольных точек.
4. Разработка системы мониторинга, которая осуществляет контроль ККТ на основе
планируемых мер и наблюдений.
5. Разработка коррекций и корректирующих действий для применения их в случаях обнаружения отклонений от критических пределов.
6. Разработка и применение процедур верификации с целью подтверждения результативности функционирования системы ХАССП.
7. Документирование процедур системы ХАССП и ведение записей [4,5].
Данная система анализа рисков и критических контрольных точек является одинаково
эффективной как на малом, так и на крупном предприятии. Ее внедрение позволяет существенно снизить риски при производстве безопасной продукции, предотвратить выпуск некачественных пищевых продуктов и соответственно избежать непроизводительных финансовых затрат.
На анализируемом предприятия нет собственно разработанной системы ХАССП. На
данный период в нашей области распространение этой системы лишь только начинается. И
на сегодня в области имеются единицы предприятий, внедривших ее в свою работу. Пекарня
«Ковровский хлеб» не исключение. Однако, создание и внедрение системы анализа рисков и
критических точек позволило бы оптимизировать работу производства. Наличие превентивных мер на каждой опасной технологической операции обеспечивает экономить время по
принятию решения, предупреждать технологические, сырьевые и финансовые потери. Подобные мероприятия позволяют выходить на уровень качественной и безопасной продукции,
повысить конкурентоспособность на рынке. Также благодаря стабильности выпускаемой
продукции можно было улучшить репутацию и таким образом повысить инвестиционную
привлекательность и сократить расходы на рекламу.
Результаты: в данной работе были рассмотрены основные теории (12 принципов производительности Г. Эмерсона и цикл Деминга) по повышению производительности труда в
рамках пищевого производства, а именно пекарни «Ковровский хлеб». В ходе исследования
выявлено, что на предприятии частично используются принципы, предложенные Г. Эмерсоном. И совсем не используется пути повышения эффективности труда, заключающиеся в
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теории цикла Деминга. Ярким примером системы, относящейся к циклу Деминга является
система анализа риска и критических точек ХАССП. Внедрение ХАССП позволило бы оптимизировать работу предприятия, а также раскрыла бы перспективы для развития и расширения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Смирнов, С.Л. Практические методы повышения производительности труда /
С.Л. Смирнов. – СПб.: 2012. – 42 с.
2. Эмерсон, Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон: пер. с англ. /
под ред. В.С. Кардаш. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1992. – 216 с.
3. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. –
Ростов-на-Дону, 2016. – 382 с.
4. Мейес Т., Мортимор С. Эффективное внедрение ХАССП: учимся на опыте других /
Т. Мейес, С. Мортимор: пер. с англ. / В. Широкова. – СПб.: Профессия, 2005. – 288 с.
5. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов
на основе принципов ХАССП. Общие требования. – Введ. 07.01.2001. – Москва.

504

СЕКЦИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
УДК 336.761.5
АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
Т.А. Стоякина, гр. 13-МН
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. О.Н. Гегечкори
В статье проводится анализ дивидендной политики и инвестиционной привлекательности акций ГМК «Норильский никель», разрабатываются рекомендации по совершенствованию дивидендной политики данной организации путем повышения инвестиционной привлекательности акций.
Для осуществления эффективной деятельности в рамках жесткого конкурентного пространства организации требуется следить за возникающими тенденциями на рынках сбыта,
постоянно развиваться, быстро подстраиваться под резко изменяющиеся условия внешней и
внутренней среды, максимально удовлетворять запросы потребителей, предлагая современные и качественные товары и услуги. Для реализации данных мероприятий требуется приток
регулярных инвестиций [1].
Таким образом, актуальность темы работы обусловлена необходимостью и важностью
повышения инвестиционной привлекательности акций организации, так как ее результатом
является изменение капитала организации, что непосредственно оказывает влияние на ее
конкурентную позицию на рынке.
В данной статье будет рассмотрено привлечение инвестиций посредством выпуска акций ГМК «Норильский никель».
Цель работы – исследовать инвестиционную привлекательность ГМК «Норильский
никель» в современных условиях и разработать рекомендации по ее улучшению.
Объектом исследования является ГМК «Норильский никель», предметом – акции данной организации и их инвестиционная привлекательность.
ГМК «Норильский никель» (далее – Группа) - это один из крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины и меди. Основными видами деятельности являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, а также производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.
Для привлечения инвестиций на фондовом рынке и поиска крупных инвесторов Группа
придерживается следующих стратегических приоритетов развития организации [2]:
- обеспечение открытости, дебюрократизации, конкуренции идей и проектов;
- прозрачность бизнеса;
- постоянный контроль финансовых потоков;
- создание адаптивной организации и привлечение первоклассного управленческого ресурса для реализации рыночных возможностей;
- развитие организационных навыков работы с внешними партнерами для привлечения
лучших компетенций.
Проводя оценку дивидендной политики Группы, следует отметить, что в России акции
Группы допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции
допущены к торгам на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевых секций Лондонской и Берлинской фондовых бирж. В результате проведенного дробления с 19 февраля 2008 года конвертация акций Группы в АДР осуществляется в соотношении
– 1:10.
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В данной работе проведен анализ привлекательности обыкновенных акций Группы.
Оценка основных показателей, характеризующих дивидендную политику Группы,
представлена в Таблице 1 и на Рисунке 1.
Таблица 2 – Основные показатели дивидендной политики ГМК «Норильский никель»,
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014-2016 гг.
Значение показателя, млн.руб.
за 6 мес.,
за 6 мес., зак.30 за 6 мес., зак.30
зак.30 июня
июня 2016 г.
июня 2015 г.
2014 г.

Показатели
Средневзв. кол-во выпущенных акций за период,
шт
Размер выплаченных дивидендов, млн. руб.
Ставка дивиденда
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию, руб.
Чистая прибыль за период, млн. руб.
Чистая прибыль с 1 акции, руб.
Дивидендная доходность,
%

Динамика, +/- %
2015 к
2014

2016 к
2015

158245418

158245476

158238892

0,0042

0,0000

70301

50947

120637

-57,7682

37,9882

0,04

0,04

0,09

-62,7068

26,8801

444

322

762

-57,7700

37,9883

222996

197606,49

205057,32

-3,6335

12,8485

7566

7274,48

5087,17

42,9966

4,0050

5,87

4,43

14,99

-70,4678

32,6747

900,00
800,00

762,37

700,00
600,00
444,25

500,00
400,00

Дивиденды на
1
обыкновенную
акцию, руб.

321,95
Линейная
(Дивиденды на
1
обыкновенную
акцию, руб.)

300,00
200,00
100,00
0,00
за 6 мес за 6 мес за 6 мес
2014г
2015г
2016г

Рисунок 1 – Динамика дивидендных выплат на 1 акцию ГМК «Норильский никель»,
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014-2016 гг.
Как видно из данных, представленных в Таблице 1 и Рисунке 1, величина дивидендов
на 1 акцию имеет тренд к снижению в период с 2014-2016 гг. Необходимо отметить, что дивиденды в 2015 по сравнению с 2014 годом резко сократились на 57,8%, а в 2016 году выросли на 38,0%. Анализируя основные показатели дивидендной политики Группы, можно
сделать выводы о том, что 2015 год для организации был переломным, поскольку резко сократились выплаты по обыкновенным акциям, а значит, основная часть прибыли пошла на
покрытие расходов по выплатам по привилегированным акциям. Однако в 2016 году можно
увидеть рост дивидендных выплат.
В проводимом исследовании в качестве метода оценки инвестиционной привлекательности Группы проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, который рассмотрен
в двух основных направлениях: анализа финансового положения Группы, а также анализа
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эффективности деятельности за период с 2014 по 2016 финансовые годы (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня соответствующего года). Все расчеты основаны на базе финансовой
отчетности за указанный период. В первую очередь посмотрим на итоги функционирования,
отраженные в Таблице 2.
Таблица 2 – Основные показатели деятельности по отчетности ГМК «Норильский никель»,
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014-2016 гг.
Значение показателя, млн.руб.
Динамика, +/- %
за 6 мес.,
за 6 мес.,
за 6 мес.,
Показатели
2015 к
2016 к
зак.30 июня
зак.30 июня зак.30 июня
2014
2015
2016 г.
2015 г.
2014 г.
Собственный капитал
212,821
267,559
326,537
-18,06
-20,46
Выручка
266,855
278,233
199,65
39,36
-4,09
Валовая прибыль
133,534
158,749
95,27
66,63
-15,88
Прибыль от операци105,032
135,837
71,006
91,30
-22,68
онной деятельности
Прибыль от инвестиционной деятельно3,501
5,665
997
-99,43
-38,20
сти, нетто
Прибыль до налого115,205
126,992
65,752
93,14
-9,28
обложения
Прибыль за период,
88,914
99,122
50,943
94,57
-10,30
причитающаяся:
Акционерам материн89,277
99,393
50,813
95,61
-10,18
ской компании
Держателям некон-363
-271
130
-308,46
-33,95
тролирующих долей
Прибыль на акцию
88,914
99,122
50,943
94,57
-10,30
Базовая и разводненная прибыль на акцию, причитающаяся
568,7
628,1
321,1
95,61
-9,46
акционерам материнской компании (руб.
на акцию)
Для анализа финансовой устойчивости организации, рассмотрена структура имущества
и тех источников, которые его формируют. Привлекает внимание тот факт, что высока доля
внеоборотных средств в активах: за рассматриваемый период варьируется от 57,2% до
62,1%, при этом в денежном выражении данный показатель имеет тренд к снижению. Доля
текущих активов в основном превышает 35% по вышеуказанным периодам. Верхняя граница
за рассматриваемый период составляет 42,8% в 2016 году. Наибольший удельный вес в
структуре совокупных активов на протяжении всего рассматриваемого времени имеют внеоборотные активы, что может отразиться на оборачиваемости средств компании.
Анализируя привлекательность акций компании, нельзя обойти стороной динамику изменения цен акций Группы (Рисунок 2).
В Таблице 3 представлен расчет основных показателей инвестиционной привлекательности акций Группы. Анализируя данные таблицы 7, можно сделать выводы о том, что:
1. Цена обыкновенной акции ГМК «Норильский никель» имеет тенденцию к росту, о чем
также свидетельствует ежегодное движение цены акции в положительную сторону (в 2016
году цена акции увеличилась на 8,8% по сравнению с 2015 годом).
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2. Количество проданных акций резко сократилось в 2015 году (в 1,4 раза), но в 2016 году
увеличилось.
3. Прибыль за продажу акций после 2015 года имеет тенденцию к росту.
4. Количество выплаченных дивидендов в 2016 году увеличилась на 19353,9 млн. руб.
5. Примерная чистая прибыль с 1 обыкновенной акции с каждым годом увеличивается (7566
руб. в 2016 году), соответственно растет прибыль акционеров.

Рисунок 2 – Динамика годовых цен закрытия акций ГМК «Норильский никель»,2013-2017 гг.
Таблица 3 – Показатели инвестиционной привлекательности акций ГМК «Норильский
никель», за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014-2016 гг.
Показатели
Ставка дивиденда
Годовая цена закрытия,
руб
Движение цены акции, %
Количество проданных
акций за период, шт
Прибыль за период, млн
руб
Итого дивидендов за период, млн руб
Чистая прибыль за период, млн.руб
Примерная чистая прибыль с 1 акции, руб
Срок окупаемости акции,
лет
Балансовая стоимость
акции, руб.
Соотношение цена акции/балансовая стоимость
Средневзвешенное количество выпущенных акций за период, шт
Объявленная прибыль
организации, млн руб
EPS (величина прибыли
на 1 акцию), руб

за 6 мес., зак. 30 июня
2016г.
0,044643754

за 6 мес., зак. 30 июня
2015г.
0,035185792

за 6 мес., зак.30 июня
2014г.
0,09434901

9951

9150

8080

108,8

113,24

149,65

29474126

27164327

40308691

293297,0278

248553,5921

325694,2233

70301

50947,1

120636,9

222996,0278

197606,4921

205057,3233

7565,823252

7274,485101

5087,173962

1,315256737

1,257820983

1,588308177

2385,176748

1875,514899

2992,826038

4,172017864

4,878660258

2,699789395

158245418

158245476

158238892

88,914

99,122

59,943

0,561874089

0,626381256

0,37881332

Анализ эмитента показал, что 2015 год для Группы оказался переломным. Ряд ключевых факторов резко сократился в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Основные показатели деятельности такие, как выручка, прибыль, прибыль причитающаяся акционерам мате508

ринской компании также сократились и в 2016 году по сравнению с 2015. Хотя уровень рентабельности Группы находится в пределах нормы, однако коэффициенты рентабельности
активов и продаж сократились по сравнению с 2015 годом. Анализ финансовой устойчивости
выявил недостаток собственного капитала, что привело к займу средств и росту долгосрочных обязательств. Это привело к сокращению объемов чистой прибыли. 2015 год для организации – год больших капитальных вложений в крупные инвестиционные проекты, такие
как шахта «Скалистая» (около 16 млрд. руб.), рудник «Таймырский» (более 18 млрд. руб.),
рудник «Октябрьский» (около 3 млрд. руб.), рудник «Комсомольский» (более 15 млрд. руб.),
проект по закрытию Никелевого завода (около 3 млрд. руб.), реконструкция производства
серы на Надеждинском металлургическом заводе (1,3 млрд. руб.) и т.д. [3].
Анализ акционерной деятельности ГМК «Норильский никель» показал положительный
результат. Цена акции на рынке имеет тенденцию к росту, также заметно увеличилось количество проданных акций, прибыль за их продажу. Акции ГМК «Норильский никель» являются привлекательными для инвесторов, поскольку такая большая корпорация гарантирует
своевременную выплату дивидендов, достаточно большие проценты по выплатам.
Корпорации следует сокращать затраты и стремиться к повышению своих основных
показателей деятельности.
Экономические, политические условия в мире сейчас достаточно сложные. Глобальные
компании резко сокращают темпы роста своего бизнеса. Что и произошло в 2015 году с
Группой. Однако сейчас стоит с большой ответственностью подходить к капитальным затратам, также предпринять ряд решительных действий по сокращению издержек менеджментом
Группы.
Экономическим и финансовым отделам компании актуально будет следить за скачками
курсов валют и стремиться к получению прибыли на этой динамике.
Несмотря на солидные дивидендные выплаты и масштабную инвестиционную программу, Группе следует сохранять умеренный уровень долговой нагрузки.
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Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. О.Н. Гегечкори
В данной статье рассматривается проблема управления корпоративными рисками. В
работе анализируются и исследуются особенности к управлению рисками в корпорации, в
частности на мировом, российском и региональном уровнях. Финансовый рынок характеризуется высоким уровнем экономических, политических, финансовых, экологических, налоговых рисках, что говорит о необходимости разработки и применения системы управления
рисками. В ходе анализа были выявлены ключевые принципы для предотвращения рисков и
даны рекомендации к внедрению системы.
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«Корпоративный риск-менеджмент» – это новое понимание, которое выступает в виде
структурированного и последовательного подхода, который характеризуется непрерывным
процессом, осуществляющимся в пределах всей корпорации, охватывающий все рисковое
поле компании и координирующийся ее высшим звеном управления.
Риск – это вероятность возникновения определенного события и его ожидаемое влияние на деятельность корпорации, а также неопределенность финансовых результатов в будущем.
Создание системы управления рисками сконцентрировано не на устранении факторов
риска, а на основании механизма, который способен обеспечить эффективное ведение деятельности в условиях неопределенности и рисков, то есть создание гибкой системы наилучшего применения имеющихся потенциалов.
Риск-менеджмент в пределах всей корпорации стал популярным в связи с пониманием
менеджерами и собственниками довольно бесспорного факта - риски бизнеса продолжают
расти [4].
Целью управления рисками является основание общей корпоративной системы контроля за количественными и качественными рисками, а также целеустремленность на правильный результат множества задач в каждом структурном отделе предприятия. Анализ системы управления рисками должен происходить комплексно, как неотъемлемая доля изменения в совокупности с корпоративной системой управления, что в итоге ведет к увеличению эффективности корпорации [3].
Как показывает международная практика, наблюдается отсутствие соответствующего
уровня корпоративно управления рисками в зарубежных странах и в России. Примеров отсутствия надлежащего уровня системы риск - менеджмента довольно много. Одним из них
является крах известной компании Enron, чему послужила недостоверность отчетности и
введение в заблуждение инвесторов. В большинстве случаев так происходит из-за неэффективной системы риск-менеджмента.
Проанализировав результаты множества исследований, которые изучают системы рискменеджмента в известных компаниях, твердо можно сказать, что разработка и введение в
действие системы управления корпоративными рисками является приоритетной стратегической целью для любой успешной и эффективной компании. Каждое направление деятельности в компании непосредственно связано со многими рисками, но если компания вводит в
процесс планирования свою систему управления рисками, то любые операционные и стратегические цели будут достигаться быстрее и эффективнее. Зарубежные компании представляют всю значимость данной системы риск-менеджмента в компании и используют следующую практику:
1. В компании обязательно утверждается особый метод определения допустимого значения величины риска;
2. Высшее звено управления должно обязательно применять эффективную программу
риск-менеджмента;
3. Необходимо всегда координировать показатели отчетности и циклы бизнеспланирования, это способствует заранее узнавать информацию о рисках;
4. Предоставление для стейкхолдеров всей необходимой, в доступном и полном виде,
информации и сведений;
5. Совет директоров или высшее звено управления должны определять цели для системы риск-менеджмента;
6. Система риск-менеджмента должна быть едина для всей компании и ее структурных
подразделений.
Для эффективной деятельности ведущие компании разрабатывают систему управления
рисками в соответствии с международными стандартами. Одними из международных стандартов в области риск-менеджмента являются: ISO 31000:2009, BS 31100:2008, AS/NZS
4360:2004, HB 436:2004, BS 5760-7:1991 (IEC 61025:1990), CSA Q 850:1997, JIS Q 2001:2001,

510

ONR 49000:2004, ONR 49001:2004, ONR 49002-1:2004, ONR 49002-2:2004, ONR 49003:2004,
ONORM S 2300, ONORM S 2310, аналогов которых в России нет.
В России все обстоит иначе. Систему управления рисками внедряют и используют
только очень крупные компании и корпорации. Более мелкие компании не имеют видения
для такой системы в своей деятельности, и не проводят параллель с инвестированием в рост
конкурентоспособности и эффективности.
Российский риск-менеджмент отличается своей упрощенностью и выражается только
через страхование. В многих компаниях риск-менеджмент фигурирует в качестве страхования: находит и обусловливает возможные риски и проявляется как инструмент реагирования
на них. Такой вид деятельности, в большинстве случаев, не имеет адекватной оценки. Можно
смело сказать, что российский риск-менеджмент очень специфичен и уникален. Так, еще одной особенностью российской системы риск-менеджмента, является его второстепенность,
что говорит об отсутствии его в системе управления как таковой, и большой редкости использования. Результат деятельности по управления рисками в таких условиях не может
быть высоким. Отсутствие комплексности является главной преградой на пути реорганизации некоторых мер по снижению рисков в риск-менеджменте [2].
Таким образом, слабый уровень управления рисками в России обуславливаются отсутствием специально обученных кадров в этой сфере, применяемые мировые практики рискменеджмента не учитывают специфику деятельности компании, общим низкий уровень
культуры системы управления рисками. Такие обстоятельства приводят к профанированию
риск-менеджмента, к понимаю того, что система риск-менеджмента является неэффективной
и выдуманной [1].
Рассмотрим региональный опыт управления рисками на примере ГК «Содружество».
При решении определенных проблем и задач ГК «Содружество» следует исполнению корпоративной культуры управления рисками. Основой политики управления рисками является
стратегия «отсутствия неожиданностей». Суть этой стратегии заключается в том, что причины возникновения крупных рисков для предприятия просто ликвидированы. Осуществление
данной стратегии подразумевает под собой создание таких производственно-технических
условий, при которых вероятность возникновения рисков не существует. В центре внимания
стратегии всегда находятся стейкхолдеры, что позволяет действовать всегда в их интересах.
Для получения наилучших результатов опытные команды по управлению рисками, используя современные методы анализа рисков, всегда находят и обрабатывают точную и своевременную информацию, с учетом ситуации на рынке и комплекса экономических факторов,
что сокращает время для принятия решений, увеличивает точность информации, расширяет
информационную базу и обладает значимостью для принятия решений на уровне группы [5].
Исходя из рассмотренного опыта на международном, российском и региональных
уровнях, предоставляется возможность сформировать принципы для предотвращения корпоративных рисков, и дать некоторые рекомендации. Чтобы управление рисками компании
было эффективно на всех уровнях и во всех сферах деятельности необходимо соблюдать
следующие принципы:
1. Любой работник компании должен осознавать всю значимость необходимости системы риск-менеджмента, и обязательно исполнять и следовать ей в своей ежедневной деятельности, с помощью методов управления рисками, которые приняты в компании;
2. Действие системы управление рисками реализовывается в определенной мере потенциального риска компании, который утверждается советом директоров, либо высшим
звеном руководства;
3. Если определенные риски превышают зафиксированный уровень, то стоит немедленно передать информацию о случившимся непосредственному менеджеру компании;
4. Компания в праве принимать риск, в том случае, если данный риск в ближайшем
времени связан с получением определенной бизнес-выгоды, которая поспособствует увеличению корпоративной стоимости;
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5. Любой работник компании должен выполнять все предписанные ему обязанности и
нести полную ответственность за надлежащее управление всеми рисками, с которыми он
сталкивается в течение своей трудовой деятельности.
6. Стимулирование, направленное на увеличение прозрачности необходимой информации компании, является также одним из значимых условий.
Данные принципы подтверждают то, что систему риск-менеджмента стоит рассматривать комплексно, то есть как общий набор определенных целенаправленных действий, образующих единый механизм управления рисками, встроенный в бизнес-процесс компании.
Для того, чтобы добиться эффективного экономического роста, усовершенствовать систему управления рисками в компании, создать благоприятный инвестиционный климат
необходимо привнести некоторые улучшения в корпоративное законодательство России по
таким направлениям как:
1. Необходимость повышения уровня институциональной среды и государственного
управления, для того чтобы создать определенные пути защиты прав собственности, в том
числе и мелких акционеров;
2. Увеличить требования по предоставлению открытой и достоверной информации АО,
это позволит предотвращать и регулировать на ранней стадии различные конфликты, а также
избегать неожиданных поглощений;
3. Введение в практику определенных международных стандартов системы управления
рисками, в первую очередь касающихся стейкхолдеров;
4. Создание определенной гибкой системы корпоративного законодательства, а также
устранение недоработок и несовершенств в существующих положениях.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
УДК 339.13
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ
Г.М. Гусарова, гр. 13-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Д. Кириличева
В статье обоснована значимость повышения конкурентоспособности фирмы в современных экономических условиях, рассмотрены факторы конкурентоспособности, систематизированы направления повышения конкурентоспособности фирмы, предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности.
Конкуренция побуждает субъекты торговой деятельности адаптироваться к потребностям рынка, постоянно двигаться и самосовершенствоваться, искать методы ведения конкурентной борьбы. Для сохранения и укрепления своих позиций в конкурентной среде субъектам торгового предпринимательства необходимо не только поддерживать высокую конкурентоспособность, но и постоянно ее повышать.
Укрепление конкурентоспособности является целенаправленным процессом изменений, создающих точные предпосылки для устойчивого функционирования и развития предприятия под влиянием факторов внешней и внутренней среды, улучшения показателей деятельности, повышения конкурентоспособности [1].
Конкурентоспособность организации возникает под влиянием разных факторов, которые подразделяют на внешние и внутренние.
К внешним факторам конкурентоспособности предприятия относятся:
- конкурентная среда и уровень конкуренции в отрасли, степень приватизации предприятий в стране;
- характеристики спроса на товары предприятия;
- развитость и конкурентные преимущества отраслей, которые обеспечивают предприятие необходимыми материалами и информационными средствами;
- случайные события;
- экономические и организационно-административные формы и методы государственного регулирования поведения производителей и покупателей.
К внутренним факторам, определяющим конкурентоспособность организации, на которые оно может оказывать непосредственное влияние, относят: систему менеджмента качества, маркетинговую деятельность, качество менеджмента, систему управления, экономическую безопасность, репутацию предприятия, финансовую, инновационную, инвестиционную
деятельность, корпоративную культуру, персонал, конкурентную стратегию, технологии,
масштабы применения аутсорсинга, производственные процессы, сбытовую сеть.
Данные факторы различными способами воздействуют на конкурентоспособность
фирмы, поэтому влияния отдельных факторов позволяет обнаружить сильные и слабые стороны фирмы, возможности и угрозы ее развития, а также сделать обоснованные выводы о
конкурентоспособности предприятия в данный момент времени на конкретном товарном
рынке и определить направления ее повышения.
Существует несколько путей, следуя которым, можно повысить конкурентоспособность и сделать фирму более успешной. На рисунке 1 представлены направления повышения
конкурентоспособности фирмы.
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Направления повышения конкурентоспособности фирмы

Увеличение
объемов

Сокращение
расходов

Улучшение
качества

Бенчмаркинг

реализации

Рисунок 1 – Направления повышения конкурентоспособности фирмы
Для увеличения объемов реализации товаров и услуг с целью повышения конкурентоспособности фирмой могут быть проведены следующие мероприятия:
- повышение цены на продукцию – плавное увеличение цены на товары и услуги, пользующиеся спросом;
- привлечение новых клиентов – освоение новых сегментов покупателей, проведение
акций, распродаж;
- работа с ассортиментом – изучение продаж каждой группы товаров, реклама новых
групп товаров [4].
Однако увеличение объемов реализации товаров и услуг не принесет высоких показателей, поскольку наряду с ростом прибыли возрастут и расходы компании.
Следующее направление является более эффективным. Улучшение качества товаров и
услуг ускоряет модернизацию производства, увеличивает долю фирмы и приводит к освоению новых сегментов рынков сбыта. Для улучшения качества товаров и услуг фирме разумно разработать и провести ряд мероприятий:
- повышение квалификации работников (повышение материального благосостояния работников для уменьшения текучести кадров, тщательная теоретическая и практическая подготовка, курсы по повышению квалификации);
- повышение материальной заинтересованности в производстве качественной продукции (премии за высокое качество результатов труда);
- модернизация, своевременный ремонт, наладка и настройка существующего оборудования;
- улучшение технологии производства продукции;
- тщательный выбор поставщиков сырья, материалов, комплектующих и упаковки,
налаживание с ними долгосрочных хозяйственных связей [3].
Снижение расходов представляет собой традиционное и эффективное направление повышения конкурентоспособности организации в результате непрерывной работы персонала
по совершенствованию производственных технологий, системы управления, логистики и
маркетинга. Фирма, выбирающая данный путь повышения конкурентоспособности, должна
анализировать затраты на стадиях проектирования, выпуска и реализации товаров, а также
проводить мониторинг расходов конкурентов. Для уменьшения расходов организации могут
быть проведены некоторые мероприятия:
- сокращение расходов на лизинговые и арендные выплаты сторонним предприятиям и
частным предпринимателям за использование недвижимости и техники;
- совершенствование системы оплаты труда (сокращение штатов, совмещение профессий, переход на сдельную оплату труда);
- экономия на налогах (использование разработанных правительством льготных программ);
- использование аутсорсинга.
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Наиболее продуктивным направлением считается бенчмаркинг – процесс определения,
понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компанииконкурента с целью улучшения собственной работы [2].
Преимущества бенчмаркинга:
- легок в использовании;
- низкая затратность;
- повышает прибыль;
- дает понимание, как другие фирмы организуют свою деятельность;
- улучшает сотрудничество.
Недостатки бенчмаркинга:
- нужен партнер по бенчмаркингу;
-возможно, придется нанять консультанта;
- у данной фирмы нет опыта в применении бенчмаркинга, данный процесс может быть
дорогим;
- сотрудники могут сопротивляться изменениям;
- некоторые лучшие бизнес-идеи не могут полностью быть применены к фирме.
Зачем проводить бенчмаркинг на предприятии?
Первое что хочется отметить, бенчмаркинг дает возможность обнаружить лучшие методы коммерческой деятельности и удачные бизнес-процессы. Довольно часто встречается
такой вопрос, как успешные фирмы добиваются высокой эффективности в работе. Рассматривая и изучая работу таких фирм, можно увидеть процессы, навыки, которые приносят
успех различным фирмам.
Второе, информация, полученная о других организациях, может быть полностью использована или частично.
Третье, предприятие может получить конкурентное достижение, если использует лучшую стратегию практической деятельности из других отраслей в своей сфере деятельности.
К примеру, небольшая сельскохозяйственная ферма, производящая и продающая свою собственную продукцию онлайн, может использовать стратегию, что и в медиа или интернетблогах, для привлечения новых клиентов. Это и будет новый метод для привлечения новых
клиентов, и конкурентное преимущество.
В нынешнее время существует несколько видов бенчмаркинга. У каждого из них есть
свои плюсы и минусы.
Функциональный бенчмаркинг — проведение сравнения с организациями, не относящимися к числу внутриотраслевых конкурентов, но осуществляющих функциональную работу, в развитии которой заинтересована фирма (например, хранение, транспортировка).
Плюсы функционального бенчмаркинга: легко выявить функциональных лидеров, не возникает затруднений с конфиденциальностью, существуют широчайшие возможности обнаружения единственных, оперативных подходов или технологий, которые могут оказаться важными для фирмы. Но особенность функционального бенчмаркинга вызывает трудность, а
бывает и просто невозможность адаптации результатов исследования к особенностям фирмы, выполняющий функциональный бенчмаркинг.
Внутренний бенчмаркинг — проведение сравнений между разнообразными подразделениями фирмы. Внутренний бенчмаркинг заключается в сравнении между собой разных
служб и подразделений одной организации с целью узнать самые эффективные методы работы, позволяющих сделать продукцию или услугу более конкурентоспособными. Простота
организации, выполнения, сбора информации, необходимой для сравнения обусловили, распространение данного вида бенчмаркинга.
Общий бенчмаркинг — наиболее тяжелый и трудный реализуемый вид, позволяющий
сравнивать бизнес-процессы, протекающие в организациях, относящихся к различным отраслям промышленности. Этот вид позволяет выявить лучшие шансы для внутриорганизационного улучшения.
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Конкурентоориентированный бенчмаркинг — сопоставление ведется с организацией
той же отрасли (конкурентом) или компанией-партнером из других отраслей.
Помимо этого, в зависимости от определенных проблемных областей выделяют
бенчмаркинг издержек, который нацелен на снижение затрат, определении факторов,
дейсвующих на их образование, поиск различий формирования себестоимости между компаниями и другие его виды.
Выбрав за эталон анализируемый продукт или процесс, предприятие определяет лучшие способы совершенствования своей продукции и методов работы. Бенчмаркинг дает совершенствовать методы управления организацией, а также способствует повышению ее эффективности.
Мероприятия по бенчмаркингу включают в себя:
- непрерывный и систематический поиск информации;
- изучение передового опыта конкурентов и игроков смежных отраслей;
- постоянное сравнение желаемых результатов и изменений бизнеса с разработанной
эталонной моделью.
Как провести бенчмаркинг:
Конкретного порядка применения бенчмаркинга не существует. Каждая фирма разрабатывает его сама. Вот несколько советов:
1. Возьмите только те свои процессы или услуги, которые оставляют желать лучшего.
Не стоит брать услуги, с которыми у вас все хорошо, так как затратите на это время
и средства.
2. Выявите определенные показатели и процессы для измерения. Будьте внимательны,
не выбирайте слишком широкие процессы, которые не могут точно быть измерены,
это может привести к неправильным сравнениям.
3. Подготовьте фирму к переменам.
4. Создайте команду с подходящей квалификацией.
5. Принимайте участие в бенчмаркинг-сетях, это поможет найти партнеров по
бенчмаркингу. Такая возможность упростит процесс и сократит расход времени и
средств.
6. Рассмотрите лучшие идеи за пределами вашей отрасли. Множество открытий могу
быть совершены при анализировании компаний, которые не связаны с вашей фирмой.
На основании полученных сведений осуществляется постоянное улучшение результативности деятельности [5].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что повышение конкурентоспособности представляет собой ключ к успеху любого предприятия. Однако победа предприятия в конкурентной борьбе может быть достигнута лишь в том случае, если непрерывно совершенствуются все ее детерминанты. Высокий уровень конкурентоспособности проявляется в повторном желании потребителей приобретать товар данной фирмы, отсутствием претензий со стороны общества и престижем компании на рынке труда.
Поэтому основное значение для победы в конкурентной борьбе для субъектов торгового предпринимательства имеют внутренние возможности предприятия, характер его взаимодействия с рынком товарных ресурсов, уровень и условия закупки товаров, их качество, широта и глубина ассортимента, возможность получения скидок, использование инноваций в
осуществлении торговой деятельности.
Таким образом, коммерческий успех фирмы на рынке зависит от выбора направления
повышения конкурентоспособности и разработки экономически обоснованных мероприятий,
подлежащих совершенствованию.
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УДК 338.47
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОГО
СПОСОБА ДОСТАВКИ И УПАКОВКИ ГРУЗОВ
А.В. Крушинская, гр. ТД-13
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.С. Коноплина
В данной статье предложено решение по инфраструктурной части проекта
«Рудник». Приведен сравнительный анализ способов упаковки и транспортировки конечной
продукции фирмы ООО «БПК», рассчитаны услуги по таможенному оформлению груза, выявлен наиболее выгодный транспорт для транспортировки продукции. Все расчеты произведены от лица фирмы ООО «НоваТранс», как потенциального представителя транспортно-логистических услуг для компании ООО «БПК».
Перед сотрудниками грузовладельца и экспедиторской компаний, которые планируют
организацию перевозок, стоит сложная задача выбрать обоснованно способы доставки и
упаковки грузов, определив их стоимость и технические параметры технологий и условий
перевозок [1].
В современных условиях выбор целесообразного перевозчика оказывает все большее
влияние на эффективность результатов деятельности производственных и торговопосреднических предприятий [2].
В условиях повышения требований транспортных клиентов к качеству, в частности
своевременной перевозке груза, его сохранности, транспортно-экспедиционным фирмам необходим поиск наиболее выгодной организации функционирования элементов транспортной
цепи [3].
Для принятия управленческих решений по инфраструктурной части проекта «Рудник»
необходимо принять в расчет способы упаковки и транспортировки конечной продукции
ООО «БПК» до места назначения (по умолчанию - Калининградский Морской Рыбный
Порт).
Приведенная информация собрана и структурирована в целях обеспечения сравнения
способов доставки продукции в различных видах упаковки.
В целях обеспечения минимального экономического обоснования моделей, будут рассчитаны OPEX и CAPEX по различным видам транспорта и упаковки в различных вариантах
их комбинирования, затраты времени на транспортировку продукции по железной дороге и
автотранспортом, а также приведены минимальные цифры по необходимым единицам
транспорта для перевозки 1 000 тыс. тонн сульфата калия K2SO4 и 1 600 тыс. тонн технической соли NaCl.
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За базу для расчетов принимаются значения:
- вместимость вагона-минераловоза (19-923) - 65 тонн;
- вместимость полувагона – 40 МКР 1 т., 30 европаллет по 1,05 т.;
- вместимость еврофуры - 20 МКР 1 т., 32 европаллеты по 0,625 т или 20 паллет по 1т.
Стоимость транспортировки рассчитывается от промплощадки в п. Романово до КМРП
на ул. Портовой (жд станция Калининград-Сортировочный).
В расчетах жд-тарифа принимаются собственные вагоны компании «НоваТранс».
Стоимость услуг порта рассчитывается, исходя из данных КМРП за февраль 2017 г.
Часовая производительность фабрики:
- K2SO4 – 150 т./ч.
- NaCl – 200 т./ч.
Количество рабочих дней в году: 340.
Скорость погрузки продукции:
- на площадке рудника (насыпью) – 400 т./ч. (два ленточных конвейер);
- на фабрике (биг беги) – (20 тонн в час 1 погрузчик);
- скорость разгрузки вагонов в КМРП и КМТП с погрузкой на судно/склад – 240 т./ч.;
- стоимость биг бега (1 т.) – 8 евро по курсу ЦБ на 30.03.2017 г. (64,125 руб./евро);
- стоимость ПП мешка (50 кг.) – 0,85 евро по курсу ЦБ на 30.03.2017 г.;
- стоимость услуг по таможенному оформлению взята приблизительно из оценки стоимости партии в 6000 тонн.
За 2016 г. средняя цена хлористого натрия технического на европейском рынке составила поквартально (финансовый отчет K+S Group за 3-ий квартал 2016 г.):
- 64 евро/тонна за I квартал;
- 52,8 евро/тонна за II квартал;
- 52,3 евро/тонна за III квартал.
При этом гр. K+S за 9 месяцев 2016 года отчиталась о продажах 6,57 млн. тонн технической соли для борьбы с обледенением на дорогах, что на 3,42 млн. тонн меньше аналогичного показателя 2015 года.
По оценке крупнейшего отечественного производителя соли – компании «Руссоль» рынок технической соли в России составляет цифру приблизительно в 4,3 млн. тонн продукции. В эту область входят посыпка дорог, химическая, нефтедобывающая и газовая промышленности, водоподготовка, водоочистка.
Средняя стоимость технической соли в Северо-Западном регионе Российской Федерации во втором полугодии 2016 г., согласно данным проведенных открытых тендеров на поставку хлористого натрия технического для борьбы с обледенением дорог, составила 2704,64
руб./тонна или 42,26 евро/тонна (включая НДС).
На складах оптовой торговли в Северо-Западном регионе цена на соль российского
производства (Руссоль) в четвертом квартале 2016 г. составила:
- 3200-4000 руб./тонна за продукцию навалом (49,90-52,38 евро);
- 3800-4500 руб./тонна за продукция в МКР 1т. (59,26-70,18 евро);
- 4000-5400 руб./тонна за продукцию в мешках 50 кг. (62,38-84,21 евро).
Технический галит марки А с антислеживателем производства ЗАО «Беларуськалий»
на условиях самовывоза со склада в г. Москва отпускается по цене от 2900 руб./тонна с НДС
(45,31 евро) за навал и 4900 руб./тонна – упакованный в полипропиленовые мешки по 50 кг.
Техническая соль производства ООО «Руссоль», отпускается по следующим ценам:
ЦДПС Бассоль:
- Тип C или D – 6800 руб./тонна (106,04 евро), мешки по 50 кг;
- Тип С – 3200 руб./тонна (49,9 евро), МКР 1т. или навалом;
- Тип D – 3100 руб./тонна (48,34 евро), МКР 1т. или навалом.
ЦДПС Илецксоль.
- Тип С – 3550 руб./тонна (55,36 евро), МКР 1т. или навалом;
- Тип С – 7200 руб./тонна (112,28 евро), мешки по 50 кг.
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Стоит отметить, что такая разница в цене между продукцией в мешках по 50 кг и отгруженной навалом обусловлена фактом, что рынок технической соли навалом (борьба с обледенением) представляется существенно большим, чем рынок мелкофасованной продукции.
При этом наглядно отражено отсутствие или практически полное отсутствие ценовой разницы между продукцией навалом или в МКР емкостью 1 т. - наименования в МКР отличаются
ценой в размере стоимости упаковки. Таким образом, обеспечение технической соли ООО
«БПК» индивидуальной упаковкой типа МКР емкостью 1 т. не приведет к приобретению
существенных конкурентных преимуществ и возможности занять большую долю рынка, в то
время как расходы на упаковку приведут к росту логистических расходов и увеличению себестоимости продукции.
В связи с этим, а также низкой ценой технической соли на рынке РФ, обоснованным
выглядит решение о доставке данной продукции в виде навального груза. В то же время, покупатели на рынке Прибалтики также отмечают больший спрос на техническую соль навалом. Для обоснования целесообразности обеспечения транспортировки и доставки технической соли производства компании «БПК» навалом следует обратиться к расчету логистических затрат.
Общие операционные расходы в пересчете на 1 тонну продукции при выборе метода
транспортировки и доставки продукции навалом представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Логистические затраты на 1 тонну продукции, руб. (минераловоз, навал 65
тонн)
Наименование

Оформление

Техническая соль, с НДС
Техническая соль, без НДС
(экспорт)
Сульфат калия, с НДС
Сульфат калия, без НДС
(экспорт)

Транспортировка
в порт
145,19
123,05

16,6
16,6
16,6
16,6

159,55
135,22

Подача/уборка вагонов
49,03
41,55
49,03
41,55

Перевалка
442,5
375
442,5
375

Итого
653,32
556,2
667,68
568,37

Далее, нужно рассчитать операционные расходы при фасовке продукции в МКР 1 т.
Они отражены в табл. 2.
Таблица 2 - Логистические затраты на 1 тонну продукции, руб. (полувагон, МКР 1т. - 40
шт.)
Наименование
Техническая соль,
с НДС
Техническая соль,
без НДС (экспорт)
Сульфат калия, с
НДС
Сульфат калия, без
НДС (экспорт)

Упаковка

Оформление
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16,6

450

16,6

513
450

Транспортировка
в порт
235,14

Подача/уборка
вагонов
79,69

Перевалка
442,5

Итого

199,26

67,53

375

1108,39

16,6

248,69

79,69

442,5

1300,48

16,6

210,75

67,53

375

1119,88

1286,93

При выборе варианта перевозки упакованной продукции автотранспортом, себестоимость логистики несколько изменится (табл. 3).
Таблица 3 – Логистические затраты на 1 тонну продукции, руб. (еврофура, МКР 1т. - 20
шт.)
Наименование
Упакованный продукт, с НДС
Упакованный продукт, без
НДС (экспорт)

Упаковка
513
450

Оформление
16,6
16,6
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Транспортировка в порт
250
211,86

Перевалка
442,5
375

Итого
1222,1
1053,46

При упаковке в ПП мешки емкостью 50 кг для перевозки используются европаллеты
800х1200 мм вместимостью 21 мешок или 1050 кг груза. Норма вместимости для европаллет
в полувагоне – 30 шт., в еврофуре – 32 шт. При этом грузоподъемность фуры ограничена 20
тоннами, что приводит к снижению полезной загрузки до 20 паллет по 1000 кг или 32 паллет
по 625 кг (актуально для упаковки в мешки по 25 кг.).
Таким образом, можно рассчитать логистические затраты для продукции, упакованной
в мешки емкостью 50 кг.
Таблица 4 – Логистические затраты на 1 тонну продукции, руб. (полувагон, европаллеты
1050 кг, 30 шт. = 31,5 т.)
Наименование
Техническая соль,
с НДС
Техническая соль,
без НДС (экспорт)
Сульфат калия, с
НДС
Сульфат
калия,
без НДС (экспорт)

Упаковка

Оформление

Транспортировка в порт
287,36

Подача/уборка
вагонов
101,18

Перевалка

Итого

442,5

1937,64

1090

16,6

923,73

16,6

243,52

85,75

375

1644,60

1090

16,6

315,79

101,18

442,5

1966,07

923,73

16,6

267,62

85,75

375

1668,70

Рассчитаем логистические затраты на перевозку 1 тонны продукции автомобильным
транспортом.
Таблица 5 – Логистические затраты на 1 тонну продукции, руб. (еврофура, европаллеты
1000 кг, 20 шт. = 20 т.)
Наименование
Упакованный продукт, с НДС
Упакованный продукт, без НДС
(экспорт)

Упаковка

Оформление

1090
923,73

16,6
16,6

Транспортировка в
порт
250
211,86

Перевалка
442,5
375

Итого
1799,10
1527,19

После проведения всех подсчетов необходимо сравнить полученные результаты для
различных типов упаковки в табл. 6,7.
Сравним логистические затраты при перевозке технической соли железнодорожным и
автотранспортом.
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Таблица 6 – Логистические затраты по видам упаковки и транспортировки для продукта –
техническая соль (руб./тонна с НДС)
Вид
Минераловоз,
навал 65 тонн, с
НДС
Полувагон,
МКР 1 тонна, 40
шт., с НДС
Еврофура, МКР
1т., 20 шт., с
НДС

Упаковка
-

Оформление
16,6

Транспортировка
в порт
145,19

Подача/уборка
вагонов
49,03

Перевалка

Итого

442,5

653,32

513

16,6

235,14

79,69

442,5

1286,93

513

16,6

250

-

442,5

1222,1

Теперь сравним логистические затраты при перевозки сульфата калия железнодорожным и автотранспортом.
Таблица 7 – Логистические затраты по видам упаковки и транспортировки для продукта –
сульфат калия (руб./тонна с НДС)
Вид
Минераловоз,
навал 65 тонн, с
НДС
Полувагон, МКР
1 тонна, 40 шт.,
с НДС
Еврофура, МКР
1т., 20 шт., с
НДС

Упаковка
-

Оформление

Подача/уборка
вагонов
49,03

Перевалка

16,6

Транспортировка в
порт
159,55

Итого

442,5

667,68

513

16,6

248,69

79,69

442,5

1300,48

513

16,6

250

-

442,5

1222,1

Рассмотрим эффективность различных видов транспортировки.
Существующая инфраструктура железнодорожного хозяйства в ведении «БПК» составляет 2 подъездных пути необщего пользования с общей вместимостью грузовых фронтов в 44
вагона, а также устройства для выгрузки крытых вагонов и полувагонов (два козловых крана
грузоподъѐмностью 12,5 и 32 т. и две высокие грузовые платформы общей длиной 110 м.).
Для погрузки навальных грузов необходимо обеспечить платформы устройствами для
загрузки вагонов через верхние люки, маневровыми лебедками, ленточными конвейерами.
В случае использования существующих путей без их расширения, фронт погрузки будет ограничен вместимостью 44 вагонов типа «минераловоз» (2860 тонн).
При общей производительности погрузочных работ двух ленточных конвейеров в 400
т/ч, время на погрузку всего объема продукции составит 8 часов. На маневровые работы по
погрузке и накоплению состава из 44 вагонов отводится 2 часа, время в пути до порта с заходом на территорию и постановкой под разгрузку составляет 1 час. Разгрузка в порту осуществляется со скоростью 240 т./час, что соответствует 12 часам вместе с маневровыми работами. Путь обратно до станции «Романово» Светлогорск составляет 1 час.
Таким образом, вся технологическая цепочка с момента погрузки вагонов до постановки под новую погрузку занимает 24 часа. При максимальном уровне координирования работ,
наличии необходимых подъездных путей и технологического тупика для формирования состава
станция погрузки сможет обрабатывать до 3х составов (8580 тыс. тонн навалом) в сутки.
Для доставки автотранспортом необходимы расчеты пропускной способности автодорог и необходимого количества погрузочной техники.
Предварительные расчеты по еврофурам с прицепом отражены ниже.
Скорость погрузки 1 автопоезда с помощью погрузчика принята за 20т/час. Таким образом, погрузка одного транспортного средства грузоподъемностью 40 тонн займет 2 ч.
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Расстояние от площадки фабрики до Рыбного порта составляет 19,8 км. Расчетное время на доставку продукции в порт – 1 час. Максимальная скорость разгрузки в порту составляет до 240 тонн в час. Для учета принята скорость работы 1 погрузчика – 20 тонн в час, следовательно, расчетное время разгрузки 1 автопоезда составит 2 часа. Время для возвращения
на площадку - 1 час. Таким образом, минимальная длительность технологической цепочки
по схеме «от погрузки до погрузки» составит 6 часов.
При плановом производстве сульфата калия в 120 тонн в час, а также заданной скорости погрузки 20 тонн в час на одну машину, на погрузку и перевозку такого объема в порт
потребуется одновременная загрузка 6 автомашин, которые за один рейс перевезут в порт
240 тонн продукции.
Таким образом, при круглосуточной работе фабрики и склада погрузки объем перевозки 18 автопоездов в трех гр.х составит 2880 тонн в сутки. Для этого каждой группе потребуется совершить 4 рейса (72 машино/рейса в сутки).
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СЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА»
УДК 332
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Шаркова, студентка ИЭМ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
В статье рассматриваются проблемы развития отраслевой экономики Калининградской области, выявлены характерные черты присущие такой экономике в Калининградском
регионе, отмечены положительные и отрицательные стороны развития отраслевой экономики в приграничном регионе (Калининградской области). За основу исследования были
взяты такие показатели как: валовой региональный продукт, экспорт и импорт товаров,
отраслевые объѐмы оборота. Для того, чтобы проследить динамику развития отраслевой
экономики данные предоставлены в период с 2011 – 2016 гг.
Калининградская область в силу своего уникального расположения (она отделена от
основной территории России и окружена странами ЕС, что и определило еѐ как эксклавный и
приграничный субъект нашей страны) несколько раз подвергалась конкретной реструктуризации, эти изменения существенно повлияли на то, какой стала экономика региона в настоящее время.
В целом под отраслевой экономикой Калининградской области можно понимать совокупность конкурирующих предприятий, которые производят и распределяют аналогичные
товары, но могут отличаться способами производства, размерами предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции, они также подвержены влиянию одинаковых социальноэкономических факторов.
Для исследования были взяты такие экономические категории как: сельское хозяйство,
торговля и услуги, промышленное производство, которое включает в себя добычу полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды. Объем оборота средств по указанным отраслям за 5 лет представлен в таблице 1
[3].
Таблица 1- Объѐм оборота организаций по отраслям экономики за 2012–2016 гг., млн. руб.
Категории
Сельское хозяйство
Торговля и услуги
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающее
производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

19 307
270 425,4

Прирост
(снижение)
за 5 лет
9 520
86 450,4

2016 в
%к
2012
197,3
147

15 007

14 682,6

-5 039,4

74,4

402 494

374 610

435 504,8

114 375,8

135,6

42 222

43 546

47 912,9

16 637,9

128,5

2012

2013

2014

2015

2016

9 787
183975

9 938
208 500

14 443
238 782

19 113
254 679

19 722

18 735

13 386

321129

350 961

37 275

40 406

Для наглядности, показатели динамики объема организаций по отраслям представлены на
рисунке 1.

523

Производство и распределение
электроэнергии газа и воды
Обрабатывающее производство

Добыча полезных ископаемых

Торговля и услуги

С/Х
0,00
2016

100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00
2015

2014

2013

2012

Рисунок 1 - Динамика оборота организаций по отраслям экономики
Калининградской области, млн. руб.
На основе данных (таблица 1, рисунок 1) можно сделать вывод, что наибольший оборот
организаций приходится на торговлю и услуги, обрабатывающее производство, а наименьший на добычу полезных ископаемых. Это неудивительно, поскольку основным добывающим сырьѐм выступает янтарь (90% мировых запасов находится в Калининградской области), также производится добыча нефти, соли, торфа и бурого угля. Но их масштабы не сопоставимы с сырьевыми показателями других российских регионов.
Рост торговли и рынка услуг обусловлен тем, что совершенствуются каналы товародвижения, развиваются прогрессивные технологии организации торговли и логистики, сокращаются посреднические звенья.
Что касается сельского хозяйства, то стоит отметить, что оно бурно развивается, поскольку имеет для этого благоприятные условия. Так, животноводство увеличивает производство свинины, мяса птицы, молока и яиц за счѐт открытия новых крупных агропромышленных предприятий, таких как: ООО «Мираторг», ООО «Залесье-Агро» и др. А по числу
сбора урожая зерновых Калининградская область в 2015 г. вошла в число лидеров, также она
является ключевым производителем рапса. В перспективе АПК Калининградской области
может стать высокотехнологичной отраслью экономики, основу которой составят крупные
товарные хозяйства, работающие в условиях рынка.
Одно из главных мест в отраслевой экономике Калининградской области занимает обрабатывающее производство. Так, по данным Росстата, на 1 января 2016 года насчитывалось
5446 предприятий задействованных в этой промышленности, что, несомненно, положительно сказывается на развитии Калининградского края.
Для того чтобы оценить развитие Калининградской области, необходимо обратиться к
показателям ВРП (валовой региональный продукт) (рисунок 2). Именно они не только
наглядно показывают увеличение масштабов регионального производства, но и создают информационную базу для построения государственной и внутрирегиональной экономической
политики.
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Рисунок 2 - Валовой региональный продукт Калининградской области
в 2011-2015 гг., млн. руб.
Таким образом, исходя из приведѐнных данных видно, что ВРП из года в год постоянно
растѐт, так, по сравнению 2015 г. с 2011 г. валовой региональный продукт вырос на 36%.
Данных за 2016 г. пока нет, но по оценкам экспертов ожидается спад на 1,5%. [1]. Это связано с осложнением социально – экономического развития региона, что стало следствием
ухудшения общероссийских экономических условий, к которым привели введѐнные санкции, сокращение число предприятий, направленных на импортное сырьѐ и материалы.
Именно эти санкции привели к изменению внешнеторгового оборота Калининградской
области. Для того, чтобы проследить динамику экспорта и импорта, стоит обратиться к рисунок 3.
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Рисунок 3 - Динамика экспорта и импорта в Калининградской области, млн. долларов США
На рисунке 3 чѐтко видно сокращение показателей товарооборота, особенно ярко выражено это в периоде с 2014 по 2015 г. Так, импорт в это время сократился на 49,9%, а экспорт на 26%. Сокращение импорта во многом связано с контрсанкциями России, а именно с
введением продовольственного эмбарго, под которое попали не только США и Канада, но и
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страны ЕС, окружающие Калининградскую область. Такой спад характеризует стратегию
импортозамещения.
Сокращение экспорта может быть следствием того, что продукция, после введения
санкций в отношении России и ответных мер Российского правительства, теперь в большей
мере направлена на внутренний рынок, с целью удовлетворения потребностей населения.
На основе проводимого исследования можно сделать следующие вводы.
Во-первых, эффективность внешнеэкономической деятельности Калининградской области значительно сократилась, это, прежде всего, связано с санкциями в отношении России
и ответными контрмерами Российского государство, что отразилось не только на Калининградском регионе, но и на различных субъектах нашей страны.
Во-вторых, Калининградская область специализируется на производстве продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и топливно-энергетического комплекса. Для
дальнейшего развития положительного роста экономики региона необходима государственная поддержка этих отраслей промышленности, также требуется расширять возможности
отечественных предприятий по выпуску данных видов продукции.
В-третьих, стабильный рост ВРП свидетельствует о том, что Калининградская область
продолжает развивать свой потенциал. Увеличиваются торговые площади, усиливается конкурентная борьба между производителями, активно развивается малое и среднее предпринимательство, что и является основными предпосылками для развития Калининградского края.
И в завершении хотелось бы отметить, что Калининградская область имеет большие
перспективы развития. Еѐ особенное географическое положение, рекреационные и природные ресурсы, полезные ископаемые дают надежду к благоприятному росту экономической
составляющей региона, что, несомненно, приведѐт к увеличению отечественных и зарубежных инвестиций.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В СОЦИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Алексеева, М.Ю. Аникиевич, А.А. Тарасова, гр. Уб-21
Научный руководитель: доц. Л.И. Беляева
В работе проведен анализ бюджетных ассигнований на образование, здравоохранение
и жилищно-коммунальное хозяйство за период 2014-2019 годы.
В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, наша страна
является социальным государством, политика которого направлена на «создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, обеспечение высокого
уровня социальной справедливости посредством активной деятельности государства по ре526

гулированию социальной, экологической, экономической и других сфер жизнедеятельности
общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности, а также ослабление социального неравенства». В процессе решения и в достижении социальноэкономической стабильности любой страны важнейшую роль играет социальная направленность государственной политики. Важнейшими факторами социально-экономического развития являются образование, здравоохранение, жилищные условия.
Одной из главных проблем образования РФ является недостаточное финансирование
данной отрасли. Из этой проблемы вытекают не менее важные: плохое материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, введение «платного образования», открытие многочисленных филиалов негосударственных вузов.
Таблица 1 - Финансирование образования в Калининградской области на 2014-2019 гг.
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Дошкольное
образование

Общее образ.

915 771
931 091
1 930 204
1 967 163
1 942 047
1 962 229

2 755 749
2 811 817
2 390 445
2 488 169
2 569 476
2 723 465

Доп. образ.детей

0
0
559 749
587 971
551 286
566 201

Молодежная
политика и
оздоровление
детей
115 611
100 792
99 446
85 761
85 761
87 562

Другие вопросы в области
образования
257 561
52 636
39 347
41 057
39 989
40 963

Общая сумма

4 046 706
3 898 352
5 021 207
5 172 137
5 190 576
5 382 440

Анализ финансирования образования в Калининградской области с 2014-2019 годы
(табл. 1) показал:
- на дошкольное образование, по сравнению с предыдущими годами, в 2019 году планируется выделить гораздо больше денежных средств относительно прошлых лет (2014 –
915 771; 2019 – 1 962 229) , на 114% больше по сравнению с 2014 годом.
- в 2016 году на общее образование было выделено минимальное количество денежных
средств (менее 2,5 млн). Финансирование снизилось на 14%;
- на дополнительное образование до 2016 года (559 749) не выделялось средств и в 2019
году ожидается незначительное увеличение финансирования (на 2%);
-на молодежную политику и оздоровление детей количество выделяемых денежных
средств с каждым годом постепенно снижается (2014 – 115 610; 2019 – 87 561) и к 2019 году
достигнет минимума;
-максимальное количество средств на другие вопросы в области образования было выделено в 2014 году (257 560), в следующие годы сумма резко и существенно снизилась (на
80%) (2015 – 52 636, 2019 – 40 963).
Доступность качественного образования в значительной мере зависит не столько от
способностей детей и молодежи, сколько от материального положения семьи (репетиторство, платные курсы, платное обучения).
Таблица 2 - Исполнение областного бюджета за 2016 год
Название показателя
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Высшее и послевузовское профессиональное
образование

Назначения на
2016 год
8 948 095
1 896 689

Исполнено на
01.01.2017
8 945 119
1 895 075

% исполнения
ассигнований
99,97%
99,9%

5 885 683

5 885 682

100,0%

685 103

685 103

100,0%

76 775

76 775

100,0%

63 116

63 116

100,0%
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Молодежная политика и оздоровление детей

222 062

220 789

99,4%

Другие вопросы в области образования

118 666

118 580

99,9%

Исполнение областного бюджета в сфере образования на 2016 год согласно данным
табл.2 составило почти 100% (с небольшой погрешностью в 2 975,28 рублей).
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что благоприятные перспективы на
2018-2019 годы имеют дошкольное образование и дополнительное образование детей. Финансирование этих сфер к 2019 году будет увеличиваться. На молодежную политику и другие вопросы в области образования сумма с каждым годом существенно снижается и к

2019 году повышения финансирования в этих сферах не планируется.
Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность системы
здравоохранения в целом, является адекватность финансирования медицинских организаций,
что позволяет оказать медицинские услуги качественно и в полном объеме, и, как следствие,
улучшить состояние здоровья населения Калининградской области и повысить степень удовлетворенности граждан медицинской помощью.
Финансирование здравоохранения Калининградской области осуществляется за счет
различных источников финансирования, в условиях преимущественно одноканальной модели финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского
страхования, путем перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской
области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в
том числе оплату медицинской помощи, оказываемой не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования.
Динамика общего объема финансирования здравоохранения Калининградской области,
с учетом средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области представлена в табл. 3
Таблица 3 - Финансирование здравоохранения Калининградской области
Годы
Всего (млн. руб.)

2011г.
8 669,9

2012г.
10 335,3

2013г.
10 780,6

2014г.
12 421,6

2015г.
12 756,1

В 2015 году общий объем средств, направляемых на финансирование здравоохранения Калининградской области, составил 12756,1 млн. рублей, что на 1930,0 млн. рублей или
119,1% превышает уровень 2013 года.
Таблица 4 - Расходы системы здравоохранения Калининградской области, млн. рублей
Всего расходов на здравоохранение
Средства консолидированного бюджета
КО
Средства системы ОМС
Средства системы ФСС
Внебюджетные источники финансирования (платные услуги и ДМС)

2011г.
7 427

2012г.
7 847

2013г.
8 631

2014г.
10 409

2015г.
10 907

1 176

1 271

287 282

938 945

832 508

5 654

5 849

7 534

8 660

9 223

111 013

114 469

122 122

117 313

118 465

485 935

612 290

687 711

693 004

733 211

Расходы медицинских организаций представлены в табл.4, они за 2015 год увеличились
на 46% в период с 2011 года.
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В рамках территориальной программы государственных гарантий медицинские организации осуществляют расходы по всем статьям расходов, предусмотренных бюджетной классификацией расходов, за исключением расходов на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) стоимостью свыше ста тысяч за единицу.
Несмотря на ежегодное увеличение финансовых средств, выделяемых на реализацию
территориальной программы государственных гарантий, немаловажной проблемой остается
дефицит указанной программы.
Для покрытия дефицита территориальной программы государственных гарантий привлекаются в том числе средства медицинских организаций от оказания платных медицинских услуг и добровольного медицинского страхования (табл.5).
Таблица 5 - Расходы на оказание платных услуг
Годы
2013г. 2014г 2015г.
Расходы медицинских организаций за счет средств от оказания платных медицинских услуг и добровольного медицин- 687,7 693,0 733,2
ского страхования (млн.руб)
Структура здравоохранения Калининградской области представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура Министерства здравоохранения Калининградской области
В 2015 году кассовые расходы медицинских организаций от оказания платных медицинских услуг и добровольного медицинского страхования по отношению к 2013 году увеличились на 6,6%:
По итогам данной работы можно сделать вывод, что проблем в здравоохранении России достаточно много и решить их не является простой задачей, количество выделяемых денежных средств на здравоохранение нестабильно.
Благополучие человека рассматривается в качестве цели экономического развития, поэтому необходимо принимать во внимание такую характеристику, как качество жизни.
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Указом Президента Российской Федерации "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации" утверждена Концепция реформы жилищнокоммунального хозяйства в Российской Федерации.
Основными целями реформирования ЖКХ являются:
– обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;
–снижение издержек производителей услуг и, соответственно, тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг;
– смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.
Жилищно-коммунальное хозяйство в Калининградской области в настоящее время
находится в кризисном состоянии, которое во многом вызвано объективными обстоятельствами, связанными с переходом от жесткого государственного управления к рыночной экономике, отказом государства от монопольной роли инвестора, подрядчика и собственника в
сфере жилья. Неподготовленность рыночных институтов усугубила ситуацию. Она характеризуется резким ростом цен на строительную продукцию; упала платежеспособность населения для приобретения жилья или осуществления частного строительства, оплаты коммунальных услуг.
Бюджет региона по вопросам ЖКХ на 2014-2019гг. представлен в табл.7
Таблица 7 - Бюджет Калининградской области по вопросам ЖКХ на 2014-2019 гг.

Год

Жилищное
хозяйство

Коммунальное
хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы ЖКХ

Итого

2014
2015
2016
2017
2018
2019

493 401
495 414
668 692
378 000
90 537
90 537

329 238
78 149.
36 502
28 039
1 300
1 300

585 976
505 408
476 236
476 690.
444 991.
439 051

186 304
191 152
196 313
213 779
198 589
203 400

1 594 919
1 270 123
1 377 743
1 096 507
735 418
734 288

Как видно, бюджет, выделяемый на жилищное хозяйство по сравнению с 2014-2016 годами, значительно уменьшится к 2018-2019 годам (рис. 2)
800 000,00р.
700 000,00р.

Жилищное хозяйство

600 000,00р.
500 000,00р.
Коммунальное хозяйство

400 000,00р.
300 000,00р.
200 000,00р.

Благоустройство

100 000,00р.
0,00р.
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Рисунок 2 - Бюджет ЖКХ 2014-2019 гг.
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Экономические преобразования в ЖКХ на муниципальном уровне идут медленно.
Конституционная формула «Российская Федерация – социальное государство» отодвигалась на второй план по политической значимости в ущерб социальной политике и в пользу
решения проблем макроэкономической политики.
Социальная политика в плане накопления такого капитала, как благосостояние и здоровье, не учитывает множество факторов, определяющих качество жизни. Социальные реформы не будут успешными, если не внести поправки и изменения в нормативные документы,
касающиеся реформирования социальной политики.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Алексашина, А.А. Никитина, гр. ТТПб-21
Научный руководитель: ст. препод. О.И. Кадомцева
В статье рассматриваются проблемы автомобилестроения на примере Калининградского предприятия «Автотор» в современных условиях. Проанализированы действия, которые предпринимают государственные органы России, области и руководство предприятия,
нацеленные на решение проблем и создание новых перспектив успешного развития отрасли.
Произведены расчеты для обоснования проведения политики привлечения альтернативных
поставщиков для вспомогательного подразделения «Автотора», специализирующегося на
производстве металлических комплектующих.
Автомобильная отрасль является важнейшим сектором современной экономики. Она
значимо формирует инвестиционный и потребительский спрос, закладывает основы устойчивого развития и одновременно модернизации национального хозяйства. В этом плане автомобилестроение Калининградской области, представленное группой компаний «Автотор»,
не является исключением. Сектор имеет важнейшее значение для экономики региона. Отрасль вносит существенный вклад в производство валового внутреннего регионального продукта. Организация «Автотор» – крупнейший налогоплательщик области. Поэтому исследование проблем и перспектив развития автомобилестроения в регионе является очень важным
и актуальным.
Предприятие «Автотор» представляет автомобилестроение в Калининградской области
с 1997 года. Оно осуществляет серийное производство автомобилей иностранных марок в
России на основе развития совместных с иностранными компаниями проектов. Функционирование «Автотора» в настоящее время сталкивается с целым рядом рисков, связанных с изменениями условий хозяйствования как в Калининградской области, так и в России и в целом во всей мировой экономике. В связи с этим у предприятия возникают сложности, но появляются и новые перспективы.
Прежде всего, необходимо отметить, что с 1 апреля 2016 года перестал действовать вариант федерального закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области»,
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по которому предприятия региона имели таможенные льготы. Необходимость отмены таможенных преференций была обусловлена тем, что они противоречили правилам ВТО и нормам таможенного союза. Но так как экономика Калининградской области с 1996 года и, соответственно, ее автомобильная отрасль в значительной степени были построены с ориентацией на таможенные льготы, отмена преференций могла принести немало негативных последствий. Фактом стало бы резкое сжатие всех объѐмов производства и потребительского
рынка. Так, без возмещения потерь, возникающих вследствие отмены таможенных льгот, на
рынке труда региона можно было бы ждать развитие крайне серьезной ситуации, если не
сказать катастрофической. Для «Автотора» потеря таможенных льгот очень болезненна.
Предприятие импортирует подавляющую часть компонентов для выпуска автомобилей. И
если говорить о возможных последствиях для него отмены льгот без возмещения потерь, то,
по оценкам экономистов, близких к «Автотору», без господдержки предприятие в условиях
отмены преференций ОЭЗ просуществовало бы в лучшем случае до конца 2016 года [1]. Поэтому государство долгое время изучало проблему, для того чтобы не допустить подобных
негативных процессов. К тому же необходимо было найти такие подходы, которые могли бы
дать импульс для успешного развития Калининградской области в будущем в силу ее важного значения и особенностей расположения.
В итоге, было найдено следующее решение. Для возмещения потерь от отмены таможенных льгот ОЭЗ было утверждено постановление о предоставлении в качестве временной
меры субсидий для компенсации потерь бизнеса. В федеральном бюджете на 2016 год на эти
цели было предусмотрено более 66 млрд. рублей [2]. В то же время стала рассматриваться
возможность внесения поправок в ныне действующий закон об ОЭЗ, которые продлят ее
существование до 2095 года на основе применения в регионе новых механизмов ОЭЗ, в том
числе используемых в других субъектах Российской Федерации. Речь может идти о формировании модели «территории опережающего социально-экономического развития», которая
могла бы привлечь инвесторов и создать новые производства в регионе.
Для «Автотора» введение механизма субсидий взамен прежних таможенных преференций имеет решающее значение для адаптации к новым условиям хозяйствования. По словам
председателя совета директоров компании Валерия Горбунова, субсидии правительства компенсируют «Автотору» 85% потерь, возникших из-за отмены таможенных льгот [3].
Совокупные мощности «Автотора» рассчитаны на 250 тыс. автомобилей. Еще совсем
недавно более половины производства было связано с автомобилями концерна General Motors - Opel и Chevrolet [4]. Однако в 2015 году GM вывел почти все свое производство из
России и полностью с «Автотора». Уход General Motors, конечно, был связан с предстоящей
в 2016 году ликвидацией льготного таможенного функционирования Калининградской области. Но он также был обусловлен и другими обстоятельствами, которые в целом определяют
те риски, с которыми сталкиваются мировое и национальное автомобилестроение, а, значит,
и «Автотор». Такими рисками, на наш взгляд, являются:
- экономический спад в России в 2015 году, особенно сильно отразившийся на автомобильной промышленности; продолжение спада в 2016году, предполагаемые низкие темпы
роста экономики вплоть до 2020года;
- девальвация рубля, в условиях небольшой локализации производства сектора в России приведшая к существенному удорожанию импортных компонентов, а, значит, и собираемых автомобилей;
- функционирование российской экономики с 2014 года в условиях западных санкций
при ограниченном доступе России на международные рынки капитала, отказе целого ряда
компаний после их введения от совместных проектов с неопределенными перспективами отмены этих санкций.
Взятые вместе указанные обстоятельства делают очень неясной в целом ситуацию на
российском автомобильном рынке в перспективе 5 – 10 лет [4].
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В результате ухода General Motors «Автотор» потерял 52% своего производства, четверть своих трудовых ресурсов. Более 500 человек были сокращены в связи с уменьшением
объемов производства.
В 2016 году «Автотор» произвел 94354 автомобиля. 59% собранных машин пришлось
на автомобили марки Kia, 22% — грузовые и легковые Hyundai, а 19% — BMW. К тому же
«Автотор» начал производство 11 новых моделей транспортных средств, которые ранее в
России не выпускали [5]. Таким образом, по итогам 2016 года спад 2015 года, вызванный
уходом General Motors, был преодолен. В 2017 году ожидается увеличение производства на
13% [3].
Важнейшей перспективой развития «Автотора» является расширение сотрудничества с
компанией BMW. Сборка автомобилей марки BMW на мощностях «Автотора по контрактной схеме» ведется еще с 1999 года. Именно с этой компанией на настоящий момент связана
возможность сделать реальностью идею создания автомобильного кластера из нескольких
автозаводов полного цикла и заводов по производству автокомпонентов в Калининградской
области. Идея этой автомобильной структуры стала продвигаться еще в 2012 году, когда
«Автотор» подписал соглашение о его создании с канадским концерном Magna. Предполагалось, что на началах кластера локализация автокомпонентов будет доведена с 15% до 50%
для сохранения страны производителя по требованиям ВТО и расширен экспорт продукции.
На тот момент предполагалось, что в партнерстве с зарубежными автоконцернами, BMW и
General Motors, будут созданы шесть предприятий полного цикла мощностью 350 000 автомобилей в год. А для увеличения локализации откроется 15 заводов по производству автомобильных компонентов. Для функционирования такой структуры «Автотор» намерен был создать город для сотрудников, рассчитанный на 50 тысяч жителей. Все это должно было, по
планам предприятия, произойти к 2018–2020 гг. [6].
Однако последующие события, западные санкции в отношении России, спад в российской экономике, уход с российского рынка General Motors, нереализация соглашения с концерном Magna возможно и из-за того, что правительство Канады не рекомендовало компании сотрудничать с «Автотором», скорректировали планы по созданию кластера и по срокам, и по его масштабам. К настоящему времени в практическую плоскость продвигается
создание только одного завода полного цикла. Правительством Калининградской области
достигнута договоренность с компанией BMW о начале ею строительства такого предприятия в 2017 году в рамках создаваемого автокластера. К указанному следует добавить, что после 2017 года «Автотор» не сможет собирать BMW на территории завода «Янтарь» по причине того, что в 2017 году у многих партнѐров предприятия изменится процесс производства. Поэтому «Автотору» необходима модернизация, для которой требуются инвестиции.
В настоящее время руководства предприятия активно работает в направлении поиска
дополнительных участников создаваемого кластера. Так, ведутся переговоры с тремя японскими автосборочными компаниями и одним китайским производителем.
Новые условия хозяйствования автомобильного предприятия в условиях отмены таможенных льгот, неполной компенсацией их потерь через субсидии правительства и перспективы их отмены, необходимость модернизации производства в связи с технологическими изменениями на площадках BMW, построение автомобильного кластера выдвигают дополнительные требования к эффективности производства, к поиску резервов снижения затрат на «Автоторе» .
Авторами статьи проведено исследование для обоснования одного из направлений поиска таких резервов. В качестве базы для него было взято вспомогательное производство
«Автотора», специализирующееся на производстве металлических комплектующих. Авторами статьи проведены расчеты полных годовых издержек этого вспомогательного производства за 2016 год при альтернативных вариантах обеспечения экономичного размера заказа
металла для его нужд.
На 2016 годов предприятие планировало увеличить объем заказа на поставку металла
для холодной высадки на 20%, что составило бы по сравнению с предыдущим годом 5136,3 ∙
533

1,2 = 6163,5 тонн. Но, так как все производство упало на 50%, потребность в металле составила 5136,3 ∙ 0,5= 2568,15 тонн.
По своим техническим характеристикам для нужд вспомогательного производства
«Автотора» подходят поставки металла с трех металлургических комбинатов России. Это
продукция ОАО «Северстали», ОАО «ММК», ОАО «ЧМК». Все три предприятия имеют
склады в северо-западном регионе. В таблице 1 представлены ценовые предложения поставщиков металла в зависимости от объема заказа (см. табл. 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

Так как потребность в металле на нашем вспомогательном производстве составляет
2568,15 тонн, то для расчетов используются ценовые предложения, представленные в последней строке.
Экономичный размер заказа будет рассчитывать по формуле (1):

EOQ 

2 DS
H

(1)

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 (2):

Н  Сh

(2)

где С – цена металла, тыс. руб./тонна
h – затраты хранения в год, проценты от стоимости.
С помощью формул (3-5) определяются издержки производства:
Годовые издержки хранения:
Q
2

(3)

D
S
Q

(4)

ТН  Н 

Годовые издержки заказа:

TS 
Полные годовые издержки:

T  TH  TS  D  C
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(5)

Полученные значения занесены в таблицу 2
Таблица 2 - Полные годовые издержки
h = 27%
Н
EOQ
Q
TH
TS
T (в год;
рублей)

D (после апреля 2016) = 2568,15
D (2015) = 5136,3

S = 58
ОАО "Северсталь"
7,1199
204,55
204,55
728,1877725
728,1970178

ОАО "ММК"
7,17876
203,71
203,71
731,1925998
731,1997447

ОАО "ЧМК"
7,2171
203,17
203,17
733,1491035
733,1431806

1524106,906

1530674,317

1534938,934

Как видно из расчетов, экономичнее всего заказывать металл у предприятия ОАО «Северсталь». При этом полные годовые издержки вспомогательного производства будут меньше чем при альтернативах, связанных либо с заказом у ОАО «ММК», либо у ОАО «ЧМК».
На основе полученных результатов расчетов можно сделать следующие выводы. Новые
условия хозяйствования «Автотора» выдвигают дополнительные требования к эффективности его производства, к поиску резервов сокращения издержек. Одним из направлений поиска таких резервов является неуклонное проведение политики привлечения альтернативных
поставщиков, в том числе и металла для нужд вспомогательного производства.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 338.22.01
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И МЕРЫ ПО ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
В.В. Вдовушкина, А.Д. Изюмова, гр. 21-ЭБс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. М.Г. Побегайло
Рассмотрены понятие и виды экономической безопасности, представлена основная
классификация угроз безопасности. Обоснованы основные стратегии по нейтрализации
угроз и нивелированию их последствий, как с ярко-выраженным негативным явлением. Проведен анализ экономической безопасности региона и предприятий на примере Калининградской области и предложены мероприятия по нейтрализации возникающих опасностей.
В современном мире проблемы обеспечения экономической безопасности региона,
страны, а также предприятий занимают лидирующие позиции, так как становятся все более
значимым аспектом их стабильного функционирования.
В целом, понятие экономической безопасности трактуется в научной литературе поразному. Появляются отдельные научные школы, посвященные данной проблематике, выдвигаются различные трактовки понятий и терминов. На наш взгляд, экономическая безопасность - это защищенность деятельности от негативного влияния со стороны внешней
среды, а также возможность быстрого реагирования на возникающие угрозы или мастерство
приспособления к уже сложившимся, в том числе негативным условиям. Рассматривая экономическую безопасность предприятия, нельзя не сказать о том, что практически на каждом
этапе своей жизнедеятельности, предприятие совершенно точно сталкивается с рядом угроз,
которые будут затрагивать различные стороны и аспекты деятельности, включая материальное положение, его интеллектуальную собственность и др. Эти угрозы несут за собой немалый ущерб, который в состоянии лишить собственника контроля над его организацией или
даже прав на него [2].
Изучая экономическую безопасность в целом, можно встретить различные классификации еѐ видов. Как правило, выделяют финансовую, энергетическую, оборонную, обороннопромышленную и промышленную безопасность. Эта классификация является общепринятой
и наиболее полно отражает еѐ суть.
Что касается деятельности по осуществлению экономической безопасности предприятия, важно отметить, что она осуществляется на двух важных уровнях: посредством внутреннего контроля сотрудниками фирмы и сотрудниками службы безопасности предприятия.
Как показывает практика, наибольшую результативность деятельности по осуществлению
экономической безопасности несут в себе именно службы безопасности, так как их работа
имеет узкую направленность и требует строгого контроля и мониторинга за появлением и
развитием возможных угроз, которые могут разрушить или оказать вред предприятию.
Для создания единой системы обеспечения экономической безопасности важно строить
еѐ по таким принципам, как законность, экономическая целесообразность и прибыльность,
комплексная защита, самостоятельность и ответственность в работе, конспирация и гласность, а также создание ловушек для непосредственной демонстрации защищенности и силы.
Сталкиваясь с таким понятием, как «угрозы безопасности», надо понимать, что они собой представляют и посредством каких источников они «проникают» в организацию. Говоря
об угрозах, мы подразумеваем такие изменения во внутренней и внешней среде субъектов,
которые приводят к негативным изменениям предмета безопасности. Содержательно «угро536

зы безопасности» разделяются на экономические, социальные, военные и другие. [4] Их источниками могут быть как внешние факторы, такие как рынок, недобросовестная конкуренция, различного рода катастрофы и аварии, так и внутренние, включающие в себя персонал,
разглашение конфиденциальной безопасности, халатность, а также несовершенство механизма контрольных процедур.
Основываясь на концепции, затрагивающую классификацию угроз, нами предложена
следующая условная спецификация: умышленные и случайные, угрозы, «тормозящие» экономическую деятельность, исходящие от штата фирмы и направленные против него самого,
а также кредитно-финансовые, административные, уголовные и другие. Приведенного перечня достаточно для того, чтобы прийти к тому, что деятельность, которая должна проводиться в каждой фирме для обеспечения ее экономической безопасности носит обязательный
и глубокий характер.
Таким образом, угрозы экономическому положению организации следует разделить на
две основные группы [4]:
1. Угрозы собственности фирмы, связанные с посягательством или нанесением ущерба
материальным и интеллектуальным ресурсам фирмы, вплоть до нарушения прав собственника на владение им;
2. Угрозы нарушения экономической деятельности фирмы, включающие в себя неосуществление договорных обязательств, несоблюдение законодательства, увеличение дебиторской задолженности, принятие неправильных управленческих решений, невысокую квалификацию сотрудников.
В целях своевременного выявления опасностей и угроз на предприятии необходимо создать собственную систему безопасности, построенную на использовании отдельных стратегий безопасности. Обычно выделяется три типа стратегий безопасности в зависимости от их
содержания: во-первых, это стратегия, охватывающая необходимость быстро и точно реагировать на возникающие угрозы производственной деятельности; во-вторых, это стратегия,
направленная на прогнозирование, заблаговременное выявление опасностей и угроз, целенаправленное «прощупывание» ситуации как внутри предприятия, так и в окружающей его
среде и в-третьих, это стратегия безопасности, направленная на восстановление (компенсация и покрытие убытков после нанесенного ущерба).
Существуют различные подходы к организации обеспечения экономической безопасности предприятия. В настоящее время в основном экономическая безопасность хозяйствующих субъектов обеспечивается путем реализации двух подходов. Первый подход, реагирующий на угрозы, реализуется в виде мер по выявлению фактов нарушения безопасности.
Второй подход, упреждающий угрозы, основывается на сборе признаков готовящихся преступлений и их прогнозировании. Он же является более эффективным, так как на практике
легче сразу обнаружить угрозы на этапе их зарождения, чем бороться с уже существующими
опасностями. Поэтому особенно актуальным является проведение детального анализа деятельности организации, как системы, включающей отдельные элементы, причем анализ должен проводиться систематически с целью своевременного выявления потенциальных угроз и
разработки стратегических действий по их нейтрализации. Все это усложняет разработку системы обеспечения экономической безопасности предприятий, повышает степень компетентности и ответственности специалистов по экономической безопасности предприятий.
Обеспечение безопасности предприятия представляет собой комплекс мероприятий по
выявлению конкретных угроз, о которых сказано выше, их предупреждению и устранению
или минимизации путем соответствующего юридического оформления и технологической
реализации отдельных сделок и мероприятий [5]. При обеспечении экономической безопасности предприятий значительное место уделяется выявлению мошенничества с тем, чтобы
коммерческая структура не оказалась банкротом в результате жульнических действий криминальных структур, взаимодействующих по определенным стратегиям.
Необходимо заметить, что различные варианты стратегий сотрудничества фирм в современной экономике России реализуются в широком выборе стратегий, отражающих спе537

цифику возникающих организационных угроз и направленных на их минимизацию для повышения эффективности совместной деятельности. Согласно концепции, выдвинутой М.А.
Королѐвым, их классификация многообразна – они включают в себя дружеские, цивилизованные, партнерские стратегии, такие как «официоз», «симбиоз», а также зачастую нелегальные и враждебные, участие в которых может нанести серьезный удар по предприятию в
целом. Но чаще всего, как показывает практика, появляется второй тип стратегий, например,
«ящерица», «троянский конь», «матрешка», «имплантант», «марионетка», «покупка» и «замещение». Наиболее серьезную угрозу несут в себе именно «матрешка» и «имплантант», так
как обычно они действуют в рамках закона, при том, что первая стратегия паразитирует размещение внутри партнерской фирмы без выделения в самостоятельные подразделения со
своим делом, а вторая - предполагает создание в составе предпринимательской фирмы подразделения в целях контроля ее финансовой деятельности со стороны «крыши» либо выполнения иной тайной миссии, возможно криминального свойства [1].
Нельзя рассматривать экономическую безопасность предприятий, не изучая при этом
экономическую безопасность региона в целом. После отмены закона «Об особой экономической зоне» стал вопрос о необходимости создания некого особого статуса, регламентирующего высокую значимость поддержания экономической безопасности в Калининградской
области.
Проблемы области, действительно, уникальны. Область не имеет границ с Россией, сообщение с ней идет через сопредельные государства, что делает Калининград определенной
зоной риска. Местный бизнес также подвержен постоянным угрозам, так как мы конкурируем напрямую не с другими регионами своего же государства, а с соседними странами. Тяжело сказывается на экономике региона запрет на ввоз продукции из стран Европы. Если в города центральной России можно привезти продукты, допустим из Краснодара, то здесь это
сделать достаточно сложно и дорогостояще, преодолевая границы. Из этого можно сделать
вывод, что повышение безопасности региона напрямую зависит от борьбы с преступлениями
в сфере экономики.
Для анализа экономической безопасности региона существует система индикаторов.
Индикаторы угроз экономической безопасности характеризуются нормативными характеристиками и показателями, которые в количественной форме отражают угрозы, обладают высокой чувствительностью и изменчивостью – срабатывают как сигналы для общества и государства, а также выполняют функции индикаторов только в совокупности, чаще всего для
анализа используются: ВРП, масштаб производства, исследования в области сельского хозяйства и научно-технического потенциала, зависимость региона от импорта и экспорта продукции. Все показатели отражаются в процентном соотношении и определяются исходя из
определенных критериев. По данным сравнительного анализа показателей Калининградской
области и других регионов - состояние экономической безопасности находится на неудовлетворительном уровне. Регион подвержен таким угрозам, как значительный спад производства, структурная деформация экономики, процесс снижения инновационной активности и
разрушения научно-технического потенциала Калининградской области, сокращение доли
новых видов продукции в промышленном производстве.. Кроме того, деструктивные процессы в реальном секторе экономики отражаются на состоянии социальной сферы, последствия ухудшения которой приводит к ослаблению как физического, так и психоэмоционального состояния людей, сокращению продолжительности жизни, а также к росту социальной
напряженности региона [3].
В целях анализа состояний экономической безопасности региона, был проведен опрос
среди трудоспособного населения, работающего на различных предприятиях области. Респондентам было предложено ответить на поставленный вопрос: «Осуществляется ли
на Вашем предприятии деятельность по обеспечению экономической безопасности?» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Опрос трудоспособного населения региона
Результат оказался неудовлетворительным: из 52 опрошенных респондентов большинство человек вообще не имеют представления об экономической безопасности региона, что
напрямую несет за собой ее уязвимость. Но не может не радовать тот факт, что достаточно
большое количество предприятий находится в стадии разработки своей службы безопасности предприятия. К сожалению, подобная работа проводится на данный момент только в
крупных предприятиях региона.
На наш взгляд, для нейтрализации угроз экономической безопасности, которые могут
быть «порождением» не только внутренних и внешних угроз, а также именно отсутствием
данной службы, должны быть использованы следующие меры и мероприятия: [3]
1. Создание надежной информационной базы для успешного осуществления намеченных мероприятий через систему постоянного мониторинга региона и предприятия.
2. Совершенствование финансового обеспечения всех намеченных социальных программ, а также защита и поддержка бизнеса региона.
3. Систематический контроль деятельности предприятия.
4. Своевременное «пресечение» источников угроз безопасности.
5. Обеспечение реализации конкретных мероприятий по понижению зависимости от
энергообеспечения через другие страны, а также от импорта продовольствия.
Таким образом, анализ угроз экономической безопасности региона и предприятий показал, что: существует огромное многообразие факторов риска и угроз, которые могут деструктивно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельно, а также – все факторы риска так или иначе группируются по определенным классификационным признакам,
отражающим их суть. В настоящее время для борьбы с различными гр.ми угроз экономической безопасности российские предприятия могут воспользоваться услугами правовых компаний, которые предлагают помощь в обеспечении экономической безопасности. Такая помощь может заключаться в мониторинге, документальном обеспечении или добровольном
аудите. [6]
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УДК 339.9
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
А.И. Блинова, А.Д. Изюмова, гр. 21-ЭБс
Научный руководитель: канд. экон. наук О.Б. Ильина
Рассмотрены основы процесса транснационализации в Российской Федерации,
обоснованы положительные и негативные аспекты деятельности ТНК. Проанализирована
деятельность наиболее известных ТНК. Даны рекомендации по повышению эффективности
использования иностранного капитала с целью обеспечения экономической безопасности
страны.
Транснационализация является неотъемлемым процессом современной мировой
экономики, которая путем вынесения отдельных звеньев производственно-технологических
цепочек за национальные рамки втягивает практически все страны мира в орбиту
транснационациональной экономики. Современные сторонники «гиперглобализма»
представляют карту современного мира не как традиционную карту, представленную
государствами, а как карту деятельности транснациональных компания (ТНК).
По данным ЮНКТАД [5] на 2016 год в мире насчитывается примерно 82 тыс. ТНК,
которые контролируют 810 тыс. филиалов, расположенных на всех континентах мира.
Больше всего ТНК находится в США (18%), Великобритании (15%) , Франции (15%),
Германии (13%) и Японии (9% от общего количества). На долю остальных стран мира
приходится оставшиеся 30 % ТНК.
Как и глобализация, процесс траснационализации является весьма противоречивым и
имеет как сторонников, так и ярых противников, что обусловлено различными подходами к
обеспечению устойчивого экономического развития и национальной экономической
безопасности. Среди многочисленных позитивных аспектов процесса транснационализации с
точки зрения экономической безопасности следует, прежде всего, отметить трансфер знаний,
технологий и инноваций. В данном случае ТНК выступают в качестве генератора знаний и
технологий, которые в современных условиях развития мировой экономики служат в
качестве двигателя экономического развития и гаранта фундаментальных конкурентных
преимуществ, и в дальнейшем могут лечь в основу стабильности системы экономической
безопасности, как это было в Сингапуре, Гонконге.
По данным General Electric [6] репутацию наиболее инновационных стран, имеют
США, Япония, Германия и Китай. При этом топ-менеджеры компаний в Израиле, ОАЭ,
Швеции и Сингапуре отметили наиболее высокую удовлетворенность инновационной
средой, в то время как в Японии, России, Польше и Франции – наиболее низкий уровень
удовлетворенности.
К негативным аспектам деятельности ТНК в принимающей стране относят угрозы
национальной безопасности и возможность политического давления. Кроме того, политика
ТНК направлена на достижение собственных целей, независимо от интересов страны
базирования и принимающих стран.
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В этой связи для современных государств актуальным стал вопрос обеспечения
национальной и экономической безопасности при использовании положительных аспектов
транснационализации и отражении потенциальных угроз, связанных с ее негативными
аспектами.
Рассмотрим воздействие процесса транснационализации отечественного производства
на экономическую безопасность принимающей страны на примере России.
Под экономической безопасностью понимают такое состояние экономики, которое
поддерживает достаточный уровень социального, политического и оборонного
существования и инновационного развития, неуязвимость и независимость еѐ экономических
интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. [1]
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в нашей стране с иностранными ТНК связывались
большие ожидания по трансферту знаний и модернизации отечественной экономики, но
вместе с тем участие зарубежных инвесторов в приватизации было сильно ограничено. В
результате в 1990-е гг. масштабы прямых иностранных инвестиции (ПИИ) в России были
сравнительно невелики на фоне стран Центрально-Восточной Европы, но в прошлом
десятилетии ситуация радикально изменилась и Россия стала и до сих порт остается одним
из мировых лидеров по притоку ПИИ. Если, по данным Банка России, в 2000 г. накопленные
ПИИ в стране составляли лишь 32 млрд. долл., то к концу 2012 г. они выросли до 498 млрд.
долл., уступая по объему только ПИИ, накопленным в США, ведущих странах ЕС, Китае и
Бразилии [2].
В последние годы российский рынок привлекает большое количество иностранных
инвесторов, резко усилилась деятельность зарубежных корпораций, в большинстве случаев
направленная на поглощение российских предприятий. Зарубежные ТНК с помощью
экспорта капитала активно и достаточно успешно завоевывают российский рынок товаров и
услуг, вытесняя с него отечественных производителей товаров и поставщиков услуг.
В процессе исследования деятельности основных ТНК выявлено неравномерное
размещение их филиалов на территории России. Большинство ТНК располагается в регионах
с наиболее развитой инфраструктурой, таких как Санкт-Петербург или Москва. Меньшее
количество филиалов располагается в промышленно развитых регионах Ленинградской,
Нижегородской и Московской области, а также в регионах с добывающей сырьевой
промышленностью – Тюменская область, Приморский край.
Так же исследование показало, что в основном на наш рынок приходят ТНК из
сырьевых, пищевых отраслей производства и торговли. В последние время активизировалась
деятельность иностранных торговых сетей таких как «Ikea», «Spar», «Metro Cash & Carry»,
расширяющих свою сеть в России, как за счет открытия новых площадей, так и за счет
поглощения существующих.
ТНК отмечены в четырнадцати основных сферах экономики России, при этом
наибольшее их число наблюдается в сфере торговли, химической и пищевой
промышленности, фармацевтике и автомобилестроении, производстве электронных и
электротехнических изделий, нефтедобыче.
Нами был проведен обзор деятельности в России наиболее известных ТНК [4],
специализирующихся на производстве потребительских товаров: бытовой химии, гигиены и
продуктов питания.
Британская и нидерландская компания «Unilever», вложив в российскую экономику 2
миллиарда евро, стала основным акционером таких российских компаний, как парфюмернокосметическая компания «Северное сияние», Московский маргариновый завод, ОАО
«Инмарко», «Балтимор», «Калина».
Американская компания «The Procter & Gamble Company» инвестировали в российскую
экономику около 1 миллиарда долларов. Она владеет такими предприятиями как ООО
«Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», ООО «Капелла», ЗАО «Петербург Продактс
Интернешнл», ОАО "Косметическое объединение "Свобода".
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Американский концерн «Kraft Foods Inc.» инвестировала в российскую экономику
свыше 100 миллионов долларов. Компания открыла в России 3 завода, выкупила российское
подразделение компании «Stollwerck», включая шоколадную фабрику в городе Покров,
приобрела мажоритарный пакет акций ОАО «Большевик», шоколадную фабрику «Cadbury»
и завод «Dirol».
Швейцарская компания «Nestle S.A.» контролирует на территории России больше
десятка предприятий, таких как шоколадная фабрика «Россия», фабрика мороженого в
Жуковском, завод «Maggi», кондитерская фабрика «Камская», фабрика растворимого и
сублимированного кофе, завод детского питания и фабрика «Быстров», фабрику по
производству кормов для домашних животных.
Американская компания «The Coca-Cola Company» владеет 11 заводами, включая 2
завода «Мултон». Так же компания выкупила производство российских соков «Нидан соки»
(торговые марки «Да!» и «Моя семья»). Общий объем инвестиций составил более 4
миллиардов долларов.
Американская компания «Mars Inc.» вложила в российскую экономику более 1,5
миллиардов долларов, владеет 9 заводами, в том числе российской шоколадной фабрикой
А.Коркунов.
Американская ТНК «PepsiCo» инвестировала в российскую экономику свыше 3
миллиардов долларов, поглотив шесть заводов по розливу прохладительных напитков, завод
«Frito Lay», компанию по производству соков «Лебедянский» и компанию «Вимм-БилльДанн.
В сфере интересов ТНК находятся и медиаиндустрия России. Так международный
медиа концерн «Bertelsmann» владеет 30% телеканала НТВ, издательством «Бертельсман
Медиа Москау АО», Ярославским полиграфическим комбинатом.
Практически все исследованные нами ТНК начинали свою деятельность в России с
импорта, впоследствии открывая новые производственные предприятия. С середины 2000-х
годов процесс расширения осуществлялся в основном за счет поглощения уже
существующих российских производителей с целью преодоления таможенных барьеров,
закрепления на российском рынке и расширения контролируемых сегментов.
Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на США,
ЕС, Японию. Лидирующие позиции принадлежат американскому капиталу, который
занимает значительную долю в большинстве производственных отраслей. Что касается
японских инвестиций, их доля существенна в торговле и других сферах услуг. Наибольший
интерес инвесторов приходится на сферу производства электронного и электротехнического
оборудования: Motorola (США), Thomson (Франция), Siemens (Германия) и другие [3].
В настоящее время в России действуют 80 из 100 крупнейших ТНК мира.
В
результате
проведенного
нами
исследования
о
влиянии
процесса
транснационализации производства России с точки зрения принимающей страны, можно
сделать вывод о противоречивом влиянии этого процесса на экономическую безопасность
государства.
С одной стороны к преимуществам, получаемым от прихода ТНК можно отнести:
 снижение издержек производства, повышение устойчивости хозяйственной
деятельности предприятий, ставших или являющихся подконтрольными ТНК;
 создание новых рабочих мест и сохранение существующих;
 привлечение высококвалифицированных специалистов в области производства и
менеджмента.
С другой стороны к недостаткам, влияющим на экономическую безопасность можно
отнести:
 вытеснение отечественных производителей;
 захват ТНК наиболее развитых сегментов промышленного производства;
 потеря национальных особенностей производства.
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Опасность транснационализации заключается еще и в том, что ТНК применяют более
агрессивную политику в период экономического спада и способны на радикальные решения
по сокращению производства, персонала и закрытию предприятий.
Однако, несмотря на неоднозначные последствия, транснациональная деятельность
может стать одним из важнейших путей повышения конкурентоспособности национальной
экономики и обеспечения устойчивого экономического роста. Такая ситуация возможна при
разумной политике привлечения и использования иностранного капитала. Для достижения
указанных целей необходимо направить иностранные инвестиции на:
 освоение невостребованного научно-технического потенциала России, особенно
на конверсионных предприятиях военно-промышленного комплекса;
 продвижение российских товаров и технологий на внешний рынок;
 содействие расширению и диверсификации экспортного потенциала и развитию
импортозамещающих производств в отдельных отраслях;
 содействие притоку капитала в трудоизбыточные регионы и районы с богатыми
природными ресурсами для ускорения их освоения;
 создание новых рабочих мест и освоение передовых форм организации
производства;
 освоение опыта цивилизованных отношений в сфере предпринимательства;
 содействие развитию производственной инфраструктуры [7].
Однако не следует забывать, что наличие иностранного капитала в национальной
экономике не является универсальным средством для обеспечения экономического роста.
Как показывает практика, достижение поставленных целей за счет привлечения
иностранного капитала чаще всего не выполняется. Иностранный капитал может нести в
себе не только положительные аспекты, но и стать способом производственной деградации
или последовательного превращения страны в сырьевой придаток. Таким образом, для
эффективного использования процесса транснационализации в целях обеспечения
национальной экономической безопасности необходима продуманная государственная
политика в области привлечения капитала с выделением стратегических отраслей и
определением критического уровня доли иностранного капитала в отраслях.
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В статье анализируются проблемы и перспективы китайской экономики в современных условиях. Рассматриваются возможные последствия трудностей в ее развитии, динамики ее роста, состояния кредитно-денежной сферы, а также их влияния на глобальные
сырьевые рынки для экономической безопасности России.
Отношения России и Китая имеют важнейшее значение для экономической безопасности России в силу целого ряда факторов и тенденций. 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 последующая динамика, основные явления, влияющие на эти процессы, исследование факторов, определяющих параметры спроса.
Китай, как вторая экономика мира по номинальному валовому внутреннему продукту
(ВВП), является крупнейшим потребителем сырьевых ресурсов. В структуре импорта страны
весомую позицию занимают топливно-энергетические и горно-металлургические товары. На
повестке дня – превращение КНР в мирового лидера по импорту нефти. Поэтому состояние и
тенденции развития экономики Китая не могут не оказывать существенного влияния на сырьевые рынки.
К этому следует добавить, что КНР является ключевым торговым партнером России.
Вот уже несколько лет по доле в российском внешнеторговом обороте эта страна занимает
первое место. Сотрудничество с Китаем приобретает особую ценность в условиях ограниченного доступа России на международные рынки капитала, отказа целого ряда компаний от
совместных проектов после введенных западных санкций. На повестке дня стоят планы по
претворению между КНР и Россией крупных начинаний в энергетическом и инфраструктурном направлениях. Однако современные экономические проблемы Китая могут затормозить
или даже помешать реализации проектов. Так, пока не состоялась помощь России со стороны китайских финансов по преодолению западных санкций. Под давлением внутренних экономических трудностей китайские госбанки остерегаются рисковать своими отношениями с
западными регуляторами. В силу вышесказанного исследование экономики Китая, ее проблем, основных тенденций является очень важным и актуальным с позиций изучения вопросов экономической безопасности России.
В настоящее время данные Государственного статистического управления КНР свидетельствуют о замедлении экономики страны, темпы роста ВВП падают. В 2016 году ВВП
вырос на 6.7%,что явилось самым низким показателем динамики экономики Китая за последние двадцать шесть лет. По прогнозу Международного валютного фонда, ВВП КНР в
2017 году вырастет только на 6,5%. [1].Важно проанализировать главные причины замедления экономики страны и последствия этой тенденции.
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 фак544

торов 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. Он 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, что позволяло расти
экономике с низкой базы по 7-10% в годы. КНР поддерживала такие темпы почти тридцать
лет, став в свою очередь стимулятором роста для многих стран и 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 экспортноинвестиционная модель роста, обеспечивавшая его ошеломительные успехи 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 осложняется недостаточностью роста потребления внутри
страны для поддержания высоких темпов развития экономики в целом, нарастанием экологической проблематики.
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 станет 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 —
прежде всего Россия, Австралия, Бразилия [2]. 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.
И Россия будет в числе тех стран, которых затронет рецессия [3].
Нельзя не упомянуть и оценки проблем Китая, данные серьезными экспертами в марте,
апреле 2017 года. Так, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен
назвала замедление экономики Китая среди основных внешнеэкономических рисков. Она
отметила проблему непредсказуемости процесса перехода к новой модели развития КНР с
точки зрения появления возможных осложнений в финансовой сфере и контроля за их появлением.[4]
Согласно оценки главы Министерства экономического развития Российской Федерации
Максима Орешкина в связи с недавним представлением нового макропрогноза на 2017-2020
годы главным риском для России на ближайшие годы является жесткая посадка экономики
Китая. «Эффект и на мировую экономику, и на динамику цен на нефть будет негативным.
Поэтому наш консервативный сценарий исходит из негативного развития событий в Китае»,
— отметил министр [5].
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 [6]. В силу этого актуализиру545

ется задача девальвации юаня. Ослабление курса национальной валюты является обычным
средством решения проблемы слишком высокого долга. Из-за девальвации цены на китайские товары снизятся, а это приведет к введению в других странах мер для защиты от этих
товаров. Сокращение долговой нагрузки в Китае ударит по большинству сырьевых рынков,
а, следовательно, и по России. Пострадают и ее горная металлургия, и ее нефтегазовый сектор. При снижении курса юаня уменьшаться возможности приобретения валюты, в результате произойдет 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 него 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 нынешней понижательной фазы сырьевого цикла важно, что, хотя
КНР является крупнейшим потребителем, снижение цен обусловлено и другими факторами,
среди которых важное значение имеет сланцевая революция в США.
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. 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.
Однако анализ проблем и перспектив экономики Китая был бы неполон без рассмотрения еще некоторых событий, которые могут иметь последствия, как усугубляющие трудности, так и позволяющие их смягчать, амортизировать.
На основании решения совета директоров Международного валютного фонда от 30 ноября 2015 года китайский юань включен в расчет корзины специальных прав заимствования,
что делает юань резервной валютой наравне с долларом США, евро, фунтом стерлингов и
иеной. Новый статус юаня позволит: Народному банку Китая получать доход от эмиссии
юаней, уходящих за пределы страны, что приведет к сокращению глобального сеньоража
США; облегчить сдувание «долгового пузыря» через возложения части долга на остальной
мир; усилить глобальную экспансию китайских компаний на основе значительного сокращения валютных рисков; существенно уменьшить трансакционные издержки во внешнеэкономических связях; продолжить реформирование финансовых структур и создать в КНР международный финансовый центр [7].
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Однако есть и определенные риски в связи с новым статусом юаня и перспективой
наращивания объема мирохозяйственных связей, в которых будет фигурировать новая резервная валюта. Возможна негативная реакция контрагентов, и прежде всего США, которые
могут принимать защитные меры для недопущения сокращения лидерской позиции доллара
США. Будущее покажет, какова будет сила защитных мер. Но не исключена и такая сила,
при которой мы станем свидетелями очередных банкротств, дефолтов, масштабного бегства
капитала из Китая. В этом случае торможение развития Китая приобретет особо серьезный
характер, что неизбежно вызовет снижение цен на сырьевых рынках вследствие сокращения
закупок сырья КНР.
Несмотря на снижение темпов экономического роста Китая и возможные риски усиления этой тенденции фактом является продолжение наращивания этой страной ее экономического присутствия в мировой экономике. И не исключено, что вслед за этой глобализацией
последует глобализация в политической и военной сферах с неизбежными экономическими
последствиями. В связи с этим обращает на себя внимание строительство китайского океанского военно-морского флота, оснащенного авианосцами. Стоит отметить и намечаемое создание первой зарубежной китайской военной базы на территории Намибии [8]. Указанные
события, возможно, очерчивают контуры будущего главного геополитического противостоянии XXI века. Если пытаться определять место России в этом противостоянии, то 2014 год
украинского кризиса возможно уже показал его. И вот как бы в подтверждение этого в 2015
году Россия и Китай проводят совместные военно-морские маневры в удаленном от берегов
обеих стран Средиземном море. А в 2016 году уже в акватории Южно-Китайского моря
страны проводят самые масштабные в истории совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2016».
Не исключено, что это уже признаки надвигающегося завтра, в котором Россия с позиций в том числе и экономической безопасности будет поддерживать Китай и играть активную роль в его становлении лидером мира.
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УДК 338
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ»)
В.А. Масталиева, гр. 5бкз
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. С.И. Глуховский
В статье приводится анализ сущности и значимости финансовой безопасности предприятий и организаций. Предложена методика оценки финансовой безопасности предприятия с помощью интегрального показателя. Систему частных показателей финансовой безопасности предложено формировать с использованием корреляционного анализа.
Финансовая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности [1]. Любое предприятие, независимо от организационно-правовой формы
и отраслевой принадлежности, сталкивается с необходимостью разрешения проблем, связанных с финансовой безопасностью. При этом эти проблемы могут возникать как в кризисные
периоды, так и при работе в стабильной экономической среде.
В условиях постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды финансовую безопасность предприятия (ФБП) можно понимать как способность предприятия предупреждать
и, при возможности, нейтрализовать угрозы, связанные с ухудшением его финансового состояния.
Для определения уровня финансовой безопасности предприятия в настоящее время используются различные методы, представленные на рисунке 1 [2].
Для оценки финансового состояния предприятия используется комплекс специальных
показателей, которые характеризуют тот или иной аспект его хозяйственной деятельности. К
наиболее популярным финансовым показателям, оказывающим наиболее существенное влияние на финансовую безопасность, относятся: коэффициент автономии, коэффициенты ликвидности и коэффициенты рентабельности. По результатам финансового анализа формируется обоснованный, подкрепленный расчетами, вывод о финансовом положении организации и, соответственно, о еѐ финансовой безопасности.

Рисунок 1 - Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия
При индикаторном методе уровень финансовой безопасности определяется с помощью
специальных индикаторов. В качестве индикаторов рассматриваются пороговые значения
показателей, которые характеризуют деятельность предприятия в различных функциональных областях. При этом оценка финансовой безопасности предприятия устанавливается по
548

результатам сравнения фактических показателей деятельности предприятия с пороговыми
значениями.
Пороговые значения - это предельные величины, несоблюдение значений которых приводит к финансовой неустойчивости, препятствует нормальному ходу развития и приводит к
формированию негативных, разрушительных тенденций в экономике предприятия. Система
показателей-индикаторов позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей опасности
и предпринимать меры по ее предупреждению [3].
В данной работе предложена методика определения интегрального показателя финансовой безопасности предприятия с использованием финансовых показателей, полученных в
результате анализа его финансово-хозяйственной деятельности.
Она включает в себя следующие этаы:
1. Определение финансовых показателей, характеризующих финансовую безопасность
предприятия.
2. Для каждого i-го финансового показателя определяется его пороговое значение.
3. Вычисляется степень отклонения фактического значения каждого i-го финансового
показателя от его порогового значения по формуле (1):
ПФБi = (Пi – Пiп) / Пiп ,

(1)

где ПФБi - i-ый частный показатель финансовой безопасности;
Пiп – пороговое значение i-ого финансового показателя;
Пi - фактическое значение i-го финансового показателя.
5. Определяется интегральный показатель финансовой безопасности предприятия по
формуле (2):
ИПФБ =Σ (ПФБ1+ ПФБ2 + ПФБ3 +... + ПФБn).

(2)

В зависимости от полученного значения интегрального показателя делается вывод о
степени финансовой безопасности предприятия:
если ИПФБ <0, то предприятие находится в зоне финансовых рисков;
если ИПФБ > 0, то предприятие в зоне финансовой безопасности.
Интегральный показатель финансовой безопасности позволяет, используя достаточно
ограниченный (незначительный по количеству) круг финансовых показателей, оценить финансово-экономическое состояние предприятия и сделать заключение о его финансовой безопасности. Предложено ограничиться финансово-экономическим анализом с представлением самых значимых, определяемых с использованием корреляционного анализа, частных показателей, и на их основе определить значение интегрального показателя финансовой безопасности.
В качестве примера проведена оценка интегрального показателя финансовой безопасности предприятия ООО «Виктория Балтия». Информация о фактических и пороговых значениях финансовых показателей, которые могут быть использованы в качестве показателей
финансовой безопасности предприятия ООО ―Виктория Балтия‖, представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели финансовой безопасности предприятия ООО ―Виктория Балтия‖
Значение показателя
Показатель

2014 г.

Пороговое
Пороговое
Пороговое
2015 г.
2016г.
значение
значение
значение

Показатели ликвидности
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)
2. Коэффициент критической (быстрой) ликвидности (Ккл)

0,11

0,2

0,09

0,2

0,89

0,2

0,11

1

0,10

1

0,09

1
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Значение показателя
Показатель

2014 г.

Пороговое
Пороговое
Пороговое
2015 г.
2016г.
значение
значение
значение

3. Коэффициент текущей ликвидности
1,34
2
1,28
(Ктл)
Показатели финансовой устойчивости
4. Коэффициент финансовой устойчи0,55
0,53
0,5
вости (Кфу)
5. Коэффициент финансовой активно1,85
1,39
1
сти (Кфа)
6. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными обо-1,03
-0,71
0,1
ротными средствами (Кооасос)
Показатели деловой активности

2

0,91

2

0,5

0,42

0,5

1

2,08

1

0,1

0,61

0,1

7. Темп роста прибыли (Трп)

1,29

1,41

1,09

2,30

-1,14

1,12

8. Темп роста выручки (Трв)

1,41

1

2,30

1

1,12

1

9. Темп роста активов (Тра)

2,12

1

1,00

1

1,00

1

23,43

12

47,55

12

54,1

12

6,86

12

12,59

12

11,0

12

10. Оборачиваемость дебиторской задолженности (Кодз)
11. Оборачиваемость кредиторской
задолженности (Кокз)

Показатели эффективности деятельности
12. Рентабельность собственного капитала (Крск)
13. Чистая рентабельность реализованной продукции (Кррп)
14. Рентабельность продаж (Крп)

0,76

0,15

0,14

0,15

0,20

0,15

0,10

0,05

0,02

0,05

-0,01

0,05

0,06

1

0,02

1

-0,01

1

Для исключения эффекта мультиколлинеарности и, соответственно, взаимного влияния выбранных частных показателей финансовой безопасности друг на друга, предложено
формировать систему частных показателей финансовой безопасности с использованием
корреляционного анализа. В качестве результативного признака, наиболее адекватно отражающего финансовый результат деятельности предприятия, использована рентабельность
продаж (рис. 2).
Из анализа корреляционной матрицы установлено, что на рентабельность продаж
наибольшее влияние оказывают такие показатели как:
-коэффициент критической ликвидности (показывает на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет действительно критическим);
-коэффициент финансовой устойчивости (показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые
организация может использовать в своей деятельности длительное время);
-темп роста активов;
-рентабельность собственного капитала (важнейший финансовый показатель отдачи
для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был
использован вложенный в дело капитал).
Кал

Ккл

Ктл

Кфу

Кал

1,00

Ккл

-0,85

1,00

Ктл

-0,99

0,92

Кфу

-0,99

0,93

1,00

1,00

Кфа

0,77

-0,33

-0,67

-0,65

Кфа

Кооасос

Трп

1,00

1,00
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Трв

Тра

Кодз

Кокз

Крск

Кррп

Крп

Кооасос

0,98

-0,94

-1,00

-1,00

0,62

1,00

Трп

-1,00

0,90

1,00

1,00

-0,71

-0,99

1,00

Трв

-0,71

0,24

0,59

0,58

-1,00

-0,55

0,63

1,00

Тра

-0,48

0,87

0,61

0,62

0,19

-0,65

0,56

-0,28

1,00

Кодз

0,65

-0,95

-0,76

-0,77

0,01

0,79

-0,72

0,08

-0,98

1,00

Ко кз

0,23

-0,70

-0,37

-0,38

-0,45

0,42

-0,32

0,53

-0,96

0,89

1,00

Крск

-0,40

0,82

0,54

0,55

0,27

-0,58

0,49

-0,36

1,00

-0,96

-0,98

1,00

Кррп

-0,70

0,97

0,80

0,80

-0,08 -

-0,83

0,76

-0,02

0,96

-1,00

-0,86

0,94

1,00

Крп
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Рисунок 2 - Корреляционная матрица показателей-индикаторов финансовой безопасности
предприятия ООО ―Виктория Балтия‖
С учетом результатов корреляционного анализа проведена, с использованием формул
(1) и (2), оценка частных показателей и интегрального показателя финансовой безопасности
предприятия. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели финансовой безопасности ООО ―Виктория Балтия‖
Частные показатели финансовой безопасности
1Показатель финансовой безопасности по ликвидности

Значение показателя
2014 г. 2015 г. 2016 г.
-0,89

-0,9

-0,91

2. Показатель финансовой безопасности по устойчивости

0,1

0,06

-0,16

3. Показатель финансовой безопасности по деловой активности
4. Показатель финансовой безопасности по эффективности деятельности предприятия
5. Интегральный показатель финансовой безопасности

4,07

-0,07

0,33

1,12

0

0

4,4

-0,91

-0,74

Из анализа результатов, представленных в таблице 2, следует, что в течение 2015 и
2016 гг. отмечается негативная динамика показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и эффективности деятельности. При этом интегральный показатель
финансовой безопасности оказался значительно меньше своего порогового значения, что
свидетельствует о нахождении предприятия в зоне финансовых рисков.
Для принятия решения о выходе предприятия из зоны финансового риска необходимо
провести детальный анализ динамики изменения основных частных показателей финансовой
безопасности и финансовых показателей, имеющих с ними тесную корреляционную связь.
Наличие статистической информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет сформировать временные регрессионные модели изменения
частных показателей финансовой безопасности, определить их тренды и прогнозные оценки.
Соответственно, на основе уравнения (2), определить прогнозные оценки интегрального показателя финансовой безопасности.
Вывод: предложенный интегральный показатель финансовой безопасности является
инструментом оперативного контроля состояния финансовой безопасности предприятия и
принятия, при необходимости, своевременных мер по предупреждению финансовых рисков.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
А.Р. Гальчевская, гр. 12-ЭБс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. М.Г. Побегайло
Рассмотрены сущность понятия «продовольственная безопасность», его связь с экономической безопасностью страны, подчеркнута важность решения проблем продовольственной безопасность для государства, региона и личности. Выделены основные угрозы
экономической безопасности, определены существующие проблемы обеспечения продовольственной безопасности, основные тенденции самообеспеченности страны в настоящее
время.
Вопросам обеспечения экономической безопасности в настоящее время среди экономистов уделяется все больше внимания, причем рассматриваются они и затрагивают различные
уровни, включая макроэкономику, мезоэкономику, микрокономику, отдельных граждан. Современные взгляды на понятие экономической безопасности объединяют различные теории
и концепции, согласно которым выделяется множество разновидностей его определения.
Так, например, под экономической безопасностью понимается состояние экономики, обеспечивающее: достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития страны; неуязвимость и независимость экономических интересов страны по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям
[1].
Одним из аспектов обеспечение экономической безопасность является продовольственная безопасность, решению проблем обеспечения которой посвящено достаточно
большое количество научных статей и законодательных норм. Продовольственная безопасность является важным составляющим элементом (наряду с технологической, техникопроизводственной, финансовой, сырьевой, энергетической, экологической, информационной) экономической безопасности страны, потому играет важную роль в независимости и
самостоятельности государства. Она является одной из главных целей аграрной и экономической политики государства. Также именно продовольственная безопасность формирует
вектор движения любой национальной продовольственной системы к идеальному состоянию.
Само понятие продовольственной безопасности происходит от английского термина
«food security» и берет начало в 70-х годах.
Элементы продовольственной безопасности (сформулированные на Римской встрече):
1. Физическая общедоступность достаточной в количественном отношении, безопасной и питательной пищи;
2. Финансовая доступность к продовольствию надлежащего размера и качества всех
социальных групп населения;
3. Автономность и экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы (продовольственная независимость);
4. Надежность, то есть способность национальной продовольственной системы минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний на снабжение продовольствием
населения всех регионов страны;
5. Устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система развивается в режиме расширенного воспроизводства.
Из всего вышеперечисленного следует, что продовольственная политика рассматривается как комплекс мер, которые призваны системно и эффективно решать задачи развития не
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только производства, внешней торговли, хранения и переработки, но и справедливого распределения основных продуктов питания, а также социального развития сельской местности.
Основываясь только на этой информации, можно сделать выводы о важности обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года обеспечение доступности высококачественных и безопасных товаров определено в качестве гарантии достижения стратегического национального приоритета - повышения качества жизни российских граждан.
Проблема продовольственной безопасности для современного российского общества
является одной из приоритетных. Ее оценка содержит три направления. Первое ориентировано на обеспечение достаточного объема продовольствия. Второе направление характеризует обеспечение качественного и безопасного продовольствия. Третье - предусматривает
повышение доходов населения до уровня, обеспечивающего реальный, экономический доступ к продовольствию.
Для того, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность, следует преодолевать
отрицательное воздействие условий, формирующих угрозы. Они ведут к сокращению количества, отсутствию или ухудшению пищевой и энергетической ценности основных видов
пищевых продуктов.
Вопросы продовольственной безопасности в научной литературе рассматриваются как
сложное, многогранное явление, которое совмещает экономические, социальные и политические аспекты.
Важное значение для правильного понимания продовольственной безопасности имеют
ключевые показатели развития страны, включая экономические. Согласно мировым стандартам, если страна производит 80 % потребляемого продовольствия, или она специализируется
на производстве уникального продукта, экспортируя который получает положительное сальдо внешнеторгового баланса по продовольствию, считается, что обеспечивается продовольственная независимость (при условии отсутствия других видов зависимости).
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации установила пороговые значения продовольственной самостоятельности государства. Данные значения можно
расценивать как минимальные для оценки рисков продовольственной безопасности:
 по зерну – не менее 95 %;
 по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85 %;
 по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90 %;
 по сахару – не менее 80 %;
 по растительному маслу – не менее 80 %;
 по картофелю – не менее 95 %;
 по рыбе и рыбопродуктам – не менее 80 % [3].
Российская система продовольственной безопасности включает в себя несколько подсистем. Она иерархически встроена в совокупность биосоциальных концепций высшего
уровня. Комплекс подсистем продовольственной безопасности должен быть необходимым и
достаточным для обеспечения ее целевого предназначения –защиты от угроз важных интересов населения по непрерывному, количественному и качественному обеспечению продовольствием. Агропромышленный комплекс становится здесь системообразующим условием,
так как именно его подсистемы осуществляют основную задачу. В отличие от него, остальные подсистемы лишь обеспечивают процесс ее реализации.
Чтобы решить вопросы продовольственной безопасности России следует не только
прогнозировать или моделировать сложившуюся в экономике ситуацию, но и учитывать
множественные риски. Именно с рисками связаны основные негативные влияния.
Основные группы рисков продовольственной безопасности определены Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» в виде макроэкономических, технологических, агроэкологических и внешнеторговых.

553

Более весомое значение проблемы продовольственной безопасности получают в переломные моменты. Не так давно введенные санкции являются одним из таких. Поэтому нами
были изучены и проанализированы основные изменения, произошедшие в связи с их появлением и отразившиеся на состоянии экономики России.
В применении ограничительных мер по отношению к России, участвовало ни одно государство. Особую роль сыграли США, выступающие активным сторонником и инициатором
наложения санкций. Целью данных ограничений являлось влияние на изменение российской
политики, касательно присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. Санкции
поддержали страны Евросоюза, Большой семерки и некоторые другие, по совместительству
являющиеся партнерами США и ЕС.
Таблица 1 - Введенные в отношении России санкции
Период

Страны

I
17.03.2014

США, ЕС, Австралия, Канада, Албания, Исландия,
Черногория,
ва, Украина
США, ЕС, ЕБРР

II
28.04.2014
23.07.2014
III
31.07.2014
12.09.2014

США, ЕС
США

18.12.2014

ЕС

16.02.2015

ЕС

04.03.2015

США

13.03.2015
31.03.2015

ЕС
Австралия

02.09.2015
16.09.2015
22.12.2015
06.09.2016
29.12.2016
13.01.2017

США
Украина
США
США
США
США

Вид санкций
Визовые санкции
Замораживание активов в США
Визовые санкции
Прекращение новой инвестиционной деятельности
Торговые ограничения
Финансовый, энергетический и оборонный секторы
Ограничение доступа к рынку долговых обязательств
США
Инвестиции в Крыму
Торговые ограничения
Торговые ограничения
Визовые санкции
Продление санкций
Введение режима чрезвычайной ситуации в отношении России
Продление санкций
Ограничения на импорт и экспорт оружия,
поставку оборудования для добычи нефти
Ограничение инвестиций в Крым и Севастополь
"Катод", "НПО машиностроения"
Ограничение авиакомпаний
Ограничение деятельности банков
Санкции против компаний
ФСБ, ГРУ
Продление санкций

Такие ограничительные политические и экономические меры возымели эффект, потому
как за последнее десятилетие экономика Российской Федерации не претерпела качественных
нововведений и сохраняла за собой статус экспортно-сырьевой. Россия обладает немалыми
природными ресурсами, которые составляли более 80% экспорта. На этой основе, западные
аналитики полагали, что введение санкций значительно «напугают» инвесторов, и следствием этого станет как падение цен на российские акции, так и сокращение объемов торговли.
Для примера, как экспорт высокотехнологичной продукции составляет менее 10 %. Приведем описание некоторых санкций, введенных в отношении России ниже в таблице 1.
Делая выводы по таблице 1, можно констатировать, что замедлились темпы роста экономики, так как введенные санкции в большинстве своем касались именно этой сферы. Также приостановились инвестиции (аналогично с доступом к заимствованию), западных и других компаний, ведь находящаяся в таком положении страна не привлекательна для вкладчиков. Нельзя не заметить, что снизился и торговый оборот, ибо санкции носят многопрофиль554

ный характер и оказывают влияние одновременно в нескольких областях жизни. Как бы то
ни было, западные эксперты признают устойчив высокий российский потенциал.
Одним из видов рисков безопасности являются агроэкологические риски продовольственной безопасности, представляющие собой неблагоприятные климатические преобразования и последствия естественных и техногенных чрезвычайных ситуаций. К таким рискам
также относят проблемы, связанные с загрязнением гидро- и литосферы, проблемы развития
генной инженерии.
Данная ситуация в агропромышленном комплексе никак не дает возможности нашей
стране в кратчайшие сроки осуществить тотальное импортозамещение продуктов. Все дело в
том, что производство товаров напрямую связано с природными процессами, которые имеют
полную зависимость от представленных выше факторов. Ярким примером этому служат изменения, носящие цикличный характер (так животноводству требуется не менее 3-х лет на
восстановление «ресурсов», в то время как растениеводство нуждается лишь в 1-ом). Очищение и хотя бы частичное восстановление гидро- или литосферы занимает в разы больше
сил и времени. Также стоит помнить, что погодные условия носят непредсказуемый характер
и могут оказывать куда более пагубное влияние на сельское хозяйство. Погодные риски
прямо или косвенно воздействуют на 70 % всего мирового бизнеса.
В 2016 году Россия заняла 1-ое место в мире по экспорту пшеницы (с показателем в 2424 млн тонн), впервые за 50 лет сместив с этой строки США.
Технологические риски представлены комплексом некоторых трудностей, таких как:
запоздалое технологическое развитие национальной производственной базы; отличия требований, обеспечивающих сохранность продуктов питания; контроль за соблюдением общепризнанных норм продовольственной безопасности.
Низкая инвестиционная и инновационная активность в областях изготовления продукции, сырья и продовольствия – причины, на основе которых возникают такие трудности. Еще
к ним относят: профессиональный дефицит на селе и уменьшение национальных генетических ресурсов (животных/растений). Помимо этого, открытым остается вопрос использования генетически модифицированных организмов. С одной стороны, имеется потенциальная
опасность такой продукции для здоровья человека, а с другой - отрицать необходимость технологий, позволяющих повысить урожайность и чистоту продуктов, контрпродуктивно. Обладая технологиями, которые позволяют нам выращивать ни один урожай в год, нам просто
необходимо иметь средство, чтобы сохранить его и обеспечить безотходное производство.
Исходя из вышесказанного, важное значение стоит придавать не только процессу сбора урожая, но и улучшению условий его хранения. По прогнозам экспертов, такой подход сократит
послеуборочные потери почти на половину.
Внешнеторговые риски представлены колебанием рыночной конъюнктуры и применением мер государственной поддержки в зарубежных странах.
Рассматривая их, можно допустить, что введенное эмбарго дает отечественным сельхозпроизводителям полную свободу действий и гарантирует государственную поддержку.
Однако, постановка вопроса о самообеспеченности страны продовольствием, отнюдь не
означает курса на автаркию и изоляцию от мирового рынка. По этой причине формирование
и развитие внешнеэкономических связей нацелено на повышение качества и конкурентоспособность производимого продовольствия.
Проведенный краткий анализ изменения рисков продовольственной безопасности в
условиях санкций позволяет сделать некоторые выводы по минимизации угроз, чтобы обеспечить продовольственную независимость страны как важнейшую составляющую экономической безопасности:
1. Необходима разработка целевой программы государственной поддержки сельхозпроизводителей всех отраслей АПК в условиях санкций.
2. Инвестирование вести через предоставление субсидий сельхозпроизводителям из
федерального бюджета через уполномоченные банки.
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3. Установление приоритетных позиций для российских производителей на внутреннем рынке и рынках дружественных стран.
4. Проведение мониторинга природно-климатических условий по регионам выявление
приоритетных направлений их развития и установления специализации региона страны.
5. Проведение исследований по повышению урожайности, селекции новых видов культур, климатизированных на территории нашей.
Нельзя не отметить, что у России были и остаются естественные преимущества, каковыми, собственно говоря, является сама территория страны и ее природно-климатические
условия.
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА»
УДК 339.13
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОММУНИКАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ
ООО «ТОРГОВЫЙ РЯД РАДОВ»
К.А. Берестнева, Д.С. Овчаренко, гр. Уб-4М
Научный руководитель: ст. препод. В.Г. Моисеева
В данной статье были рассмотрены основные инструменты коммуникационной политики ООО «Торговый ряд Радов», определены их недостатки, а также был предложен прогнозный хай-тек проект, целью которого является повышение эффективности коммуникационной деятельности предприятия.
Коммуникационная политика любого предприятия должна быть эффективной. Для
оценки и прогнозирования эффективности коммуникационных мероприятий необходимо не
только создать, но и проанализировать текущую стратегию продвижения предприятия [3].
Стратегия продвижения ООО «Торговый ряд Радов» – проталкивание, осуществляющаяся путем традиционного стимулирования (скидки, дисконтные карты) и торговой рекламы.
Для более детального анализа инструментов коммуникационной политики и их направленности обратимся к таблице 1.
Таблица 1 - Основные инструменты маркетинговых коммуникаций в ООО ―Торговый ряд
―Радов‖
Название
инструмента
Директмаркетинг
Стимулирование
сбыта

Рынок

Вид коммуникации

B2B,
B2C
B2C

Рассылка информационного контента по электронной почте и смс

Стимулирование
покупателей

B2C

Стимулирование
продавцов

B2C,
B2B

Реклама

B2С

Рекламные материалы в местах
продаж

B2C

Акции, скидки, распространяющиеся либо на определенные группы товаров,
либо на определенный бренд при розничной торговле, акции в интернетмагазине (Например скидка на следующую покупку при заказе от 1000 руб,
скидка 7% при покупке от 10000 руб,2 товара по цене одного, накопление
бонусов, День скидки на посуду от Франции, Италии и др.)
Скидка 10% -именинникам, 30%- молодоженам. Приобретение 3 наименований товара по цене 2 при соблюдении определенных условий подсчета цен
выбранных товаров, обмен старой посуды на новую(акция).
мотивационная кампания, заключающаяся в том, что каждый месяц ставится
определенный план по продажам аукционного товара, по итогам месяца работники, лучше всех выполнившие план получают вознаграждение.
Реклама в социальных сетях, реклама в печатных изданиях на постоянной
основе, реклама на телевидении, использовалась реклама на транспорте
Оформление торговых точек, раздача информационного материала

Как видно, мероприятия стимулирования ООО ―Торговый ряд ―Радов‖ организовываются в виде акций, скидок, распространяющиеся либо на определенные группы товаров, либо на определенный бренд. В местах продаж промоутеры занимаются раздачей листовок, более того все торговые точки оформлены под тематику предприятия. Со стороны продавцов
на постоянной основе происходит информирование о текущих акциях. Так как акция-это
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один из мощных инструментов по стимулированию сбыта в компании, целесообразным является создание систем мотивации работников. В ООО ―Торговый ряд ―Рядов‖ существует
такая мотивационная кампания, а именно: каждый месяц ставится определенный план по
продажам аукционного товара, по итогам месяца работники, лучше всех выполнившие план
получают вознаграждение.
Предусмотрена гибкая система стимулирования потребителей. Скидка 10% именинникам, 30%- молодоженам. Применяется постоянно действующая схема продажи, в
соответствии с которой можно приобрести 3 товара по цене 2 при соблюдении определенных
условий подсчета цен выбранных товаров. Дважды в год покупателям предоставляется возможность обменять старую посуду на новую. Таким образом, стимулирование является для
ООО ―Радов‖ приоритетным инструментом коммуникации.
Также в компании, как инструмент прямого маркетинга, функционирует смс-рассылка,
рассылка почтовых оповещений. Используется различные оповещения в социальных сетях,
аккаунт в инстаграме, фейсбуке, гр. в контакте содержат огромное количество интересной и
полезной для потребителя информации.
Традиционно ООО ―Торговый ряд ― Радов‖ сотрудничает с такими печатными изданиями, как ―Антенна‖ и TV-программа, размещая в них различные статьи и информацию о текущих акциях. Реклама на транспорте также используется на предприятии. Был опыт сотрудничества с различными радиостанциями.
Таким образом можно сделать вывод, что коммуникационная политика Радова практически ничем не отличается от политики основных конкурентов.
Основная цель коммуникационной политики ООО ―Торговый ряд ―Радов‖- продвижение товара на рынках конечного и корпоративного клиентов.
Следовательно, для эффективного функционирования на конкурентном рынке, необходим проект мероприятий, отличный от основных конкурентов, в частности, акцент на хайтэк коммуникации. Прогнозирование эффективности отдельных мероприятий предложенного проекта было проведено на основе сценарного анализа [4,5].
Причинами, по которым предприятию «Радов» необходим в целом проект являются:
 низкий уровень маркетинга на предприятии;
 отсутствие современных способов продвижения;
 стремление выйти на новые рынки сбыта;
 низкий уровень имиджа компании.
Ожидаемый эффект от проекта:
 привлечение дифференцированной целевой аудитории (B2B,B2C);
 увеличение объемов продаж;
 выход на новые рынки сбыта с помощью интернет- магазина;
 поднятие имиджа компании
 увеличение доли на региональном рынке
 повышение конкурентоспособности.
Портрет целевого посетителя сайта ООО «Торговый ряд Радов» представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Портер целевого потребителя ООО ―Торговый ряд ―Радов‖
В2С
Частные лица
Пол: преимущественно женщины, семейные пары
Географическое местонахождение: жители города и
крупных областных городов
Возраст: от 30 до 60 лет, также 18-35 (молодожѐны)
Уровень дохода: средний

В2В
Оптовые покупатели:
 образовательные учреждения;
 сегмент HoReCa. (сегмент общественного питания и гостиничного хозяйства)

Компания уже имеет свой сайт http://radov39.ru/, использование которого крайне ограничено и не популярно у потребителя. Целью хай-тек продвижения данного проекта станет
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продвижение сайта, т.е. использование хай-тек коммуникаций: интернет- маркетинга и интернет -рекламы.
На начальном этапе исследования, для хай-тек продвижения было выявлено какое приблизительное количество конечных пользователей в месяц интересуются такими запросами
как: посуда, купить столовую посуду в Калининграде, купить кухонный текстиль, а также
смежные с данными запросы.
Далее, был проведен анализ сайтов (табл.3) таких конкурентов как: «Мир посуды»,
«Медная лавка», «Орион», а также рассмотрены конкуренты более высокой статусности
Tupperware и Zepter. Оценка была проведена отделом маркетинга компании и внешним экспертом по пятибалльной системе, где 5 баллов это наивысшая оценка критерия, а 1 низкая
оценка критерия.
Таблица 3 - Сравнительный анализ сайтов конкурентов ООО «Торговый ряд Радов»
Критерий

"Радов"

Внешняя привлекательность сайта
Ассортимент
Наличие обратной
связи
Навигация и структура
сайта
Контент
Итого

"Мир посуды"

Основные конкуренты
"Медная
"Orion"
"Tupperware"
лавка"

"Zepter"

3

4

4

3

5

5

4

5

4

4

5

4

4

5

5

5

4

5

4

3

4

4

5

5

3
18

4
21

4
21

3
19

5
24

4
23

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Сайт компании ООО «Торговый ряд Радов» является недостаточно привлекательным и
полным, также он отстает от конкурентов по большинству позиций. Следовательно, необходим ремаркетинг и продвижение сайта компании, с помощью интегрированных хайтэк инструментов, для укрепления своих позиций на рынке, а также расширения деятельности.
Предприятию предлагаются следующие инструменты:
1. Контекстная реклама (объявление, включающее в себя графический баннер и рекламный текст, позволяет наиболее масштабно охватить аудиторию пользователей современных поисковых систем с использованием геотаргетинга и с учетом интересов пользователя).
2. Регистрация в каталогах (позволяет разместить информацию о товарах и услугах
компании на известных информационных ресурсах на бесплатной и платной основе).
3. Реклама в социальных сетях (позволяет прорекламировать свои товары и услуги в
неформальной обстановке и охватить большую аудиторию).
4. SEO- оптимизация (позволяет поднять сайт в списке выдачи поисковых систем среди сайтов-конкурентов, учитывая запросы пользователя).
Составим предполагаемый медиаплан проекта по продвижению сайта, а также рассчитаем суммарные инвестиции, необходимые для реализации данного проекта (табл.4)
Таблица 4 - Медиаплан по продвижению сайта ООО «Торговый ряд Радов»
Инструмент
продвижения
Контекстная
реклама

Место размещения
Поисковые системы: Яндекс
Google

Охват + регион распространения
Пользователи, интересующиеся товарами и услугами рынка посуды (через
ключевые слова)
Регион: баннерно-контекстная сеть, директ и Adwords
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Затраты в
месяц (руб)
145 000

Затраты в
год (руб)
2220000

Регистрация в
каталогах

Яндекс- Маркет
Рекламные площадки blizko.ru

Реклама в социальных сетях

Вконтакте
Instagram
Twitter
Facebook
Яндекс
Google

SEOоптимизация

Пользователи, интересующиеся товарами и услугами рынка посуды
Регион: подраздел каталога с электроникой
Потенциальные, постоянные покупатели, совершившие покупку

20000

540000

40000

480000

Пользователи, интересующиеся товарами и услугами рынка посуды (через
ключевые слова)
Регион: список сайтов в выдаче поисковиков

50000

600000

255000

3.060.000

Итого
Суммарные
инвестиции
в проект

3.060.000

Имея суммарные инвестиции, рассчитаем инвестиционную привлекательность данного
проекта. Для оценки эффективности инвестиционного проекта целесообразно использовать
следующие показатели:
 NPV (чистая приведенная стоимость);
 PI (индекс доходности);
 IRR (внутренняя норма доходности);
 PP (срок окупаемости без учета фактора времени);
 DPP (дисконтированный срок окупаемости).[1,2]
Будем рассматривать три возможных сценария развития: оптимистический с предполагаемой доходностью 2.500.000 рублей; пессимистический с доходностью 613 000 рублей; реалистический с доходностью 1.800.000 рублей. Проект рассчитан на 5 лет.
Итак, определим исход сценария №1- оптимистический, с доходностью 2.500.000 рублей.
Таблица 5 - Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта сценарий № 1
NPV

565,86

IRR

35%

PI

1,18

PP

3 год

DPP

4 год

По результатам таблицы 4 видно, что NPV> 0 и PI> 1, значит проект принимается.
Рассмотрим сценарий №2 – реалистический с доходностью 1.800.000 рублей. Представим результаты показателей эффективности сценария №2 в таблице 6.
Таблица 6 - Показатели эффективности инвестиционного проекта сценарий №2.
NPV

-909,78

IRR

10%

PI

0,70

PP

4 год

DPP

не окупается

Данный проект не может быть принят, так как NPV<0, а также PI<1.
Рассчитаем заключительный пессимистический сценарий №3 с доходностью 613 000
рублей.
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Таблица 7 - Показатели эффективности инвестиционного проекта сценарий №3.
NPV

-3412,05

IRR

-

PI

0,12

PP

не окупается

DPP

не окупается

Пессимистический сценарий является абсолютно не выгодным, так как имеет отрицательные показатели эффективности и абсолютно не окупается в рассчитанный период.
Таким образом, рассчитав три возможных сценария исхода предлагаемого инвестиционного проекта с использованием интегрированных хай-тек коммуникаций, нацеленных
только на одну из целевых групп, можно сделать прогноз, что проект является окупаемым и
может принести существенную прибыль предприятию.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Продвинутый курс: учеб. пособие. –
М.: ИНФРА-М, 2009. – 495 с. – (Учебники Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).
2. Дмитриев, М.Н., Кошечкин, С.А. Количественный анализ риска инвестиционных
проектов [Электронный ресурс]. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/quant_risk.shtml (дата обращения: 2.04.2017).
3. Багиев, Г.А., Тарасевич, В.Н., Анн, Х. Маркетинг: учебник для вузов / под общ. ред.
Г.П. Багиева. – СПб.: Питер, 2008. – 736 с.
4. Рыбакова, Е. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций: что и как измерять? // Маркетинговые коммуникации / Е. Рыбакова. – 2011. – № 5. – С. 11-17.
5. Управление проектом. Основы проектного управления: ученик / кол. авт.: под ред.
проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.
УДК 338.43
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Микова, А.Г. Низовка, гр. УБ-3М
Научный руководитель: ст. препод. О.Е. Афанасьева
Устойчивое обеспечение населения продовольствием является одним из важнейших
условий стабильного развития региональной экономики. В России проблема производства
основных видов продукции, в том числе молока, всегда была актуальна. Производство молочной продукции является той отраслью аграрного производства, которая, несмотря на
существенное внимание со стороны государства, продолжает оставаться низкоэффективной.
Производство молочной продукции является одной из структурообразующих отраслей
агропромышленного комплекса Калининградской области. Устойчивое развитие отрасли
необходимо как для удовлетворения потребностей населения Калининградской области в
незаменимых продуктах питания по приемлемым ценам, так и для обеспечения занятости и
достойного уровня доходов населения, эффективного использования местных ресурсов.
Молочная промышленность является одной из подотрослей пищевой промышленности.
Основным сырьем, использующимся для производства продукции в отрасли, является моло561

ко, поэтому состояние отрасли во многом зависит от состояния сельскохозяйственного производства.
Наибольший уровень производства молока был достигнут в области в 1990 и 1991 годах – 546,1 тыс. тонн (табл.1)
Таблица №1 - Производство молока (тысяч тонн) [2]
1990

Хозяйства всех категорий
В том числе:
с\х организации
Хозяйства населения
Крестьянские(фермерские)
хозяйства

546,1
413,0
133,1
-

19911995
408,3
256,8
146,5
5,0

В среднем за год
1996200120062000
2005
2010
236,0
196,4
147,9
99,9
125,4
10,7

74,5
112,1
9,8

58,2
84,6
5,1

2011
2014
148,6

2015
2016
148,8

72,3
72,0
4,3

74,5
70,1
4,2

Условно, развитие молочной отрасли можно разделить на три этапа [1]:
Первый – с 1991 года по 1997 год характеризовался обвальным падением производства
молока, особенно в сельхозпредприятиях.
Производство молока в хозяйствах всех категорий сократилось в 2,3 раза или на 312,5
тыс. тонн (с 546,1 тыс.тонн в 1990 году до 233,6 тыс.тонн в 1997 году), поголовье коров
уменьшилось в 1,9 раза (с 170,1 тыс. голов до 87,9 тыс.голов), одновременно снизилась молочная продуктивность коров на 768 кг (с 3232 кг до 2464 кг) [4]
Второй этап – с 1998 по 2008 г.г.- характеризовался снижением темпов падения и частичным ростом. Объемы производства молока снизились за этот период всего в 1,8 раза или
на 104 тыс. тонн. В 2008 году спад производства молока в Калининградской области достиг
критического состояния – 134,5 тыс. тонн.
И третий период - с 2011 и по настоящее время – это период стабилизации и частичного роста производства молока. Сельскохозяйственные предприятия за этот период показали
ежегодный устойчивый рост. В 2015 году к уровню 2008 года рост производства молока в с/х
предприятиях составил 52,5 %, в то же время в хозяйствах населения, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство молока снизилось на 13,3 % и 12,7 % соответственно.
Тенденцию снижения поголовья коров молочного стада, к сожалению, пока переломить не
удалось.
На данный момент производство молока хозяйствами всех категорий соответствует
уровню 1950 года.
При снижении объема производства цельномолочной продукции в целом, в 2015 году
по сравнению с 2014 годом, возросло производство отдельных его видов, из них: сливок на
13,1 %, молока и сливок в твердых формах на 4,9 %, молока сгущенного на 3,0 %, кисломолочных на 1,3 %, йогурт на 26,7%, ацидолакт на 5,4%, мороженое и десерты на 23,2 %.
Был проведен расчѐт емкости рынка потребления молочной продукции в Калининградской области. Для начала потребовалось разделить потребителей на 3 сегмента, так как не
все люди способны потреблять молочную продукцию в связи с возрастом или же заболеванием.
Для расчѐта ѐмкости рынка была применена формула (1)
Емкость рынка (в зависимости от нормы потребления)=Чн*(1-Дм)*Дп*Нп …….(1)
где, Чн - общая численность населения в регионе;
Дм - доля лиц, которые не могут быть потребителями данного товара (именно доля ,а
не процент);
Дп - доля лиц потребляющих данный товар;
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Нп - среднегодовая норма потребления (за определенный период).
Потребительская корзина на 2015 год определена исходя из посегментного потребления молопродукции в регионе (табл. 2)
Таблица 2 - Годовой объем потребления молокопродуктов по сегментам [3]
Сегмент

Трудоспособные

Пенсионеры

Дети

Молокопродукты
(кг)

290,0

257,8

360,7

Численность населения в 2015 году всего : 968 944 человека, из них:
Трудоспособных – 573,7 тыс.
Пенсионеров – 233,1 тыс.
Дети - 162,1 тыс.
Е=968944*(1-0,1)*0,9*302,8=237650957 (емкость рынка)
Среди регионов Севоро-Западного федерального округа в 2015 году Калининградская
область занимала 4 место по уровню потребления молока и молочных продуктов.
В последнее время, в Калининградской области заметна тенденция увеличения потребления молока и молокопродуктов на душу населения, но невозможно не отметить то, что потребление данных продуктов гораздо ниже нормы, рекомендованной медиками (340 кг).
Местные производители молока покрывает всего 61,5 % спроса, потребление молока и
молокопродуктов на территории Калининградской области составляет 233,3 тыс. тонн в год,
при производстве около 143,4 тыс.тонн, данная разница компенсируется в основном импортом, объем которого составляет 89,9 тыс.тонн в год [5]
Основными внешними поставщиками являются Белоруссия, Казахстан и Литва.
Ограничивающие факторы производства молока:
Главной задачей отрасли является: увеличить объем производства, сохранив при этом
высокий уровень качества, а также повысить конкурентоспособность отечественной молочной продукции на Российском рынке.
Перед отраслью стоит задача – обеспечивать 90 % внутреннего потребления собственным производством.
Важнейшие причины недостаточного производства молока – это низкая инвестиционная привлекательность отрасли, еѐ непрозрачность и низкая квалифицированность кадров.
Уровень обеспечения Калининградской области собственной молочной продукцией составил 61,5 % в 2015 году, недостающий объем восполняется ввозом в область молока и молочных продуктов, также и в виде сухого молока или молочных продуктов с использованием
низкокачественных растительных заменителей, белка или молочного жира, что сильно
ухудшает качество питания, увеличивая риск для здоровья населения.
Ограничивающим фактором также является высокая капиталоемкость отрасли, ведь
для успешного развития отрасли необходимо создать должный уровень зоотехнической работы.
Молочная промышленность входит в число важнейших отраслей агропромышленного
комплекса, обеспечивающего продовольствием все население, но на данный момент Калининградская область самостоятельно не способна обеспечивать молоком и молочной продукцией население региона.
Кроме того, продукция данной отрасли является скоропортящейся. Несвоевременная ее
реализация способна привести к потере сырья.
В настоящее время предприятия АПК нашей страны, в том числе молочной промышленности несут потери от недостаточности и низкой эффективности управления маркетинговой стратегией, что приводит к малой экономической эффективности производства. Проблемой является низкая загруженность производственных мощностей из-за нехватки сырья, а
главное из-за отсутствия обратных связей и сотрудничества между участниками технологи563

ческой цепи; выпускаемый предприятиям и молочной промышленности ассортимент является скудным и не соответствует современным стандартам употребления молочной продукции;
низкоэффективный учет издержек производства мешает грамотно оценить затраты производственных факторов и разработать гибкую систему ценообразования для потребителей.
Одним из основных средств маркетингового комплекса, позволяющего реализовать
маркетинговые мероприятия, является маркетинговая стратегия, указывающая на развитие
ассортимента, производство новых товаров, удаление из производственной программы товаров, потерявших спрос потребителя, разработку бренда и системы ценообразования.
Для того, чтобы завоевать хорошую конкурентную позицию на рынке и снизить риск
получения минимальных затрат от реализации аналогичной продукции в наше время весьма
значительным является дифференциация и усовершенствование ассортимента молочной
продукции. Основным направлением оптимизации ассортимента должно стать производство
важнейших видов продукции, отвечающих современным стандартам потребления продуктов
и переработки молока: нежирная продукция, молочные «продукты здоровья», продукция для
детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МАРКЕТИНГА В РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»)
С.М. Бодрова, гр. Убм-41
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В статье рассмотрены основные особенности построения системы сбалансированных показателей (ССП) на примере промышленного предприятия ООО «Пятый элемент».
Автором изучен опыт внедрения ССП маркетинговой деятельности как одной из возможных концепций управления корпоративной стратегией предприятия.
Поиск адекватной корпоративной стратегии предприятия должен базироваться на
предварительном всестороннем анализе текущей деятельности. Методов расчета этих показателей в современной литературе по стратегическому менеджменту и маркетингу представлено немало. В частности, большое внимание данному вопросу уделяли отечественные авторы Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х., Виханский О.С. [1; 2] Интересным представлеется
подход, предложенный в 1990 году зарубежными учеными. Именно тогда Д. Нортон и Р. Каплан стали искать новые инструменты повышения эффективности управления, основанные
не только на финансовых показателях. Основными элементами концепции системы ССП являются:
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1. Функциональные сферы компании, такие, как производство (точнее внутренние производственные процессы), финансы, маркетинг и кадры. Выбор направлений во многом зависит от специфики деятельности предприятия.
2. Стратегические цели, следующие из стратегии предприятия (3-5 целей по каждому
направлению деятельности).
3. Измерители — показатели, отражающие уровень достижения поставленных целей. В литературе советуют избегать ошибок выбора излишнего числа показателей и неправильного их
сочетания во времени. Также не следует концентрироваться лишь на денежных показателях.
4. Оперативные цели, которые соответствуют требованиям ориентации во времени, измеримости, достижимости и взаимоувязке с другими целями.
5. Инициативы, а именно мероприятия, способствующие достижению оперативных целей.
Как инструмент стратегического анализа концепция ССП имеет ряд преимуществ:
Во-первых, система позволяет перевести качественно сформулированную стратегию
предприятия в формат количественных показателей. Это особенно важно в маркетинге, где
зачастую бывает затруднительно выделить показатели, относящиеся непосредственно к маркетингу, а не к финансам, производству, логистике или сбыту. Появляются более четкие и ясные критерии эффективности деятельности.
Во-вторых, система позволяет перенести стратегию предприятия с верхних корпоративных уровней управления на низлежащие, где она будет непосредственно реализовываться.
В-третьих, ССП дает возможность оценить вклад каждого проводимого мероприятия в
результат деятельности фирмы и выявить перспективные направления деятельности (в случае
недостаточного использования потенциала этих направлений). При этом перераспределяются
ограниченные ресурсы между различными инструментами комплекса маркетинга.
В-четвертых, механизм обратной связи, заложенный в сущности ССП, позволяет оперативно реагировать на изменения в окружающей маркетинговой среде и принимать соответствующие корректирующие решения, изменяя не только значения целевых измерителей, но и
их перечень. [4]
В таблице 1 представлены примеры измерителей, которые используются в том числе и в
маркетинге. [3]
Таблица 1 - примерный перечень измерителей, применяемых в системе сбалансированных
показателей
Направление
деятельности

Измерители

Финансы

Валовая выручка, валовая прибыль, чистая прибыль, показатели ликвидности, платежеспособности, оборачиваемости и рентабельности, себестоимость продаж
Время обработки и выполнения заказа, стоимость транспортировки, виды и количество предоставляемых дополнительных услуг, уровень складских запасов готовой продукции, затраты на содержание складов, себестоимость единицы продукции, уровень брака, уровень загрузки производственных мощностей
Эффективность рекламы и стимулирования сбыта, показатели интенсивного и эффективного распределения, средняя доля в обороте, цена единицы продукции по
сравнению с конкурентами, размер дополнительного товарооборота от рекламы,
мнение потребителя о ценах и качестве продукции/услуг фирмы, количество рекламаций, процент новинок в объеме реализации, показатели ассортимента, доля
новых или постоянных покупателей, доля рынка, доля голоса в рекламе, количество новых клиентов, число повторных продаж
Уровень квалификации, число специалистов с высшим образованием, затраты на
обучение персонала, удовлетворенность сотрудников, численность персонала, возрастная структура персонала

Внутренние
процессы
Маркетинг

Кадры

Рассмотрим применение методики ССП в деятельности производственного предприятия.
Производственное предприятие «Пятый Элемент» функционирует с 2008 года и является действующим резидентом Особой экономической зоны Калининградской области.
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Основными видами деятельности ООО «Пятый элемент» являются:
- производство и реализация кирпича, черепицы, деревянных изделий, керамических плит и прочих строительных изделий
- добыча гравия, песка, глины
- оптовая и розничная торговля кирпичом, черепицей, прочими строительными
изделиями из глины, а также лесоматериалами
- транспортная обработка грузов, хранение грузов, организация перевозок.
Производственная мощность завода составляет 52,5 млн. штук условного кирпича в
год, он оснащен новейшим немецким оборудованием, позволяющим выпускать продукцию
высокого качества и расширенного ассортимента.
В настоящее время производственная программа предприятия насчитывает более 20
видов керамических изделий, в том числе и широко востребованные облицовочный, клинкерный и редуцированный.
Следуя цели исследования, сформулирована система показателей маркетинговой деятельности ООО «Пятый элемент» и их измерителей.
Таблица 2 - Система показателей маркетинговой деятельности ООО «Пятый элемент» и
их измерителей
Показатель
Продукт
Цена
Дистрибуция
Продвижение

Отношения с
клиентами

Измерители
Доля товаров-новинок в объеме продаж за год
Уровень удовлетворенности потребителя
Уровень конверсии в продажах
Экспертная оценка уровня цен клиентами,
соотношение цен базовых продуктов с конкурентами, оценка рентабельности
Количество каналов распределения
Доля контролируемых продаж
Емкость рынка ключевых регионов продаж
Узнаваемость бренда
Количество проектов и мероприятий по стимулированию,
проведенных ООО «Пятый элемент»
Количество и эффективность стимулирующих мероприятий продвижения
Количество новых клиентов
Доля постоянных покупателей
Средняя сумма договора

Для определения количественных значений измерителей нами проведен комплекс маркетинговых исследований. Методы исследования – опрос, анализ вторичной информации в
процессе кабинетного исследования.
Таблица 3 - Результаты и методы оценки измерителей
Измеритель ССП
Доля товаров-новинок в объеме
продаж за год
Уровень удовлетворенности
потребителя
Экспертная оценка уровня цен
клиентами, соотношение цен
базовых продуктов с конкурентами, оценка рентабельности
Каналы распределения

Метод оценки
Матрица БКГ

Значение
Возросла (баварская кладка)

Опрос потребителей

80% респондентов удовлетворены
продукцией завода
Динамика рентабельности продаж
положительна

Экономический анализ
данных

Объемы продаж увеличены на 15% в
2016 году
по сравнению с 2015 годом

Доля контролируемых продаж

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж возросла на
9,4%

Экономический анализ
данных
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Узнаваемость бренда

Опрос потребителей

Бренд средне популярен на рынке В2В и делит
первенство с
компанией «Балткерамика»

Количество и эффективность стимулирующих мероприятий продвижения

Опрос потребителей-представителей
ключевых
предприятий заказчиков
Опрос потребителей, экспертная
оценка

Эффективность мероприятий
продвижения оценена
на 70%

Доля постоянных покупателей

Значительно не изменилась

Рассмотрим ход проведения исследования в рамках определения показателей ССП. На
рис. 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая соотношение цен ближайших конкурентов
на региональном рынке кирпича.
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Рисунок 1 – диаграмма анализа цен конкурентов
Очевидно, что у компании ООО «Пятый элемент» сравнительно невысокий уровень
цен на продукцию по сравнению с конкурентами, что является положительным фактором
деятельности предприятия.

Рисунок 2 – Динамика продаж лицевого кирпича по Федеральным округам РФ 2016 год
Диаграмма показывает продажи лицевого кирпича по Федеральным округам, и какие
ключевые клиенты в этих округах особенно заинтересованы в покупке продукции компании
«Пятый элемент». Большинство продаж производится в Южный ФО следующими компаниями: «Меридиан» (г. Краснодар), «Теплострой» (г. Ростов–на–Дону), «Стрела» (г. Ростов-наДону), «Гражданстрой» (г. Краснодар), «Аркада – Строй» (г. Севастополь).
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Рассмотрим динамику рентабельности продаж ООО «Пятый элемент». Данный показатель входит в перечень ССП.
Рентабельность продаж = (прибыль/выручка)*100%

(1)

Рп 2015 = (35814/454659)*100%=7,8%
Рп 2016 = (67633/391518)*100% = 17,2%
Таким образом, динамика рентабельности продаж выросла на 9,4 %.
Таблица 4 - ССП в маркетинге, разработанная для предприятия по производству керамической продукции
Показатель

Стратегические цели

Продукт

Обновление ассортимента

Улучшение качества продукции

Увеличение доли высоко
маржинальных продуктов

Оперативные цели

Стратегические мероприятия, маркетинговые функции
Выпуск новых видов
1. Проведение маркетингопродукции в различ- вых исследований строиных продуктовых
тельного рынка г. Калининкатегориях увеличить града и Калининградской
на 5 %
области, а также отслеживаМодернизация мини- ние изменений предпочтений
потребителей.
мум 5% существующей продукции, сни- 2. Содействовать эффективной работе отдела управлежение уровня брака
ния качеством на ООО «Пядо 0,05%
тый элемент», улучшению
Выход на сегменты
качества керамической пропремиум-класса
дукции.
3. Поиск постоянных надежных поставщиков.
4. Развитие новых сегментов
рынка.

Цена

Оценка покупателями соотношения «цена-качество»;
Положительная динамика
рентабельности продаж;
Оптимальное соотношение
цен с конкурентами

Первое место с точки
зрения не менее 60%
клиентов
Ценовое лидерство
по ценам на базовые
виды продукции

Дистрибуция

Развитие единой системы
дистрибуции

Увеличение числа
каналов распределения на 5 %
Увеличение доли
контролируемых
продаж до 85 %
Увеличение ключевых регионов продаж
на 10 %
Организация и проведение PR-кампании

Сохранение и расширение
регионального рынка сбыта
Расширение общероссийского рынка сбыта

Продвижение

Создание положительного
имиджа предприятия на локальном и общероссийском
рынках
Стимулирование и продвижение новых и модернизированных продуктов
Известность и лояльность к
торговой марке

Выведение на рынок
новых продуктов за
счет известных
Увеличение количества стимулирующих
мероприятий на 10 %
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1.Маркетинговое исследование конкурентов
2. Анализ издержек для выявления резервов снижения
себестоимости
3. Мониторинг цен конкурентов
Формирование эффективной
политики распределения на
предприятии Налаживание
тесных контактов с дистрибьюторамиСоблюдение договорных обязательств по
сбыту продукции

Увеличение расходов на рекламу и продвижение бренда. Проведение рекламных
кампаний и стимулирующих
мероприятий.

Отношения с клиентами

Удовлетворенность потребителей
Повысить лояльность потребителей
Снижение оттока прибыльных клиентов

Увеличение числа
новых клиентов на 10
% в 2018 г.
Увеличение доли постоянных покупателей до 85 %
Снижение на 10 % к
началу 2018 г

1. Проведение маркетинговых исследований и выявление на их основе предпочтений покупателей
2. Реализация мероприятий
повышения лояльности

Реализация мероприятий позволит ООО «Пятый элемент» увеличить выручку минимум на 5%, в среднем на 10%, максимум на 15% (формула 2).
Таблица 5 – Сценарии увеличения выручки от реализации продукции ООО «Пятый элемент» в
результате реализации стратегических мероприятий
Прогнозный показатель
Выручка организации

Пессимистичный (+5%)
Р = 0,2
411093,9 тыс. руб.

Сценарии
Средний (+10%)
Р = 0,5
430669,8 тыс. руб.

Оптимистический (+15%)
Р = 0,3
450245,7 тыс. руб.

Еs = x1 p1 + x2 p2 + x3 p3

(2)

Где: Еs – стоимость стратегии;
xi – прогноз прибыли при i-том варианте развития событий;
pi – вероятность наступления события i.
Еs = 411093,9* 0,2+ 430669,8 * 0,5+ 450245,7* 0,3 = 432627,39
В качестве базы для прогнозирования использовались данные о выручке предприятия за
2016 год (391 518 тыс. руб.). В роли экспертов при определении возможных вариантов развития событий и их вероятностей выступили сотрудники управленческого звена ООО «Пятый
элемент» (10 чел.).
Таким образом, по мнению экспертов, реализация предложенных мероприятий позволит
предприятию увеличить оборот при любом варианте развития рыночной ситуации.
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УДК 339.97
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
МОБИЛЬНЫХ ИГР
Н.С. Тамашевская, студентка 4 курса ИЭМ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Н.Ю. Лукьянова
В статье представлены результаты оценки влияния политических, социальных, экономических и технологических факторов на фирмы, которые разрабатывают мобильные
игры. Сделан прогноз развития рынка мобильных игр на 2017 год.
Глобальный рынок мобильных игр, который также представляет собой сегмент игровой
индустрии, является единственным сегментом, в объеме которого в 2016 году предсказывались заметные изменения по сравнению с предыдущим годом. А точнее, эксперты прогнозировали его увеличение на 21,4% [7]. Для того, чтобы систематизировать факторы, которые
могут влиять на деятельность компаний, осуществляемую на этом рынке, был проведен
PEST-анализ. Все приведенные ниже факторы упоминаются в том порядке, в котором они
были проранжированы экспертами по степени влияния на бизнес.
Можно заметить, что законодательство, которое касается IT-индустрии в целом и рынка мобильных игр в частности, развивается. В качестве примера можно назвать запрет в
Иране таких игр как Clash of Clans [5] и Pokemon Go [6], то, что в Китае запрещена публикация иностранными компаниями контента, который не проверен государством [3], и скоро
разработчики обязаны будут указывать точные шансы на выпадение определенных внутриигровых предметов [8].
Экономическим фактором является то, что предполагается увеличение затрат на привлечение игроков. Кроме этого, можно отметить, что произошло увеличение средней месячной выручки мобильных игр [9], а также были введены специфические налоги. В частности,
российский налог, который широко известен как «налог на Google» [1].
Среди социальных факторов можно выделить то, что выросло количество игроков от 18
до 24 и старше 55 лет, а игроков других возрастных групп – уменьшилось, женщины стали
больше играть в мобильные игры, количество играющих мужчин же хоть и увеличилось, но
проводимое ими в играх время немного уменьшилось [10] и развивается культура игры всей
семьей.
В числе технологических факторов можно назвать то, что появляются развивающиеся
региональные сегменты рынка мобильных игр за счет увеличения проникновения Интернета
и количества владельцев смартфонов. Такими сегментами часто называют Бразилию, Индию
и Индонезию. Также рынок смартфонов активно развивается технически, характеристики
новейших моделей смартфонов позволяют применять на них технологии виртуальной реальности [4] и есть вероятность того, что появятся новые платформы, на которые можно будет
выпускать мобильные игры, например, сейчас уже есть Apple TV.
Для выполнения прогноза объема глобального рынка мобильных игр на 2017 по методу
аналитического выравнивания были использованы данные по объему за период с 2012 по
2016 годы. На их основе и были построены тренды. Таким образом, для анализа имелось две
модели тренда: линейная, которая приведена в формуле (1), и параболическая – в формуле
(2).
= 4,58 + 6,86t

(1)

= 9,38 + 2,7457t + 0,6857t2

(2)
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Построенные тренды были сначала проверены с помощью метода наименьших квадратов (МНК), в соответствии с которым лучшей считается та модель, которая имеет минимальную сумму квадратов отклонений эмпирических уровней ряда от теоретических ̂ . Результаты расчетов по данному критерию отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Проверка полученных моделей по критерию МНК
̂
̂
t
Линейная Параболическая
Линейная Параболическая
1
12,7
11,44
12,8114
1,5876
0,01240996
2
17,6
18,3
17,6142
0,49
0,00020164
3
24,5
25,16
23,7884
0,4356
0,50637456
4
30,4
32,02
31,334
2,6244
0,872356
5
40,6
38,88
40,251
2,9584
0,121801
Сумма
8,096
1,51314316
Так как наименьшее значение суммы квадратов отклонений имеет параболическая модель, то по критерию МНК она и была признана лучшей.
Также была произведена оценка моделей на основе средней ошибки аппроксимации.
Результаты произведенных расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет средней ошибки аппроксимации
̂

t
1
2
3
4
5
Сумма*100%/n

Линейная
11,44
18,3
25,16
32,02
38,88

12,7
17,6
24,5
30,4
40,6

|( - ̂ / |
Линейная Параболическая
0,099212598
0,008771654
0,039772727
0,000806818
0,026938776
0,029044898
0,053289474
0,030723684
0,042364532
0,008596059
0,052315621
0,015588623

Параболическая
12,8114
17,6142
23,7884
31,334
40,251

Поскольку 0,0523% > 0,0156%, то по значению средней ошибки аппроксимации лучшей была признана параболическая модель тренда. При этом полученная модель является
высокоточной, так как значение средней ошибки аппроксимации меньше 10%.
Так как по критерию МНК и по значению средней ошибки аппроксимации лучшей стала параболическая модель тренда, то для построения прогноза была выбрана она.
Сначала был получен точечный прогноз объема глобального рынка мобильных игр на
2017 год. Для этого в модель параболического тренда было подставлено значение
= 6.
Расчет точечного прогноза на 2017 год представлен в формуле (3).
=

·

·

2

=

(3)

Затем был рассчитан первый интервальный прогноз
** - доверительные границы
положения параболического тренда с вероятностью 95%. Для этого по формуле (4) была вычислена средняя ошибка прогноза положения тренда .

=

√

̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅
∑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅
̅
∑
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅ [∑
̅ ]
∑

̅

=

После был рассчитан первый интервальный прогноз по формуле (5).
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(4)

[

]

** [38,8;62,28]

(5)

То есть величина объема глобального рынка мобильных игр в 2017 году с вероятностью 95% составит от 38,8 до 62,28 млрд долларов.
Также был рассчитан второй интервальный прогноз ̂ *** - доверительные границы
положения параболического тренда с учетом колеблемости уровней ряда с вероятностью
95%. Для этого было найдено значение ошибки прогноза уровня отдельного ряда (
по
формуле (6).
=√

=√

= 3,791

(6)

Чтобы узнать доверительные границы положения тренда с учетом колеблемости отдельных уровней ряда, была использована формула (7).
[

]

[

]

(7)

То есть величина объема глобального рынка мобильных игр в 2017 году с учетом положения параболического тренда и колеблемости уровней ряда с вероятностью 95% попадет
в интервал от 38,48 до 62,6 млрд долларов.
По мнению экспертов аналитической компании, которая специализируется на игровой
индустрии, объем глобального рынка мобильных игр достигнет 44,8 млрд долларов в 2017
году.
Прогноз объема мобильного сегмента игровой индустрии представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Прогноз развития глобального рынка мобильных игр
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Несмотря на предполагаемое достижение этапа «зрелости» крупными сегментами рынка мобильных игр, ключевые показатели рынка продолжают постоянно увеличиваться. По
мнению экспертов, у мобильного сегмента игровой индустрии все еще есть пространство для
роста и существующий тренд сохранится.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
К.Р. Рассадникова, гр.УБ-41
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.В. Герасимова
В работе представлены результаты сравнительного анализа традиционных и
современных методов обучения персонала, их применения в российских и зарубежных
компаниях.
Профессиональное обучение персонала – целенаправленно организованный,
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения сотрудниками знаний,
навыков, умениний и способов общения под руководством опытных преподавателей,
наставников, специалистов, руководителей [1]. Анализ научной литературы по изучаемой
проблематике позволил провести сравнительный анализ традиционных и современных
методов обучения.
Целью исследования являлось изучение и сравнение традиционных и современных
методов обучения персонала. Для поэтапного достижения цели исследования были
поставлены следующие задачи:
1. раскрыть сущность традиционных и современных методов обучения;
2. провести сравнительный анализ традиционных и современных методов обучения.
Остановимся на результатах, полученных при решении задач исследования. При
решении первой задачи было установлено, что под обучением персонала применяются как
традиционные методы (инструктаж, наставничество, ротация, лекции, деловые игры и т. д.), а
также современные методы обучения такие как: коучинг, баддинг, баскет- метод и т. д.). Были
описаны слабые и сильные стороны этих методов и проведен сравнительный анализ
традиционных и современных методов.
Анализ научной литературы позволил установить, что методы обучения персонала - это
способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, навыками обучающихся.
Все они могут быть разделены на две большие группы - обучение непосредственно на
рабочем месте и обучение вне рабочего места [2].
Обучение персонала на рабочем месте — это обучение на конкретном рабочем месте,
которое имеет наибольшую практическую направленность и непосредственно связанное с
профессиональными обязанностями работника.
Основными методами обучения на рабочем месте являются: инструктаж, ротация и
наставничество. Представим в таблице 1 характеристику методов обучения на рабочем месте.
Таблица 1 - Методы обучения на рабочем месте
Метод

1. Инструктаж

Затраты на
подготовку
метода
Высокие

2. Наставничество Средние

Затраты на
реализацию
метода

Область применения методов

Низкие

Простые операции, адаптация персонала,
видение
организации,
высококвалифицированные сотрудники

Средние

Сложные профессии, высокое мастерство,
обратная связь, высокая степень риска
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3. Ротация

Низкие

Высокие

Смежные
руководителей,
организации

профессии,
всестороннее

подготовка
виденье

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что самые высокие издержки в подготовке
требует метод обучения инструктаж, а самые высокие издержки по реализации метода
требует наставничество. И наоборот наставничество требует низкие затраты на подготовку, а
инструктаж низкие затраты на реализацию метода. Рассмотрим преимущества и
недостатки обучения персонала на рабочем месте (рис. 2).

Рисунок 1 - Преимущества и недостатки обучения на рабочем месте
Из рис. 1 следует, что обучение на рабочем месте отличается своей практической
направленностью, непосредственной связью с производственными функциями сотрудника,
предоставляет, как правило, значительные возможности для повторения и закрепления вновь
изученного. В этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки
навыков, требуемых для выполнения текущих производственных задач.
Рассмотрим обучение персонала вне рабочего места. Обучение персонала вне рабочего
места - это обучение, которое организуется внешними организациями и проводится за
пределами самой работы [3].
Основными методами обучения вне рабочего места являются: лекции, практические
ситуации, деловые игры и самообучение. Представим в таблице 2 характеристику методов
обучения вне рабочего места.
Таблица 2 - Методы обучения вне рабочего места
Метод
1. Лекция
2.Практическая
ситуация
3. Деловые игры

Расходы
подготовку
метода
Низкие

на

Расходы
реализацию
метода
Низкие

Средние

Средние

Высокие

Высокие
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на

Область применения метода
большое число слушателей, пассивный
метод обучения, большой объем материала,
множество концепций
иллюстрация
концепций,
принятие
решений, рассмотрение альтернатив
практические
навыки,
ведение
переговоров, командообразование, оценка
персонала

Метод
4. Самообучение

Расходы
на
подготовку
метода
Низкие-высокие

Расходы
на
реализацию
метода
Низкие-средние

Область применения метода
теоретические и практические навыки,
самоконтроль.

Из таблицы 2 следует, что самыми недорогими издержками по подготовке метода
являются лекции, а самыми высокими являются деловые игры и самообучение. Самыми
высокими издержками по реализации метода оказались деловые игры, а самыми низкими
издержками обладают лекции и самообучение.
Представим преимущества и недостатки обучения вне рабочего места в виде рис. 2.

Рисунок 2 - Преимущества и недостатки обучения вне рабочего места
Из рис. 2 можно сделать вывод о том, что внешние компании по оказанию услуг предлагают большое разнообразие учебных программ и специалистов любого профиля. Они
могут привнести новые технологии, самые актуальные знания, поделиться опытом и
наработками других компаний. Это очень ценно и многие компании обращаются именно за
этим.
Рассмотрим современные методы обучения персонала. К современным методам
обучения персонала относятся как активные так и пассивные методы обучения, с отрывом от
производства и без отрыва от производства. Современные методы появились и стали
применяться российскими компаниями не так давно. К современным методам обучения
персонала относят: дистанционное обучение, модульное обучение, коучинг, метафорическая
игра, ролевая игра, мозговой штурм, баскет — метод, баддинг, секондмент и др.
В таблице 3 представлены преимущества и недостатки современных методов обучения
персонала. Каждый из этих методов имеет не только преимущества, но и недостатки.
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Таблица 3 - Преимущества и недостатки современных методов обучения
Методы
1. дистанционное обучение
2. модульное обучение

3. коучинг
4. ролевая игра
5. мозговой штурм
6. баскет - метод

Преимущества
Недостатки
Индивидуальные темпы и сроки обучения, Недостаток практических занятий
маленькие затраты на обучение
Гибкость работы, избирательность
практически не реализованны
материала
диалоговые функции обучения.
Плохо развиты сотрудничество
обучающихся, их взаимопомощь.
Способствует четкой постановке целей и сильная зависимость результатов
их успешной реализации.
метода от личности и подготовки
тренера - коуча
Анализ и прогнозирование ситуаций,
Нужен человек с опытом проведения
наличие «обратной связи», практическая ролевых игр
направленность обучения
Простой и эффективный метод, «эффект Не пригоден для решения сложных
коллективного ума»
проблем и трудных задач
Высокая мотивация, высокая
Требует больших затрат времени и
вовлеченность участников в решение
ресурсов.
задач.

Важными критериями при выборе того или иного метода является его эффективность
для достижения целей обучения каждого конкретного работника, от ресурсов организации и
от самого желания обучать персонал. Формирование профессиональных компетенций будет
наиболее эффективным, если целенаправленно использовать модель сочетания
традиционных и современных технологий в подготовке кадров в развитии и
совершенствовании необходимых знаний, умений и навыков.
Многие современные методы обучения впервые появились на Западе, а потом только их
стали использовать в России. Для успешной реализации тех или иных методов российские
специалисты заимствуют опыт западных коллег, адаптируя технологию под российский
рынок [4].
О распространенности тех или иных методов обучения в России и на Западе
свидетельствуют статистические данные, представленные в таблице 4.
Таблица 4 – применение методов обучения в России и на Западе
Российские компании
Дистанционное обучение – 37%
Модульное обучение – 83%
Наставничество – 78%
Ролевые игры – 60%
Метафорическая игра – 45%
Обучение действием – 56%
Обучение методом «secondment» – 1%
Обучение методом «buddying» – 5%
Коучинг - 35%

Западные компании
Дистанционное обучение - 54%
Модульное обучение - 81%
Наставничество — 72 %
Ролевые игры - 65%
Метафорическая игра - 15%
Обучение действием – 70%
Обучение методом «secondment» – 65%
Обучение методом «buddying» – 85%
Коучинг - 72%

В завершении нашей статьи представим на рис. 3 от чего зависит успех любого метода
обучения. А для наглядности представим эти факторы в процентном соотношении.
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Рисунок 3 - От чего зависит успех обучения,%
На рисунке 3 мы видим, что определяющим фактором успеха обучения является
заинтересованность в обучении самого персонала (36% респондентов). На втором месте по
важности является квалификация тренера (31%). Особое место занимает поддержка
руководства 18% и, наконец, всего 15% – это качество учебных материалов. Из этого можно
сделать вывод, что ответственное отношение персонала к обучению играет самую значимую
роль в эффективности усваиваемого материала.
Благодаря сравнительному анализу традиционных и современных методов обучения
персонала мы охарактеризовали традиционные методы и современные, сопоставили их
плюсы и минусы, охарактеризовали их, выявили преимущества и недостатки каждого и
выяснили что на современном этапе развития общества от теории дополнительного обучения
персонала требуется модель оптимального сочетания традиционных и современных
технологий обучения. Современные технологии, несмотря на свой большой положительный
потенциал, не могут полностью заменить традиционные технологии, обладающие высоким
уровнем фундаментальности. Современные методы обучения необходимы в условиях быстро
меняющихся условий труда и развитием технического и научного прогресса, однако мы не
можем не сочетать их с традиционными методами которые отличаются своей доступностью,
маленькими издержками и практичностью.
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Г.А. Караульных, гр. 6-1411/2-2
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. М.Ж. Киракосян
В работе определены пути разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении на
примере администрации МО «Домновское сельское поселение». Также представлены 10 видов психологических упражнений, которые помогут наладить деловое общение коллектива
и снизить возникновение конфликтных ситуаций.
Деловое общение – это сложный, многогранный процесс развития контактов между
людьми в профессиональной, деловой сфере [7]. Часто при общении возникают противоречия, что приводит к конфликтной ситуации. В этом случае, чтобы добиться положительных
результатов встречи, нужно уметь чувствовать ситуацию и управлять коммуникационным
процессом.
Что такое конфликт? Конфликт – отсутствие взаимопонимания по разным причинам
или столкновение противоположных интересов на почве соперничества, конфронтации [2].
Существуют различные классификации конфликтов, поскольку сложность этого явления позволяет вам выбирать разные причины их характеристик.
Очевидно, что конфликты в деловом общении возникают по различным причинам и
происходят в неравных условиях. Чаще всего возникают в результате столкновения противоположных мнений, несовместимых ценностей, различных оценок и подходов или вызванных нарушением или несоблюдением деловой этики.
Можно выделить следующие предпосылки конфликта в деловом общении:
- несоответствие аргументации, т. е. разногласия из-за несоответствия между вашим
рассуждением и аргументами другой стороны;
- особенности восприятия, т. е. люди, очень часто разговаривающие, не понимают друг
друга [1].
Плодотворное разрешение конфликта зависит от следующих факторов:
1. адекватность восприятия конфликта, то есть точную оценку действий, намерений как
своих, так и оппонента;
2. Открытость и эффективность общения, готовность к всестороннему обсуждению
проблем, когда участники честно выражают свое понимание того, что происходит, и выхода
из конфликтной ситуации;
3. создание атмосферы взаимного доверия и сотрудничества.
Полезно также, чтобы руководитель и сотрудники знали, какие индивидуальные черты
характера создают предрасположенность или предрасположенность к конфликту отношений
с другими людьми.
- недостаточная самооценка их способностей и возможностей;
- желание доминировать, всеми способами; скажи свое последнее слово;
- консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолевать устаревшие
традиции;
- чрезмерные принципы и прямолинейность;
- критическое отношение;
- определенный набор эмоциональных качеств человека.
По причинам конфликтной ситуации в деловом общении конфликты можно классифицировать следующим образом: (Рис.1).
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Рисунок 1 - Классификация конфликтов [3]
 По потребностям оппонентов конфликты подразделяются на 5 групп:
1) Конфликт целей. В этом случае ситуация характеризуется тем, что стороны, участвующие в ней, по-разному видят желаемое состояние объекта (например, предприятие, организация) в будущем.
2) Расхождение во взглядах, идеях и мыслях по решаемой проблеме. Такой конфликт
требует больше времени для решения, чем разрешения конфликтов, связанных с противоречием целей.
3) Чувственный конфликт. Появляется в ситуации, когда у участников есть разные
чувства и эмоции, лежащие в основе их отношений друг с другом как индивидуумы.
4) Конфликт ресурсов - происходит из-за распределения или перераспределения ресурсов и направлен на удовлетворение материальных потребностей.
5) Статусно-ролевой конфликт проявляется в борьбе за использование более высокого статуса и большую роль в межличностных отношениях (его цель - удовлетворение социальных потребностей).
Из всех вышеперечисленных конфликтов мы остановимся на ресурсном и статусноролевом конфликтах.
 В зависимости от характера подчиненности между оппонентами конфликты в деловом общении бывают:
1) конфликты на «вертикали» - между лидером и подчиненным;
2) конфликты по «горизонтали» - между работниками равного ранга;
3) конфликты по «диагонали» - противники находятся в отношениях косвенного подчинения [4].
Нас интересуют, прежде всего, вертикальные и горизонтальные конфликты.
На уровне конфликта мы рассмотрим два раздела:
1) Внутриличностные (чаще всего проявляются как ролевой конфликт, когда одному
человеку предъявляются противоречивые требования относительно ожидаемого результата
его работы, несовместимые: потребности, интересы, желания, чувства, ценности).
2) Межличностные (на профессиональной, производственной, социальной и эмоциональной основе). Может быть, между лидером и его заместителем (или главой другого подразделения) [6]
Предварительный анализ конфликтных ситуаций, возникающих в деловой коммуникации, позволил нам выбрать соответствующие стратегии поведения и способы разрешения
конфликтов, а также управлять ими на примере конкретной организации.
Далее рассмотрим конфликтные ситуации, возникающие в деловом общении, на примере организации МО «Домновское Сельское Поселение».
Основная сфера деятельности МО «Домновское Сельское Поселение» – это решение
вопросов местного значения, осуществление отдельных государственный полномочий, определенный Положением об администрации, а также прием населения.
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В последнее время с приходом нового руководителя и грядущей реструктуризацией
психологический микроклимат в коллективе изменился. Количество конфликтных ситуаций,
возникающих в сфере делового общения, увеличилось как между работниками, так и между
работниками и руководителем.
Давайте представим список конфликтных ситуаций, возникающих в организации:
Ситуация № 1. Некоторые сотрудники стали позволять себе опаздывать на работу на
15-20 минут, что остается без внимания руководителя. Другие сотрудники не очень этому
рады.
- В описанной ситуации основной причиной является низкий уровень трудовой дисциплины. Мне кажется, что сотрудники делают это нарочно, заявляя, что руководство не относится к ним с уважением. Но эту конфликтную ситуацию можно было бы смягчить или свести к минимуму, приняв своевременные меры реагирования и оперативно приняв организационные решения.
Ситуация № 2. Было принято решение о реструктуризации. Но кто будет сокращен, об
этом не было сказано. Рабочие находились в психологическом стрессе в течение 4 месяцев.
- В этой ситуации большое влияние оказали внешние факторы, не зависящие от руководства (спад экономики в России).
Ситуация № 3. Система оплаты труда была пересмотрена. В среднем она была снижена
на 15%. Мотивация сотрудников резко снизилась, а следовательно, и настроение тоже.
Ситуация № 4. С реструктуризацией и появлением нового лидера в организации изменился микроклимат в коллективе. Деловое общение с ним, в общем, начиналось на повышенных тонах.
У организации есть много факторов, которые приводят к конфликтам в сфере делового
общения. И для того, чтобы свести их к минимуму, необходимо разработать систему мер по
предотвращению конфликтов в общении, в частности, психологических тренингов или
упражнений, которые будут способствовать формированию бесконфликтного коммуникативного навыка общения, навыков слушания, выражая свою точку зрения, прийти к компромиссному решению и пониманию других людей [5].
Ниже представлен курс тренинга, в котором я подобрала упражнения, подходящие для
разрешения сложившейся ситуации в данной организации.
Цель курса:
- предоставление возможности участникам тренинга получить опыт конструктивного
решения конфликтных ситуаций.
Задачи курса:
- обучение поиску решений в конфликтных ситуациях;
- помочь участникам научиться оценивать конфликтную ситуацию без предвзятости;
- помочь участникам адаптировать свое поведение к уменьшению его разрешения конфликтов (для устранения конфликта в личной и эмоциональной сфере);
- консолидация конкретной команды, развитие навыков и навыков командной работы.
Категория участников:
Тренинг рассчитан на сотрудников администрации МО «Домновское Сельское Поселение».
Состав групп:
Оптимальная численность 5-10 человек;
Место проведения:
администрации МО «Домновское Сельское Поселение».
Тренинг рассчитан на 4 занятия по 30 минут (общая продолжительность 2 часа).
Добрый день. Всем известно, что в нашей жизни есть конфликтные ситуации. Мы либо сами создаем их, либо участвуем в конфликтах, либо являемся невольными свидетелями
конфликтов других. Очень многие могут начать конфликт с «ничего», и не многие могут
разрешить конфликт и сохранить отношения.
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Поэтому мы постараемся научиться бесконфликтному общению в период 10 упражнений.
Упражнение № 1 «Интервью»
Цель упражнения: Знакомство, раскрытие индивидуальности каждого члена группы.
Описание: Участники разбиваются на пары и разговаривают со своим партнером в течение
10 минут, пытаясь узнать о нем как можно больше. Затем каждый готовит краткую презентацию своего собеседника. Главная задача - подчеркнуть свою индивидуальность, в отличие от
других. После этого участники по очереди представляют друг друга.
Отражение: Что вы считали сложным в этом упражнении? Какие чувства вы испытывали, когда вам рассказывали о группе? Можно ли сказать, что в повседневной жизни мы забываем, что каждый из нас является уникальным человеком и не всегда ценит общение друг
с другом?
Упражнение № 2 «Контакты»
Цель упражнения: Установление контакта
Описание: Ведущий выбирает песню, слова которой известны всем участникам тренинга.
Каждый участник по очереди записывает следующее слово в песне после предыдущего
участника по часовой стрелке или против часовой стрелки. В случае неудачи или ошибки в
слове одного из участников, игра начинается снова.
Упражнение № 3 «Фигура»
Цель упражнения: Построение команды
Задание: Все участники построены по кругу, закрывают глаза. Необходимо построиться в
любую заданную фигуру (квадрат, треугольник и другие).
Результат: Как правило, выполнение задания сопровождается суетой и аргументами. Это
происходит до тех пор, пока не будет определен лидер игры, который будет размещать
участников. После завершения задания сотрудники должны ответить на вопрос, уверены ли
они, что эта цифра является плоской. Невозможно открыть глаза, пока вся команда не убедится в победе. В конце игры проводится дискуссия, основной целью которой является выяснение вариантов более быстрого и качественного прохождения теста.
Упражнение № 4 «Диспут»
Цель упражнения: Развитие активных навыков и навыков слушания.
Описание: С помощью жребия, решается, какая команда займет одну из альтернативных позиций по любому вопросу, например: сторонники и противники «загара», «курения», «раздельного питания» и т. д. аргументы в пользу с той или иной точки зрения, члены команды
выражают одну за другой. Обязательным требованием для игроков является поддержка заявлений соперников и понимание характера аргумента. В процессе слушания член команды,
чья очередь говорить дальше, должен реагировать с угу-поддакиванием и эхо, задавать уточняющие вопросы, если содержание аргументации не совсем ясное или сделать парафразу,
если впечатление полной ясности Созданный.
Отражение: Не могли бы вы прийти к общей цели? Зачем? Что помешало вам помочь? Что
вы чувствовали?
Упражнение № 5 «Сглаживание конфликтов»
Цель упражнения: Развитие навыков и умений для смягчения конфликтов.
Описание: Участники делятся по трое. В течение 5 минут каждая тройка выдумывает сценарий, в котором два участника представляют конфликтующие стороны (например, ссорятся
супруги), а третий - играет миротворца, арбитра.

582

Отражение: Какие методы сглаживания конфликта были продемонстрированы? Какие, на
ваш взгляд, интересные выводы участники использовали во время игры? Как он должен вести себя с теми участниками, которые не смогли сгладить конфликт?
Упражнение № 6 «Контраргументы»
Цель упражнения: Способность смотреть на другую сторону себя и других.
Описание: Каждый член группы должен рассказать другим участникам об их слабостях что он не принимает в себе. Это могут быть черты характера, привычки, которые мешают
жизни, которые я хотел бы изменить. Остальные участники внимательно слушают и, в конце
беседы, обсуждают вышесказанное, пытаясь привести контраргументы, то есть что можно
противопоставить отмеченным недостаткам или даже показать, что наши слабости в некоторых случаях становятся нашей силой в других. Упражнение занимает 40-50 минут.
Отражение: Что было трудным в этом упражнении? Зачем? Что вы чувствовали, когда
вас обвинили в обратном? Что вы чувствовали, когда вам нужно было убедить других?
Упражнение № 7 «Единство»
Цель упражнения: Развитие навыков работы в команде, умения слушать других.
Описание: Участники садятся в круг. Все сжимают руку в кулак, и по команде лидера все
«выкидывают» пальцы. Гр. должна стремиться к тому, чтобы все участники независимо друг
от друга выбирали один и тот же номер.
Участникам не разрешается разговаривать. Игра продолжается до тех пор, пока гр. не достигнет своей цели.
Отражение: Что было трудным в этом упражнении? Что помогло вам справиться с этим
упражнением?
Упражнение № 8 «Ролевая игра»
Цель упражнения: Закрепление опыта, приобретенного на тренинге.
Описание: Каждый участник по очереди рассказывает о конфликте, свидетеле или участнике которого он был когда-то. Эта история должна служить сценарием для дальнейшей ролевой игры, в которой должны принимать участие присутствующие. Рассказчик может быть не
только сценаристом и режиссером ролевой игры, делать несколько дублей и т.д.
Участникам представлена максимальная свобода. Со стороны лидера должно быть только
одно условие: каждый конфликт должен закончиться благополучно, с компромиссом.
Отражение: Что помогло вам справиться с конфликтными ситуациями? Что вы испытали? Какие упражнения, которые мы выполняли перед последним заданием, помогли вам? Какие чувства вы испытывали, когда благополучно решали ситуацию? Могут ли эти ситуации
быть перенесены в реальную жизнь?
Упражнение № 9 «Всеобщее внимание»
Цель упражнения: Развить способности подключать и использовать различные средства
коммуникации, чтобы привлечь внимание окружающих.
Все участники игры приглашаются для выполнения той же простой задачи. Любыми средствами, не прибегая к физическим действиям, необходимо привлечь внимание окружающих.
Задача осложняется тем, что все ее участники одновременно выполняют ее, обсуждаются
результаты: кому удалось привлечь внимание окружающих и за счет каких средств. Упражнение длится 15 минут.
Упражнение № 10 «Что приятно большинству людей?»
Материалы: Ватман, листы бумаги для записей по числу участников, на которых написано:
«Большинство людей радуются, когда ...»
Инструкция: «Теперь мы постараемся собрать как можно больше различных способов,
чтобы сделать приятным другого человека. Пожалуйста, подумайте и запишите на кар583

точках, что у вас есть, по крайней мере три действия, которые нравятся большинству людей».
Все написали, ведущий продолжает инструкцию:
«Теперь все прочитают то, что написано на его листе, и я буду записывать методы, которые мы нашли на листе ватмана. Наша задача - собрать как можно больше пунктов, и
позже мы будем критиковать и вычеркивать».
Лист висит на стене и может быть использован позже.
Обсуждение: Вы можете объяснить, почему эти и другие методы выбраны и обсуждены.
Что вам понравилось в сегодняшнем тренинге? Как ты себя сейчас чувствуешь? Какие
упражнения вам понравились больше всего и почему? Какие упражнения были трудными для
вас? Какие знания, которые вы приобрели сегодня, вы привнесете в повседневную жизнь?
На этом мы заканчиваем обучение. Спасибо всем за вашу работу!
Как показывает практика, понимание причин и моделей поведения может радикально
изменить отношение человека к возникающим жизненным и профессиональным ситуациям.
Появится возможность увидеть варианты своих действий, и это сделает молодого специалиста более гибким, терпимым и свободным в выборе решений. Навыки бесконфликтного общения, разрешения споров, разрешения сложных ситуаций при наличии творческого подхода
к решению задач значительно повышают вероятность успешной коммуникации. По нашему
мнению, профессионал, получивший хорошее образование по своей основной специальности, понимает, что ему придется много говорить в рамках своей деятельности - с коллегами,
клиентами, сотрудниками. Поэтому, избегая многих конфликтных ситуаций и достигая взаимопонимания, вы можете обойти «ловушки» делового общения.
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УДК 331
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗЕТЫ ОПТОМ»)
М.С. Слющенкова, гр. УПб-31
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
В работе проводится аудит кадрового потенциала ООО «Газеты оптом», в целях выявления приоритетных направлений развития кадрового потенциала исследуемой организации.
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Объектом исследования является ООО «Газеты оптом», основным видом деятельности
которого, является оптовая и розничная торговля газетами и журналами. Для выявления
направлений развития кадрового потенциала был проведен аудит кадрового потенциала,
технология которого представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 - Аудит кадрового потенциала
На основании подготовленного плана проведения аудита были определены рамки проведения проверки и трудозатраты на выполнение данного вида которые составили 44 человека-дня.
Основные показатели кадрового потенциала ООО «Газеты оптом» это:
1. Социально-психофизиологические: его состояние здоровья, работоспособность,
умения и склонности, сплоченность коллектива.
2. Демографические: половая принадлежность, возраст,;
3. Квалификационная: уровень образования, объем специальных знаний, профессиональные трудовые навыки,
4. Личностные показатели: ответственность, отношение к труду, активность.
Выявлено, что в исследуемом периоде наблюдается сокращение персонала в целом в
организации. Удельный вес руководителей в общей численности персонала превышает рекомендованный уровень (20%). Проведенный анализ показал, что основу кадрового потенциала составляют работники среднего возраста.

Рисунок 2 - Анализ целевых показателей
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Большую часть персонала составляют женщины, основная доля работников имеет
высшее профессиональное образование. Основная масса работников – это лица, отработавшие на предприятии от 5-9 лет.

Риунок 3 - Анализ целевых показателей
Выявлено снижение коэффициента текучести, который в 2015 году составлял 4%. Коэффициент по приему равен 0, так как в организации отсутствует спрос на новые кадры. Коэффициент постоянства равен 93% характеризуется удовлетворенностью персонала своей
работой.

Рисунок 4 - Показатели движения персонала
В ходе оценки целевых показателей было проведено анкетирование у 19 сотрудников
организации (всех сотрудников опросить не удалось, в связи с существующим рабочим процессом) по следующим вопросам:
1.От чего зависит работоспособность коллектива - от настроения, от поощрения, от
любви к своей работе, от профессионализма, от возраста, от всего перечисленного?
2.Вам нравится Ваша работа?
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3.Общение с коллегами приносит Вам удовольствие?
4.Вас удовлетворяет Ваша заработная плата?
5.Для эффективной работы Вам достаточно существующего объема обучения (самообучение, обучение в учебном заведении (ВУЗ, колледж))?
6.Удовлетворенн условиями труда?
Задачей данного опроса была оценка социально-психологического состояния кадрового
потенциала.

Рисунок 5 - Оценка социально-психологического состояния кадрового потенциала
Выявлено, что большинство сотрудников (84%) склонны к тому, что работоспособность коллектива зависит от всего спектра предложенных вариантов (настроение, поощрение, любовь к своей работе, профессионализм, возраст). Опрошенные на 100% удовлетворены взаимоотношениями в коллективе, отношением к работе, предложенным условиям труда.
Социально-психологического состояние кадрового потенциала положительно. Но, 95%
опрошенных не согласны с тем, что для эффективной работы им достаточно только полученного обучения.
Таким образом, приоритетным направлением развития кадрового потенциала является повышение квалификации и поддержание социально-психологического климата в коллективе.
Для развития кадрового потенциала рекомендуется повышение квалификации в форме
деловой игры. Исследователи установили, что при лекционной подаче материала усваивается
не более 20 процентов информации, в то время как в деловой игре - около 90 процентов.
Этот метод даст возможность обучающимся уяснить свои сильные и слабые стороны, оценить позицию и реакцию других людей, развить навыки общения и изучить новые методики
работы с персоналом.
Преимущества:
1. возможность попрактиковаться в конкретных моделях поведения на рабочем месте;
2. легкость усвоения конкретных навыков.
Недостатки:
1. участники игры могут не воспринять серьезно ситуацию «искусственного мира»
Для поддержание социально-психологического климата в коллективе рекомендуется
дальнейшая организация корпоративных мероприятий (выезды на экскурсии, поздравление с
днем рождения сотрудников предприятия, празднование нового года, поздравление с 23 февраля и 8 марта, празднование юбилеев существования организации). Организация возлагается на отдел кадров, либо ответственного специалиста (например, менеджер по персоналу или
HR-менеджер) в ООО «Газеты оптом».
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УДК 331
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
С.М. Слющенкова, Е.Р. Супрунович, гр. УПб-31
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Балясникова
Расшифровано понятие КСО и рассмотрена стратегия КСО компании «МТС». После
анализа КСО МТС был проведен анкетный опрос у сотрудников компании МТС города Калининграда и его жителей на тему «Знают ли жители города Калининграда, что МТС принимает участие в корпоративно-социальных проектах» и «Как компания МТС оказывает
социальную ответственность своим сотрудникам».
Кoрпoративная сoциальная oтветственнoсть (КСО) - реализация интересов компании
путем обеспечения участия компании в развитии общества и социального развития ее коллектива. Оснoвная цeль KCOнаправлена на достижение цeлей устойчивого развития
общeства, под которыми уясняется удовлeтворение потрeбностей нынешнего поколения, без
какого-либо создания угроз для удовлетворения потрeбностей будущих поколений [2].
Oбъектом исследования являeтся ПAO «МТС», которое, на сегодняшний день, является
одним из крупнейшим оператором сотовой связи в России [4]. Одна из целей MTC —
интeграция во все аспекты деятельнoсти Компании KCO для обeспечения устойчивого развития Компании, обеспечения конкурентноспособности , а так же роста ее благосостояния.
Стратeгия в облаcти КСО базируeтся на трех сoставляющих: интeграция, интeрнет, иннoвации. Интеграция подразумевает наличие долгосрочных программ по развитию корпоративного волонтерства, программ в области поддержки местных сообществ. Интернет направлен
на создание информационных и технических средств связи с целью обеспечения безопасности взрослым и детям в пользовании Интернета, защита от нежелательного контента или
абонентов и других рисков. Инновации нацелены на привлечение и поиск уникальных и новых идей для бизнеса, студенчества [5].
Главная задача МТС – это предoставление всем потребителям продуктов и услуг связи,
которые качетсвены, инновационы и доступны.
Пeрвая сoставляющая КСО – интернет. В услугах связи, предоставляемые ПАО МТС
замeтна тенденция понижения стоимости минуты звoнка (снижение за год составило 9%), в
том числе в рoуминге, а также услуг мoбильного Интeрнета (стоимость перeдачи данных для
пользоватeлей Интернета сoкратилась за год пoчти на 46%). МТС при поддeржке Фонда Развития Интeрнет и «Лиги здоровья нации» запустил социальный проeкт «Сети все возрасты
пoкорны» во всех регионах страны,. Данный проект способствует адаптации в информационном общeстве людей всех возростов, особенно, старшeго поколения и повышению их интернет-грамотности. Проект дает возможность преимущественно приобрести людям старше-
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го возраста для решeния пoвседневных задач практичeские навыки испoльзования Интeрнета [5].
Таблица 1 – Управление КСО ПАОМТС
Кто, Что

Делает

Совет директоров МТС - Главный
oрган управления КСО

занимается утверждением социальных программ и стратeгией ксо, контролируя последоватeльность и эффeктивность их выполнeния

Вице-прeзидент по управлению пeрсоналом, Департамент корпоративной
социальной ответственности и внутренних коммуникаций Блока по
управлению персоналом

Планирование, реализацию и консолидацию
КСО-активностей

Назначаемые директорами макрорегионов, сoтрудники Департамента по
управлению персoналом

Планирование и реализацию социальных
инициатив МТС в регионах

Дeпартамент по связям с обществeнноcтью

Разрабатывает стратегию благотворительной
деятельности Группы МТСи в дальнейшем
координирует все благoтвoрительные прoекты кoмпании

Втoрая составляющая КСО – иннoвации. Благодаря успешному внeдрению новых инновациoнных продуктов, технологий можно поспособствовать и добиться улучшения качества жизни. Был проведен конкурс инновационных проeктов в сфере телекоммуникаций, в
котором принимала участие молодежь под названием «Телеком Идея». Цель прoекта — выявить и поддержать перспективные и интересные идеи в области информационных технологий, которые могут в будущем востребованы во многих сферах бизнеса [5].
Третья сoставляющая – интeграция, основу которой составляет благотворительность.
Компания реализует благотворительную программу под названиeм «Пoдари добро!» и в целом успешно. Цeль прoeкта помочь нуждающимcя в срoчном лечeнии дeтям, оказать им
помoщь. Кoмпания подарила надежду детям из разных уголков Рoссии, oтказавшись от расходов на приобретение корпоративных сувениров, чтобы детям разных возрастов помочь обрести шанс на здоровую и полноценную жизнь без боли, посещений больниц. Главное, чтобы они были здоровы и счастливы. Помoщь была оказана более 1879 детям [5].
После анализа КСО МТС был провeден анкeтный опрос у сотрудников компании МТС
города Калининграда и его жителeй на тему «Знают ли житeли города Калининграда, чтo
МТС принимаeт участие в таких прoектах» и «Как компания МТС оказывает социальную
ответственность своим сотрудникам».
Анкетирование проходило в интернeте. В ходе анкeтирования участвовало 30 человек
разного пола и вoзраста.
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Рисунок 2 - Результаты анкетного опроса жителей Калининграда
Мoжно заметить, что самым известным проектом является «Твори добро»-83%. Меньше всех жители знакомы с проектом Телеком идея -17%, так как он создан для взаимодействия и общения талантливой молодежи, являясь некой «площадкой», заинтересованной в
инновациях (в кoнкурсе приняли учаcтие более 350 прoeктов из России, Беларуси, Украины).
Победители конкурса получили возмoжность рeализовать свoи прoекты сoвместно c МТС,
также подарили ценные призы от партнeров кoнкурса и организаторов [5]).
Мы провели опрос у 14 сотрудников компании МТС в одном из Калининградских салонов связей. Анализируя данные анкеты, сотрудники МТС ознакомлены с действиями МТС
в сфере КСО - 57% опрошенных принимали участие в проектах. Что касается дополнительных льгот, они направлены на обеспечение дополнительной социальной защиты всем сотрудникам. Защита подразумевает предоставление им медицинского страхование и страхование от несчастных случаев -100%. Заключаются каждый гoд со страхoвыми кoмпаниями
догoворы о добровoльном мeдицинском страхoвании (ДМС), которое дает возмoжность
сoтрудникам пoлучить мeдицинскую помощь в современных клиниках. Пoликлиническое
обслуживаниe, стоматологическую помощь, вызов врача на дoм и лeчение в стациoнарах это расходы, которые включает программа ДМС.

Рисунок 3 - Результаты анкетного опроса сотрудников ПАО МТС
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Также был реализован пилотный проект, под названием «Кафетерий льгот». Сотрудники МТС получили в рамках этой программы возможность отказаться от одной или двух
гарантирoванных льгoт (спортивная программа, добровольное медицинскoе страхование) и
выбрать взамен более пoлезные для себя льгoты или услуги (карту питания Foodcard или
сертификат в салон-магазин МТС). Пилотный прoект был признан успeшным. И с 1 июля
2015 года был расширен охват программы — до 30 гoрoдов России.
Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что МТС успешно реализует свою
стратегию КСО, которое обеспечивает ему устойчивое развитие.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА»
УДК 316
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
К.А. Новоселов, гр. ЭЛМ-3
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Ежедневно происходит процесс становления, изменения всех сфер общественной жизни и форм общественного сознания. Образование – это важнейший социальный институт,
от развития которого зависит состояние всего общества. Следовательно, изучение, сравнение и анализ образовательных систем разных стран (Германия, Россия, США, Финляндия,
Франция и Япония), дают возможность выделить предпосылки и тенденции формирования
единого образовательного пространства. В условиях реформирования российской системы
образования необходимо осуществить интеграцию наиболее успешных подходов к обучению.
В настоящее время мировое сообщество продолжает работу над содержанием образования; разрабатывает и внедряет новейшие технологии обучения, тем самым постоянно совершенствуя этот процесс, что обусловлено возрастающим объемом знаний, умений и навыков, опытом работы учебных заведений разных стран. Из всего этого следует, что введение
преобразований в современную систему образования является актуальной и важной задачей.
В условиях проведения реформы российской системы образования, все важнее становится изучение и анализ тенденций развития различных систем образования за рубежом. Несмотря на наличие достаточного количества информации, сравнительный анализ этих систем
проводится крайне редко. Однако необходимо знать достоинства и недостатки различных
образовательных систем ведущих стран мира, чтобы оперативно ориентироваться в современных нестабильных образовательных системах и реформировать российскую систему образования на основе синтеза достоинств различных образовательных систем.
Следовательно, сравнительный анализ различных систем образования и выявление
конкретных подходов к содержанию образования дают возможность выделить предпосылки
и тенденции формирования единого образовательного пространства.
Исходя из этого, целью исследования является сравнение и анализ современных систем образования (общего), на примере Германии, России, США, Финляндия, Франции и
Японии, и выявление достоинств этих систем, которые можно будет включить в российскую
систему образования.
Объектом исследования являются образовательные системы современных передовых
стран, и в частности Германии [2; 7], России [6], США [4], Финляндии [3; 7], Франции [1] и
Японии [5], а его предметом выступает сравнительный анализ различных систем образования.
Задачи исследования:
 Изучить педагогическую литературу по проблеме исследования;
 Проанализировать образовательные системы современных стран (на примере систем
Германии, России, США, Финляндии, Франции и Японии);
 Выявить специфические особенности развития образовательных систем данных
стран и их вклад в развитие мирового образовательного пространства.
 Провести анкетирование обучающихся в ВУЗе.
Цель и задачи исследования обусловили выбор его методов:
1. Анализ педагогической литературы, учебных пособий и публикаций периодической
печати, информации из сети Интернет.
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2. Сравнительный анализ различных научных и документальных источников.
3. Анкетирование учащихся.
представлены в табл. 1
Положительные и отрицательные стороны при функционировании образовательных
систем различных стран представлены в табл. 1
Для оценки состояния современной системы образования в Российской Федерации было проведено анкетирование 236 человек, обучающихся в ФГБОУ ВО «КГТУ» Балтийской
государственной академии рыбопромыслового флота. Основными вопросами анкеты стали:
качество обучения, отношение к ЕГЭ как к форме итоговой аттестации, возврат полностью
(или частично) устных экзаменов, изменение программы обучения с добавлением в нее обязательной профессиональной подготовки и необходимость введения предмета «Основы религиозных культур». Также были даны вопросы, требующие развернутого ответа, высказывания собственного мнения обучающихся.
Таблица 1 - Достоинства и недостатки систем образования различных стран
Достоинства

Недостатки

Германия
Выбор будущей специальности необходимо
Большой выбор средних школ. Поосуществить уже после начальной школы, так
ступление зависит от способностей
как средние школы разделяются по специалиученика.
зациям.
Очень качественное образование, изучение большого количества предметов Строгий распорядок дня.
на глубоком уровне.
Длительный срок обучения (13 лет).
Поступить в высшее учебное заведение возЖесткий отбор для обучения в гимнаможно только закончив гимназию.
зии.
Россия
Обучение проходит по большому коли- Низкое качество образования в некоторых обчеству предметов.
щеобразовательных учебных заведениях.
Проведение контроля знаний (после
прохождения
Часто избыточный контроль знаний.
каждой темы).
Разделение средних учебных заведений
Отсутствие в общеобразовательной школе
на общеобразовательные школы, гимпрофессионального обучения.
назии и лицеи.
Возможность уйти учиться в техникум ОГЭ и ЕГЭ представлены в тестовой форме,
или колледж после основного государ- что не дает возможности проверить всю полственного экзамена (ОГЭ).
ноту знаний учащихся.
Наличие единого государственного эк- Частичная коммерциализация системы образозамена (ЕГЭ).
вания
США
Небольшое количество обязательных Разделение детей в начальной школе на групдля изучения предметов.
пы по способностям на основе тестирования.
Большое количество предметов на вы- Небольшое количество предметов для обязабор.
тельного изучения.
Обязательное профессиональное образование в средней школе по выбранной Метод контроля – тесты.
специальности.
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Заблаговременный выбор будущей
Поступление в высшее учебное заведение возпрофессии, благодаря разделению
можно только после окончания академическостаршей школы на обособленные прого профиля старшей школы.
фили.
Финляндия
Общее образование – единая структура,
в которой нет разделения на начальные,
средние и старшие классы.
Обучение в основной школе длится 9
лет.
Преимущественно идет комплексное
изучение предметов.
Отсутствие постоянного контроля знаний; уникальная система оценивания.
После окончания девятилетнего обуче- Среднего школьного уровня недостаточно, чтония нет никаких государственных экза- бы претендовать на высшее образование.
Родителям приходится организовывать дополменов или контрольных.
После основной школы можно посту- нительные занятия самостоятельно, стоимость
пить в гимназию и после ее окончания которых составляет: 1 час с репетитором 40-60
можно получить аттестат зрелости, ко- евро.
торый даст право на поступление в
высшее учебное заведение.
Поступление в профтехучилище после
основной школы.
Полностью бесплатное основное образование.
В процессе обучения ученики изучают
несколько (в среднем четыре) иностранных языков.
Франция
Получение образования до 16 лет обязательно и бесплатно.
Контрольные работы и задания проводятся в письменном виде.
Оставление на второй год обычное явление. Считается, что ученик не справился с программой и ему дают второй
шанс.
Возможно «перескакивать» через класс
(особенно в начальных классах).
Обучение правильно писать: написание
резюме, объяснения текста и диссертации.
Сдача экзамена на степень бакалавра
(сокр. БАК – похож на ЕГЭ).

В период сдачи БАК нет обязательного интервала в несколько дней между экзаменами. Они
могут идти один за другим каждый день
и даже по два в день.
Для поступления в университет ученику необходимо заниматься самостоятельно, иногда
нанимать репетитора или посещать различные
факультативные занятия.
Система образования
очень специализирована.
Уже с 13 лет ученикам необходимо выбрать
дальнейшую профессию.
Япония

Высокая степень качества образования
и плотный график учебы.
Ученики сами осуществляют уборку
класса, всей школы

Высокая учебная нагрузка. Очень мало свободного времени.
Для того, чтобы поступить в старшую школу
необходимо сдавать «двойной экзамен»: экза594

и пришкольной территории.
Нет государственных контрольных, но
в середине учебного триместра проводится экзамен по японскому и английскому языкам, математике, естествознанию и обществоведению, а в конце –
по всем предметам.
Высочайшая посещаемость,
более 99%.
Бесплатными являются только начальная и средняя школа.

мен по выпуску из средней школы и вступительный экзамен в старшую школу.
Все экзамены проводятся по сильно завышенным критериям.
Слишком большие классы
(40 и более человек).
Обучение в старшей школе – платное.

В результате были получены следующие данные: своим средним образованием довольны 87% опрошенных, при этом уровень преподавания предметов находится на среднем
уровне (66%). Не считают ЕГЭ оптимальной формой итоговой аттестации 68%; за полный
возврат устных экзаменов выступает 59% опрошенных. Половина участников опроса считает, что нужно вместе с ЕГЭ по некоторым предметам ввести и устные экзамены. Качество
обучения, что в средних учебных заведениях, что в средних специальных (средних профессиональных) заведениях находится на среднем уровне (соответственно 66% и 69%). За введение в школьной программе обязательного профессионального обучения высказалось 86%,
но при этом те же 86% против, связанного с этим, увеличения срока обучения в школе до 1213 лет. Контроль знаний в школах должен быть частичным, по необходимости, определяемой учителем (64%). Отрицательно отнеслись к введению в школе предмета «Основы религиозных культур» (в рамках школьного курса – 91%; как факультативное занятие – 88%). По
вопросу о разделении учебы по конкретным специализациям после 9 класса положительно
высказались 68%. Многие отметили, что школы лишь частично обеспечены всем необходимым оборудованием, учебниками и наглядными пособиями (57%) и 37% считают, что школы
полностью обеспечены. В классе у 86% опрошенных была спокойная атмосфера. По мнению
учащихся (57%) большинство школ учитывают индивидуальные особенности учеников.
Против предложения ввести в России единую школьную форму высказалось 67%. При ответе на последний вопрос анкеты, в котором было описано изменение в школьной программе,
мнения разделились. За высказалось 83% опрошенных, против – 17%.
Таким образом, образовательная система России имеет ряд положительных факторов:
 Для получения всестороннего развития учащиеся изучают большое количество
предметов.
 Частое проведение контроля знаний (после прохождения каждой темы) в виде
контрольных, проверочных работ и тестирования. Это способствует улучшению контроля за
тем, как ученики осваивают предмет.
 Разделение средних учебных заведений на общеобразовательные школы, гимназии и лицеи, дает учащимся выбор программы обучения (обычная или углубленная), ориентируясь на собственные способности.
Есть некоторые недостатки, для которых предлагаются способы решения на основе
опыта зарубежных стран:
 Изменение формы проведения Единого Государственного экзамена.
 Уменьшение промежуточного контроля знаний.
 Сделать общее образование полностью бесплатным.
 Изменения в начальной школе.
 В России ввести профессиональное обучение в школах.
В современном мире российская система не может быть изолированной, наоборот нужна интеграция наиболее успешных подходов к обучению зарубежных стран. Однако существуют проблемы, которые требуют переосмысления нынешних позиций. При принятии по595

ложительных сторон необходимо учитывать те проблемы, с которыми столкнулись другие
страны, для их своевременного устранения, чтобы они не помешали в дальнейшем развитию
эффективной системы образования.
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УДК 314.6.04
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
А.И. Блинова, В.В. Вдовушкина, А.Д. Изюмова, гр. 21-ЭБс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Т.М. Дерендяева
Рассмотрены понятие, виды и типы семей. Выделены основные этапы планирования
семьи, воссоздан ее жизненный цикл. Обоснованы основные социальные и демографические
аспекты планирования семьи, произведен анализ проблем, возникающих в процессе планирования семьи. Проведен сравнительный анализ тенденций развития страны при помощи ряда
специальных показателей, предложен ряд мер, на которые должна быть направлена государственная политика.
В настоящее время пристальное общественное внимание к семье связано с современным демографическим развитием, так как процесс появления детей, рождаемость – не стабилен и в значительной степени зависит от конкретных мер, осуществляемых в рамках государственной политики. Нельзя не заметить тот факт, что значительное влияние на поведение
будущих супругов оказывают такие факторы, как собственные семейные традиции, а также
принятые в обществе устои, уровень подготовки к совместной жизни и обязанностям, которые она за собой влечет.
Семья, являясь малой социальной, или другими словами общественной, группой, связывающей еѐ членов кровными или брачными узами, взаимной поддержкой и помощью, образует необходимое условие для полноценного функционирования общества. Так или иначе,
в семье все взаимосвязано. Именно поэтому, новобрачные должны строить семью на принципе любви, заботы, взаимоподдержки и взаимопонимания, ведь в таких семьях, как правило
рождаются и растут добрые, образованные, а также достойные граждане своего общества [5].
Современная семья в основном обладает всеми функциями прежних форм семьи: хозяйственно – экономическая функция, репродуктивная, рекреационная, воспитательная,
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коммуникативная и регулятивная. Но важно понимать, что со временем в семье приоритетность каждой из функций может меняться. Какие-то функции выходят на первый план, а какие-то на второй или вообще утрачиваются. Так, например, с появлением детей в семье на
первый план выдвигается функция воспитания и быта. [5]
Так, переходя напрямую к теме планирования семьи, каждый человек задается вопросом: как создается семья? Создание семьи начинается с выбора молодыми людьми спутника
жизни, создания некого образа и качеств, которые человек хотел бы видеть в своем будущем
супруге. До брака партнеры взаимодействуют в виде знакомства и ухаживаний. Вместе их
может свести общее дело, общие интересы и взгляды на жизнь или попросту они могут жить
по соседству. Человек по своей природе имеет широкий ряд потребностей: физиологические,
сексуальные, социальные, духовные, именно поэтому он заводит семью. Планирование семьи необходимо для рождения желанных и здоровых детей, для сохранения здоровья женщины, для достижения гармонии в психосексуальных отношениях в семье и для осуществления жизненных планов.
В научной литературе существует большое количество определение планирования семьи, так как планирование семьи – понятие, которое активно входит в нашу жизнь и имеет
ряд особенностей. Многие годы планирование семьи понималось как ограничение рождаемости. Но планирование семьи – это обеспечение здоровья женщины для рождения желанных и здоровых детей.
Исходя из вышесказанного, в процессе исследования, нами выделено несколько основных этапов планирования семьи и воссоздан ее жизненный цикл:
1. создание образа будущего партнера;
2. «конфетно-букетный» период: период романтических встреч, влюбленности и привыкания, время, когда партнеры еще не начали совместную жизнь;
3. заключение брака, совместная жизнь без детей;
4. планирование семьи, сдача анализов на вероятность рождения здорового потомства,
а также на бесплодие;
5. семья с малолетними детьми и детьми школьного возраста: появление новых ролей:
теперь не только муж и жена, а еще и отец и мать;
6. семья с совершеннолетними детьми – выросшие дети покидают родителей;
7. зрелая семья – для многих семей это переломный момент, когда приходится перестраивать жизнь на совсем новый лад.
Нельзя не сказать и о том, что на пути планирования семьи молодые, а также взрослые
люди, встречают ряд определенных проблем и угроз, которые зачастую разрушают семьи на
начальных этапах их зарождения. Нами был проведен опрос среди друзей, знакомых, а также
семей. В опросе приняло участие 185 человек (рисунок 1).
Респондентам был задан вопрос: «Какие угрозы распада семьи вы бы выделили?». Учитывая, что один человек мог выбрать несколько вариантов ответа, опрос показал, что совместная жизнь с родителями, «частая бытовуха» и эгоизм по-прежнему занимают лидирующими позициями среди угроз, которые могут привести к разрушению семьи. И это объективное мнение людей, не только имеющих семьи, но и тех, кто еще только начинает задумываться о ее создании.
Затрагивая тему, экономического положения семьи в Российской Федерации, нельзя не
сказать о росте дифференциации доходов и о значительном снижении покупательной способности заработной платы у большинства граждан страны, и как следствие, о снижении
уровня жизни семей с детьми. Отрицательное влияние оказывают проводимые в государстве
экономические реформы, следствием которых является снижение рождаемости, рост бездетных браков, падание уровня средней заработной платы и неполных семей. Для повышения
рождаемости государству «придется» создавать семьям наиболее благоприятные экономические и социальные условия [2].
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Рисунок 1 – Угрозы на пути развития семьи
В современном мире, Российская семья находится в крайне тяжелом социальноэкономическом состоянии, что также отражается и на еѐ социально-психическом состоянии
[2]. Значителен удельный вес семей, с уровнем достатка ниже прожиточного минимума – это
показывает, что они остаются основной группой бедного населения. Эта бедность влияет на
условия жизнедеятельности детей, в частности на их здоровье, обеспечение одеждой и едой,
уровень образования и досуг. Что касается действий, целью которых является преодоление
семейной бедности и поддержание наиболее высокого уровня их развития, государство
должно реализовывать меры по обеспечению реальных доходов населения через повышение
размере минимальной оплаты труда, роста заработной платы, выплаты больших пенсий, а
также пособий [1].
По данным социологического исследования, проводимого в отделе ЗАГСа Калининградской области за 2016 год, российскую семью тревожат различные проблемы, среди которых главные – это неуверенность в «светлом» будущем, отсутствие личного времени, семейные конфликты, но больше всего будущую семью пугает именно тяжелое социальноэкономическое положение.
Исследуя особенности вступления в брак, установлено, что законом Российской Федерации выделен возрастной критерий заключения брака. Молодые люди имеют право вступать в брак с 16 лет, имея письменное согласие родителей и веские причины, такие как беременность, а так же официально с совершеннолетнего возраста – 18 лет. Но статистика показывает, что молодые люди не спешат узаконить свои отношения в столь юном возрасте, если
веские причины отсутствуют, так как с течением времени меняется и отношение молодых
пар к браку, но это значительно отражается на репродуктивном здоровье семей.
Современная ситуация показывает, что около 15-20% семей в Российской Федерации
остаются бездетными, что позволяет говорить о том, что существует серьезная демографическая проблема государственного масштаба [1]. Она во многом является следствием проблем,
носителем которых является семья, которая не справляется с задачей воспроизводства населения и все больше и больше склоняется к малодетности. Эталоном является двухдетная семья, так как граждане считают, что такое количество детей они способны обеспечить всем
необходимым, не лишая при этом детей «радостей жизни» [3]. Отсутствие детей в семье может быть вызвано нежеланием одного из супругов иметь детей – либо карьера на первом месте, либо дети есть от первого брака. Но нельзя не сказать и о проблеме репродуктивного
здоровья женщин и мужчин – о бесплодии и невынашивание беременности у супруги.
Наибольшее число бесплодных женщин находится в возрастной группе 20 – 29 лет, возрастной критерий которой является самым благоприятным для воспроизведения, что не может не
вызывать тревоги. К сожалению, очень часто бесплодие является следствием не только физического нездоровья супругов, а также следствием ранее сделанных абортов, что говорит о
медицинской и сексуальной неграмотности людей.
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Для получения более яркой картины развития Российской Федерации, нами было проведено исследование показателей, таких как средняя численность населения, коэффициенты
рождаемости, смертности, естественного прироста населения, младенческой смерти, оборачиваемости и эффективности оборачиваемости населения, отражающих тенденции, необходимые для сравнения ранее достигнутых результатов и прогноза будущего состояния России.
Данного рода исследование необходимо для создания государством системы мер по улучшению демографических показателей, характеризующих демографическое положение страны, а также для нейтрализации возникающих проблем на этапе их зарождения. Постоянный
мониторинг должен стать основой построения государства, нацеленного на воспроизводство
населения и снижение уровня смертности в стране. Это вполне достижимо, если главной целью государства станет поднятие уровня жизни населения, их «просвещение» в институте
планирования семьи, а также мотивировании граждан к повышению рождаемости за счет дотации каких-либо социальных благ.
Таблица 1 – Расчет показателей по предыдущим годам
Год

Sср.чис.

Sср.чис.женщ.

нас.

15-49 лет

1990
2000
2010
2016

147969400
145976450
142849450
146804372

36158586
39966700
32027785
32730236

kрожд.

kсмерт.

kест.
прир.

13,4
8,7
12,5
12,7

11,2
15,4
14,2
12,8

2,2
-6,7
-1,7
0,1

млад.
kплод. kсмерт.

55, 0
31,6
55,8
58,4

17,6
15,2
7,4
7,4

kоб.
нас.

kэфф.
об.нас.

24,6
23,9
26,7
25,8

9,1
-27,4
-6,2
0,9

Расчет показателей за предшествующие периоды показал, что демографические показатели находятся на достаточно низком уровне. Даже по сравнению с 1990 годом в 2016 году
наблюдается значительный спад средней численности населения, падение уровня рождаемости и повышение уровня смертности.
В целях исследования уровня демографической обстановки в стране в будущие периоды, в частности в 2020 году, нами был проведен прогноз показателей (таблица 2), который
показал, что на данный момент в Российской Федерации существует тенденция к демографическому кризису, который понесет за собой значительный рост смертности против снижения уровня рождаемости. Прогноз, как правило, производится в трех вариантах: в низовом,
среднем, а также высоком. Но как показывает практика, страны достигают уровня не выше
среднего, что в масштабе нашей страны будет губительно. Проведенное нами исследование,
подтверждает выдвинутую всемирной организацией ООН гипотезу о том, что если не остановить демографический кризис, назревающий в Российской Федерации, то уже через 50 лет
население страны сократится на порядок 30 миллионов человек. Эти цифры выглядят пугающее, именно поэтому государство обязано на должном уровне обеспечивать реализацию
мер по поддержки семей в стране.
Таблица 2 – Прогноз показателей на 2020 год
Показатель
Sср.чис.нас.

Низовой вариант прогноза

Средний вариант прогноза

Высокий вариант прогноза

kрожд.
kсмерт.

146850700
10,8
13,2

147904400
11,5
12,5

148849300
12,0
11,9

kест. прир.

-2,4

-1,0

0,1

kоб.нас.

24,03

24,08

24,40

kэфф.об.нас.

-10,1

-4,1

-2,1

В сложившейся демографической ситуации государством стало актуально проведение
действенной политики, которая в настоящее время ориентирована только на поддержку малообеспеченных слоев населения. На данном этапе, меры государственной политики недо599

статочно эффективны и заключаются лишь в пособиях по беременности и родам, единовременном пособии для женщин, вставших на учет в медицинские учреждения в ранние сроки
беременности, единовременном пособии при рождении ребенка, а также ежемесячных пособиях на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.
Но в настоящее время некоторые категории семей нуждаются в более весомых льготах
и услугах государства. Например многодетные семьи, семьи с одним кормильцем, семьи с
детьми инвалидами, семье беженцев и переселенцев, семьи безработных с детьми, а также
студенческие семьи с детьми.
Все чаще в нашей стране появляются моменты в политике страны, направленной на
развитие и поддержание состояния семей, а также разрабатываются новые федеральные программы, такие как «Безопасное Материнство» и «Дети России» [4]. Они создаются с целью
улучшения здоровья матерей, создания благоприятных условия для деторождения, охраны
здоровья детей, снижения младенческой смертности, а также для улучшения социальноэкономического положения детей.
Анализ тенденций, складывающихся в современных демографических процессах, и их
причин, свидетельствует о невозможном улучшении демографической обстановки в стране
без преодоления кризисов, значительного подъема экономики и повышения уровня жизни
населения. Меры демографической политики должны быть напрямую направлены на решение конкретных задач, которые касаются улучшения медицинского обслуживания населения,
стабилизации процессов естественного движения населения, улучшения жизненных условий
населения в целом [1].
В настоящее время в Российской Федерации сложилась достаточно сложная экономическая и демографическая ситуация. Государство вносит малый вклад в развитие семей и их
поддержку. Оно больше нацелено на решение краткосрочных вопросов и задач, что отрицательно сказывается на планировании семьи. Семья все чаще выбирает себе модель малодетной семьи, так как становится сложнее достойно и качественно воспитать детей, дать им все
необходимое, не ограничиваясь только товарами первой необходимости. Именно поэтому,
главной целью государства должна стать разработка мер, стратегий и программ, направленных на поддержку семей в процессе их жизнедеятельности в долгосрочном периоде. [4]
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УДК 314
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 21 ВЕКЕ
В.Д. Киселѐва, гр. Эбс-21
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Т.М. Дерентяева
В работе рассмотрена хронология демографических изменений в Калининградской области за последние 7 лет. Выявлены существующие в регионе демографические проблемы,
главной из которых признана проблема снижения рождаемости. Предложены меры по решению намеченного круга демографических проблем.
Население Калининградской области сформировалось в относительно короткий промежуток времени. Тут в 1946 г. была основана Калининградская область. На протяжении
всего советского периода количество населения области непрерывно увеличивалось как за
счет естественного прироста, так и за счет миграций. Демографические процессы здесь в целом развивались, как и по всей России, но у Янтарного региона есть и свои особенности.
С 2001-2009 гг. протекало ежегодное уменьшение количества жителей. Главными факторами этого были: повышение характеристик естественной убыли и снижение миграционного прироста жителей области. Время с 2010-2016 гг. характеризуется увеличением количества населения. В этот период продолжала оставаться без изменений естественная убыль
населения, хотя ее показатели каждый год уменьшались, и опять начал повышаться показатель миграционного прироста. Обобщенная характеристика демографического развития Калининградской обл. в 21 веке может быть сформулирована так: единственным фактором роста численности населения в эти годы являлась миграция.
Сходу подчеркнем, что в рамках нашей работы не будут рассматриваться миграционные процессы. Во-первых, в 21 веке миграция стала весомым событием в жизни калининградского общества, и ее исследованию посвящены несколько значительных трудов. Вовторых, мы считаем рациональным устремить внимание как раз на внутренние ресурсы динамики количества населения, разобрать Калининградскую обл. как некую модель демографического развития одного из российских регионов.
С 2001 г. показатели рождаемости повышаются, тем не менее, каждый год в области
отмечается непосредственная убыль населения. [2] Но к счастью, по нашему прогнозу на
2016 год можно сделать вывод, что число рожденных превысит число погибших на 83 человека. Хотелось бы сказать, что нам пришлось сделать прогноз в связи с тем, что в статистическом ежегоднике по Калининградской области еще не было данных за 2016 год, так что в
статистическом ежегоднике Калининградской области за 2017 год данные могут отличаться
от наших расчетов. Прогноз был осуществлен цепным методом с помощью интерполяции
рядов динамики. Повышение показателей рождаемости на нынешнем этапе можно разъяснить двумя основными причинами. Во-первых, в активный репродуктивный возраст вступили женщины, родившиеся в 1980-х гг., когда отмечался пик рождаемости. Во-вторых, определенную роль играет и так нарекаемый эффект «отложенных рождений», вследствие которого отмечается повышение рождаемости у женщин старших возрастных групп. Отметим,
что данное явление нисколько не является отрицательным как для нашего края, так и для
России.
Существует суммарный коэффициент рождаемости, который составляет 2,14, но Калининградской области к нему приблизиться, не смотря на повышение с каждым годом рождаемости, пока не удалось [1]. В нашем регионе на 2016 год этот показатель составляет 1,67.
Таким образом, для калининградского окружения проблема уменьшения рождаемости остается актуальной.
Существует несколько основных причин слабой рождаемости. К ним можно отнести,
во-первых, то, что на детей требуется много материальных затрат: качественная и здоровая
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еда, интересные и увлекательные развлечения, хорошее образование в садике и школе, модной и современной одежды. Во-вторых, это то что городские семьи больше не нуждаются в
большом количестве детей. Третье – контроль рождаемости в семье и произвольные интервалы между рождениями детей. Так же очень важным является медицинские составляющие
(слабое здоровье, бесплодие и т.д.). Высокое значение имеет и то, что в 21 веке женщина
располагается на одно уровне с мужчиной в социальном плане. Она может реализовать себя
и в бизнесе и в государственной службе, а значит и самостоятельно финансировать себя и
ребенка. Все это содействует более позднему вступлению в семейный союз, ведь для получения высокого уровня доходов необходимо долго учиться (получение высшего образования)
Кроме того, на протяжении последних двух десятилетий в Калининградской обл. происходило уменьшение численности и удельного веса женщин репродуктивного возраста
(2004 г. - 48,0%, 2008 г. - 51,9%, 2012 г. - 48,2%, 2015 г. - 45,5%) [1], что также оказывает
влияние на показатели рождаемости. Важными показателями, которые оказывают воздействие на рождаемость, являются показатели брачности и разводимости. На протяжении анализируемого периода изменение этих показателей проистекало скачкообразно. Так, на 1 000
браков приходится значительное число разводов: 2000 г. - 743, 2002 г. - 842, 2005 г. - 559,
2010 г. - 584, 2014 г. – 608, 2015 г. – 628 [1].
Как мы видим это происходит скачкообразно, возможно это связана с ранним вступлением в брак, когда молодые еще не опытны и не мудры и расходятся из-за простого недопонимания. Так, например, наименее охотно вступают в брак парни в возрасте 18-24 лет (в
2010 г. - 27,3%, в 2014 г. — 19,9%) [1], что является абсолютно нормальным в 21 веке, потому что продолжительность жизни со средневековых времен выросла, а значит, увеличилось
время на учебу в образовательных заведениях, а вот в возрасте 25-34 (в 2010 г. - 37,3%, в
2014 г. - 43,7%) [1] лет мужчины наиболее активно вступают в брак. За ними сразу же следует гр. от 35 лет (в 2010 г. - 19,3%, в 2014 г. - 22,9%) [1]. У женщин и девушек дела обстоят
примерно так же, предположительно это связано с повторным вступлением в брак.
На динамику показателей рождаемости воздействует и возрастная структура матерей.
Молодые девушки неохотно рожают до 20 лет, это так же связано с возможностью получения высшего образования, которое в 21 веке является у большинства людей чуть ли не обязательным. Раньше молодым девушкам это было вовсе не нужно, они хотели выйти замуж и
заниматься воспитанием детей. На наш взгляд это и является лучей моделью супружеской
пары. Хотелось бы отметить, что сейчас существует так же материнский капитал – как стимул к деторождению, но, на наш взгляд, он мал, а именно составляет чуть выше 450 000 рублей в 2017 году. В наше время, когда вырос курс доллара и евро, так же учитывая санкции
против нашей страны и кризисы - это недостаточная сумма. Так же как способ повышения
деторождения является налог 6 % государству, который должны будут платить бездетные
семьи. На наш взгляд это не очень компетентная мера: заставлять людей заводить детей опираясь на денежный фактор. С 2007 г. - наибольшее число рождений приходится на женщин в
возрасте 25-29 лет. С начала нулевых годов 3-е место по числу рождений передвигается от
возрастной группы 15-19 лет к возрастной группе 30-34 года. Более того, с 2010 г. показатели
рождаемости у женщин в возрасте 35-39 лет начинают превосходить подобные показатели у
женщин в возрасте 15-19 лет. [2] Таким образом, на территории Калининградской обл. мы
замечаем процесс энергичного «взросления» материнства. Для РФ так же характерна данная
тенденция. Известные российские демографы отмечают, что раньше общий уровень рождаемости в нашей стране формировался в основном за счет молодых девушек в возрасте до 25
лет, а сейчас все совсем наоборот. Женщины старше 25 лет формируют 2/3 части всех рожденных детей, а те, кому больше 30 лет -1/3 его величины [3].
Обратимся к показателю младенческой смертности, который является существенным
индикатором состояния системы здравоохранения. Динамика показателей младенческой
смертности по России выглядит следующим образом: в 1990 г. - 17,4; в 2000 г. - 15,3; в
2008г. - 8,5; в 2014 г. - 7,4 [1] (на 1 000 родившихся живыми). Как мы видим, с каждым годом
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умирает все меньше и меньше детей, что не может не радовать. Среди причин понижения
уровня младенческой смертности можно назвать как изменение критериев живорождений,
так и появление перинатальных центров, в которых работают высококвалифицированные
эксперты, и используется последнее оснащение. Ведь раньше многие женщины вообще рожали в домашних условия опасаясь некомпетентности и непрофессионализму врачей, тем
самым не оказывали должно внимания здоровью ребенка. Так же сейчас о состоянии и здоровье ребенка можно узнать задолго до его рождения, и с каждым годом технологическое
оснащение совершенствуется. И хотя прогресс в этом направлении очевиден, тем не менее,
показатели младенческой смертности (как по России в целом, так и по Калининградской
обл.) несколько отстают от аналогичных показателей в экономически развитых странах мира. В 21 веке на территории Калининградской обл. произошло резкое повышение показателей смертности, которые превзошли показатели рождаемости. Наиболее частой причиной
смертности являются болезни системы кровообращения (инфаркты, ишемическая болезнь
сердца, гипертония и т.д.). Основными причинами являются врожденные заболевания, стрессы, которых очень много в нашем современном мире, малоподвижный образ жизни, ожирение и т.д. [4]. Доктора отмечают, что на рост смертности влияет и дефицит медицинских
кадров. Например, в Калининградской области существует только один университет, готовящий медицинских специалистов высшего звена, но нашим наблюдением большая часть
выпускников уезжает поступать в другие города. По статистике в нашем Янтарном крае количество «опытных» кадров превышает во много «молодых», что означает, что скоро лечить
людей будет некому. Государство должно тщательнее заняться этой проблемой, ведь здоровье это самое важное в жизни каждого человека. Так же это все связано еще и с невысокой
оплатой труда за такую важную и сложную работу, а ведь обучение в медицинском университете занимает дольше времени, чем любая другая профессия. Фиксируется также значительное число смертей от внешних факторов: несчастные случаи, убийства, суицид и т.д. В
мире все взаимосвязано. Дорожно-транспортных происшествий в Калининградской области
очень много и они, к сожалению, с каждым годом только увеличиваются. Рост смертности
оказал влияние на показатели ожидаемой продолжительности жизни. Особенно это касалось
мужского населения, показатель продолжительности, жизни которого в 2005 г. уменьшился
до 54,99 лет, а разница с продолжительностью жизни женского населения составила почти
15 лет. [1] Необходимо отметить, что одной из важнейших проблем как по России в целом,
так и по Калининградской обл. является разница в продолжительности жизни мужчин и
женщин. Мужчин рождается больше, чем женщин. На 100 женщин приходится примерно
118 мужчин, но к 30-35 годам ситуация начинает меняться - мужчин становится меньше, чем
женщин, а уже к 60 годам количество женщин превышает количество мужчин больше, чем в
2 раза. К сожалению, на протяжении последних двух с половиной десятилетий эта разница
ни разу не составляла менее 10 лет [1]. Не повлиял на разницу и тот факт, что с 2006 г. показатель продолжительности предстоящей жизни начал повышаться как среди мужчин, так и
среди женщин области [1]. Причинами небольшой продолжительности жизни мужского пола
становятся в основном экзогенные причины: дорожно-транспортные происшествия, злоупотребление спиртным – для России это вообще очень актуальная проблема, производственный
травматизм, правонарушения, криминализм и т.д. Еще одним значительным фактором является невысокое внимание мужчин к своему здоровью. Нередко жизненные обстоятельства
заставляют мужской пол пренебрегать проблемами со здоровьем, а порой, и сознательно
прятать их. Мужчина в нашей стране по своей природе боятся показаться слабыми и считают, что лучше перетерпеть и оно «само пройдет». Это случается, когда речь идет о возможности потерять работу и быть признанным профнепригодным по состоянию здоровья.
Таким образом, быстрое понижение рождаемости и развитие натуральной убыли привело к нестабильной динамике количества населения в янтарном регионе. И хотя увеличение
рождаемости с начала нулевых годов привело к уменьшению показателя натуральной убыли,
тем не менее, натурального прироста в течении 15 лет достичь, пока не получалось. Естественная убыль жителей порождена не только слабой рождаемостью, но и значительной
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смертностью, которая сформировалась в т.ч. вследствие демографического старения населения области. Мне бы хотелось отметить, что на самом деле ситуация в нашем регионе оставляет желать лучшего, ведь дети это счастье и радость, а значит естественный прирост должен
увеличиваться. На мой взгляд государство должно уделять достаточное внимание этому вопросу, ведь дети это будущее нашей страны.
Для решения намеченного круга демографических вопросов области предлагается повышение срока реализации выплат по уходу за детьми с полутора до трех лет, что не влияет
на повышение рождаемости. Таких мер помощи нет ни в одной стране мира. Мы считаем,
что девушка обязана не только осуществлять обязанности по воспитанию детей, но и работать. В качестве варианта оказания поддержки в воспитании ребенка можно рассмотреть
возможность софинансирования услуг по уходу за ребенком, как пример, оплаты работы
прибывающей няни. Для осуществления этой меры нужно решить ряд сопутствующих вопросов, таких, как определение квалификационных требований и ответственности для сходного рода работников. В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи согласно
Концепции до 2025 года был разработан ряд мероприятий по совершенствованию демографической ситуации: финансовая помощь семьям с тремя и более детьми (выделение земли,
лишние деньги за третьего и последующих детей); помощь в совершенствовании жилищных
условий, одноразовые выплаты при рождении первого ребенка и бесплатный комплект для
новорожденного; повышение числа детских садов, поддержка негосударственного дошкольного образования, дошкольные группы при школах [4].
Семья это главная социальная ценность государства. Основой государства как раз и
является семья. Нужно признавать социальную важность семьи. Люди являются не только
работниками различных предприятий, но и гражданами с семейным долгом, и об этом не
стоит забывать.
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УДК 316
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК
С.С. Турчина, А.А. Лымарь, гр. ТТПб-31
Научный руководитель: ст. препод. И.К. Аринцева
В этой статье была рассмотрена недобросовестная конкуренция на рынке пассажирских перевозок. В результате анализа информации, полученной из СМИ и личной оценки авторов данной статьи, были выявлены проблемы недобросовестной конкуренции на примере
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предприятия «БалтАвтоЛайн». Был определен ряд несовершенств в данной области. В результате мероприятий, проведенных в городе Калининграде по устранению проблем, недобросовестная конкуренция была минимизирована.
На протяжении многих лет основным средством передвижения в России остаѐтся общественный транспорт. Именно благодаря этому существует высокая конкуренция хозяйствующих субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки.
Невозможно представить себе иной способ обеспечения городов и сел жизненно важными товарами, налаживание общественной жизни, развитие экономики без транспортной
инфраструктуры. Именно по этой причине пассажирский транспорт в единой транспортной
системе России занимает ведущее место в обслуживании населения.
Для функционирования городского транспорта необходимы не только частноправовые
способы регулирования общественных отношений. Как правило, деятельность лиц на рынке
пассажирских перевозок в целом направлена в основном на получение прибыли, другими
словами считается предпринимательской деятельностью. Важным считается то, что
государство обязано гарантировать непрерывность и качество перевозки, помимо этого осуществлять необходимые меры для предотвращения нарушений прав и свобод, не только
пассажиров, но и перевозчиков, а так же защищать публичные интересы, взаимодействующие с основными социальными функциями городского общественного транспорта. Другими
словами становится необходимым применять публично-правовые средства и способы
правового
регулирования,
в
определенной
мере
ограничивающие
свободу
предпринимательской деятельности перевозчиков.
Очень важным является то, что рынок пассажирских перевозок на автомобильном
транспорте считается высококонкурентным, так как услуга по перевозке пассажиров здесь
принимается как товар.
Под понятием недобросовестной конкуренции понимаются любые действия хозяйствующих субъектов, которые:
 направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,
 противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и
 причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектамконкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (ст. 4 ФЗ "О защите конкуренции").
Конкуренция является одной из форм злоупотребления правом, отражающийся в
противоправном поведении субъекта рыночных отношений, который посредством
недозволенных законом или противоречащих обычаям делового оборота форм реализации
своего субъективного права создает помехи в осуществлении его конкурентами своих
предпринимательских прав и (или) наносит ущерб потребителям.
В определении недобросовестной конкуренции отсутствует фигура потребителя. Если
же ущерб причинѐн именно им - их права защищаются потребительским законодательством.
Добросовестность хозяйствующего субъекта проявляется, в первую очередь, в его
правомерном поведении, однако действующее законодательство не содержит четкого
разграничения между недобросовестностью и противоправностью.
Следствием перенасыщения рынка хозяйствующими субъектами является борьба
между ними за право предоставлять услуги. Способы ее ведения не всегда законны.
Недобросовестные действия конкурентов влекут нарушения прав лиц, которые работают или
хотят работать на этом же рынке.
Признаки недобросовестной конкуренции:
1. Признаком первым принято считать, что недобросовестная конкуренция по сравнению с монополистической деятельности, может осуществляться только действиями, так как
возможность пассивного поведения в виде бездействия не предусмотрена.
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2. Ко второму признаку относится то, что данные действия будут рассматриваться как
правонарушения, если они противоречат не только положениям действующего законодательства, но и обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности,
справедливости;
3. По третьему признаку целью активных действий субъектов недобросовестной конкуренции является приобретение преимуществ в предпринимательский деятельности;
4. Четвертый признак говорит о том, что в результате действий конкурентам могут
быть причинены убытки или нанесен вред их деловой репутации. Достаточно лишь потенциальной угрозы причинения убытков или нанесения вреда деловой репутации для квалификации данного правонарушения как недобросовестной конкуренции.
Ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию [1], в том числе:
 pаспpостpанение ложных, неточных или искаженных сведений, котоpые могyт пpичинить yбытки хозяйствyющемy сyбъектy либо нанести ущеpб его деловой pепутации;
 введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
 некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых
им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;
 продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
 незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную, охраняемую законом, тайну.
Органами местного самоуправления формируется реестр маршрутов, проводятся конкурсы на право заключения договора на их обслуживание, другими словами организуется
транспортное обслуживание населения. Таким образом, в Калининграде в 2016 году был
проведен конкурс среди автобусных перевозчиков города Калининград на 46 городских
автобусных маршрутах. Маршруты были разбиты на 15 лотов, за которые боролись 11
предприятий. Итог был объявлен 20 июля, в результате которого больше всего лотов
получило муниципальное предприятие "Калининград-ГорТранс». Ещѐ по одному лоту
победу одержали ряд других компаний, однако крупнейшее предприятие города
"БалтАвтоЛайн" не получило ни одного маршрута. Новая маршрутная сеть заработала с 1
августа [2].
Несмотря на официально объявленную приостановку деятельности предприятия «БалтАвтоЛайн», автобусы предприятия продолжали выходить на линию. «По мнению
заявителей, несанкционированный выезд автобусов ООО „БалтАвтоЛайн― негативно
сказался на работе их транспорта на новых маршрутах, внес неразбериху на остановочных
пунктах и дезинформировал население», — отметили в УФАС[2].
Директор "БалтАвтоЛайна" Сергей Донских, угрожал властям митингами и параличом
движения в центре города, а его сотрудница даже объявила голодовку. Спустя три дня после
того, как стало ясно, что "БалтАвтоЛайн" не вернѐтся на маршруты, женщина прекратила
акцию протеста [2].
За работу вне конкурса водителям предприятия "БалтАвтоЛайн" на линии выписали 30
штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей.
Вечером 2 августа итоговое совещание провели в администрации Калининграда. Была
дана правовая оценка действиям этой компании, органы, уполномоченные проводить
проверку транспорта, вышли на маршруты, по которым компания осуществляла перевозки и
проверила, насколько законно они осуществляют транспортную работу и в каком
техническом состоянии находятся транспортные средства. В отношении нелегального
перевозчика было составлено около 30 протоколов[2].
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«Мы провели по итогам дня совместное совещание с контролирующими органами и
наметили план работы полномочных органов на 3 августа - прокомментировал заместитель
управляющего делами, начальник административного управления администрации
Калининграда Игорь Шлыков. Совместно мы продолжим составление протоколов и
контроль за несанкционированным выходом на линию автобусов предприятия, с которым у
нас нет договорных отношений. Мы живем в правовом государстве, где работают законы.
Если кто-то их не выполняет, наступают последствия для каждого, из нарушивших закон
[2]».
В 2016 году мэрией города Калининграда было приобретена сотня белорусских городских автобусов марки MAZ. Все эти автобусы прибыли в город Калининград летом того же
года. В связи с тем, что от городских пассажирских перевозок была отстранена компанияперевозчик «БалтАвтоЛайн» , средний возраст городских автобусов заметно снизился. После
того как стало ясно, что «БалтАвтоЛайн» больше не будет осуществлять свою деятельность,
автобусы предприятия стали продаваться, а часть из них и вовсе сдана на металлолом. Это
говорит о том, что техническое состояние парка АТП оставляло желать лучшего. В планах у
мэрии до чемпионата мира полностью обновить парк автобусов.
Проанализировав рынок пассажирских перевозок, а так же доступные для свободного
пользования источники СМИ мы выявили следующее:
1. Перевозка пассажиров производится не по указанному расписанию, а то и вовсе без
него. Довольно часто на остановочных пунктах города встречается такая проблема как
нарушение прибытия городского транспорта на остановочные пункты. Конечно, в связи с
обостренной обстановкой на улично-дорожной сети города, население часто наблюдает заторы и пробки на дорогах, особенно в часы пики. Все это становится причиной нарушений
движения не только личного транспорта горожан, но и городского пассажирского транспорта
общего пользования. К сожалению нередкими становятся случаи отсутствия расписания, которое в свою очередь несет полную неразбериху и дезинформацию населения, что отрицательно сказывается на улично-дорожной сети всего города.
2. Еще одним немало важным является то, что часть водителей общественного транспорта недисциплинированны. Здесь хотелось бы отметить, что автомобильный транспорт
всегда остается не только основным средством передвижения, но и источником повышенной
опасности. Под понятием недисциплинированности здесь стоит понимать опасное вождение
водителей пассажирского городского транспорта и не только. Достаточно часто наблюдаются ДТП с участием автобусы большого и малого класса, троллейбусов и трамваев. Конечно,
не во всех случаях дорожно-транспортное происшествие происходит по причине общественного транспорта, однако выходя на улицу, не составит никакого труда обратить внимание на
то, как двигаются, например автобусы по улицам города Калининград, нарушая правила дорожного движения.
На сегодняшний день, в связи с главенствующим местом «Калининград-ГорТранс» в
маршрутной сети города, недобросовестная конкуренция была минимизирована.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Статья 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ДОВУЗОВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ (КОЛЛЕДЖЕЙ)»
УДК 338.4
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ
П.А. Смольникова, А.Д. Зайцев, гр. АД-31, ИПТРИГ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: О.И. Ершова
В докладе присутствует введение, где описывается актуальность проблемы, характеристики геотекстиля, свойства и преимущества геотекстиля rollGEO, технология
укладки водопропускной трубы с использованием геотекстиля, список литературы.
В наше время дороги являются неотъемлемой частью жизни человека и для развития
экономики страны. Словно нервная система человека они заполоняют нашу планету, и жизнь
без дорог стала невозможной. Строительство дорог требует очень больших затрат. Как сказал министр развития инфраструктуры правительства Калининградской области Александр
Рольбинов, стоимость 1 километра трассы от города Светлогорск до города Балтийск составляет 474 млн рублей. Наша тема раскрывает один из экономических аспектов при строительстве автомобильных дорог, а именно – строительство водопропускных сооружений. Из-за
климатических особенностей, а так же особенностей грунтов в Калининградской области дорога без водопропускных сооружений существовать не может. Мы расскажем вам, как можно сэкономить по нашему мнению при строительстве водопропускной трубы, используя геотекстиль rollGEO.
Итак, что же такое геотекстиль? Это сплошное поставляемое в рулонах гибкое полотно,
получаемое путем скрепления волокон и нитей различными способами. Существует тканое,
нетканое и трикотажное геотекстильное полотно. Характерной особенностью геотекстиля
является сочетание в себе таких свойств как жесткость, эластичность и пористость. Именно
этим объясняется широкое применение этого материала в области строительства, где на него
возлагают функции по разделению, фильтрации, дренажу и защите (см. табл.1) [5].
Таблица 1 – Свойства геотекстиля [5]
№
Свойства
1 Плотность (от нее зависит уровень защиты от проникновения почвы через материал)
Уровень прочности на разрыв (насколько может вытянуться материал при локальном
2
повреждении без функциональных нарушений)
Упругость (чем выше значение, тем лучше армирующими свойствами обладает ма3
териал при небольшой деформации)
4 Толщина (от нее зависит устойчивость к разрывам, проколам)
5 Химическая стойкость
6 Фильтрующая способность
Безопасность использования (в процессе эксплуатации геотекстиль не выделяет ток7
сических веществ)
В дренажных системах функция геотекстиля состоит в обеспечении стабильности всего
комплекса, воспрещении проседания грунта в дренажной траншеи, а так же, с его помощью,
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исключается диффузия щебня в воду (см. рис.1). Для использования в дренажных системах,
немаловажное значение имеет структура нити, изготовленный из первичного сырья, которым
является мононить(бесконечно длинное волокно, придает абсолютную прочностью геотекстилю на его основе) (см. рис.2). А в качестве исходного сырья лучше всего использовать
полипропилен. Из-за климатических особенностей грунт в Калининградской области имеет
увеличенную влажность и кислотность. Геотекстиль из ПП имеет высокую химическую
устойчивость к кислым и щелочным средам (рН от 4 до 11), устойчивость к плесневым грибам, хорошие физико-механические характеристики. Отличительным признаком качественного материала является его белоснежный цвет. [4]

Рисунок 1 – Укладка геотекстиля при строительстве автомобильной дороги

Рисунок 2 – Мононить под микроскопом
Что же касается способа производства материала, то идеальным является иглопробивной геотекстиль. Фильтрующие свойства термоскрепленного гораздо ниже, так как фильтрация воды происходит только поперек полотна, вследствие чего поры такого геотекстиля забиваются песчинками, частичками глины из грунта. Хорошая фильтрующая способность и
высокая водопроницаемость делают иглопробивной геотекстиль одним из наиболее подходящих для устройства систем водоотведения (см. рис.3). [2]

Рисунок 3 – Иглопробивной геотекстиль
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Перед строительством водопропускной трубы по новым технологиям необходимо изучить свойства грунтов и особенности геологического разреза для наиболее точного и правильного подбора материала. Геоткстиль rollGEO, произведенный в Калининграде, идеально
подходит для геологических условий нашей области. Геотекстиль rollGEO – нетканый иглопробивной геотекстиль, именуемый так же еще дорнит (см. рис.4, таб.2). Производится из
100% из полипропилена или полиэфира. [6]

Рисунок 4 – Упакованный геотекстиль rollGEO
Таблица 2 – Свойства геотекстиля rollGEO [1]
№
Свойства
1 Высокий коэффициент фильтрации жидкостей
2 Хорошие физико-механические характеристики
3 Хорошая стойкость к гниению, появлению грибков и плесени
4 Эффективно применение материала в дренажных системах
Длительность эксплуатации материала в почвах с нормальным pH балансом не
5
менее 25 лет
Не горит и не подвергается разрушению под влиянием высоких температур и от6
крытого огня
7 Экологичность
Таблица 3 – Конкурентные преимущества геотекстиля rollGEO [1]
№
Наименование
1 Низкая, по сравнению с другими аналогами, стоимость
2 Широкий выбор материала и удобство транспортировка
3 Разновидность предлагаемого материала
Предлагаемые конкурентами материалы, как правило, произведены по технологии
спанбонд (данный вид материала не является геотекстилем, как таковым!), обладают меньшими, на 30-50% физико-механическими характеристиками, например, разрывными характеристиками в продольном/поперечным направлениях. При контакте со щебнем такие материалы попросту рвутся. Также стоит отметить, что служат такие материалы, в лучшем случае, не более 5-7лет (см. табл. 3) [1].
Приступая к технологии укладки геотекстиля при строительстве водопропускных сооружений, в первую очередь роют траншею. Затем по периметру всей траншеи идет укладка
геотекстиля. Так же необходимо выкладывать материал на выходе из траншеи минимум
полметра. Наши строители пренебрегают этим методом, из –за чего геотекстиль полностью
теряет свои свойства. Далее монтируем фундамент, который опирается на песчано610

гравийную подушку. После чего монтируется сама труба и идет обустройство насыпи. Возможно возведение трубы без геотекстиля, но для этого понадобиться в два раза больше щебня (см. рис. 5) [3].

Рисунок 5 – Водопропускная труба с применением геотекстиля rollGEO
Экономическая целесообразность использования геотекстиля приведена в табл. 4 и 5.
Щебень берем из Пушкаревского карьера, который находится на расстоянии 137 км от нашей
проектируемой дороги, которая располагается в городе Неман.
Таблица 4 – Сравнение стоимости укладки трубы за одну трубу
Варианты
укладки трубы
ø1м, длиной
19м

Стоимость
щебня,
тонна/руб

С геотекстилем
Без геотекстиля

1600
1600

Кол-во
щебня,
тонна

Кол-во
грузовиков,
шт

Стоимость
перевозки
за один
грузовик,
руб

Кол-во геотекстиля,
рулон

Стоимость
геотекстиля
3х20м, рулон/руб

Общая
стоимость
за одну
трубу,
руб

15

1

15000

1

1980

40980

30

2

15000

-

-

78000

Таблица 5 – Сравнение стоимости укладки трубы на участок дороги
Варианты улкадки
трубы ø1м, длиной
19м
С геотекстилем
Без геотекстиля

Количество труб на 1
км, шт

Длина участка дороги,
км

4
4

Общая стоимость всех
труб на участок дороги,
руб

8
8

1311360
2496000

Исходя из этих таблиц экономия на стадии строительства составила 1184640 руб, сократился объем земляных работ, увеличился срок службы и повысилось качество водопропускного сооружения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
К.В. Прибыткова, Ф.А. Раздробенко, гр. АД-31, ИПТРИГ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: О.И. Ершова
В работе представлен анализ основных методик зимнего содержания автомобильных
дорог в разных странах, обоснован выбор наилучшей методики зимнего содержания автомобильных дорог для Калининградской области. Также дано экономическое обоснование выбора методики.
Зимнее содержание представляет собой комплекс работ, состоящий из защиты дорог от
снежных заносов; очистки дорог от снега; борьбы с зимней скользкостью; защиты дорог от
лавин; борьбы с наледями. Данные работы направлены на обеспечение безопасного движения автомобилей. Автомобильные дороги, как и другие инженерные сооружения, требуют
постоянного ухода и своевременного устранения повреждений и неисправностей, появившихся в процессе эксплуатации. Повреждения дорог, а также износ покрытия происходят от
воздействия нагрузок от автомобильного транспорта и влияния природно-климатических
факторов. Работы по содержанию сводятся к уходу за дорогой и поддержанию ее в чистоте.
Покрытия дороги систематически очищаются от пыли, грязи, снега, устраняются гололедицы
на проезжей части дороги. Для этих целей используются специальные машины: поливочномоечные и под-метально-уборочные, дорожные щетки, кюветоочистители, снегоочистители,
пескоразбрасыватели и др. Помимо этого применяется оборудование, навешиваемое на некоторые дорожные машины, автомобили и тракторы (щетки, откосники, косилки и т. п.).
В России борьбу с гололедом осуществляют с 1920 г. Тогда использовали песок, гранитную, мраморную крошку или даже золу [1].
Каждый год в России зима приходит неожиданно. Жители сталкиваются зимой с дорожными службами, которые не готовы к изменениям температуры и большому количеству
осадков. В адрес регионально отделения в Калининградской области регулярно поступают
жалобы на плохую очистку дорог, тротуаров от снега и наледи. Горожане отмечают, что
коммунальные службы посыпают реагентами и чистят только центральные дороги, а внутриквартальные дороги, а особенно тротуары, не расчищают. Но перед нами новая проблема –
посыпка реагентами улиц. В зимнее время дороги посыпают песко-соляной смесью, а так же
множествами реагентов, которые к слову разъедают лакокрасочные покрытия, быстрее появляется коррозия, изнашиваются шины автотранспорта, а также страдает обувь горожан и
наши животные. Улицы не посыпают обычной поваренной солью, так как это слишком дорого, а применяют модифицированную соль – жидкий раствор хлористого натрия модифицированного.
Хочется отметить, что в России этот год стал годом экологии, поэтому наша методика
должна быть, в первую очередь, экологически чистой. Так же в этом году впервые в Российской Федерации отказались от использования реагентов.
Анализ основных методик зимнего содержания автомобильных дорог в разных странах
позволил сделать ниже представленные выводы.
1) Соль, от которой в этом году отказался Санкт-Петербург по экологическим нормам,
является очень активным веществом. Соль приводит к коррозии металлических сооружений,
автотранспорта, вызывает аллергию, вредит обуви, одежде, лапам животных и историческим
памятникам, попадает в подземные воды, почву и реки.
2) Песок и каменная крошка - используют в Финляндии и Германии. Песок не остается
на проезжей части на длительный период, так как его сносит ветром, колѐсами и ногами пешеходов, но это абсолютно экологически чистый способ бороться с наледью. В Европе с
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окончанием зимнего сезона весь песок собирают специальной техникой, что бы очистить
улицы и повторно использовать в следующем сезоне.
3) Метод Торгейра Ваа, придуманный шведским учѐным. Заключается в том, что специальная техника впрыскивает в снег мелкий песок в смеси с горячей водой. Обработка придаѐт снегу высокое сцепление. Но для России метод не эффективен, т.к. при новом снегопаде
или таянии снега эффект пропадает [4].
4) Кальциево-магниевый ацетат и хлорид кальция используют в городах Новой Зеландии. Для металлов он не вреднее воды, а на окружающую среду не оказывает влияние за счет
отсутствия иона хлора. Но эти химикаты используют только до -7 °С.
5) В США используют хлорид магния, эффективно справляющийся с наледью и снегом, стоит дороже, чем техническая соль и вызывает большую коррозию металлов.
6) Из органических средств чаще всего используют мочевину. Благодаря низкой коррозионной активности, она применяется для удаления льда с мостов. Мочевина полезна для
окружающей среды, но она в 7 раз дороже соли и малоэффективна.
7) Есть страны, где не применяют средств по очистке улиц. Так в Японии машинами
очищается только проезжая часть, а уборка снега на тротуарах является обязанностью самих
жильцов ближайших домов. Однако в Японии запрещена шипованная резина [2].
Для выбора наилучшей методики зимнего содержания автомобильных дорог для Калининградской области было проанализировано множество методик, оцениваемые по нескольким критериям: экологичность; экономичность; эффективность; применение в особых условиях.
Мы понимаем, что выиграть по всем параметрам почти невозможно, поэтому в чем-то
нам следует уступать, чтобы начать решение данной проблемы. Наше внимание, в первую
очередь, акцентированно на экологии, но так же хотелось бы выбрать вариант более экономичный по сравнению с другими возможными.
На самом деле, чем и как бороться со льдом зависит от региона проживания – погодных
условий. Дорожные службы должны взять себе за правило начинать уборку снега как можно
скорее, свежевыпавший снег убрать гораздо легче, чем утрамбованный [6].
С учетом всех факторов современная промышленность разработала новейшие противогололедные материалы отечественного производства на основе хлористого кальция ("Айсмелт") и хлористого магния ("RockMelt Mag"). Уникальность заключается в том, что:
- за счет присутствия биофильных элементов, в виде комплексных удобрений, материалы при попадании в почву улучшают условия минерального питания растительности
- воздействие противогололедных материалов на обувь и меховые изделия значительно
ниже, чем у известных современных реагентов
- форма и твердость гранул, позволяет, до момента полного удаления льда, использовать реагент как фрикционный материал аналог гранитной крошки
- реагент содержит компоненты, применяемые в производстве асфальтобетонных смесей как закрепитель и ускоритель твердения, оказывают укрепляющее воздействие, особенно
на новые дорожные покрытия
- снижена коррозионная активность материалов на металлические части автомобилей,
общественного транспорта и сооружений, эффекта удалось достигнуть за счет уникальных
ингибиторов коррозии.
Противогололедный реагент "АЙСМЕЛТ" - это гранулированный противогололедный
реагент, гранулы которого представляют собой компактированное соединение следующих
компонентов: Хлористый Кальций(CaCl примерно 23%), Хлористый Натрий (NaCl примерно
72%), а так же ингибитор коррозии, и биофильные добавки.
Основные свойства:
- быстрее и глубже проникает в слой льда по сравнению с другими материалами, применяемыми для борьбы с зимней скользкостью
- требуется меньшего (40-75 %) объема внесения по сравнению с другими материалами
- после уборки не оставляет следов на асфальте и тротуарной плитке
613

- при правильном применении реагент не вреден для зеленых насаждений
- не содержит тяжелых металлов и других, вредных для людей и животных примесей
- не образует токсичных соединений в воздухе и сточных водах.
Твердый противогололедный материал нового поколения для борьбы с зимней скользкостью на дорогах и улицах, тротуарах, автостоянках и дворах.
Данный материал обладает высокой плавящей способностью, реагент эффективен в
диапазоне температур до -20ºС. [3]
Экономическое обоснование выбора методики зимнего содержания дорог для Калининградской области представлено в табл. 1.
Данные материалы, по сравнению с технической солью, дороже в разы. Мы все понимаем, что ничего дешевле технической соли еще не придумано. Но если смотреть не на
мгновенный результат, а на перспективу того, что предложенный нами материал отвечает
всем желательным требованиям, что при использовании этих реагентов общественный государственный транспорт будет меньше подвержен поломкам, а как мы знаем починка автотранспорта дорогое удовольствие, таким образом, наша страна может выиграть на перспективу.
Таблица 1 - Экономическое обоснование выбора методики [5]
Название
реагента
Icemelt
(Обыкновенный)

Техническая соль

Гранитная
крошка

Стоимость
за 1 т, р

18 000

5 700

4 200

Масса закупаемого
реагента, т

500 000

500 000

500 000

Затраты на
реагент за
сезон, р

Дополнительные
затраты, р

Общая стоимость эксплуатации реагента за 20 лет
и эффект

9 000 000 000

180 000 000 000 р
Экологически чистая среда,
очень чистые дороги в зимний
период

2 850 000 000

57 000 000 000 р
Засоленый грунт, подземные
конструкции с преждевременной заменой, дороги средней чистоты

2 100 000 000

Обслуживание
техники 64 350 000

43 287 000 000 р
Высокая запылѐнность, чистота дорог ниже среднего
уровня

Обслуживание
техники 64 350 000

69 287 000 000 р
Высокая запылѐнность, чистота дорог ниже среднего
уровня

Гранитный
щебень

6 800

500 000

3 400 000 000

Мочевина

10 000

500 000

5 000 000 000

100 000 000 000 р
Удобренная почва, эффективность близкая к нулю

Хлорид
магния

19 350

500 000

9 675 000 000

193 500 000 000 р
Огромный вред окружающей
среде, чистые дороги

Так же качество жизни жителей нашей страны заметно улучшится, а значит и положение страны в целом.
Стоит заметить, что из-за перечисленных негативных последствий требования к уровню содержания автомобильных дорог в зимний период, а также пешеходных зон из года в
год ужесточаются.
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Во время снегопада и до окончания снегоуборки допускается образование рыхлого,
«свежего» снега, но не более 2 см для наивысшего уровня содержания. Далее эта толщина
увеличивается на 2 см для каждого следующего уровня. Снег должен быть обязательно
убран после снегопада, в течение от одного до трех часов в зависимости от интенсивности
движения пешеходов [6].
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СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
Э.К. Абдукаримов, МБОУ СОШ «Школа будущего»
Научный руководитель: препод. БФУ им. И. Канта Н.В. Бурдакова
Данная работа рассматривает возможные угрозы для ведущих стран экспортѐров
нефти со стороны производителей сланцевых углеводородов, а также стратегии поведения
основных игроков, способствующие предотвращению данных угроз.
Непредсказуемость процессов, происходящих на мировом рынке нефти, чрезмерная его
изменчивость при неоднозначности объяснений происходящего как со стороны специалистов, так и государственных деятелей, рождает массу самых разных предположений о
«настоящих», а главное о «будущих» сценариях закулисной борьбы. Одни аналитики в стремительном падении цен на нефть усматривали попытку ведущих олигополистов вытеснить
сланцевых конкурентов с рынка, другие же видели в происходящем попытку влияния на мировую экономику, а чаще на политику, проводимую отдельными государствами.
Еще одна проблема, заслуживающая внимания, обозначилась на рынке сырой нефти в
последнее время – это возможность достижения договоренности основных игроков о сокращении поставок с целью повышения существующих цен. Последствия принятия данного решения могут быть неоднозначными, что придает особую актуальность исследованию ситуации, сложившейся на мировом рынке нефти, и возможных сценариев еѐ развития.
Если предположить, что если координированные действия ведущих стран-экспортеров
нефти могут содействовать повышению мировой цены на нефть и росту интереса к данному
рынку со стороны производителей сланцевых углеводородов, то удержать рынок в своих интересах данные страны смогут, только лишь проводя гибкую ценовую политику.
Нефть является важнейшим сырьевым ресурсом и, несмотря на растущий интерес к
альтернативным источникам энергии, в ближайшей перспективе им же и останется.
Мировой рынок нефти, как и любой другой представлен продавцами и потребителями.
Основными игроками со стороны продавцов являются страны-члены ОПЕК, Страны
Северного моря, североамериканские производители и прочие крупные экспортеры.
Рейтинг стран-экспортеров возглавляет Саудовская Аравия, имеющая порядка 80 обширных месторождений и ежедневный экспорт 8,86 млн. баррелей. На долю России, занимающей вторую позицию в рейтинге, доказанных запасов более 6,6 млрд. т., что составляет
5% от общемировых запасов. Третьей в рейтинге является ОАЭ, экспортирующие 2,6 млн.
баррелей [1].
Список крупнейших покупателей сырой нефти остается стабильным на протяжении
многих лет. Однако в связи с активизацией в Соединенных Штатах добычи сланцевой нефти
и ростом экономики Китая в ближайшие годы лидер может поменяться [2].
В мировой практике существует три способа добычи нефти: традиционный, шельфовый и сланцевый. Все они различны по технологии и, конечно же, затратам (Рис. 1).
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Рисунок 1 - Себестоимость добычи нефти
Таким образом сланцевая нефть, в силу специфики еѐ добычи является самой дорогой,
и еѐ себестоимость в среднем составляет 70-75 долл. за баррель [5].
Резкий рост цен на мировом рынка, начавшийся с начала 1999 года, когда цены на
нефть за 12 лет увеличились более, чем в пять раз с 19,1 долл./барр. до 125,89 в 2011 году. []
Стремительный рост цен на нефть на мировом рынке оказал позитивное влияние на деятельность производителей сланцевых углеводородом. При цене мирового рынка выше 75
долл./барр. они стали получать прибыли, в уровень 126 долл./барр. обеспечил им рентабельность более 60%, что, при ставке процента в 1%, является просто фантастической.
Объемы добычи сланцевой нефти резко возросли. И данный рост за период с 2007 по
2015 годы составил более пяти раз, о чем убедительно свидетельствуют следующие данные
(Рис. 2)[6].

Рисунок 2 - Добыча сланцевой нефти в США, тыс. баррель в день
Соединенные штаты Америки не только смогли существенно удовлетворять свои потребности, но начали поставки в другие страны, что негативно сказалось на мировом рынке
нефти. Увеличение предложение нефти со стороны добытчиков сланцевых углеводородов
привело к снижению цены на нефть, тогда в игру вступили страны-ОПЕК.
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Стремясь вытеснить сланцевого конкурента, они стали наращивать объемы поставок
нефти на рынок для того, чтобы снизить цены и вывести их на уровень ниже цены окупаемости сланцевой нефти. Им это удалось, и за период с 2008 по 2016 год мировые цен на нефть
снизились в четыре раза, установив минимальный рекорд на уровне 34,74 долл./барр. Данная
стратегия поведения производителей традиционной нефти ярко демонстрируют данные следующего графика (Рис. 3) [7].

Рисунок 3 - Как менялся уровень добычи нефти странами ОПЕК и цена на нефть
Обвал мировых цен затронул интересы всех игроков мирового рынка нефти, оказав
неоднозначное влияние на их деятельность и соответственно их поведение.
В выигрыше оказались основные потребители нефти, для которых низкие цены создали
благоприятные условия для роста ВВП. Так, по мнению специалистов рейтингового
агентства Fitch, способствовали росту ВВП Южной Кореи на 2.4%, Индии на 1,8%, Японии
на 1,2% (Рис. 4) [8].

Рисунок 4 - Кто заработает и потеряет нападении нефтяных цен
Пострадавшими страны-экспортеры нефти, особенно те, у которых нефть является основным экспортным ресурсом (Рис. 4) [8].
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Существенные потери понесли и производители сланцевой нефти, что проявилось в
резком сокращении объемов добычи и числа работающих скважин, число которых за период
с января 2015 по январь 2016 года сократилось даже на ведущих месторождениях сократилось практически в два раза, о чем свидетельствую данные следующего графика (Рис. 5) [9].

Рисунок 5 - Динамика числа активных станков, бурение на нефть
Анализируя сложившуюся ситуацию, некоторые аналитики предрекали гибель сланцевых возможностей США и других стран, ведущих добычу сланцевых углеводородов. [9]
Однако резкое паление доходов основных стран-экспортеров, таких как государства,
входящие в картель «ОПЕК», России и т.д., заставило их пересмотреть свою стратегию на
вытеснение с рынка сланцевого конкурента. И в декабре 2015 были достигнуты первые договоренности по сокращению поставок нефти на мировой рынок, что сразу же оказало позитивное влияние на уровень цен. Они стали расти и к 25 января 2017 года превысили уровень
50 долларов за баррель (Рис. 6).

Рисунок 6 -Динамика цен на нефть
Несомненно, стремление основных стран-экспортеров нефти повысить свои доходы за
роста цены, окажет благоприятное влияние н на деятельность, а дальнейший рост мировых
цен на нефть и превышение их уровня 60-65 долл./бар. сделает рынок нефти привлекательным для сланцевых углеводородов, что приведет к росту предложения нефти и может обрушить цены.
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В связи с этим, целесообразно, для ограничения доступа производителей сланцевой
нефти на мировой рынок, странам-экспортѐрам традиционных ресурсов придерживаться
гибкой стратегии изменения объемов добычи, используя различия в освоении и консервации
нефтяных месторождений.
Для повышения эффективности проводимой странами-экспортерами гибкой конкурентной политики, целесообразно создать неформальный орган, действующий на постоянной основе, главной целью у которого будет анализ динамики рынка и принятие оперативных решений по объемам поставок нефти.
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Научный руководитель: Л.Н. Курманбаева
В статье автором проанализированы влияние и последствия санкций, введенных против России странами Европы и США, показана необходимость импортозамещения в промышленных отраслях экономики. Систематизирован перечень экономических санкций в отношении России по отдельным отраслям экономики. Выявлены позитивные и негативные
стороны процесса импортозамещения.
Последние десятилетия экономика России претерпевает глобальные изменения: от радикальных экономических реформ к эволюционной модернизации российской экономики в
целом.
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В 90-е годы – это разрыв связи между макро и микро-уровнем российской экономики,
отделение предприятия от государства, приватизация государственных предприятий в масштабах страны, проблема выживания и развития вновь созданных частных предприятий.
Начало 2000-х годов было сопряжено с адаптацией зарубежной теории и практики к
специфике российских экономических условий, разработкой долгосрочной стратегии предприятий и экономике в целом, осуществлением экономических реформ для хозяйствующих
субъектов с необходимостью обеспечения их конкурентоспособности.
В 2014-2015 гг. политическая обстановка в стране повлекла за собой кардинальные изменения в экономической сфере России и международных рыночных отношениях. С 2014
года экономическая обстановка в нашей стране характеризуется действием санкционных отношений для ряда предприятий ключевых отраслей экономики, введенных в отношении России некоторыми странами ЕС и США. Принятые против России санкционные меры ограничили доступ российских банков и компаний к рынку капитала Евросоюза. В ответ на санкционные меры, Россия выдвинула свои ограничения в сфере международных рыночных отношений, а именно отказ от множества импортных товаров, сырья. Сложившаяся обстановка не
могла не затронуть все сферы деятельности российских предприятий: промышленных, торговых, производственных, оборонно-промышленных, сельскохозяйственных. Таким образом,
в России возникла экономическая проблема на макро-уровне. Введение санкций, ограничивающих процессы экономического роста мотивировали к разработке новых стратегий развития экономики России (табл.).
Таблица – Перечень антироссийских санкций в отношении отдельных отраслей экономики
[2]
Отрасль экономики
Нефтяная

Газовая
Финансовая и банковская сферы

Перечень санкций
‒ санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних структур, а также связанных с ними предприятий других отраслей;
‒ ограничения экспорта в РФ технологий нефтепереработки и добычи;
‒ замораживание уже существующих и отказ от заключения новых проектов.
‒ санкции в отношении отдельных компаний и их дочерних структур, а также связанных с ними предприятий других отраслей;
‒ замораживание уже существующих и отказ от заключения новых проектов.
‒ замораживание финансовых активов российских юридических и физических
лиц;
‒ ограничение доступа к кредитным средствам;
‒ отключение банковских структур России от международных платежных систем;
‒ ограничение на размещение средств в западных банках;
‒ ограничение возможностей осуществления деятельности.

Одним из главных способов противодействия санкциям – стал процесс импортозамещения. Его основной задачей является развитие отечественной промышленности, продукция
которой пользовалась бы спросом не только в России, но и за рубежом, то есть была высококачественной и конкурентоспособной.
На данный момент в России существует нижеприведенная схема импортозамещения
(рисунок):
ресурсы страны

внешняя политика страны

государственная поддержка

импортозамещение

конкурентноспособность
предприятий

качество продукции

Рисунок – Схема импортозамещения
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развитие бизнеса

Рассмотрим процесс импортозамещения в пищевой промышленности на примере регионов: г. Санкт-Петербурга и г. Москвы, поскольку данная отрасль является значимой для
их экономики и занимает более 25 % валового регионального продукта обрабатывающего
комплекса.
Согласно отчетам Комитета по промышленности и инновациям в этих регионах на
начало 2015 года наблюдался спад объемов пищевого производства на фоне уменьшения
закупок импортного продовольствия и сырья для производства, а также снижения или прекращения закупок импортного оборудования и технологических линий. Спад объемов производства наблюдался в выпуске: мясных полуфабрикатов (-33,3%), рыбной продукции
(-28,9%), колбасных изделий (15,5%), продуктов из муки, крупы, крахмала (-40,8%), безалкогольных напитков (-9,7%), минеральной воды (-20,9%).
Но к концу 2015 года ситуация на рынке пищевого производства стала меняться. На
смену импортным товарам пришли товары отечественного происхождения. За 2015 год доля
отечественных товаров в магазинах выросла на 6-18% в зависимости от торговой сети, и это
несмотря на тот факт, что стоимостные объемы импорта за 2015 год сократились относительно 2014 года на 54,8%.
Выросло производство товаров отечественного производства: молочной продукции
(+2,4%), хлебобулочных и кондитерских изделий (+18,5%), муки из зерновых культур и других растительных культур (+3,1%). Эффект импортозамещения хорошо прослеживается также в категориях: творога, его доля в ассортименте выросла в 2015 году на 5%, сливочного
масла (рост 10%), твердых сыров (рост 21%).
В производстве упаковочного оборудования российская машиностроительная компания
ТАУРАС ФЕНИКС в 2015 году не только обеспечила упаковочными машинами такие отрасли как мясная, рыбная, готовая продукция, замороженные продукты, молочная, хлебобулочная, и машинами для розлива напитков, но и составила конкуренцию импорту, занимая 37 %
рынка производства данного оборудования.
Одним из поставщиком конвейерного оборудования для пищевой промышленности
стала российская компания «П.Т.Групп».
Реальный пример успешного импортозамещения является завод «Лианозово» (г.
Москва). За период 2015-2016 гг. благодаря вводу в эксплуатацию трех новых производственных линий на этом предприятии успешно реализуются планы по импортозамещению
молока и молочной продукции. На сегодняшний день на рынки г.Москва поставляется 90%
молочной отечественной продукции. На заводе «Лианозово» запущено уникальное инновационное производство по переработке кисломолочной сыворотки. Полученная на выходе сухая сыворотка будет использоваться не только в отечественной молочной промышленности,
но и в хлебопекарном , кондитерском производстве, мясной промышленности.
На сегодняшний день, мы как потребители, можем наблюдать в торговых сетях не
только огромное количество товара российского происхождения, но и расширение его ассортимента (кисло-молочных продуктов, сыров, колбас, полуфабрикатов, безалкогольных
напитков, соков и т.д.). Это означает, что процесс импортозамещения «набирает свои обороты». Надо отметить, что процесс импортозамещения дает много преимуществ для развития
экономики нашей страны: это и увеличение количества рабочих мест на отечественных
предприятиях, и рост показателей экономического развития, и повышение уровня научнотехнического прогресса, уровня экономической безопасности страны, переход от производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции, путем повышения
уровня развития производства и технологий. Но так же существует и ряд задач, которые
требуют поддержки государства, путем принятия определенных мер их решения. К таким
задачам относятся: сдерживание процессов международной экономической интеграции, стимулирование роста цен на российские товары на внутреннем рынке в условиях ограничения
конкуренции, повышение уровня конкурентоспособности отечественной продукции, замена
старого оборудования и технологических линий на новые.
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Последствия экономических санкций в отношении России и ответных действий в виде введения эмбарго на поставку продовольствия нельзя оценивать однозначно.
С одной стороны, принятые экономические санкции оказали негативное влияние на
экономику страны, приведя к сокращению объемов производства в отдельных отраслях, росту цен, значительному колебанию курса валюты, сокращению доходов бюджета. Однако
данные последствия можно оценивать, как краткосрочные.
Наиболее существенным является долгосрочное положительное их влияние на экономику страны. Как показали действия Правительства России в 2014-2015 гг., основное внимание стало уделяться тем проблемам, которые, по сути, уже давно требовали своего решения:
- развитие отечественного сельского хозяйства и рыболовства;
- развитие и расширение внедрения собственных технологий;
- развитие логистической сети;
- формирование взаимоотношений сельскохозяйственных производителей и торговых
сетей;
- развитие внешнеэкономических связей с иностранными государствами;
- создание собственной платежной системы.
Сегодня импортозамещение является важнейшим фактором экономического развития
Российской Федерации и стратегическим направлением внешнеэкономической деятельности.
Обусловленные современными геополитическими условиями, процессы импортозамещения
становятся естественным ориентиром при формировании политической и экономической
стратегии государства на ближайшие годы. Рассмотрим положительные и отрицательные
аспекты импортозамещения, а также влияние этих аспектов на конкурентоспособность России в международной экономической системе. Грамотная политика со стороны государства и
производителей позволит максимально эффективно использовать внутренний потенциал
Российской Федерации для решения внешнеэкономических задач.
Показатели эффективности реализации процесса импортозамещения:
 возможность перехода на использование отечественной продукции, избавление от
импортной, что будет способствовать стабилизации национального производства;
 максимальное приближение к мировому уровню НИОКР;
 создание дополнительного спроса на собственное оборудование, сырье, энергоносители, рабочую силу;
 снижение рисков в процессе поставок продукции, это же приведѐт к снижению потребности в создании масштабных резервных фондов;
 использование новых технологий, формирование новых отраслей производства, использование новых моделей рынков;
 развитие научных исследований, совершенствование системы подготовки кадров,
увеличение поступлений налогов в бюджет [4].
В настоящее время существует ряд проблем, стоящих на пути успешной реализации
стратегии импортозамещения в России:
 недостаток или полное отсутствие информации, предоставляемой промышленными
предприятиями для российских поставщиков, о необходимых заказах;
 проблемы, связанные с финансированием производственных процессов, проблемы
обеспеченности производителей оборотным капиталом;
 некачественная подготовка стратегий развития бизнеса, технико-экономического
обоснования, финансовых и инвестиционных моделей проектов импортозамещения;
 контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и прочие недостатки таможенного регулирования при импорте готовой продукции и сырья;
 нехватка подготовленных производственных площадок с соответствующей современным требованиям инфраструктурой;
 низкая оснащенность научно-технических институтов, ослабление их роли и профессиональных возможностей;
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высокие цены на сырье, которое используется в производстве импортозамещающей
продукции;
 недостаточные возможности для производства сопутствующей продукции, выпуск
которой существенно снизил бы общую себестоимость импортозамещающих товаров [3].
К первоочередным направлениям для импортозамещения в секторах российской экономики можно отнести: оборудование для нефтегазового комплекса; химический комплекс
(производство редкоземельных металлов, композиционных материалов, красок и лаков, пластиков, а также изделий из резины и пластмасс); наукоемкое станкостроение и станкоинструментальная промышленность; электронно-компонентная база; агропромышленный комплекс.
Следует отметить, что при длительной изоляции страны от внешних рынков процесс
импортозамещения может привести к отставанию экономики от мирового уровня и к политике догоняющего развития.
Однако государством проводится активная политика по импортозамещению:
1) создаются отраслевые программы импортозамещения (энергетика, промышленность,
сельское хозяйство, программное обеспечение);
2) создан фонд развития промышленности, который обеспечивает более выгодное кредитование (ставка 5 % годовых);
3) обеспечиваются преференции для отечественных товаров при государственных закупках.
Итак, есть основания ожидать, что ближайший среднесрочный период будет весьма
трудным для российской экономики в целом. Непростые внешние и внутриэкономические
условия повлекут за собой нежелательные последствия: ухудшение ситуации в сфере внешней торговли и финансов, ускорение оттока из страны капиталов, снижение инвестиционной
активности, уменьшение объемов производства и прибыли ряда товаропроизводителей,
прежде всего, работающих на экспорт, замедление темпов технологического перевооружения производства и т.д.
В этих условиях центр тяжести экономической политики отечественных экономических субъектов закономерно переносится на использование внутренних источников финансирования, а государства – на содействие устойчивому социально-экономическому развитию
Российской Федерации, поддержку и стимулирование перспективных развивающихся видов
экономической деятельности, инновационных предприятий, ключевых отраслей реального
сектора экономики и регионов страны.
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УДК 338
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Э. Иванс, учащаяся 9 «В», МАОУ гимназия № 1 Калининград
Научный руководитель: Д.Р. Нурдинова
В статье рассматривается проект по проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу. В ней анализируются финансовые затраты на проведение мероприятия и исследуется выгода от проведения мероприятия для Калининградской области. Результаты
этого проекта рассматриваются как долгосрочные перспективы, связанные в первую очередь с развитием многих социально-экономических направлений как для государства в целом, так и региона.
В 2018 году город Калининград будет проводить отборочные игры Чемпионата мира по
футболу. Многие аналитики и эксперты считают, что это даст мощный толчок развитию туристской инфраструктуры и в целом улучшит жизнь населения города. Ведь в связи с проведением чемпионата будет реализовано множество проектов, связанных не только со строительством и реконструкцией спортивных комплексов, но и с совершенствованием городской
и областной инфраструктур, особенно в области транспортного обеспечения, дорожного
строительства, создания гостиничных и развлекательных комплексов, мероприятий по реконструкции вокзалов и аэропорта.
В настоящее время спортивный рынок входит в двадцатку самых привлекательных отраслей мирового хозяйства по эффективности вложения капитала. Международные спортивные события привлекают миллионы зрителей, влияют на престиж стран-организаторов и дают хорошую возможность усилить их позицию на мировом рынке.
Однако, как показывает практика, далеко не всегда проведение спортивных событий
мирового уровня дает положительный эффект и дополнительный доход принимающей
стране.
В этой связи актуальной является оценка экономических перспектив от проведения
Чемпионата мира по футболу 2018 году для городов организаторов, в частности для города
Калининграда и Калининградской области в целом.
Общий объем финансирования чемпионата мира по футболу в России составляет примерно 664,1 млрд руб. и также включает в себя инфраструктурные издержки. Половина этой
суммы будет выделена из федерального бюджета, часть – коммерческими структурами, а
еще 15 % объемов финансирования должны прийти из субъектов РФ и муниципальных образований. Помимо стадионов, к турниру планируется возведение более 100 тренировочных
полей, 32 подготовительные базы, вокзалы, аэропорты, гостиницы.
Экономический эффект от футбола:
– потребитель, находящийся в хорошем настроении, склонен тратить больше денег, чем
его грустный коллега;
– победа неизбежно оживляет рынок сувениров, музыкальных и видеозаписей и т. п.;
– футбольный успех способствует росту индекса потребительского доверия;
– футбольные мероприятия чаще привлекают иностранные инвестиции и обретают новых торговых партнеров. [1]
При этом расчет ведется на доходы от:
– продажи билетов на матчи (официальных данных о стоимости билетов пока нет, поэтому спрогнозировать точную сумму не представляется возможным);
– взнос ФИФА;
– доходы от продажи телевизионным и радиоканалам права трансляции проводимых
соревнований;
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– доходы от привлечения спонсорских средств;
– доходы от продажи сувенирной продукции с символикой чемпионата.
Представляют интерес вложения в инфраструктуру, предполагающую долгосрочное
использование, в частности, помимо строительства и реконструкции спортивных объектов,
использование и окупаемость которых ограничены, финансируются следующие направления:
– тренировочные площадки – 7502,9 млн руб.;
– транспортная инфраструктура – 152384,8 млн руб.;
– информационная инфраструктура – 5732,4 млн руб.;
– инфраструктура, обеспечивающая функционирование спортивных объектов – 5644,8
млн руб.;
– инфраструктура энергоснабжения – 6939,3 млн руб.
Данные типы инфраструктуры предполагают долгосрочное использование не только в
области спорта. Однако необходимо учитывать и ряд ограничивающих моментов:
1. Создаваемые рабочие места в период подготовки и проведения чемпионата мира –
временные.
2. Инфраструктурное развитие не является достаточным для повышения количества туристов, въезжающих после завершения мероприятия.
3. Часто не до конца эффективно прорабатывается вопрос инфраструктурного наследия – кто, на каких условиях и с какими целями будет управлять спортивными объектами и
сопутствующей инфраструктурой.
На данный момент программа подготовки чемпионата мира 2018 года включает в себя
следующие подпрограммы: строительство и реконструкцию спортивных объектов; строительство и реконструкцию инфраструктуры средств размещения; строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры; подготовку инфраструктуры связи и информационных технологий; подготовку инфраструктуры здравоохранения; строительство и реконструкцию инфраструктуры энергоснабжения; реализацию мероприятий по обеспечению безопасности; реализацию мероприятий по управлению программой. Структура затрат на реализацию подпрограмм приведена нами в приложении
При планировании затрат на транспортную инфраструктуру учитываются местные
условия для стройки в регионе, в том числе климатические – и эти факторы могут сильно повысит затраты на подготовку к Чемпионату.
На сегодняшний день существует дефицит пропускной способности дорог по большинству направлений. В этой связи вопрос транспортного планирования является ключевым [2].
Помимо общей концепции развития, требуют развития такие объекты как, парковочные места, стоянки, велодорожки, пешеходные зоны, общественный городской транспорт и другие.
В некоторых городах - организаторах Чемпионата может быть задействован морской и водный транспорт. Внешнее сообщение морским транспортом имеют Санкт - Петербург, Калининград и Сочи. Основными преимуществами водного пассажирского транспорта являются
его экологическая безопасность, высокий уровень энерго-эффективности и возможность
точного планирования времени в пути. Основными направлениями городского пассажирского транспорта несомненно будут являться: Аэропорт - Центр города и Центр города - стадион. Ожидаемый высокий спрос на этот вид транспорта требует особого внимания развития.
Для футбольных болельщиков РЖД организует беспересадочный поезда из Европы в российские города.
Отрасль туризма и гостеприимства в период проведения чемпионата мира по футболу
представят собой быстрорастущую и высокодоходную индустрию, одну из важнейших частей рынка услуг [3]. Современная гостиница – это не только крыша над головой, но и место,
в котором можно прекрасно провести досуг, отдохнуть и посетить интересные мероприятие
(выставки) и др. Учет индивидуальных потребностей каждого посетителя, предоставление
разнообразных телекоммуникационных услуг [6].
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Организация гостинично-ресторанных комплексов имеет определенные особенности:
- построение корпоративной культуры;
- гибкий график занятости;
- стимулирование и мотивация персонала. [4]
В соответствии с этими особенностями, можно сделать вывод, что гостиничная индустрия во многом состоит из правильно подобранных кадров, которые соответствуют требованиям и обладают стрессоустойчивостью.
Также требуется поддержка со стороны государственной власти для развития въездного туризма в РФ. После окончания мирового события федеральные и местные власти должны
инициировать новые мероприятия по привлечению туристов.
Гостиницы, должны соответствовать международным стандартам. На данный момент
практический во всех городах Чемпионата эта ситуация удручающая [3]. При этом необходимо понимать, что гостиницы (вне зависимости от их категории) должны будут работать и
после проведения Чемпионата.
Калининградская область – уникальный регион Российской Федерации. Это единственный регион, отделенный от основной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.
В своей работе я провела SWOT-анализ развития туристического потенциала региона
для оценки реального положения в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. В результате анализа, я пришла к выводу, что развитие туризма в Калининградской области на основе
исторических и природных достопримечательностей является потенциально крупным источником доходов для области, может существенно улучшить ее репутацию и инициировать
экономическое развитие региона. Чемпионат будет способствовать улучшению имиджа региона и развитию его инфраструктуры, позволит за счет федеральных средств решить ряд
проблем: реконструкция достопримечательностей, развитие реакционных зон, транспортные
развязки, реконструкция аэропорта и обновление спортивных сооружений.
Но как к проведению Чемпионата относятся жители города Калининграда? Какие
надежды они связывают с его проведением? Какие экономические перспективы возможны
для города?
Для того чтобы ответить на эти вопросы была составлена анкета, в которой моим
сверстникам-девятиклассникам был задан ряд вопросов (приложение 4). Итоги опроса получились неожиданными. Все учащиеся параллели знают, о том, что проводится Чемпионат
мира по футболу (приложение 5), но при этом более 20% считают, что на территории Калининграда будут проходить полуфиналы. Это позволяет сделать вывод, о недостаточной информированности населения, либо о незаинтересованности населения. При этом 6% относятся к проведению Чемпионата отрицательно, а 22% нейтрально, но все же больше тех, кто
поддерживает проведение Чемпионата на территории Калининградской области.
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининградской области финансируются
следующие направления (все затраты указаны приблизительно, по информации на 18 ноября
2016 г.):
- строительство нового тренировочного комплекса в Светлогорске и реконструкция
старых тренировочных площадок вместимостью трибун на 500 мест. – 10 млн руб.;
- строительство нового стадиона для проведения матчей – 17,8 млрд руб.;
- реконструкция транспортной инфраструктуры: строительство мостов, новых развязок,
обновление фонда общественного транспорта, реконструкция аэропорта – 67,223 млрд руб.;
- инфраструктура размещения: строится пять дополнительных гостиничных комплекса,
для того чтобы обеспечить требования ФИФА и предоставить различные варианты номерного фонда для более 8000 участникам группового этапа – 562 млн руб.;
- инфраструктура энергоснабжения, включающая в себя строительство новых электростанций и модернизацию существующей электросети – 2,6 млрд руб.
Какова же прибыль от проведения Чемпионата для Калининградской области?
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В первую очередь прибыль региона заключается в обновлении транспортной и энергетической инфраструктуры области. Стоит отметить, что данные типы инфраструктуры предполагают долгосрочное использование не только в области спорта, но и в повседневной жизни. При этом большая часть работ оплачивается федеральным бюджетом и «Янтарьэнерго».
В этом направлении все работы были согласованы с Федеральным дорожным агентством
Минтранса РФ и с ОАО «Интер РАО-Электрогенерацией». Город Калининград основные
свои ресурсы тратит на обновление общественного транспорта, который уже используется в
городской инфраструктуре.
Во-вторых, строящиеся стадион и новые тренировочные площадки, по расчету аналитиков должны во многом окупить себя во время проведения Чемпионата. При этом после сокращения мест на стадионе планируется активно привлекать эти площадки для проведения
как внутренних, так и внешних спортивных мероприятий различного уровня.
В-третьих, гостиничная инфраструктура, при полном заполнении номеров получит
около 2 млн. доходов только за неделю проведения Чемпионата. Учитывая ценовую политику в гостиничных номерах и то, что многие из них должны будут быть запущены к началу
2018 г. доходы начнут поступать раньше. Конечно же они сразу не окупят затраты, но надо
понимать что гостиничный бизнес – это в первую очередь долгосрочные перспективы и во
многом то, на сколько они смогут окупить себя будет зависеть от развития туристического
потенциала региона.
Таким образом прибыль от проведения Чемпионата для Калининградской области в
большей степени будет представлена качественными результатами построения инфраструктуры с долгосрочными перспективами использования объектов.
Подводя итоги, в целом, можно сказать, что планируемые расходы на организацию
Чемпионата мира по футболу-2018 в России, не принесут прибыли, и, в целом, влияние
Чемпионата в краткосрочной перспективе будет незначительным, однако в долгосрочной
перспективе экономический эффект, тем не менее, будет положительным. К основным выгодам от проведения Чемпионата можно отнести, в первую очередь, доходы. Россия планирует выручить 527 млрд руб., включая доходы от продажи билетов, от расходов туристов, от
продажи прав телетрансляций, продажи лицензированной продукции и т.д. Кроме того, Чемпионат будет способствовать росту налоговых поступлений, повышению благосостояния регионов и страны в целом [7].
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УДК 338
РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ И ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРИНЯТИЯ ТРЕЙДИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ
Эдинтас Антанас, МАОУ ШИЛИ
Научный руководитель: ст. препод. БФУ им. И. Канта Бурдакова Н.В.
В работе рассмотрена природа рынка деривативов, методы его анализа и место механических торговых систем в принятии трейдинговых решений, а также торгового робота, разработанного на базе торговой платформы Bloomberg.
В условиях современной экономики рынок производных финансовых инструментов является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка, поскольку объединяет интересы инвесторов, управляющих активами и спекулянтов, а также
позволяет им минимизировать риски вложений.
Использование деривативов как средства минимизации потерь от возможных рисков
имеет глубокие исторические корни. Так, еще в Старовавилонском царстве торговля в основном осуществлялась с помощью караванов. Купцы покупали товары для доставки в их
дальние края и искали источники финансирование. Данное обстоятельство служило основанием для появления договора о разделе риска, по которому купцы-финансисты предоставляли торговцам кредиты, погашаемые в зависимости от успешности доставки товаров. Торговцы занимали деньги под более высокий процент, чем у обычных кредитов, для покрытия
«опциона неисполнения обязательств» по кредиту в случае потери груза.
В первой половине 70-х годов XX века рынок деривативов начал развиваться невероятно быстрыми темпами. Будучи ранее исключительно биржевым, рынок начал расширяться в
двух формах как биржевой и как внебиржевой, о чем убедительно свидетельствуют данные
об обороте фьючерсной торговли в период с 1986 по 215 гг. (Рис. 1).
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Источник: Биржа ММВБ-РТС, официальный сайт, режим доступа: http://micex.ru/

Рисунок 1 - Динамика фьючерсных продаж в период 1986-2015 годы
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За этот же промежуток времени оборот торгов по опционам увеличился с 2 до 61 триллиона долларов. За этот период времени ежегодно он возрастал на 24% и увеличился более
чем в 28 раз с начала ведения статистики в 1986 г. Темпы роста не были постоянны за всю
историю наблюдений. Если до конца 2000 г. обороты торгов фьючерсами и опционами росли
равными, умеренными темпами по 17% в год, то с начала 2001 г. темпы роста увеличились
во много раз и составили 34% по фьючерсам и 59% по опционам.
К числу производных ценных бумаг относят споты, опционы, фьючерсы, и форварды,
главной особенностью данного рынка является высокая степень его изменчивости, или волатильности.
Для того чтобы добиться успеха в биржевой торговле главной задачей трейдеров является составление грамотного прогноза движений цен и анализа ситуации, которая может
сложится на финансовом рынке в будущем, что возможно при умелом сочетании методов
технического, фундаментального и графического анализа.
Направлением движения рынка руководят параметры, главными из которых является
цена и объем.
Ситуации, складывающиеся в каждый текущий момент на рынке, считают игровыми.
Можно представлять себе цену на каждый момент времени как результат взаимодействия
двух команд: поднимающей цену и понижающей цену. Результаты анализа представляются
участнику рынка в виде решающих правил (покупать, продавать, воздержаться от входа в
сделку).
Существующее мнение, что на рынке можно что-либо предпринимать в любой момент,
представляется глубоко ошибочным. Например, если пропущен момент зарождения тенденции движения вниз, то нельзя осуществить продажу как раз перед фазой корректировки
(временного отката цен вверх), которую лучше пропустить и вступить в сделку после окончания корректировки, проверив, что основная тенденция не закончилась.
Для победы в игре нужно быть или сильнее противника, или вовремя обнаружить на
рынке выгодные моменты для совершения сделок, которые не очевидны для большинства
участников, так как если весь рынок двинется в том же направлении, то прибыль сведется к
нулю или обернется потерями.
С развитием фондовой биржи, все больше сделок производится с помощью механических торговых систем, а доля высокочастотной торговли среди этих сделок высока и продолжает расти. Высоколиквидные сделки совершаются сто раз в секунду и более, и механические торговые системы отрабатывают каждую из этих сделок, формируя дальнейшее движение рынка.
По данным РТС, 50% оборота на срочном рынке РТС FORTS составляют роботы, а в
определенные моменты 90% всех заявок могут быть отправлены биржевыми роботами.
При таком объеме сделок, которые совершают высокочастотные роботы, возникает вопрос об их влиянии на рынок, а оно и положительно, и отрицательно одновременно. Из положительных влияний можно выделить сужение спреда между ценой покупки и продажи,
увеличение ликвидности рынка, объема торгов и рыночной эффективности.
Существует немало программных решений для разработки алгоритма робота, но и соединение с биржей требует определенного программного обеспеченья, однако Bloomberg
является одним из самый популярных аналитических терминалов в мире. Он содержит целый склад информации о всѐм, что связано с финансами и не только. Исторические котировки, фундаментальные показатели, рейтинги, оценки и ещѐ кучу всего содержит в себе
данный терминал.
Также, существуют веб-сайты, которые специализируются на обмене идей по поводу
текущей рыночной ситуации. Один из которых – http://tradingview.com/. Это признанный
международный сервис онлайн-графиков, разработчики которого находятся в Ростове-НаДону. Графики этой компании находятся даже на Чикагской бирже!
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Рисунок 2 - Веб-сайт CME Group
На данном ресурсе также возможно программировать своего торгового робота и запускать бектест стратегий, наблюдать за эквити стратегии. Именно на данном ресурсе был построен данный торговый трендовый робот. За базу был взят индикатор MACD, а именно еѐ
сигнальная линия, которая строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 5 и 34. Сигналом для
входа в позицию является пересечении нулевого уровня. Если пересечение проходит сверху
вниз – сигнал на продажу, если наоборот, то, соответственно, на покупку. За базовый инструмент взята нефть марки Brent в связи с тем, что она является трендовым инструментом,
коэффициент Херста указывает на еѐ лидерство.

Рисунок 3 - Коэффициенты Херста на различных инструментах
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Показатель Херста имеет значения от 0 до 1. Чем ближе показатель к 1, тем более трендовый рынок и легче применять трендовые стратегии, эти рынки лучше подходят для начала
трейдинга лучше всего. Чем ближе показатель к 0, тем более контратрендовый рынок, а значит лучше подходит для контратрендовых стратегий. Такие лучше подходят для опытных
трейдеров. Ну а если коэф. Херста стремится к 0,5 то это наихудший вариант, это означает
схожесть с случайным блужданием, то есть рынок очень случаен и заработать на нем в
принципе очень сложно, если вообще возможно.
Так как движение всех активов состоит из движущих и корректирующих волн, то была
применена фиксация частей позиции после преодоления 100, 200 и 350 пунктов, после которых остается четверть первоначальной позиции. Торговый таймфрейм – 1ч.
Код:
//@version=2
strategy("My Strategy", overlay=true)
fastLength = input(5, minval=1)
slowLength = input(34,minval=1)
hline= input(0, minval=1)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
longCondition = crossover(macd, hline)
if (longCondition)
strategy.entry("buy", strategy.long, 200, when=strategy.position_size <= 0)
strategy.exit("bracket1", "buy", 50, profit=100)
strategy.exit("bracket1", "buy", 50, profit=200)
strategy.exit("bracket2", "buy", 50, profit=350)
shortCondition = crossunder(macd, hline)
if (shortCondition)
strategy.entry("sell", strategy.short, 200, when=strategy.position_size >= 0)
strategy.exit("bracket1", "sell", 50, profit=100)
strategy.exit("bracket1", "sell", 50, profit=200)
strategy.exit("bracket2", "sell", 50, profit=350)
Эквити:

Рисунок 3 - Эквити торгового робота
632

Первая сделка бектестинга—2016-01-08 08:00
Последняя—2016-12-16 17:00
Использование данного робота значительно сокращает время приятия решения, повышая эффективность проведения сделок.
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УДК 338
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
Д.А. Мнацаканян, 10 «А» класс МАОУ гимназия № 32
Научный руководитель: Г.Г. Топольницкая
В статье разработана ипотечная программа с государственным участием, алгоритм
ее решения, направленная на рост численности и улучшение качества жизни населения.
В наше время жилье является одной из главных материальных ценностей, благодаря
нему граждане приобретают ощущение безопасности и экономической стабильности. Но человек со средним доходом не имеет возможности купить данное недвижимое имущество за
короткий промежуток времени. Поэтому решить эту задачу позволяет ипотечное кредитование.
Кредитование – это взаимоотношение финансовых субъектов, в которых одна сторона – это кредитодатель, он предоставляет ссуду во временное пользование в денежной, либо
натуральной форме, а вторая сторона – заемщик, который берет ссуду и обязуется ее вернуть
по условиям, прописанным в договоре (соглашении) [1].
Ипотечное кредитование – это кредитование под залог недвижимости, то есть кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспечения возвратности кредитных средств. В
случае невозврата ссуды собственником имущества становится кредитор.
Актуальность темы заключается в том, что России необходимо развивать долгосрочное
ипотечное кредитование, чтобы создать эффективную систему обеспечения доступным жильем граждан со средними доходами.
Ипотека содержит две составляющие, а именно экономическую и правовую.
В экономическом отношении ипотека – это способ развития материального производства и непроизводственной сферы, путем привлечения финансовых ресурсов.
В правовом отношении ипотека – получение недвижимости в залог с договором, в котором указаны условия возмещения долга. Недвижимость – залог. Недвижимость как предмет залога (ипотеки), подразделяется на имущество, которое может являться предметом залога, и имущество, ипотека на которое не допускается. Имущество, при наличии на него
прав, зарегистрированных в порядке, установленном для государственной регистрации прав
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на недвижимое имущество, может являться предметом залога[2].
В настоящее время в Российской Федерации существует пять основных проблем, которые сдерживают развитие ипотеки:
1. Трудности оценки кредитоспособности заѐмщика. Оценка платежеспособности заключается в сопоставлении доходом, например : заработной платы, арендных платежей, дивидендов и т.п.) и расходов (питание, одежда, отдых и т.п.).
2. Сроки кредитования. Ипотечный кредит можно взять на срок от 3 до 30 лет. В России, в среднем, ипотеку берут на 10, 15 и 20 лет. Срок, на который можно оформить ипотеку
ограничивается пенсионным возрастом. Так же существуют ипотечные программы, которые
позволяют продлить срок кредитования максимально до 70 лет заемщика на момент погашения кредита.
3. Отсутствие ресурсной базы. Чтобы массово выдавать ипотечные кредиты, при этом
соблюдая все требования ликвидности, банку необходимо привлекать денежные средства на
длительные сроки. На сегодняшний день сделать это практически невозможно. Выходом является привлечение целевого финансирования от иностранных фондов (например, Американский инвестиционный фонд или средства местных бюджетов).
4. Неадаптированность ряда ипотечных программ, финансируемых зарубежными инвесторами, к российским условиям. Например, программа ипотечного кредитования российских банков совместно с Американским инвестиционным фондом слишком «идеальна» для
отечественного рынка в современных условиях. Кредит может получить лишь тот, у кого
зарплата (причѐм высокая) выплачивается официально.
5. Валюта кредитования. В настоящее время стоимость квадратного метра жилья фиксируется в долларах США. Банки отдают предпочтение выдачи кредитов в иностранной валюте, в то время как у большинства населения заработная плата установлена и выплачивается в рублях. В данной ситуации как банки, так и граждане опасаются повторения ситуации
1998 года, когда зарплата за 3 месяца уменьшилась в валютном эквиваленте в 4 раза, что повлекло за собой резкий рост невозврата кредитов[3].
Покупка собственного жилья является одной из основных проблем, которая стоит перед большинством семей. В настоящее время рыночная стоимость квадратного метра жилья
начинается, как правило, от 38 000 рублей. Поэтому сразу же оплатить покупку квартиры могут позволить себе очень не многие. Одним из наиболее доступных способов приобретения жилья в настоящее время является покупка квартиры с помощью ипотечного кредита,
но многие задаются вопросом, а стоит ли брать ипотеку на квартиру?
Причина, которая оказывает существенное влияние на решение о приобретении квартиры с помощью ипотеки, является относительно высокая процентная ставка. Во многих
странах мира стоимость ипотечного кредита составляет от 2 % до 5 % процентов годовых, в
то время как в России 10-14 %
Также стоит отметить, что многие банки существенно упростили процесс получения
ипотечного кредита, уменьшив первоначальный взнос, необходимый для покупки квартиры,
а также существенно изменили пакет документов, который необходимо предоставить для
получения ипотечного кредита.
Таким образом, можно сделать вывод, что ипотека становится все более доступной, несмотря на относительно высокие процентные ставки. Многие аналитики отмечают увеличение размера ипотечного кредита, что может говорить о росте благосостояния некоторых слоев населения. Также, кредит можно погасить с помощью материнского капитала[4].
Ипотека, пользовалась бы большим спросом в России, если бы государство, стимулировало своих граждан участвовать в ней. Создав ипотечную программу с государственным
участием, можно решить сразу ряд проблем: обеспечить граждан жилой площадью (собственностью); повысить уровень рождаемости; повысить уровень жизни населения.
Со стороны государства, для приведения данной программы в действие понадобится:
строительство жилого комплекса или покупка готового у застройщика. В среднем в десятиэтажном доме три подъезда по 40 квартир в каждом, то есть всего будет 80 однокомнатных
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квартир, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Себестоимость квадратного метра
жилья принимается равной 30 000 рублей на окраине города Калининграда. Стоимость квартир составляет 1 200 000 рублей, 1 500 000 рублей, 1 950 000 рублей соответственно. Следовательно, общая сумма затрат на весь комплекс равна 160 500 000 рублей на 120 семей. Также следует учесть затраты на покрытие части долга государством, равная 10%. Данная льгота предоставляется после рождения первого ребѐнка и равна 9 011 254,4 рублей.
Первоначальные условия получения ипотечного кредита такие же, как и по другим
программам, но так как это кредит, субсидируемый государством, то первоначальный взнос
может быть минимальный или без него.
Молодая семья может использовать материнский капитал (на 2016 год величина материнского капитала установлена в размере 453 026 рублей) на частично-досрочное погашение
тела ипотечного кредита.
Срок предоставления ипотечного кредита может быть до 20 лет под 11% годовых. В
нашем исследовании срок кредита определѐн в 15 лет.
В данном исследовании будут использованы аннуитетные платежи, рассчитанные по
формуле 1.
X = S*((1+i)(1/r)-1)/(1-(1+i)n),

(1)

где X – размер аннуитетного платежа; S – сумма кредита; r – количество платежей в год;
n - срок кредита, в годах, i – годовая процентная ставка.
Заемщики должны иметь постоянный доход, а залогом будет приобретаемая квартира.
Запустив в действие такого рода программу, уже через несколько лет наладится механизм передачи квартир от одной семьи к другой. Рождаемость в стране возрастет, качество
жизни населения улучшится [5].
Рассмотрим эту ипотечную программу на конкретных материалах, чтобы сделать вывод, насколько это перспективно [6].
Первый этап.
После заключения брака молодая семья (в возрасте до 30 лет) подаѐт заявку на участие
в этой программе. После рассмотрения заявки и положительного решения на участие в этой
программе молодой семьи, то государство в лице субъекта федерации, заключает с ними договор ипотеки и передаѐт им однокомнатную квартиру. При этом аннуитетный ежемесячный
платеж по ипотечному кредиту составит 13 251,037 рублей.
Второй этап.
Когда у заемщиков рождается первый ребенок (допустим через 2 года). Государство в
своей программе учитывает следующие льготы: 10 % от суммы оставшегося долга покрывается государством. Так как, в первые годы большая часть ежемесячных платежей по кредиту
идет на погашение процентов, то в нашем случае, сумма оставшегося долга за 2 года выплат
составит 1 126 406,81 рублей. После списания 10 % государством, сумма долга составит
1 013 766,13 рублей. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту будет перерасчитан и составит 11 925,93 рублей. Сумма, которую покрывает государство, составляет 112 640,68 рублей.
Третий этап.
Если у заемщика рождается второй ребенок (через 3 года после рождения первого ребенка). Государство все больше стимулирует заемщика. Так как в семье уже два ребенка, то
она может претендовать на двухкомнатную квартиру. Государство забирает однокомнатную
и передает еѐ вновь созданной семье и выдает двухкомнатную квартиру, с учетом доплаты за
неѐ. Если однокомнатная квартира стоила 1 200 000 рублей, то двухкомнатная стоит 1 500
000 рублей, следовательно, доплата составит 300 000 рублей. Далее предполагается использовать материнский капитал для частично-досрочного погашения тела ипотечного кредита.
После выплаты в течение пяти лет сумма ипотеки стала равна 884 506,46 рубль, а с учетом
доплаты за двухкомнатную квартиру она равна 1 184 506,46 рубль. Так как в семье родился
635

второй ребенок, то можно учесть в погашении долга и материнский капитал, сейчас он равен
453 026,00 рублей. Следовательно, оставшаяся сумма долга равна 731 480,46 рублей. Ежемесячный платеж составит 8 077,40 рублей. Можно и не учитывать материнский капитал, а использовать его на другие цели.
Четвѐртый этап.
Если у заемщиков рождается третий ребенок (допустим через 3 года, после рождения
второго ребенка). Государство при рождении третьего ребенка и в качестве стимула может
предоставить трехкомнатную квартиру. Двухкомнатную квартиру забирает и передает семье,
в которой родился второй ребенок. Далее учитывается, что стоимость трехкомнатной квартиры 1 950 000 рублей. После выплаты в течение 8 лет сумма кредита стала равна 660 425,22
рублей. К ней следует добавить доплату за трехкомнатную квартиру в размере 450 000 рублей. Общая сумма долга составит 1 110 425,22 рубля. Но также при рождении третьего ребенка выдается материнский капитал, который можно использовать в погашение долга за
ипотеку. Следовательно, сумма долга уменьшается на 453026,00 рублей и составляет
657 399,22 рублей. Эта сумма долга, после восьми лет выплаты ипотечного кредита, с учетом
того, что заемщики проживают уже в трехкомнатной квартире. Далее может быть множество
вариантов погашения этого кредита:
1. Если семья состоятельная и у неѐ имеется в распоряжении сумма равная остатку
долга, можно еѐ выплатить полностью.
2. Можно разбить остаток долга на несколько частей.
3. Можно сократить срок кредита до нескольких лет.
4. Выплачивать остаток кредита на тех же условиях: 15 лет, под 11 % годовых. Следовательно, ежемесячный платеж будет равен 7 259,35 рублей.
5. После рождения четвертого ребенка сохраняются те же условия, что и после появления третьего.
Просчитав такую государственную программу, видно, что с еѐ помощью государство
борется с несколькими актуальными проблемами общества. Для государства – это положительное влияние на уровень рождаемости, для граждан решение проблемы с жильем.
Запустив в действие такого рода программу, уже через несколько лет наладится механизм передачи квартир от одной семьи к другой. Рождаемость в стране вырастет, качество
жизни населения улучшится.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующий вывод:
предложенная ипотечная программа с государственным участием (установление льгот на
выплаты по ипотечному кредиту), позволила выявить взаимосвязь между программойипотечного кредитования с государственным участием и повышением рождаемости населения
страны, что в итоге приводит к улучшению качества жизни людей.
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БИЗНЕС-ИДЕЯ: КАК ОТКРЫТЬ МИНИ-КОФЕЙНЮ С НУЛЯ?
Е. Ральникова, ученица 11 «А» МАОУ гимназии № 22 Калининграда
Научный руководитель: Л.Н. Курманбаева
В данной работе представлен проект открытия бизнеса, связанного с открытием мини-кофейни, где можно будет быстро и недорого выпить чашку кофе, перекусить, пообщаться и встретиться с друзьями. Особенно это актуально для молодѐжной аудитории:
студентов, школьников. В работе раскрыты основные вопросы, касающиеся правовых аспектов открытия бизнеса, даны рекомендации в отношении оборудования, места расположения, дизайна интерьера, персонала, ассортимента, рекламы кофейни, а также сколько
стоит открыть кофейню и выгодно ли открывать еѐ.
Если вы хотите открыть бизнес, связанный с продажей кофе, то сможете заметить
большие перспективы, которыми нужно успешно воспользоваться. Ведь для открытия кофейни не нужны вложения значительного количества денежных средств.
Такой бизнес относительно быстро окупается и не представляет сложностей в организации со стороны разработки плана и при работе с персоналом. Проект получит большой потенциал, если грамотно все организовать.
1. Относительно небольшие вложения: минимальная площадь, потребность в наличии
стандартного числа сотрудников, довольно большие допустимые паузы с закупкой продуктов позволяют организовать такой бизнес начинающим предпринимателям. Подобный род
деятельности отлично подходит для тех, у кого есть небольшой стартовый капитал.
2. При выборе места для организации следует учесть возможность летом представить
переносную веранду, поставить столики. Этим вы значительно увеличите количество посетителей, так как летом много желающих посетить данное заведение, заказав кофе с небольшими десертами. Если вы выберете помещение, к которому осуществляется подход лишь со
стороны тротуара, можете потерять значительную часть прибыли.
Очень часто заведение, организованные по типу кофеен, посещается студентами,
школьниками, компании женщин и люди, которые решили заказать деловой обед. Поэтому
рекомендуется организовать кофейню вблизи к школам, салонам красоты, а также бизнесцентрам.
В зависимости от места расположения определяются особенности меню и стоимость
определенных позиций. Если заведение организованно в центре или рядом с вокзалом, необходимо подготовить посуду для того, чтобы посетители могли взять еду, кофе с собой.
Если вы решили открыть кофейню в ТЦ, части города, которая активно посещается туристами, то вам следует обратить внимание на интерьерную композицию, так как многие посетители захотят выпить кофе, если будут удивлены внешним видом заведения.
3. По возможности придумайте, чем ваше заведение будет отличаеться от многих других. В хорошие кофейни люди приходят не только выпить кофе или поесть, но и пообщаться
с коллегами, знакомыми, иногда посетители работают. Чтобы обеспечить рентабельность
бизнеса, необходимо заранее подобрать подходящий интерьер, позаботиться о подборе оптимальной музыки, меню, а также проконтролировать соответствие униформы официантов
общей концепции заведения.
4. Вы всегда можете самостоятельно выбрать, какую именно концепцию кофейни собираетесь применить. Часто используется романтический интерьер и стиль, также популярно
открытие фастфуда совместно с подачей кофе.
Что нужно, чтобы открыть кофейню с нуля:регистрация бизнеса, необходимые документы.
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1. Необходимо зарегистрировать предприятие, а также внести необходимые данные
для взаимодействия с налоговой инспекцией.
Для начала предпринимательской деятельности необходимо зарегистрировать организацию по форме ООО или ИП. Вас попросят указать конкретный код по ОКВЭД. Для деятельности небольшой кофейни можно выбрать 55.30.
2. Также сформировать заявление на перемену режима налогообложения. По возможности воспользуйтесь ЕНВД, однако концепция кофейни практически никогда не предопределяют данную возможность.
3. Воспользуйтесь удобной налоговой УСН 15%, причем все налоги будут начисляться
лишь от дохода. Расходы необходимо фиксировать, так как они не учитываются при начислении ежеквартальных платежей.
4. Если собираетесь распространять алкогольную продукцию, понадобится соответствующая лицензия. Заранее позаботьтесь о получении одобрения от пожарной службы, а
также СЭС. Чтобы избежать проблем уже при запуске проекта, предварительно оформите
важные бизнес-соглашения, например, о поставке продуктов, вывозе мусора.
Чтобы добиться высокой рентабельности, необходимо организовать кофейню в достаточно людных местах. Так вы обеспечите себе гарантию, что ваше заведение будет посещать
много людей. Останется лишь привлечь их отличным сервисом и особенностями блюд. Отлично, если кофейня будет расположена посередине оживленных перекрестков, улиц, неподалеку от вокзала, метро, ВУЗов, ТЦ, а также популярных рынков.
Для кофейни большое количество оборудования не потребуется, однако стартовый
комплект должен быть. Но не стоит пытаться использовать дешевую посуду и оснащение,
так как это не только не принесет экономии, но, в конечном счете, и отпугнет многих посетителей.
Основные приборы: кофемашина, миксер, холодильник, барная стойка, шкаф для создания выпечки.
Для того чтобы кофейня привлекала восхищенные взгляды, тщательно нужно продумать ее внутреннее оформление. Продумайте дизайн стен, потолка, заполните помещение
интересной мебелью.
В последнее время популярны тематические заведения, в которых есть кофе, подают
пиццу и есть возможность заказать суши. Также нужно ознакомиться с предложениями конкурентов, чтобы сделать не только лучшее заведение, но и внести свои новинки.
Чтобы сделать дизайн интерьера привлекательным, обратитесь к профессионалам. Помогут услуги флористов, оформителей, если у вас есть возможность достойно оплатить их.
Можно поставить живые цветы на столиках – они значительно увеличат количество посетителей.
Перед тем как выбрать дизайн интерьера, подумайте над оптимальным направлением, в
концепции которого будет работать заведение. Например, интерьер кофейни в стиле эклектика: натуральные материалы и необычные декоративные детали или оформление кофейни,
в котором органично сочетаются традиции и современность, также популярен минималистический дизайн кофейни.
Когда концепция заведения будет полностью продумана, остальные элементы подобраны, необходимо найти подходящий персонал. Обратите внимание, чтобы сотрудники могли
заменять друг друга для исключения вероятности возникновения экстренных ситуаций.
Если ваше заведение будет работать весь день, а также вечером, желательно организовать рабочий процесс в две смены. В этом случае необходимо умножить количество персонала, который будет работать вместе, в два раза.
Помните, чтобы сделать ваше заведение не только популярным на первых порах, но и
обеспечить его востребованность в другое время, необходимо подбирать профессиональный
персонал, контролировать уровень качества оказания услуг.
Обратите внимание не только на соответствие стандартам сервиса, но и на культуру,
постоянное повышение квалификации работников кофейни. Чтобы найти сотрудников, мож638

но обратиться в специализированное агентство. При необходимости найдите работников самостоятельно: разместите объявления или спросите у знакомых.
Не забывайте, что вы обязаны выплачивать ежемесячную зарплату. При составлении
бизнес-плана обратите внимание на количество денежных средств, которые вы сможете потратить на сотрудников. Необходимо не только выплачивать зарплату, но и производить
ежемесячные отчисления в социальный фонд.
Составляя перечень меню заведения, помните, что разрабатываете концепцию кофейни.
Для подобного заведения первостепенным является отличный кофе. Желательно, чтобы
на выбор посетителям было предоставлено несколько видов данного напитка.
Чтобы увеличить средний чек, добавьте в меню десерты, также можно разнообразить
витрины булочками. Подбирайте те блюда, которые прекрасно сочетаются именно с кофе.
Отлично, если ваша кофейня будет работать в вечернем формате. В этом случае потребуются
алкогольные коктейли, а также наличие ликера и коньяка.
Чтобы сделать недавно открытое заведение популярным, увеличить посещаемость кофейни, воспользуйтесь следующими методами.
 Наружная реклама. У каждого заведения в обязательном порядке должна быть вывеска, которая привлекает внимание потенциальных посетителей, рассказывая о преимуществах
конкретного места для отдыха.
 Рекламные акции, наличие буклетов, листовок, которые раздаются внутри заведения
или перед входом в кофейню.
 Интернет. На данный момент есть возможность заказать рекламу в социальных сетях,
расположить ее на сайтах, договорившись с подходящими партнерами.
 Проведение рекламных кампаний в СМИ.
 Сувениры, другая продукция, которую посетители запомнят надолго.
 Комплексное продвижение кофейни с помощью особого имиджа, формирования положительного мнения среди жителей конкретного района, города.
Чтобы открыть просторное, комфортное заведение, потребуется вложение финансовых
средств. Итак, что будет входит в затраты?
 Аренда подходящего помещения — от 200 000 руб.
 Закупка оборудования — от 300 000 руб.
 Покупка мебели, элементов для дизайна интерьера — от 150 000 руб.
 Кофейное оборудование для кофейни, приборы, необходимые для приготовления других блюд, подходящая посуда — от 70 000 руб.
 Первичные затраты на рекламные кампании — от 20 000 руб.
 Товары, которые потребуются для создания имиджа заведения — от 10 000 руб.
 Затраты на транспорт при перевозке оборудования — от 30 000 руб.
 Зарплата сотрудников — от 250 000 руб.
Рентабельность кофейни: от 250% до 900% — в зависимости от наценки на популярные
позиции.
Окупаемость: в небольших регионах — от 1 года до 3 лет, в людных местах — от 6 месяцев до 1 года. Если заведение быстро зарекомендует себя, то вложения окупятся в срок от
3 месяцев.
Чтобы открыть мини-кофейню с нуля, необходимо заранее оценить свои силы не только по формированию, но и по продвижению заведения. Необходимо закупить подходящее
профессиональное оборудование для кофейни, оформить интерьер, подобрать персонал,
установить ассортимент продукции. Когда расчеты по бизнесу и оформление необходимой
документации будут окончены, можно сделать необходимые приобретения и начать ведение
бизнеса.
Сейчас время пилотных региональных проектов. Определить, пойдет или нет кофейня достаточно сложно. Нужно смотреть на текущий уровень развития регионального ресторанного рынка: если он разделен как минимум на три ценовые категории, причем с самой боль639

шой по объему – средней, это означает, что существует развитый сегмент достаточно демократичных ресторанов; значит, деньги есть у значительной прослойки общества; значит,
начинает появляться средний класс. Все это - верные признаки того, что в регионе пора открывать кофейню.
Можно попытаться оценить регион на предмет привлекательности и другим способом,
ориентируясь на качественный стационарный фаст-фуд, в частности, на ―Макдоналдс―. Эта
сеть очень избирательно подходит к выбору нового региона для организации нового объекта.
Если в регионе начали активно оперировать столичные сетевые структуры ресторанов, это
можно воспринимать как гудок уходящего поезда: нужно поторопиться , у вас есть шанс на
успех. А вот если опоздать – следующая возможность представится нескоро.
Что касается регионального рынка, то, по мнению экспертов, рынок пока еще не заполнен. В большом городе свободно уживутся и двадцать кофеен, а сколько их сейчас? – я думаю значительно меньше.
Размер необходимого стартового капитала сразу определить проблематично: здесь все
зависит от вашей фантазии и сложности отделки помещения. И хотя, претендуя на роль
элитной кофейни, отделаться дешевым ремонтом скорее всего не удастся, однако переоценивать значение интерьера для будущей популярности заведения тоже не стоит. Намного более
важное значение для успеха кофейни имеет высокий уровень обслуживания и качественный
кофе. А потому нельзя экономить на кофейном оборудовании. Затраты на него достаточно
предсказуемы и составят в районе 10-15 тысяч долларов.
При грамотной раскрутке и правильно выбранном месте ежедневная выручка заведения
может составить от 10 до 30 тысяч рублей.
Средний срок окупаемости для кофеен – 3 года.
С вопросом о том, с какими трудностями придется столкнуться новичку в кофейном
бизнесе, мы обратились к национальному российскому судье чемпионатов среди бариста,
директору кофейни «Бэрри» Валерии Владимировне Толмачевой:
«Основная проблема, с которой сталкивается большинство заведений – отсутствие квалифицированного персонала. Без преувеличения можно сказать, что специалистов придется
«выращивать» самим. И чем быстрее вы сможете обучить их, тем раньше вас признают истинные ценители кофе. Важное значение имеет мотивация персонала.
И в заключение еще одна вещь, которую часто недооценивают новички – значение
внутренней рекламы и промоушна. Отлично зарекомендовало себя введение дисконтных
карт для постоянных посетителей и проведение специализированных кофейных семинаров
для VIP-персон».
Итак, подведем итог: если вы хотите открыть собственный бизнес, то, по мнению экспертов, открытие кофейни – одна из редких свободных ниш на рынке.
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5. http://money-job.ru/kakim-dolzhen-byt-biznes-plan-bolshim-ili-malenkim/
6. http://www.ideibiznesa.org/plany
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УДК 338
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПЧЕЛОВОДСТВА КАК СФЕРЫ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П.М. Глущенко, ученик 11 класса МАОУ ШИЛИ
Научный руководитель: Н.В. Бурдакова
В статье проведен анализ рынка пчеловодства Калининградской области. Руководствуясь выводами по анализу рынка, автор предлагает создание интеграционной модели,
представляющей собой добровольное объединение пчеловодов КО, которая значительно повысит эффективность производства и обеспечения жителей области высококачественными продуктами пчеловодства.
Пчеловодство является важным видом деятельности, имеющим глубокие исторические
корни. Еще в древности люди охотились за медом диких пчел. Такая охота включала в себя поиск пчелиных семей в естественных условиях их проживания: в дуплах деревьев, расщелинах
скал и отбор у них меда, путем выламывания сот и разрушения гнезд, что в итоге вело к гибели
семьи. Однако такие методы пчеловодства были весьма рискованными, поэтому люди стали совершенствовать технологии получения меда, занимаясь развитием пасечного дела.
Разведение пчел испокон веков считалось занятием богоугодным, передавалось по
наследству из поколения в поколение. Пчеловоды, приручившие такое умное насекомое, как
пчелу и живущие по принципу «не навреди», во все времена были в почете. На первом месте
такого пчеловода благополучие пчелосемьи, а не собственная прибыль. Он любит свое дело
и создает комфортные условия, при которых пчелы не проявляют агрессии. В народе говорят, внимательного и заботливого хозяина пчела без меда не оставит [1].
Пасека в современном понимании это не просто несколько ульев и пчеловод, за ними
следящий, это целая многоуровневая система, деятельность которой осуществляется в следующих направлениях: технология, организация, коммерция и связи с общественность.
Пчеловодство всегда было источником национального богатства России. История его
развития на Руси прослеживается с десятого века. Во многих летописях рассказывается о
вотчинах и монастырских бортных угодьях, торговле медом и воском. Процветанию бортнического, а затем и пасечного, пчеловодства способствовали богатейшие природные условия:
леса, множество полноводных рек, луга с медоносной растительностью.
Продукты пчеловодства – мед и воск – имели огромное хозяйственное значение, являлись важнейшими предметами внутреннего обмена и экспорта, в результате чего пчеловодство играло ведущую роль в экономике славян. По историческим сведениям, только в Англию ежегодно вывозилось 50 тысяч пудов меда.
В советские годы основной упор делался на промышленное пчеловодство. В результате
нескольких постановлений правительства, принятых после войны, эта отрасль была довольно быстро восстановлена и стала одной из доходных в народном хозяйстве.
С укрупнением колхозов увеличился размер колхозных пасек. К 1955 году число пчелиных семей достигло 9 млн., средний размер колхозной пасеки – 70 семей. В 60-е гг. продолжалось укрупнение колхозных и совхозных пасек. Были созданы специализированные
пчеловодческие совхозы промышленного типа и крупные пчеловодные фермы, на которых
внедрялась механизация трудоѐмких процессов совершенствовалась техника кормления и
содержания пчелиных семей, повышалась производительность труда (1 пчеловод обслуживал 150-200 пчелосемей вместо 35-50 на неукрупненных пасеках) [2].
В современной России, как утверждают специалисты, по cравнению с другими странами как такового промышленного пчеловодства нет. Хотя существуют отдельные крупные
предприятия, племенные заводы и репродукторы по воспроизводству различных пород пчел,
опытные станции для сохранения ценных популяций и селекционного улучшения маток,
пчелиных семей. Тем не менее основной производитель меда на сегодня – это частник.
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В Калининградской области пчеловодство для многих не просто хобби, а средство выживания и не только. В настоящее время это одно из самых перспективных видов малого
бизнеса на селе.
По данным «Областного общества пчеловодов», в регионе этим направлением занимается порядка полутора тысяч человек. Их стараниями в область завезены тысячи пчѐлосемей,
найдены эффективные средства лечения пчел от клеща и инфекционных болезней. Общество
обеспечивает пчеловодов необходимым инвентарем, лекарствами для борьбы с вредителями
и болезнями пчел, проводит консультации, пропагандирует новшества. Производство меда
сегодня в Калининградской области составляет 600 тонн ежегодно, но это на частных пасеках, а промышленного пчеловодства в регионе нет.
Проблем в этой отрасли немало. Многие владельцы пасек считают, что сегодня пчеловодство в стране существует благодаря той системе, которая была заложена еще в советские
времена, до сих пор применяются устаревшие технологии. Отсюда и себестоимость меда
очень высокая.
Пчеловод в России не защищен, статус его занижен. Нет федерального закона, который
бы регулировал правовую сторону ведения пчеловодства. Оттого-то в спорных вопросах
пчеловоды регулярно проигрывают суды [3].
В настоящее время работу отрасли регламентируют лишь Ветеринарно-санитарные
правила для специализированных пчеловодческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании и строительстве, утвержденные Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 4 декабря 1974 г., а также Ветеринарно-санитарные правила
содержания пчел, утвержденные Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 15 декабря 1976 г.
В регионе также действует закон Калининградской области "О пчеловодстве" от 8 июля
1999 г. № 139, в который областная Дума регулярно вносит изменения, последние были внесены в 2013 году. Тогда были убраны некоторые статьи. Так, например, ушла статья 9 об использовании пчел для опыления сельскохозяйственных растений, согласно которой сельхозпроизводители, выращивающие энтомофильные сельхозрастения, «могут привлекать для
повышения их урожайности пасеки со стороны с оплатой услуг по опылению на взаимовыгодных договорных условиях, с регламентацией технологических процессов, влияющих на
жизнедеятельность пчел».
В вычеркнутой статье 10 о реализации продукции пчеловодства шла речь о том, что
«нарушение санитарно-эпидемиологических требований к продуктам пчеловодства влечет
административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством».
Также среди исключенных статей оказалась статья 19. «Охрана пчел от применения в
сельском и лесном хозяйствах средств химизации», где сказано, что «Физические и юридические лица, применяющие химические средства защиты растений для обработки медоносных растений, обязаны за пять дней до начала работ персонально или через средства массовой информации предупредить об этом владельцев пасек, находящихся на расстоянии до пяти километров от обрабатываемых участков. При этом указывается дата обработки, степень
токсичности средства, продолжительность его действия, а также месторасположение обрабатываемого участка». С уходом этой статьи из закона пчеловоды потеряли защиту.
Так, выгодно ли сегодня пчеловодство в России для получения меда и дохода от его реализации? Наша страна обладает благоприятными климатическими условиями, обилием естественной медоносной растительности, большими площадями культивируемых земель, занятых энтомофильными полевыми культурами, садами и плодово-ягодными насаждениями.
В настоящее время специализация в пчеловодстве развивается в трех основных направлениях: медовое, опылительное, разведенческое.
Мед, который нам дает пчеловодство, – это энергетически ценный продукт. Недаром
россияне издавна после тяжелой болезни для восстановления сил употребляли мед с добав-
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лением пыльцы (пчелиной обножки), подобно тому, как пчелы выкармливают своих личинок
этой смесью, включающие необходимые белки, углеводы и жиры.
Настоящее положение в пчеловодной отрасли показывает, что, занимаясь только производством меда, нельзя добиться высокого дохода. Необходимо уделять внимание вторичным продуктам, которые раньше считались сырьем. Известно, что маточное молочко, перга,
гомогенат, пыльца, пчелиный яд, прополис, воск, подмор по экономической эффективности
превышают фляжный мед. Серьезный доход от пчеловодства можно получить, если заниматься им комплексно, то есть ориентироваться на выпуск и реализацию всего спектра пчеловодной продукции. В этом случае при соответствующем подходе пчеловодство будет процветать.
Пчеловодство в Калининградской области сталкивается с целым рядом проблем.
Анализ особенностей природно-климатического и экономического положения Калининградской области выявил следующие проблемы ведения пчеловодства на территории региона, которые необходимо учесть при построении модели.
Важную роль в ведении пчеловодства играют проблемы, связанные с климатическими
особенностями Калининградской области, такие как относительно холодное лето. Многие
растения выделяют нектар только при достижении определенной высокой температуры, которая в нашей области бывает не всегда.
Частые дожди, а в дождливые дни пчелы работать не будут, соответственно, чем больше
солнечных дней, тем лучше, а в Калининградской области за год около 200 дней с осадками.
Непредсказуемость климата. Климат в нашей области может кардинально изменяться
из сезона в сезон, соответственно один сезон может оказаться очень удачным, а другой не
принести почти никакой выгоды.
Невозможность выращивания некоторых сельскохозяйственных культур. Многие растения, считающиеся лидерами по медоностности, не растут в нашей области.
Вторую группу проблем составляют проблемы, связанные с оторванностью от территории России, в частности, невозможность сбыта продукции на территории России, невозможность вывозить пасеку на большие плантации медоносных растений, что без труда могут делать российские пчеловоды, а также невозможность обмениваться опытом с российскими
пчеловодами.
Важную роль в развитии пасечного дела играет использование инноваций, однако использование инновационных подходов в практике пчеловодства требует не только значительных финансовых ресурсов, но и технологических, организационных и коммерческих
усилий, реализовать которые в условиях отдельно взятого пасечного хозяйства невозможно.
В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть возможность построения
интеграционной модели, позволяющей на основе объединить усилия пчеловодов повысив
эффективность их деятельности.
Интеграционная модель ДОП «Весѐлая пчелка» представляет собой добровольное объединение пчеловодов Багратионовского района Калининградской области, целью которого
является повышение эффективности их деятельности за счет объединения усилий отдельных
хозяйств для решения проблем, связанных с ведение пчеловодства, возможности представления интересов пчеловодов в взаимоотношениях с администрацией района, фермерами и
другими заинтересованными лицами, возможность представления интересов пчеловодов в
взаимоотношениях с администрацией района, фермерами и другими заинтересованными лицами, а также создания фонда материальной поддержки хозяйств.
Данная модель предоставляет дополнительные возможности в вопросах кооперации
отдельных пчеловодческих хозяйств, активного внедрения инноваций, защиты их интересов,
реализации продукции пчеловодства, а также решении финансовых проблем.
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РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ЗАТРАТ ВИРТУАЛЬНОЙ ВОДЫ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Ю.А. Рыбалкина, МАОУ СОШ № 50
Научные руководители: заместитель директора МАОУ СОШ № 50,
заслуженный учитель РФ С.В. Мудрицкая;
педагог доп. образования ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ О.О. Крылова
Данная работа посвящена важнейшей проблеме современности – изменению климата.
В статье рассматривается влияние школьной столовой на выбросы углекислого газа и затраты виртуальной воды, связанные с приготовлением блюд, транспортировкой продуктов
питания. Поднятая в данной работе проблема поможет обратить внимание людей на возможную опасность деградации окружающей среды или перехода ее в неустойчивое состояние, связанную с увеличением количества углекислого газа в воздухе, а также больших затрат пресной воды, которой на Земле и так мало.
В последние годы в СМИ часто поднимается вопрос о глобальном потеплении на Земле. Причиной тому является парниковый эффект, который связан с выбросами в атмосферу
углекислого газа (CO2) и других парниковых газов. Катастрофические последствия могут
быть предотвращены лишь в том случае, если в следующие 100 лет потепление на Земле
ограничится 2 градусами по Цельсию. А для этого все страны, и прежде всего промышленные, должны значительно сократить выпуск парниковых газов [5].
Новой вехой в истории борьбы с неблагоприятными изменениями климата стал Киотский протокол, принятый в 1997 году, но проблему выбросов СО2 он не решил. После подписания Парижского соглашения в 2015 году, страны взяли на себя обязательства «по удержанию роста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C», а также декларировали
цель «ограничения роста температуры величиной 1,5 °C» [10]. Актуальной проблемой человечества является не только глобальное потепление, но и другие экономические и экологические проблемы. Продовольственный кризис в мире обусловлен не только недостатком продуктов питания, но и дефицитом воды. Вода - незаменимый ресурс, она широко используется
в разных отраслях производства. Мы привыкли воспринимать воду как воду, а ведь при производстве порой, совершенно неводоемких продуктов используются огромные объемы воды.
[1, 2, 3].
Значимость работы для снижения возможного экологического риска
Произведенные в ходе работы расчеты и сформулированные выводы помогут определить «болевые точки», сопровождающиеся большими выбросами СО2 и затратами воды и
постараться минимизировать их, таким образом снизить давление на окружающую среду, а
значит, снизить экологический риск. Кроме того, данная тема может способствовать формированию культуры питания подрастающего поколения, как основы экологического сознания
в вопросах сохранения климата на Земле.
Целью данной работы является расчет объема виртуальной воды и массы углекислого
газа, выделившегося в атмосферу при реализации циклического меню школьной столовой.
Задачи:
1. Проанализировать циклическое меню по составу использованных продуктов для
приготовления завтраков и обедов.
2. Выяснить географию поставщиков продуктов в школьную столовую.
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3. Рассчитать общую калорийность блюд завтрака и обеда.
4. Рассчитать объем виртуальной воды и выбросы углекислого газа при производстве и
транспортировке продуктов питания.
5. Сравнить выбросы углекислого газа школьной столовой с нормативами для принятия решений по их снижению.
Гипотеза: в связи с тем, что при приготовлении блюд в школьной столовой используются продукты не только местных производителей, но и привезенные из других стран, то
можно предположить, что углеродный след школьной столовой будет значительным.
Объект исследования: циклическое меню школьной столовой.
Предмет исследования: углеродный след и объем виртуальной воды.
Результаты исследований и обсуждение
В сентябре-октябре 2016 года проводился анализ циклического меню школьной столовой за одну неделю. По рецептуре приготовления блюд, были составлены таблицы и подсчитана калорийность пищи по дням, количество виртуальной воды, которая затрачивалась на
производство исходных продуктов, вычислялось количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу при производстве и транспортировке продуктов. Большая невидимая часть
воды связана с производством пищи, которую мы потребляем. Она составляет 3496 литров в
день. Это означает, что 92% воды, которую мы используем – невидимы и она скрыта в нашей
еде! [4, 6].
Для приготовления блюд в школьной столовой используется молочная продукция
местного производителя «Залесский фермер». Расстояние от Калининграда до Полесска (место расположения ЗАО «Агропромышленный холдинг ОВА «Залесский фермер») 60 км, поэтому она транспортируется к месту назначения микроавтобусом. Согласно техническим характеристикам при порожнем движении микроавтобуса на 1 км выбрасывается 0,055 кг СО2,
а на транспортировку 1 тонны продукции – 55 кг на 1 км [9]. Молочную продукцию в
школьную столовую привозят ежедневно по 35 кг, т.е. 210 кг в неделю. Следовательно, количество выбросов СО2 связанное с транспортировкой будет составлять 63,57 кг. Мясные
продукты (говядина, свинина и мясо кур) произведены в Бразилии и доставляются в Россию
судами, поэтому выбросы СО2 более значительные. Данные расчетов выбросов СО2 в ходе
транспортировки некоторых продуктов питания сведены в таблицу 3 [12, 13].
Таблица 3 - Выбросы СО2 связанные с приготовлением 1 порции блюд циклического меню
(с учетом производства и транспортировки продуктов питания)
Продукт
Расстояние, км
Вес, кг
CO2, кг
Мясо
10120
1,
2428
1
7
8
Овощи и фрукты
90
1,
10
4
Молочная продукция
60
0,
0,061
6
5
Хлебобулочные
90
1,
10
4
ИТОГО НА ОДНУ ПОРЦИЮ
2448,2
Учитывая количество школьников, питающихся в столовой (1030 человек), выбросы
углекислого газа при транспортировке продуктов возрастают до 2522 тонн за неделю. Из
рис. 1 видим, что количество виртуальной воды, затрачиваемой при приготовлении блюд колеблется в течение недели от 2446,88 литров до 4614,24 литров. Как видно, наибольшее количество воды расходуется в пятницу и субботу. Именно в эти дни на приготовление обеда,
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на первое и второе блюдо используется говядина. Известно, что на производство 1 кг говядины затрачивается 15400 литров воды [11]. Большое количество виртуальной воды затрачивается на выращивание риса (в субботу на обед готовят плов).
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Рисунок 1 - Количество виртуальной воды, затраченной на производство 1 порции
блюд циклического меню в школьной столовой (л)
При расчѐтах учитывались объемы виртуальной воды, которая увлажняла почву и испарялась при выращивании растений, использовалась для питья животных, а также для питья
людей, работающих на производстве продуктов питания, вода, которая затрачивалась при
производстве полуфабрикатов; вода, которая загрязнялась в ходе производства, которая затрачивалась при транспортировке продукции к месту ее использования.
При производстве и транспортировке полуфабрикатов, приготовлении блюд, образуется большое количество углекислого газа – основного парникового газа (рис. 2).
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Рисунок 2 - Количество углекислого газа, образующегося при производстве исходных
продуктов, затраченных на приготовление 1 порции блюд циклического меню в
школьной столовой (г)
На рисунке 2 представлены выбросы СО2, связанные с приготовлением 1 порции блюд
циклического меню. Видим, что самые большие выбросы диоксида углерода наблюдаются в
пятницу 4343,94 г, немного меньше – в субботу – 3018,41. В пятницу и субботу при приготовлении первого и второго блюда обеда используют говядину, много масла, рис, гречку.
Расчеты показывают, что в течение недели на приготовление 1 порции циклического меню
затрачивается 20,4 м3 виртуальной воды и 16,2 кг СО2. В школе ежедневно получают завтрак
450 детей. Обедают 580 школьников. Таким образом, количество виртуальной воды за неделю составляет до 10,95 км3 (рис.3) за учебный год 383,3 км.3
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Количество углекислого газа, образующегося при реализации циклического меню в течение недели представлено на рис. 4.
Общее количество СО2, которое выбрасывается при приготовлении блюд за неделю
равняется 8,797 тонн. К этому количеству CO2 нужно добавить выбросы в атмосферу, возникшие при транспортировке продуктов 2522 тонны. Итого в течение недели питание обучающихся в школьной столовой обходится выбросами 2530,8 тонн СО2. За учебный год это
количество диоксида углерода возрастает до 88 587 тонн. (рис.5)
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Рисунок 3 - Количество виртуальной
воды, затраченной на реализацию недельного циклического меню (м3).
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Рисунок 4 - Количество выбросов СО2, произведенных
при реализации недельного
циклического меню (кг).

Анализируя полученные данные, видим, что количество углекислого газа, образующегося при транспортировке продуктов в 284 раза, превышает его выбросы при приготовлении
пищи в столовой. Вывод напрашивается сам: для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу необходимо использовать продукты местного производства, они хоть и дороже по
стоимости, но гораздо «дешевле» обходятся для окружающей среды.
Выводы
1. Для приготовления завтраков и обедов используются растительные, мясомолочные и
крупяные изделия в соответствие с рецептурой блюд и кулинарных изделий для питания
школьников [8].
2. Для реализации циклического меню используется большая часть продуктов питания местного производства (рыба, овощи, крупы, яблоки, молочная продукция. Вся мясная продукция
(говядина, свинина, мясо кур) доставляется из Бразилии.
3. Циклическое меню школьной столовой соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
[7] по количественной и качественной структуре, калорийности и режиму питания.
4. Вследствие реализации недельного циклического меню в школьной столовой затрачивается 10,95 км3 виртуальной воды (без учета транспортировки).
5. Общее количество СО2, выделяемое при приготовлении блюд равняется 8,797 тонн; с учетом выбросов СО2 при транспортировке – 2530,8 тонны. За учебный год это количество возрастает до 88 587 тонн.
Заключение
Исходя из данных по расчету выбросов СО2 вследствие реализации недельного циклического
меню можно утверждать, что гипотеза подтвердилась. Выбросы действительно велики, но
главным образом за счет транспортировки продуктов питания.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА
ПОСЛЕ РУБКИ В ЛЕСНОМ МАССИВЕ ЛАДУШКИНСКОГО УЧАСТКОВОГО
ЛЕСНИЧЕСТВА
В. Шишова, МАОУ СОШ № 50
Научные руководители: педагог доп. образования
ГАУКО ДО «КОДЮЦЭКТ» Т.П. Волкова,
заместитель директора, учитель биологии и экологии МАОУ СОШ № 50
С.В. Мудрицкая
Данная работа посвящена изучению искусственного восстановления леса в Ладушкинском участковом лесничестве после рубки. По результатам двухлетних наблюдений за состоянием саженцев сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris) на вырубке проведена оценка их
приживаемости. Проанализированы причины ослабления и гибели части саженцев. Сделано
подробное описание условий произрастания объекта исследований; определено жизненное
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состояние наблюдаемых саженцев; проведена оценка их приживаемости и изучено влияние
на них факторов окружающей среды, представлены рекомендации по улучшению условий
приживаемости саженцев сосны обыкновенной.
Леса являются одним из распространѐнных и важных ландшафтов природы. Несмотря
на то, что лесов в Калининградской области сравнительно мало, они имеют большое экологическое значение [9].
Согласно данным «Лесохозяйственного регламента Багратионовского лесничества» от
2015 года участок исследования относится к лесопарковой зоне, где промышленная рубка
леса запрещена. Кроме того, леса Ладушкинского участкового лесничества с 5 по 64 квартал, «выполняют функции защиты природных и иных объектов». Таким объектом является
абразивный берег Калининградского залива. Корни деревьев скрепляют породы и защищают
берег от разрушения. Однако в 12-13 кварталах была произведена рубка спелого смешанного леса на площади 3,9 га. Весной 2015 года на вырубке была произведена посадка сосны
обыкновенной, примерно двух-трѐхлетнего возраста. В июне и октябре 2015 года были начаты исследования по приживаемости саженцев сосны обыкновенной. Низкая лесистость,
большое видовое разнообразие, огромная природоохранная роль лесов способствовали их
переводу в леса первой категории [7]. Это означает, что рубки спелого леса в них запрещены.
Разрешается вести только санитарные рубки, то есть такие рубки, которые спасают лес от
гибели и распространения каких-либо негативных воздействий на большие территория леса
[1].
Мониторинговые исследования позволяют оценить состояние саженцев, выявлять причины их ослабления и гибели, корректировать уход за посадками, поэтому выбранную тему
исследования можно считать актуальной, имеющей практическое значение.
Гипотеза: можно предположить, что по лесорастительным условиям данная территория подходит для выращивания сосны обыкновенной, что может сказаться на ее хорошем
развитии. Естественное семенное лесовозобновление может создавать конкуренцию главной
посадочной породе при недостаточном уходе за саженцами.
Цель исследования: определить успешность искусственного возобновления леса на
вырубке по приживаемости саженцев сосны обыкновенной Pínus sylvéstris в стадии приживаемости на лесной вырубке 13 квартала Ладушкинского участкового лесничества.
Задачи:
- сделать описание прилегающих к вырубке участков леса по видовому составу и возрастной характеристики древостоя для определения типа леса и лесорастительных условий;
- определить жизненное состояние саженцев сосны обыкновенной, для выявления процента приживаемости;
- оценить успешность культуры сосны обыкновенной в фазе приживаемости по величине годичного прироста;
- изучить наличие семенного возобновления на вырубке и возможность его влияния на
саженцы сосны;
- разработать рекомендации по уходу за участком возобновления для улучшения условий роста главной культуры – сосны обыкновенной.
Объект исследования: саженцы сосны обыкновенной и сеянцы естественного возобновления на территории вырубки; участки леса около вырубки.
Предмет исследования: жизненное состояние и рост саженцев сосны в фазе приживаемости, степень влияния сеянцев лесных пород древостоя естественного возобновления на
саженцы сосны.
Исследования видового состава древостоя на вырубке и прилегающих участках леса
проводились в период с 7 по 11 июня 2015г. в составе летнего лагеря ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и самостоятельно, в ходе проведения однодневных рейдов: в октябре 2015 года.
Для этого были заложены 6 пробных площадок [4] размером 20 х 20 м каждая в 13 и 12 кварталах леса. Результаты видового состава леса представлены в табл. 1.
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Таблица 1 - Породный состав древостоя участков леса, прилегающих к вырубке
Квартал Выдел
Характеристики
Площадь в га
Возраст
древостоя
Формула древостоя
Тип леса

13- 2

13- 3

13- 5

13- 7

12- 4

12-5

0,2
около
50 лет
4Б3Ос2И1Ол

1,2
около
50 лет
6С3Д1Б

2,2
около
60 лет
7С2Б 1Д

0,3
около
80 лет
10Е+СДБ

3,3
около
110 лет
7С3Д+К

1,6
около
90 лет
6С3К1Д+Л

Березнякчерничник

Сосняккисличник

Сосняккисличник

Ельникчерничник

Сосняккисличник

Сосняк-кисличник

Из данных табл. 1 видим, что возраст прилегающих к вырубке участков леса около 100
лет и более. В 4-5 выделах 12 квартала и 7 выделе 13 квартала в составе древостоя присутствуют широколиственные породы деревьев: дуб, клѐн, липа. Причѐм дуб представлен как
дубом черешчатым, так и дубом красным, являющимся интродуцентом и инвазивным видом
в Калининградской области. Видимо, дуб красный высаживался вместе с сосной обыкновенной как второстепенный вид в смешанной посадке.
В 2, 3 и 5 выделах 13 квартала в составе древостоя присутствуют сосна обыкновенная с
дубом черешчатым, берѐзой, осиной и ольхой. Во 2 выделе вообще отсутствуют хвойные породы.
Маршрутным методом [3], по оставшимся пням, и поросли от пней было выявлено, что
до рубки состав древостоя был смешанным. Преобладали сосна и береза. Также присутствовали бук лесной, дуб красный, клен, единично встречалась ель [5].
При лесовосстановлении использовался метод монокультурной посадки главной породы - сосны обыкновенной.
При подсчѐте годичных колец на пнях выяснилось, что участок леса был возрастным,
соснам было сто и более лет.
Изучение жизненного состояния саженцев проводилось глазомерным методом в октябре 2015 года и октябре 2016 года по признакам, которые предложил Е.Г. Парамонов [2].
Учѐт производился маршрутным методом, ширина ряда составляла три метра, длина – 100
метров. В каждом ряду было высажено по 88 -90 сосенок. Большинство саженцев выжило.
В октябре 2016 года был проведен мониторинг жизненного состояния сосны обыкновенной в маршрутных рядах. Количественные показатели приживаемости саженцев в маршрутных рядах представлены на рис. 2.
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погибшие в первый год жизни

здоровых во 2 год жизни

ослабленных во 2 год жизни

погибших во 2 год жизни

Рисунок 2 - Процентное соотношение выживших, ослабленных и погибших саженцев сосны
обыкновенной по результатам мониторинговых наблюдений
По результатам проведенных наблюдений следует отметить, что приживаемость сосны
обыкновенной на месте вырубки является удовлетворительной. В 2016 году приживаемость
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составила 61% с учетом только здоровых саженцев. Если учесть все живые саженцы (здоровые и ослабленные), то приживаемость составила 71%. Отмечено, что 10% саженцев –
ослаблены, 8% - погибли (рис. 3). За два года наблюдений выпад саженцев составил 29% от
числа учтенных в октябре 2015 года.
В апреле 2016 года, проводились наблюдения, направленные на изучение наличия естественного (семенного) возобновления леса. На исследуемых рядах были заложены пробные
площадки размером 1м х 1м, расположенные на разном расстоянии от краев вырубки, на которых сплошным пересчѐтом учитывались всходы деревьев [4]. Результаты представлены в
табл. 2.
Таблица 2 - Видовой состав всходов естественного возобновления леса на вырубке
№
пробной
площади
1
2
3
4
5

расстояние от
края вырубки
до центра вырубки
10 м от леса
30 м от леса
50 м от леса
30 м от леса
10 м от леса

всходы
сосны
на 1 м2

всходы
клена
на 1 м2

всходы
березы
на 1 м2

11 шт
10 шт
43 шт
56 шт
47 шт

32 шт
27 шт
12 шт
0 шт
0 шт

28 шт
18 шт
10 шт
8 шт
5 шт

всходы
других
древесных
пород
21 шт
3 шт
3 шт
7 шт
0

всходы кустарниковых пород
35 шт
14 шт
7 шт
0
5

Для оценки успешности культуры сосны обыкновенной в фазе приживаемости были
произведены измерения годичного прироста по расстоянию между мутовками и соотношению прироста этого года к высоте саженцев. Измерения производились на 9 пробных площадях размером 10м2 (5м х 2 м) расположенных равномерно по вырубке и удаленных от ее краев на различное расстояние. Результаты измерений сведены в таблицу 3.
Таблица 3 - Характеристика роста саженцев сосны обыкновенной в пределах пробных
площадок на вырубке (октябрь 2016)
№
пробной
площади
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Характеристики роста саженцев
Высота/количество штук
45-70 см
20-44 см
6-19 см
0
10
5
1
10
4
1
7
7
0
9
6
1
10
4
2
10
3
1
11
4
1
12
2
2
11
2

Высота годичного прироста/количество штук
25-36 см
13-24 см
3-12 см
1
7
7
0
5
10
1
8
6
0
10
5
1
11
3
2
11
2
3
4
8
1
9
5
2
8
5

Анализируя результаты исследований в пределах пробных площадок надо отметить,
что большинство саженцев (от 47 до 82%) развиваются равномерно. Крупные растения имеют значительный годичный прирост от 24 до 44 см – это 9-12 % саженцев. Средний годичный прирост от 13 до 24 см имеют 27% - 67% саженцев. На площадках 6, 7, 9, расположенных в 1 выделе 13 квартала отмечается значительный годичный прирост саженцев до 36 - 44
см, что можно объяснить тем, что саженцы хорошо адаптировались и пошли в рост, такой
прирост объясняется неоднородностью посадочного материала (высаживались как двухлетние, так и трѐхлетние саженцы). Кроме того, почвы в этих выделах более увлажненные по
сравнению с 3 и 5 выделами 13 квартала, где почвы сухие, песчаные и супесчаные [6]. При
проведении наблюдений производились замеры длины хвои, как одного из показателей жизненного состояния растений (по Парамонову) [2]. Надо отметить, что количество растений
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с длинной хвоей прямопропорционально количеству крупных и средних саженцев сосны
обыкновенной. Отмечаются растения, хвоинки которых достигали длины 8-11 см. При проведении наблюдений отмечено наличие погибших сосен, несмотря на подсадку нового материала весной 2016 года. На разных площадках зафиксирована гибель от 12% до 47%. В пределах пробных площадок отмечено наличие ослабленных растений от 12 до 66%.
Выводы
1. Тип леса в районе вырубки является хвойно-широколиственным, и только с южной
стороны является мелколиственным. Древостой являлся приспевающим и спелым, средний
возраст насаждения превышал от 50 до 100 лет. Тип леса на вырубке соответствовал окружающему лесу – хвойно - широколиственному. После рубки произведена посадка только
сосны обыкновенной.
2. Состояния саженцев сосны обыкновенной на вырубке является удовлетворительным. Приживаемость саженцев составляла в 2015 году 79%, в 2016 - 71% (с учетом всех живых и ослабленных сосенок) и 61% с учетом только живых здоровых саженцев.
3. Естественное семенное возобновление на вырубке представлено сосной, клѐном, березой расположено неравномерно. Преобладают всходы березы бородавчатой.
4. На второй год мониторинга значимого влияния самосева на саженцы сосны не выявлено.
Рекомендации по уходу за лесонасаждением
1. Проведение противопожарных мероприятий по краю насаждения. С северной и восточной сторон насаждение граничит с лесной дорогой, шириной 3 метра, выполняющей
функции разделительной полосы от соседних участков леса. С западной и южной сторон
пропаханы противопожарные полосы, но они не широкие и недостаточно, на наш взгляд, отделяют насаждение от спелого леса. Тем более, что на границе участков оборудовано место
для пикников.
2. Для создания условий роста необходимо производить подкормку молодых сосен комплексными минеральными удобрениями (азофоской), внесением по корень в конце марта.
3. В конце июня нужно производить прополку высокотравья, а в сентябре утаптывать
высокую траву вдоль рядов посадки. Утаптывание травы необходимо, чтобы она не полегла
в зимнее время на культуру сосны. Полегание, а затем перегнивание высокотравья вызывает
гнилостные заболевая саженцев, привлекает грызунов, которые также могут повредить молодые сосны [8].
4. Прочистка рядов от большого количества подроста берѐзы и порослевых побегов.
5. Рекомендовано огораживать молодые насаждения хвойных в лесах от копытных животных.
6. Участники школьного лесничества МАОУ СОШ №50 г. Калининграда и других
школьных лесничеств летом 2017 года будут оказывать посильную помощь в уходе за посадками при согласовании с лесничим.
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УДК 82.01
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Н.А. Герасимова, уч-ся 8 «Л» класса МАОУ гимназии № 40
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
Представлены результаты исследования, проведенного с 2011 по 2015 гг. на выборке
87 чел., в ходе которого изучались изменения читательских предпочтений школьников, их
родителей и студентов. Разработанные рекомендации могут быть использованы в практике деятельности образовательных учреждений.
Феномен чтения относится к величайшим достижениям человеческого разума. Эти слова находят свое подтверждение в поэтических строках:
Передо мною книги, какой счастливый миг!
Как много интересного я узнаю из них:
Ответы на вопросы – как, что и почему,
И если на уроке я что-то не пойму
О том, как жили люди и как они живут,
Все книга нам расскажет – она наш верный друг.
В последние годы складывается тревожащая все общество тенденция: интерес к чтению школьников заметно снижается [1]. Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что
Россия перестала быть самой читающей страной, и 44 процента наших граждан за год вообще ни разу не открывали книгу [2], однако, только
Книга – это лучший друг,
Обо всѐм она расскажет,
И расширит знаний круг,
Она верный путь укажет.
С книгой можно отдохнуть,
С ней короче длинный путь.
Книга жизнь нам осветила.
В книгах – знание.
Знание – сила!
Цель исследования – проанализировать читательские предпочтения школьников и их
родителей.
Задачи исследования:
1. Определить какую литературу читают учащиеся, а какую выбирают для их чтения
родители.
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веселая

2. Разработать рекомендации для родителей и школьников с учетом полученных результатов.
Объект исследования – третьеклассники и их родители, первокурсники.
Предмет исследования – читательские предпочтения.
Методы исследования: анкетирование, наблюдение, собеседование.
Исследование проводилось в три этапа: 1 этап - разрабатывалась схема наблюдения и
анкетирования учащихся; 2 этап – проводилось анонимное анкетирование третьеклассников
и их родителей, первокурсников; 3 этап - подводились итоги исследования.
В исследовании приняло участие 87 респондентов из которых: 20 чел. – первокурсники,
27 уч-ся – в течении трех лет одни и те же уч-ся (первоклассники, второклассники, третьеклассники), 31 чел. – родители. Респонденты проходили анкетирование анонимно. Представим полученные результаты.
На вопрос анкеты: «Какие книги ты чаще всего предпочитаешь читать в свободное от
учебы время?» были получены следующие ответы, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Книги, предпочитаемые в свободное время
Из рисунка 1 следует, что 10 учащихся из 26 выбирают сказки для чтения, всего 4 человека выбрали стихи. Больше всего третьеклассников интересует фантастика – 11 выборов.
Сравнивая данные ответы можно сказать, что второклассников интересовали в большей степени сказки и книги о путешествиях, природе, животных. Ответы родителей свидетельствуют о хорошей осведомленности о читательских предпочтениях детей. Как показало наше исследование, первокурсники также читают в свободное от учебы время сказки - 2 респондента, фантастику – 7 респондентов, комиксы – 3 респондента.
Результаты ответов на вопрос «Какую книгу ты выберешь для чтения?» позволяют судить о том, что ни один второклассник не выбирает воспитывающую книгу, отдавая предпочтение веселой (13 выборов) и доброй (9 выборов), умной – 2; только 1 третьеклассник выбирает воспитывающую книгу, отдавая предпочтение веселой (11 выборов) и доброй (12 выборов). Родители единодушны с детьми, считая, что ни один ребенок не выберет воспитывающую книгу, 6 родителей считает, что дети отдадут предпочтение доброй книге, 7 родителей
указывают на веселую книгу.
С возрастом читательские предпочтения меняются, а именно: второклассники чаще выбирали веселую и добрую книгу, первокурсники отдают предпочтение веселой и доброй
книге. Когда у родителей возникает возможность самостоятельно выбирать книги для чтения своим детям, то они выбирают сначала добрую (6 выборов), умную (2 выбора), веселую
(7 выборов).
654

Представим в виде рисунка 2 распределение третьеклассников и их родителей, студентов первокурсников на вопрос анкеты: «Удается ли тебе сосредоточиться на тексте, который
ты читаешь?»
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Рисунок 2 – Сосредоточение на читаемом тексте
Анализ данных диаграмм позволяет сделать следующие выводы: 1) только 6 третьеклассникам удается всегда сосредоточиться на тексте, который они читают, 6 учащихся могут сосредоточиться только, если материал очень интересный; 2) по мнению родителей ни
один ребенок не в состоянии всегда сосредоточиться на читаемом текст. Родители согласны
с детьми, что сосредоточиться, если материал очень интересный может незначительное число учащихся, по их мнению, всего 8; 3) первокурсники также не в состоянии сосредоточиться на читаемом тексте. Только 4 первокурсника всегда могут сосредотачиваться на тексте, в
основном это удается 9 студентам. Как показало проведенное исследование, 7 третьеклассников при чтении важных мест водят пальцем по тексту, 6 учащихся иногда двигают головой, однако и первокурсники используют данные приемы, а именно: 7 студентов также при
чтении важных мест водят пальцем по тексту, 5 студентов иногда двигают головой.
В ходе исследования нам было интересно определить, родители помогают ребятам выбирать книги для чтения? Так, на вопрос анкеты: «Родители тебе помогают выбирать книги
для чтения?» были получены следующие ответы, представленные на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Помощь родителей в выборе книги для чтения
Данный рисунок 3 наглядно свидетельствует о том, что третьеклассникам, по сравнению со второклассниками, стали меньше родители выбирать книги для чтения, однако родители считают, что они выбирают книги часто для чтения своим детям.
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Известно, что только в школьной библиотеке смогут каждому школьнику помочь с выбором книги. Из ответов на вопрос анкеты: «Ходишь ли ты в библиотеку?» мы получили
следующие результаты:
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Рисунок 4 – Посещение библиотеки
Анализ данных диаграммы позволяет установить, что с возрастом учащиеся больше
посещают библиотеку. Родители также согласны с детьми. Так если всего 8 второклассников
посещало библиотеку, то к третьему классу посещающих стало 12, также большинство студентов 14 человек посещает библиотеку.
Ответы на вопрос анкеты: «Ты любишь читать?» позволили установить, что больше всех
любят читать второклассники, с возрастом любовь к чтению снижается, т.е. 15 второклассников
любят читать, третьеклассников уже 14, а первокурсников становится еще меньше – 6.
Для большинства учащихся второго и третьего классов чтение – это возможность получить новые знания, однако есть учащиеся, для которых чтение – это наказание. Студенты
рассматривают чтение сначала как удовольствие, затем как отдых и развлечение и возможность получить новые знания. Родители считают, что для большинства ребят чтение – это
возможность получить новые знания.
В заключении следует отметить, что все второклассники и третьеклассники на вопрос:
«Какую книгу ты читаешь сейчас помимо школьной программы?» смогли указать любимую
книгу и книгу, читаемую в настоящее время, однако только половина первокурсники смогли
назвать любимую книгу, вторая половина указала на отсутствие таковой. Большинство первокурсников не смогли назвать книгу, которую они читают в настоящее время.
В результате проведенного исследования были разработаны рекомендации родителям и
учащимся: 1) Уважаемые родители, запишите своих детей в библиотеку. 2) Хотя бы 1 – 2 раза в
неделю читайте своим детям и обсуждайте прочитанное. Рекомендации учащимся: 1) Если к
книге относиться не как учебнику, а как к другу, тогда чтение превратится в удовольствие.
2) При выборе книги обращайтесь за помощью к родителям и библиотекарям. Они помогут
выбрать не только веселую и добрую книгу, но умную и воспитывающую.
Разработанные рекомендации могут быть использованы в практике деятельности образовательных учреждений.
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