ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота

«Дни науки»
Материалы межвузовской научно-технической
конференции студентов и курсантов
на базе ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»
2-15 апреля 2018 года

Электронное издание

Калининград
Издательство БГАРФ
2018
Об издании – 1, 2

1 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЭКРАН – СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
ББК 72.4р-268
УДК 001.8(061.2)
Д54
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Кострикова Н.А. (гл. редактор), Александров Ю.П., Гегечкори О.Н., Юрасюк Н.В.,
Землякова Е.С., Слежкин В.А., Соколов А.В., Морозов В.Н., Насенков П.В., Рагулина И.Р.,
Чикунова Н.Ф., Харькин А.А., Шемякина Т.В., (отв. за выпуск Безбородова Е.В., Станкевич Т.С.).
«Дни науки». Материалы межвузовской научно-технической конференции студентов
и курсантов на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет» 2-15 апреля 2018 года. [Электронный ресурс] / отв. за вып.: Т.С. Станкевич,
Е.В. Безбородова. – Калининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2018. – 1 электрон. опт.
диск.
В сборнике представлены доклады, рекомендованные к публикации по итогам представления
на Межвузовской научно-технической конференции студентов и курсантов «Дни науки»
(2-15 апреля 2018 года).
Материалы печатаются в авторской редакции.

Текстовое (символьное) электронное издание
Минимальные системные требования:
Тип компьютера, процессор, частота: Pentium 3, процессор с частотой не ниже 500 MHz
Оперативная память (RAM): 64Mb и более
Необходимо на винчестере: 200Mb
Операционные системы: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/7
Видеосистема: видеокарта 8Mb памяти или лучше
Акустическая система: звуковая карта (любая)
Дополнительное оборудование: CD привод 8х или лучше (рекомендуется 16х)
Дополнительные программные средства: ПО для просмотра файлов PDF
Количество носителей – 1.
© БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2018
ISBN 978-5-7481-0398-5

2 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЭКРАН –
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Подписано в печать 7.08.2018 г.
Объем издания –
Мб.
Количество носителей – 1 CD-R.
Уч.-изд. л. – 72,0.
Записано на материальный носитель:
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»,
Издательство БГАРФ,
член Издательско-полиграфической ассоциации высших учебных заведений
236029, Калининград, ул. Молодежная, 6,
тел. +7 (4012) 95-77-18,
тел./факс +7 (4012) 95-52-27,
e-mail: bga_izdatel@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» .......................................................................... 11
ТУРБА А.В. Разработка рыбной фаршевой основы для производства пудингов ........................................ 11
СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» ........... 16
ГАУРИЛЬЧИКАЙТЕ В.В. Определение потерь массы полуфабриката из растительного сырья
при тепловой обработке и продолжительности хранения на основании микробиологических
исследований ...................................................................................................................................................... 16
РОЛИЧ Я.Ю. Разработка комбинированного кулинарного изделия из рыбы.............................................. 20
ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В. Разработка рецептуры печенья с использованием спельтовой муки ..................... 25
ИВОНИНСКАЯ Д.А. Разработка рецептуры тестового полуфабриката для паст, обогащенного
биологически активной добавкой растительного происхождения – спирулина .......................................... 29
СЛАДКИХ А.В. Разработка рецептуры замороженного полуфабриката, обогащенного овсяными
отрубями .............................................................................................................................................................. 34
СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ» ................................................................................... 37
БОЧАРОВА С.С. Исследование устройства для перемещения объектов производства с двуплечим
звеном, несущим рабочий орган ....................................................................................................................... 37
КОЦАРЬ Г.В., САМАРИН В.Д. Анализ геометрических параметров кривошипно-коромысловых
механизмов с максимумом функции угла передачи ....................................................................................... 40
СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ» ........................................................................................... 45
ВОРОНЦОВ С.А. Исследование биопотенциала облепихи и рациональное направление его
использования ..................................................................................................................................................... 45
ТКАЛИЧЕВА М.В. Повышение биологической ценности мясных сосисок при использовании
каротиноидов ...................................................................................................................................................... 50
ЯКУБЕНКО Д.А. Исследования по технологии обогащенного мороженого ............................................... 56
АВАНЕСЯН С.А. Оценка безопасности пищевых продуктов по содержанию полициклических
ароматических углеводородов .......................................................................................................................... 60
СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ»................................... 65
ДАМБАРОВИЧ Л.В. Вторичное рыбное сырье как источник ПНЖК РЯДП ОМЕГА-3 ............................ 65
ВАЩИЛО В.С. Исследования по оценке качества и безопасности цукатов из недоиспользуемого
сырья Калининградской области ...................................................................................................................... 69
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ» ............................ 73
АЛЕКСАШИНА В.А., НИКИТИНА А.А., СПИВАК И.А. Организация беспроблемного движения
автомобильного транспорта при помощи интеллектуальных систем ........................................................... 73
МИЩЕНКО А.Ю., СИМОНОВА Д.С. Анализ применения информационной системы «GO2BUS»
на автобусных маршрутах, используемых студентами БГАРФ .................................................................... 77
БАРДИНА В.Ю., ПЕНКИНА Н.А. Современные методы обеспечения безопасности на транспорте ..... 81
ХАПКО М.Д. Возможности блочного моделирования радиотехнических систем ..................................... 84

3

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» .......................................................................... 89
ГЛУХОВА А.С., БАРЫШЕНКО Е.К. Автоматизированная платформа для очистки моря
от нефтепродуктов.............................................................................................................................................. 89
ДЕЕВ С.А. Деанонимизация клиентов системы TOR..................................................................................... 93
СЕМЕНОВ Д.О. Определение признаков пассивного сниффинга при реализации комплексной
сетевой атаки....................................................................................................................................................... 96
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА» ...................................................................................................................... 100
БУТНЕВИЧЮС Р.А. Информационно-расчетный комплекс «Перспективные технологии цифровых
носителей»........................................................................................................................................................... 100
КОРНЕВА М.К. Использование возможностей MS EXCEL для решения прикладных задач .................. 104
МАРШАЛКО Д.Г.Элементы теории графов в задаче об остове графа ......................................................... 108
ЛЕВИН И.В. Язык программирования в курсе информатики для технического вуза ................................ 112
ИГНАТОВ К.Л., РУМАЧИК Я.А. Построение имитационной модели в табличном процессоре
MS EXCEL .......................................................................................................................................................... 117
СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» ....... 121
БОРЗОВА М.О. Разработка лабораторного стенда на основе тестера контроля параметров
электрорадиоэлементов ..................................................................................................................................... 121
НЕКРАСОВА А.В., БОРЗОВА М.О. Изучение микропроцессорного двухканального
измерителя-регулятора 2ТРМ1 измерения температуры и «Токовой петли» 4-20 МА .............................. 125
НЕКРАСОВА А.В. Изучение типовой схемы реверсивного включения асинхронного
электродвигателя ................................................................................................................................................ 130
СЕКЦИЯ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ» ....................................................................................................... 134
ПОГУДИНА А.С. Характеристика воздействия на ихтиофауну насосной станции в мелированных
системах............................................................................................................................................................... 134
СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ» ................................................................................................................................ 138
ПЕТЕРФЕЛЬД Е.В. Экологические аспекты рыбоперерабатывающих предприятий в Байкальском
регионе................................................................................................................................................................. 138
СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ» .................................................................... 144
МАМОНТОВА М.В. Бактериофлора леща (АBRAMIS BRAMA L.) и плотвы (RUTILUS RUTILUS L.)
Куршского залива в осенний сезон 2017 года ................................................................................................. 144
ПОДДУЕВА Е.А. Анализ морфометрии и размера половозрелости самцов и самок крабов LYPHIRA
PERPLEXA GALIL, 2009 (CRUSTACEA: MALACOSTRACA: DECAPODA: BRACHYURA:
LEUCOSIIDAE) залива Нячанг, Вьетнам......................................................................................................... 146
ЕГОРОВА Ю.Е. Морфометрия креветок палемонов (DECAPODA: CARIDEA: PALAEMONIDAE)
у побережья Вислинского залива и юго-восточной части Балтийского моря в период с 2005
по 2017 гг. ........................................................................................................................................................... 152
БУБЕНКО Т.Ю. Гельминтофауна и микрофлора форели форелевого рыбоводного хозяйства
«Прибрежное»..................................................................................................................................................... 157
МИРОШНИЧЕНКО Я.В. Некоторые данные о биологии креветки PALAEMON ELEGANS
(RATHKE 1837) (DECAPODA: CARIDEA: PALAEMONIDAE) из Вислинского залива Балтийского
моря в летний период 2016-2017 гг. ................................................................................................................. 160

4

СЕКЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА» ...................................................................................................................... 166
ЗАХАРЕНКО Е. В. Морфофизиологические особенности сеголетков карпа, выращиваемых при
направленном формировании кормовой базы в условиях Калининградской области ................................ 166
ТЫТАРЕВ К.А. Рыбоводно-биологические особенности выращивания клариевого сома (CLARIAS
GARIEPINUS BURCHELL, 1822) В УЗВ ......................................................................................................... 171
КОВАЛЕВ А.Ю. Пути повышения эффективности работы ЛРЗ «Рейдовый» ............................................. 176
СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И АГРОНОМИЯ» ................................ 181
СТАРОСТЕНКОВА Е.М. Технология производства посадочного материала гиацинта восточного
(HYACINTHUS ORIENTALIS HYBRIDUM HORT.) с использованием регуляторов роста и развития
растений............................................................................................................................................................... 181
БАСАРГИНА А.А. Влияние козлятника восточного (GALEGA ORIENTALIS Lam.) на основные
физико-химические свойства дерновых оглеенных почв ............................................................................... 184
СУРИНА В.В. Размножение лилий (LILIUM X HYBRIDA) азиатской садовой группы с применением
регуляторов роста ............................................................................................................................................... 189
СЕКЦИЯ «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ» ................................................................... 193
МЕЖЛУМЯН А.C. Агроэкологические условия произрастания тимофеевки луговой (PHLEUM
PRATENSE L.) в Калининградской области.................................................................................................... 193
СЕКЦИЯ «ЗООТЕХНИЯ» .............................................................................................................................. 198
ГОЛУБЕНКО В.И., РУДАКОВА Е.А. Иммунобиологическая активность спиртового экстракта
янтаря при лечении ран открытого типа .......................................................................................................... 198
ПУЧИК Ю.А. Профилактика паразитарных заболеваний пушных зверей в Калининградской области ........ 201
СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» .................................................................................... 206
МАНАПОВА Д.А. Толерантность и проблемы ее формирования в современном мире ............................ 206
ВЛАДИМИРОВ И.С. Социальные ценности современной молодежи ......................................................... 210
МУСТАФИН А.Ю. Субкультура хиппи: истоки и формы проявления ........................................................ 214
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» ................................... 218
ДНЕПРОВ О.Д., КИРИЧЕНКО Н.А., СОЛОВЬЕВ Д.А. Мусор как социально-философская проблема ........ 218
КЕВВАЙ А.В. Репродуктивное здоровье современного студенчества........................................................ 222
НОВОСЕЛОВ К.А. Сравнительный анализ систем высшего образования России и зарубежных стран
(Германия, США, Франция, Финляндия, Япония) .......................................................................................... 226
ПРОКОПЕНКО А.А. Отношение современного студенчества к созданию семьи ...................................... 230
МАТВЕЕВ Д.П. Молодежные субкультуры в обществе ................................................................................ 233
СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» ............................................................................... 239
БОЛТОВА Н.С. Принципы и правила ведения спора..................................................................................... 239
СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ»............................................................................................................................ 243
РОМАНЮТА Д.А. Генезис смысла жизни ..................................................................................................... 243
МИШКИНА В.А. История этических отношений в различных религиях ................................................... 246

5

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» .................................................................................................................. 250
ДЕНИСОВА А.В. Традиции «Рококо»: прошлое и современность .............................................................. 250
КИМ Т.А. Искусство ХХ-ХХI веков: новшество современной живописи или сумасбродные идеи
художников? ....................................................................................................................................................... 253
РЕДЬКО М.В. Средневековая архитектура как выражение религиозной идеи ........................................... 256
СЕРГЕЕВА Е.Д. Понятия культуры и воспитания в античности и современной России ........................... 260
СЕКЦИЯ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» ...................................................................................................................... 264
КОРОГОДИН А.С. Особенности избирательного права в Российской Федерации .................................... 264
СЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» ......................................................................... 268
НЕКРАСОВА А.В. Трудовые права граждан, совмещающих работу с обучением .................................... 268
СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» ..................... 272
СМИРНОВА Д.А. LA PRODUCTION DE VIANDE DE CHEVAL ET L`EFFET DES NITRATES
ET DES NITRITES SUR LE PRODUIT FINAL ................................................................................................ 272
СЕКЦИЯ «МОРСКОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ....................................................................................... 276
ДНЕПРОВ О.Д. AUTOMOBILE INDUSTRY IN WESTERN EUROPE AND RUSSIA: HISTORY
AND MODERNITY ............................................................................................................................................ 276
ПРОХОРОВ А.А. MARITIME LANGUAGE AS A MEANS OF PROFESSIONAL COMMUNICATION........ 279
ГОНЖИ И. THE NAVIGATION STRATEGY OF THE TUNISIAN COMPANY OF NAVIGATION:
ADVANTAGES AND INCONENIENCIES ....................................................................................................... 283
ТРИГУБ И.И. NAVAL ANTI-AIR DEFENSE SYSTEMS ............................................................................... 287
МАРКИН В.В. DIRECTED ENERGY WEAPON AS A NEW TECHNOLOGY ............................................ 291
РОСЛЯКОВА Ю.С. LASER WEAPONS .......................................................................................................... 294
ОСИПОВ А.К. WHY «KOMSOMOL MEMBER» SANK? .............................................................................. 297
МАЛИНОВСКИЙ С.Ю. THE HISTORY OF NAVAL ARTILLERY DEVELOPMENT ............................... 302
СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ» ................................................................................. 307
СИДОРЕНКО В.С., БЕЛОУС В.А. Влияние массы нарастающего льда при обледенении
на остойчивость судов в зависимости от условий плавания .......................................................................... 307
ГОНЧАР Б.С. Методы прогноза и предупреждения резонанса, основанные на диаграммах
(для использования на РТМК-С типа «МООНЗУНД») .................................................................................. 311
ИВАНОВ В.Г., МУРЗАТОВ А.Е. Системы автоматического замера, регистрации и управления
сбросом с судна нефтесодержащих вод ........................................................................................................... 316
КРАВЦОВ Г.О. Возможность улучшения маневренных качеств судов за счет использования
рулевых устройств типа AZIPOD ..................................................................................................................... 321
СОЛДАТОВ П.В., ЖУЙКОВ М.С., ЧЕРЕПАНОВ В.С. Актуализация и проблематика учета
пиратской активности и вероятность захвата судна пиратами ...................................................................... 326
СЕКЦИЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС» ...................................................................... 331
КРИВОШЕЕВА К.Д. Организация мониторинга окружающей среды на территории области
Калининградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ........................... 331
ПИТЕРНИЕКС Е.Д. Условия ведения АСДНР по ликвидации последствий обрушений домов
жилищного фонда и их влияние на состав группировки сил РСЧС и решаемые задачи ............................ 334
ФЁДОРОВА А.А. Средства спасания людей во время пожара в зданиях повышенной этажности
и перспективы их дальнейшего развития ......................................................................................................... 339

6

СЕКЦИЯ «ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ................................................................ 343
БОГДАНОВА А.Д. Методы очистки сточных вод. Биологическая очистка ................................................ 343
БОГДАНОВА А.Д. Использование высших водных растений для очистки сточных вод .......................... 348
НЕМАНОВА Ю.В. Критерии безопасности правобережной дамбы реки Шлюзовая в Славском районе
Калининградской области ................................................................................................................................. 350
НЕМАНОВА Ю.В. Оценка риска аварий правобережной дамбы реки Шлюзовая в Славском районе
Калининградской области ................................................................................................................................. 354
СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА» ..................................................................................................................... 358
БЕРЕЗИН Н.Д. Построение территориально-распределенной системы
радиомониторинга .............................................................................................................................................. 358
КОЛЬМ Р.А. Влияние атмосферных помех на функционирование ЦРРС ................................................... 361
ЛУКИН И.А. Реализация генератора-приемопередатчика гармонических и дискретных сигналов
с выходом на звуковую карту персонального компьютера средствами LABVIEW .................................... 367
ХАПКО М.Д. Имитатор индикатора кругового обзора радиолокационной станции «НАЯДА 5» ............ 371
СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК»............................................................................................... 377
БОРЕНКО В.Я. Анализ морских круизных линий на Балтике и перспективы порта Пионерский............ 377
БУДЯНСКАЯ Д.А. Управление рисками при транспортном обслуживании морских нефтепромыслов........ 381
ДОЛБЫШ К.Д. Разработка ТЛС доставки рапсового масла из Калининграда в страны Европы ............. 387
СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» .............................. 394
НАГРОЦКИС А.Г. Модель гребной электрической установки в NI MULTISIM ........................................ 394
СУМИНА А.А. Анализ ветропотенциала Калининградской области........................................................... 398
СЕКЦИЯ «СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»................................................................ 404
МАРКЕЛОВА О.С. Анализ эффективности методов борьбы с накипью в судовых теплообменниках ......... 404
БАРХУДАРОВ Н.В., МУСАТОВ А.А. Использование ультразвука для обработки котельной воды...... 408
СЕКЦИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОРТОВ
И ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ» ...................................................................................................... 414
ИВАНОВ Б.В., МИНЕНКОВ А.А. Устройства для перегрузки грузов при стоянке судов борт к борту ........ 414
СЕКЦИЯ «КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ» ............................................................................................................. 419
МЕЛЬНИКОВ Д.К., ДЕКТЯРЁВ А.В. Корректировка коэффициентов плановой трудоемкости
при секционной сборке на этапе подготовки производства ........................................................................... 419
РОМАНЮТА Д.А. Сравнение теоретического и экспериментального определения прочности
стеклопластиковой балки на изгиб ................................................................................................................... 423
СЕКЦИЯ «СУДОВОЖДЕНИЕ» .................................................................................................................... 429
ЛАПШАС Е.Ю., ЧИНЕНОВ С.А. Уравнение вращения картушки магнитного компаса при малых
отклонениях от плоскости компасного меридиана и особенности его решения ......................................... 429
СКАЧКОВ Н.Е., ДУХНЕНКО Д.В. Исследование изменений рабочей нагрузки вахтенного
помощника капитана, связанных с внедрением и эксплуатацией АИС ........................................................ 434
ЧЕРЕПАНОВ В.С. Система критериев оценки и сравнения современных гирокомпасов ......................... 439
ГРИГОРЬЕВ Н.А. О формулах для определения дистанции кратчайшего сближения судов методом
относительной прокладки .................................................................................................................................. 444

7

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И СУДОРЕМОНТА» ....................................................... 450
КАРП К.Ю., ТРИФОНОВА А.С. Оценка численных значений скоростей коррозии сварных
металлоконструкций из стали ........................................................................................................................... 450
КУЛИКОВ А.В., СКВОРЦОВ В.А., ЮСУПОВ М.Н. Влияние добавок в окислительные сварочные
флюсы на содержание неметаллических включений в сварных швах .......................................................... 455
МАЛЯМОВА Ю.Е., КУРБАТОВ А.В., МОЛОДЦОВА Е.А. Электростимулирование сварных
соединений судовых металлоконструкций ...................................................................................................... 459
СЕКЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
СТАЦИОНАРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»......................... 464
БЕЛЯЕВА А.С. Оценка возможности использования старогодных шпал в энергетическом хозяйстве
Калининградской железной дороги .................................................................................................................. 464
ГОРБАЧ А.В. Сравнительная характеристика структурных схем гибридной силовой установки
на примере СРТМ типа «Василий Яковенко» ................................................................................................. 469
ПОПОВ И.В. О возможностях применения утилизационных и обратноосмотических
опреснителей для подпитки вспомогательной котельной установки УПС «Крузенштерн» ...................... 475
СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И ХИМИЯ МОРЯ» .................................................................................................... 479
ВАЛУЕВ Л.А. Исследование нефтепродуктов методом ЯМР-релаксометрии ............................................ 479
КОРНЕВА М.К. Исследование гидрофильности полимерных пленок методом поляриметрии ................ 483
ПОПЦОВ Н.С., ТЫНДИК Д.В. Исследование вязкости судовых горюче-смазочных материалов ........... 489
СЕКЦИЯ «ФИЗИКА» ...................................................................................................................................... 492
СОКОЛЬНИКОВА С.Р. Исследование оптических свойств янтаря в широком диапазоне температур ......... 492
СЕКЦИЯ «ХИМИЯ» ........................................................................................................................................ 496
СТРОШКОВА А.В. К вопросу разработки технологии создания биоподобных мембран на примере
икры рыб.............................................................................................................................................................. 496
СЕКЦИЯ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» ..................................................................................................... 500
СЕМЕНЧИКОВА В.В. Математические модели теории графов в решении логистических задач ............ 500
НИКОЛАЕВ М.К. Методы решения систем линейных дифференциальных уравнений
при исследовании геоинформационных систем .............................................................................................. 504
АЙДАРОВ А.И., КОРНЕВА М.К. Исследование возможностей применения программного пакета
MATHCAD для математического моделирования на примере моделирования кривой Лоренца .............. 508
ЗАРУБИН Д.В. Приложения делимости чисел в решении прикладных задач............................................. 513
ЗАВИДОНОВ М.С., ШАМАЕВ Н.С. Рекуррентные соотношения: применение для анализа
алгоритмов .......................................................................................................................................................... 516
ВИХРОВА А.А., АФАНАСЬЕВ А.А. Преобразование Лапласа для импульсных функций ...................... 522
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» ...................................................... 527
БОРЗОВА М.О., КУЗНЕЦОВ П.О. Проблемы промышленной автоматизации производственных
процессов в условиях современной экономики............................................................................................... 527
КРИВОНОС Д.А. Экономические и правовые аспекты электронной коммерции в рамках
международного бизнеса ................................................................................................................................... 530
БЕСКРОВНАЯ В.А. Возможности применения технологии BLOCK CHAIN в коммерческих целях ...... 535
ЛЫМАРЬ А.А., ТУРЧИНА С.С. Применение статистических методов для решения
производственных задач АТП ........................................................................................................................... 539

8

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА» ............... 544
МАДЖИТОВ А.Д. Автономные дома с независимой системой электроснабжения как инновационная
отрасль в экономике России .............................................................................................................................. 544
ЛЕВЕН А.А. Перспективы развития термоядерной электроэнергетики в России ...................................... 548
НЕКРАСОВА А.В. Руководитель 21 века....................................................................................................... 553
ХАБРАТ А.Р. Последствия возникновения конкуренции в области естественной монополии ................. 556
СЕКЦИЯ «КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ»............................... 560
АЛЕКСЕЕВА А.В. Современные тенденции применения BTL-кросс-коммуникаций для повышения
эффективности работы торговых предприятий (на примере ГК «КОНТИ») ............................................... 560
БОГАТЫРЁВА Я.А.Стратегии повышения объема продаж продукции производственных
предприятий ........................................................................................................................................................ 563
ДИТМАН Т.А. Анализ эффективности использования основных фондов предприятия ............................ 569
КАРПЕНКО А.Д. Совершенствование основных инструментов мерчандайзинга супермаркета .............. 575
СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ»..... 580
АФАНАСЬЕВА А.Е. Некоторые тенденции применения маркетинговых коммуникаций
на строительном рынке Калининградской области (на примере ООО «РЕМЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ») ... 580
ВЕНСКЕВИЧУС К.Р., МАКАРОВА А.А. Исследование рынка франчайзинга Калининградской
области в сфере услуг (на примере гостиничного бизнеса) ........................................................................... 583
ВИЛЬВЕРТ К.Е. Совершенствование деятельности транспортно-экспедиционного предприятия
(на примере ООО «ТафтЛогистика» г. Калининград) .................................................................................... 589
ЦАГАРАЕВ А.Р. Совершенствование маркетинговой деятельности фирмы ООО «МАРКОПОЛ»
КЛД ТРЕЙДИНГ на основе анализа ее внешней среды ................................................................................. 594
ШПИРКО Ю.А. Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия общественного
питания на основе исследования лояльности потребителей (на примере ООО «ОКТАНТ»
г. Калининград)................................................................................................................................................... 599
СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ......................... 604
ВЕЧЁРКО М.В. Влияние политики импортозамещения на состояние и развитие судостроительного
рынка Калининградской области ...................................................................................................................... 604
МАЛЬЦЕВА А.Н. Маркетинговое исследование рынка резиновой обуви .................................................. 608
СЕКЦИЯ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» ......................................................................... 611
ПОЛЕВОВ Е.А. Наличные деньги как QWERTY эффект .............................................................................. 611
ЧЕРНЫХ А.И., МАЧИНСКАС Э.В. Институт «Экзамен автоматом» в учебном процессе студентов
ИНОТЭКУ ........................................................................................................................................................... 614
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОТРАСЛЯХ
И КОМПЛЕКСАХ» .......................................................................................................................................... 619
ГНОЕВАЯ А.М. Хронометраж как одна из методик тайм-менеджмента..................................................... 619
ДАННИКОВА М.И. Разработка программы адаптации персонала ............................................................. 625
ПОЛЯКОВА В.М. Совершенствование оценки персонала МАУ «Молодежный центр»
(Калининградская область)................................................................................................................................ 629
СЛЮЩЕНКОВА М.С., НАЗАРОВА Е.В. Формирование корпоративной культуры
в поликультурном пространстве организации ................................................................................................. 632
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» .............................................. 636
АХМЕТШИНА К.Д. Бизнес-план реконструкции замка ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ ........................................... 636
ГРИГОРЬЕВА Е.А. Разработка бизнес-плана «Центр кулинарного искусства» ......................................... 640
НЕКРАСОВА А.В. Анализ ошибок начинающего руководителя на примере старосты факультета ........ 645
ТАРАН В.В. Разработка бизнес-плана по производству щепы ..................................................................... 650

9

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА:
АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» ........................................................................................... 653
КИРИЛЛОВ А.П. Хищение государственных средств в современной России: мифы и объективная
реальность ........................................................................................................................................................... 653
ПРАУЛИНЯ Д.М., ЦЫГАНКОВ Е.В. Развитие производственного сектора как основы для сильной
и независимой России ........................................................................................................................................ 658
ИЗЮМОВА А.Д. Проблемы административно-правового регулирования процесса обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации ................................................................................... 662
СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОТРАСЛЯХ И КОМПЛЕКСАХ»............................................................................................................... 667
ГЕРАСИМОВА Н.А. Исследование профессионального самоопределения школьников .......................... 667
ЗАГОРСКАЯ О.Д. Аудит кадрового резерва ООО «КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА» ................... 672
СЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ» .................................................... 677
ДАВЛАТОВА А.С., СТЕПАНОВА Е.А. Эконометрическое моделирование магазинов
«Морепродукты» на основе парной линейной регрессии .............................................................................. 677
КРУГОВА А.В., ШАПОВА М.О. Эконометрическое моделирование на основе интервальных чисел ........... 681
БЕЛОУС А.А. Эконометрическое моделирование предприятия для прогнозирования банкротства:
зарубежный опыт................................................................................................................................................ 685
ЦАГАРАЕВ А.Р. Использование статистических методов в менеджменте ................................................. 689
ЗАВАЦКАЯ М.Б., ФЕДОРЕНКО З.Р. Эконометрическое моделирование предприятия
для прогнозирования банкротства: российский опыт ..................................................................................... 695
СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» ................................................................................................................................................ 699
ЗАВАЦКАЯ М.Б. Влияние финансовой грамотности на общественное благосостояние .......................... 699
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» ...................................... 705
ОРЕНБУРГОВА П.А. Анализ результатов политики таргетирования инфляции в России ....................... 705
ПЛУГАТЫРЬ А.А. Оценка и пути улучшения инвестиционного климата в России .................................. 709
СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» ....... 715
БОРОВИК Д.А., СМИРНОВ А.А. Программы развития транспортной инфраструктуры
Калининградской области и ход их реализации .............................................................................................. 715

10

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664
РАЗРАБОТКА РЫБНОЙ ФАРШЕВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУДИНГОВ
А.В. Турба, гр. 14-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.М. Титова
Важное место в питании человека занимает рыба, обладающая высокими пищевыми
качествами. В настоящее время рыба – идеальное сырье для производства продуктов
питания. Рыба содержит все необходимые микро и макроэлементы, жирорастворимые
витамины, незаменимые аминокислоты, незаменимые жирные кислоты. В последнее
десятилетия значительные перемены в ритме жизни вызвали изменения в питании человека.
В связи с этим вырос спрос у потребителей на быстрозамороженные кулинарные продукты.
Рыбные продукты широко используются в повседневном рационе. В соответствии с ТР
ЕАЭС 040/2016 определение рыбного кулинарного изделия является таковым – пищевая
рыбная продукция, изготовленная с добавлением или без добавления пищевых компонентов
и (или) пищевых добавок, готовая к употреблению в пищу после тепловой обработки или без
нее [1]. При соединении растительного сырья с мышечной тканью рыбы увеличивается
содержание витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, что позволяет
рекомендовать эти продукты как функциональные. Наличие в химическом составе мяса
рыбы и фарша белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, воды и аминокислот,
обуславливают высокую питательную ценность рыбных полуфабрикатов. Для рыбных
фаршевых изделий характерен большой ассортимент продукции, т.к. они обладают вкусовыми и
биологическими характеристиками, удостоверяющими спрос современного потребителя, что и
позволяет по условиям рынкам расширить этот ассортимент. Поэтому считаю целесообразным и
актуальным разработку нового вида продукта «пудинги для всей семьи». При разработке
пудингов за базовую рецептуру взяли котлеты из рыбного фарша, в которых хлеб и мука
составляет 25 %, рыбного сырья 60% и 15% для специй и овощей, но для потребителей в
настоящее время это не интересно и мы предлагаем разработку нового продукта пудингов из
рыбного фарша для всей семьи, которые будут изготавливаться 4-х видов:
1- «пудинг для женщин» с тыквой и кабачками;
2- «пудинги для мужчин» с картофелем и чесноком;
3- «пудинги для детей» с морковью;
4- «пудинги для геродиетического питания» с кабачком.
По литературным данным был рассмотрен состав аминокислот белков исследуемой
рыбы [2]. В таблице представлены аминокислотный состав белков леща и идеальная шкала
аминокислот, которая полностью соответствует по аминокислотному составу эталонному
белку, состав которого обозначен комитетом по питанию при ООН (ФАО).
Таблица 1 - Расчет биологической ценности леща
Незаменимые АК
НАК белка исследуемого продукта
мг/100 г
г/100 г
Ai, г/100 г
продукта
продукта
белка
Валин
450
0,450
2,63
Изолейцин+лейцин
1470
1,470
8,59
Лизин
1080
1,080
6,31
Метионин
320
0,320
1,87
Треонин
520
0,520
3,04
Триптофан
150
0,150
0,88
Фенилаланин
500
0,500
2,92
11

НАК белкаэталона, Si

АК скор Сi, %

5,0
4,0
5,5
3,5
4,0
1,0
6,0

52,6
214,75
114,72
53,42
76,00
88,0
48,66

Таблица 2 - Расчет биологической ценности трески
Незаменимые
НАК белка исследуемого продукта
АК
мг/100 г
г/100 г
Ai, г/100 г
продукта
продукта
белка
Валин
900
0,900
5,62
Изолейцин
700
0,700
4,37
Лейцин
1300
1,300
8,12
Лизин
1500
1,500
9,37
Метионин
500
0,500
3,12
Треонин
900
0,900
5,62
Триптофан
210
0,210
1,31
Фенилаланин
800
0,800
5,00
Таблица 3 - Расчет биологической ценности салаки
Незаменимые
НАК белка исследуемого продукта
АК
мг/100 г
г/100 г
Ai, г/100 г
продукта
продукта
белка
Валин
868
0,868
4,96
Изолейцин
648
0,648
3,70
Лейцин
1355
1,355
7,74
Лизин
1587
1,587
9,07
Метионин
537
0,537
3,07
Треонин
772
0,772
4,41
Триптофан
183
0,183
1,04
Фенилаланин
682
0,682
3,90

НАК белкаэталона, Si

АК скор Сi, %

5,0
4,0
7,0
5,5
3,5
4,0
1,0
6,0

112,4
109,2
116,0
170,3
89,1
140,5
131,0
83,3

НАК белкаэталона, Si

АК скор Сi, %

5,0
4,0
7,0
5,5
3,5
4,0
1,0
6,0

99,2
92,5
110,6
164,9
87,7
110,25
104
65

По данным таблицы видно, что белок мышечной ткани трески, леща, салаки является
биологически ценным, так как содержит все незаменимые аминокислоты. Составлена
гистограмма аминокислотного скора, рассчитанного для белка мышечной ткани трески,
салаки и леща.

Рисунок 1 – Гистограмма аминокислотного скора
И поэтому решили создать микс фарша, который будет сбалансирован по
аминокислотному составу и удовлетворять пожелания потребителя.
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В качестве растительного компонента для рыбных пудингов применяются кабачки,
тыква, морковь и картофель. Почему именно такой выбор овощей? Ключевым моментом при
выборе растительного сырья являлось доступность у местных сельхоз производителей, что и
позволяет сократить расходы на перевозку.
Тыква один из самых ярких и красивых овощей, которая является источником многих
полезных веществ. В ней содержится большое количество белков, клетчатки,
микроэлементов и витаминов, которые необходимы человеку в повседневном рационе.
Тыква богата в своем составе витаминами Е, А, С, D и B, а также магнием, калием, железом,
кальцием.
Так как в настоящее время многие женщины следят за своей фигурой и своим
питанием, тыква отлично подходит для сброса лишних килограммов. Дело в том, что
содержащиеся в этом диетическом овоще элементы ускоряют обмен веществ и выводят из
организма «плохой» холестерин, сжигая жировые клетки. А также тыква содержит много
каротина, поэтому ее рекомендуют для профилактики зрения. Польза тыквы для организма
очевидна. Кабачок не обладает ярко выраженным вкусом, поэтому легко сочетается с тыквой
и рыбой. Он содержит в своем составе витамины гр. А, В, С, Н, РР. Большое содержание
витамина С способствует общему укреплению организма. Также у кабачка богатый
минеральный состав: калий, натрий, магний, фосфор, железо. Также кабачки
низкокалорийные (20-30ккалл) и идеально подходят для диетического питания.
Кабачки подходят и для геродиетичсекого питания, т.к. в их составе есть знаменитый
витамин молодости Е (токоферол)- природный антиоксидант, который помогает бороться со
свободными радикалами и замедлять старение. Из-за низкого содержания грубых волокон
кабачки в сочетании с рыбой получаются очень мягкие и нежные. Кабачки также оказывают
профилактическое действие, поскольку пектины помогают вывести из организма лишний
холестерин, который ведет к гипертонии. Больным сахарным диабетом также возможно
употребление кабачков. Они обладают мочегонным действием, выводят из организма
излишки солей, нормализуют водно-солевой обмен и очищают кровь. Рассмотрев полезные
свойства кабачков и его влияние на организм можно сделать вывод, что данная добавка
очень подходит для геродиетического питания.
В качестве растительного компонента у пудингов из рыбного фарша для мужчин
использовался картофель, т.к. для мужчин важен сбалансированный по аминокислотному
составу и имевший довольно высокую калорийность продукт. Аминокислоты картофеля
хорошо сбалансированы и поэтому легко усваиваются организмом человека.
Растительным компонентом пудингов из рыбного фарша для детей является морковь.
Морковь содержит такие витамины как: В1, В2, В6, С, Е, РР, каротин; минеральные вещества –
К, Са, Р, Мg, Fe. Морковь является источником витамина А, который влияет на весь
организм и несет в себе массу полезных качеств. Морковь очень полезна для глаз, что важно
для детей. Потому что наши глазки любят витамин А. Также морковь хорошо стимулирует
кровообращение головного мозга, что не мало важно детям, обучающихся в школе.
Нормализует пищеварение в целом и контролирует обмен углеводов. Морковь способна
очищать клеток печени и почек и обновлять их.
Таблица 4 - Химический состав растительного сырья в 100 г, входящих в рецептуру для
приготовления рыбных пудингов [2]
Наименование
тыква
морковь
кабачок
картофель
Белки, г
1
1,3
0,6
2
Жиры, г
0,1
0,1
0,3
0,4
Углеводы, г
4,4
6,9
4,6
16,3
Органические
0,1
0,3
0,1
0,2
кислоты, г
Пищевые волокна, г
2
2,4
1
1,4
Вода, г
91,8
88
93
78,6
13

Зола, г
Витамин А, мкг
В1, мг
В2, мг
В5, мг
В6, мг
В9, мг
С, мг
РР, мг
К, мг
Са, мг
Магний, мг
Натрий, мг
Фосфор, мг
Железо, мг
Энергетическая
ценность, ккал

0,6
250
0,05
0,06
0,4
0,13
14
8
0,7
204
25
14
4
25
0,4
22

1
2000
0,06
0,07
0,26
0,13
9
5
1,1
200
27
38
21
55
0,7
35

0,4
5
0,03
0,03
0,1
0,11
14
15
0,7
238
15
9
2
12
0,4
24

1,1
3
0,12
0,07
0,3
0,3
8
20
1,8
568
10
23
5
58
0,9
77

После выбора растительных компонентов была проведена органолептическая оценка
пудингов для всей семьи. Учитывались такие показатели готового продукта как:
консистенция, внешний вид, запах и вкус, готовность продукции. А также составлена
профилограмма, показывающая результаты органолептической оценки.
вкус

запах

консистенция

внешний вид

готовность продукции

пудинг для женщин
5
4
3
2
1
пудинг для
геродиетического питания

0

пудинг для мужчин

пудинг для детей

Рисунок 2- Профилограмма органолептической оценки.
По результатам органолептической оценки была составлена окончательная рецептура
рыбных пудингов.
Таблица 5 - Рецептура рыбных пудингов на 100 г готового изделия
Компоненты
Номер рецептуры
1
2
3
Треска, г
13,4 г
13,4
13,4
Салака, г
33,5 г
33,5
33,5
Лещ, г
20,1 г
20,1
20,1
14

4
13,4
33,5
20,1

Тыква, г
15 г
0
Кабачок, г
15 г
0
Морковь, г
0
0
Картофель, г
0
30
Чеснок, г
0
0,35
Соль, г
1,0
1,0
Перец, г
0,15
0,15
Яйцо, г
1,5
1,5
Приложение:
1 - «Пудинг для женщин» с тыквой и кабачками;
2 - «пудинги для мужчин» с картофелем и чесноком;
3 -«пудинги для детей» с морковью;
4 - «пудинги для геродиетического питания» с кабачком

0
0
30
0
0
1,0
0,15
1,5

0
15
0
0
0
1,0
0,15
1,5

Проведя анализ рыбной фаршевой продукции, мы доказали, что актуальным и
перспективным является выпуск пудингов для всей семьи с добавление растительного
компонента, так как они обогащают наше кулинарное изделие. Введение растительного
компонента позволяет повысить пищевую и кулинарную ценность, а также улучшить
качество рыбных изделий, которые будут удовлетворять все требования здорового и
сбалансированного питания.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664.864
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ МАССЫ ПОЛУФАБРИКАТА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ
НА ОСНОВАНИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В.В. Гаурильчикайте, гр. 16-РС/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.А. Бессмертная
В статье обоснован выбор предварительной тепловой обработки для производства
полуфабриката из растительного сырья, установлены величины потерь массы и
рекомендуемые режимы термообработки. Проведена органолептическая оценка и
исследование по определению продолжительности хранения полуфабриката
В настоящее время замороженные полуфабрикаты производятся в огромном
ассортименте. Однако, доля полуфабрикатов из растительного сырья значительно меньше,
чем полуфабрикатов из сырья животного происхождения. Растительное сырье играет
важную роль в жизни человека. Плоды и овощи – важный источник углеводов, минеральных
веществ и витаминов [5]. Также овощи содержат пищевые волокна, которые выполняют
целый ряд полезных функций:
1) помогают организму перерабатывать и усваивать пищу;
2) улучшают микрофлору кишечника;
3) снижают уровень сахара и холестерина в крови, что уменьшает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Так как овощи являются скоропортящимися продуктами, особое значение приобретает
их технологическая переработка (сушка, консервирование, квашение, соление, производство
соков, экстрактов, сиропов и пр.). Ввиду того, что ассортимент замороженных
полуфабрикатов из растительного сырья пока невелик и ограничивается несколькими
наименованиями, было принято решение спроектировать новый вид формованного
полуфабриката из растительного сырья. Проектируемый полуфабрикат из растительного
сырья благодаря смоделированной рецептуре будет иметь сбалансированный состав по
соотношению жиров, белков и углеводов - 1:1:4, обладать однородной консистенцией и
иметь невысокую себестоимость.
Для сохранения качества и безопасности полуфабриката из растительного сырья
применяются следующие ключевые технологические операции: предварительная тепловая
обработка и замораживание.
Цель исследования – обосновать выбор вида предварительной тепловой обработки и
определить продолжительность хранения полуфабриката из растительного сырья на
основании микробиологических исследований
Объектом исследования являлись партии полуфабрикатов из растительного сырья,
изготовленные по предварительно смоделированной рецептуре с соблюдением всех
параметров технологического процесса. Полуфабрикаты из растительного сырья были
сформованы в виде котлет, поэтому можно ввести следующее название «Овощные котлеты»
и эти два понятия считать эквивалентными. На рисунке 1 представлена схема эксперимента.
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Рисунок 1 – Схема эксперимента
Каждая из партий подверглась следующим видам предварительной тепловой
обработки:
- в пароконвектомате;
- обжаривание на плите;
- обработка в СВЧ.
Затем определяли потери массы полуфабриката после тепловой обработки,
проводилась органолептическая оценка, далее проводилось исследование по определению
продолжительности хранения на основании микробиологических исследований.
Представим краткую характеристику полуфабриката. В его состав входят следующие
компоненты:
– кабачок;
– сладкий перец;
– морковь;
– кукурузная мука;
– овсяные хлопья;
– панировочные сухари;
– соль;
– меланж.
Санитарное значение и назначение предварительной тепловой обработки связано с тем,
что:
– при нагревании микроорганизмы, образующие споры, погибают;
– разрушаются бактериальные токсины;
– погибают возбудители многих инвазионных заболеваний простейшие, гельминты и
др.
Недостатками тепловой обработки являются:
– потери части растворимых и летучих ароматических, вкусовых веществ;
– изменение естественной окраски овощей;
– разрушение ряда биологически активных веществ (витаминов, фенолов и др.).
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В пароконвектомате полуфабрикат обрабатывался при температуре 150 град. С в
течении 25 минут, в то время как в СВЧ – 3 минуты, а обжаривание происходило при
температуре 110 град. С в течение 10 минут.
На рисунке 2 представлены результаты потерь массы полуфабриката из растительного
сырья при тепловой обработке.

Рисунок 2 - Потери массы полуфабриката из растительного сырья при тепловой
обработке, проведенной в пароконвектомате, на плите и в СВЧ печи, %%
Как видно из полученных данных, наибольшие потери массы наблюдаются при
обработке в СВЧ 38,77%, наименьшие в пароконвектомате 16,02%. Потери массы при
тепловой обработке в пароконвектомате меньше на 22,75%, чем потери в СВЧ.
Для проведения органолептической оценки качества разрабатываемого продукта была
разработана специальная балльная шкала с учетом коэффициентов значимости показателей и
дегустационный лист.
Органолептическая оценка качества разрабатываемого продукта (внешний вид, вкус,
запах, цвет, консистенция) была проведена в условиях лаборатории кафедры технологии
продуктов питания КГТУ дегустационной комиссией.
На рисунке 3 представлена профилограмма органолептической оценки качества
полуфабриката из растительного сырья после разных видов предварительной тепловой
обработки.

Рисунок 3 - Профилограмма органолептической оценки качества полуфабриката из
растительного сырья после разных видов предварительной тепловой обработки
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Из профилограммы видно, что по результатам органолептической оценки
предпочтения были отданы обжаренному полуфабрикату по следующим показателям: вкус приятный, типичный для овощей, входящих в состав (кабачок, морковь, сладкий перец) и
консистенция – сочная мягкая.
Санитарно-микробиологические исследования были проведены в условиях
лаборатории кафедры ихтиопатологии и гидробиологии КГТУ по следующим методикам:
количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ) определяются по ГОСТ 10444.15 [1]; бактерии группы кишечных палочек
(колиформы) по ГОСТ 31747 [2]; бактерии рода Salmonella по ГОСТ 31659 [4]; дрожжи по
ГОСТ 10444.12 [3].
В таблице 1 представлены результаты микробиологических исследований.
Таблица 1 - Результаты микробиологических исследований
Микробиологические
Допустимые уровни
показатели
1
5
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более
1×10
БГКП, не допускаются в массе
0,1
продукта,
Дрожжи, КОЕ/г,
103
не более
Патогенные, в т.ч.
сальмонеллы, не допускаются
25
в массе продукта, г

Сроки хранения, сутки
15
30 60
90
120
Менее 10
Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружены

Как видно из полученных экспериментальных данных, показатель КМАФАнМ в
исследуемых овощных котлетах не изменялся в течение 120-дневного хранения и составил
менее 10 КОЕ/г. БГКП, дрожжи, бактерии рода Salmonella не обнаружены в исследуемом
продукте.
Таким образом, обоснован выбор предварительной тепловой обработки для
производства полуфабриката из растительного сырья, установлены величины потерь массы и
рекомендуемые режимы термообработки;
Установлено, что наименьшие потери массы полуфабриката из растительного сырья
при предварительной тепловой обработке наблюдаются при обработке в пароконвектомате 16,02%, по сравнению с обработкой в СВЧ - 38,77% и обжариванием на плите - 23,31%
Обработка в пароконвектомате выбрана в качестве предварительной, так как потери
массы составляют 16,02%, что на 22,75% меньше, чем при обработке в СВЧ. Для достижения
высоких органолептических характеристик полуфабриката после размораживания,
потребителю рекомендуется применить операцию обжаривание.
Показатель КМАФАнМ в исследуемых овощных котлетах не изменялся в течение
всего срока хранения и составил менее 10 КОЕ/г. БГКП, дрожжи, бактерии рода Salmonella
не обнаружены в исследуемом продукте.
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УДК 664.95(06)
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО КУЛИНАРНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЫБЫ
Я.Ю. Ролич, гр. 16-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.А. Притыкина
В статье представлено одно из современных направлений пищевой промышленности –
комбинирование различных компонентов для создания сбалансированных продуктов
питания, приводится сравнительная характеристика способов и режимов тепловой
обработки и их влияние на показатели качества и безопасности кулинарного изделия из
рыбы
В результате технологической обработки и использования неполноценного по
химическому составу пищевого сырья, организм человека не получает необходимое
количество незаменимых компонентов. Одним из способов ликвидации таких дефицитных
состояний и повышения резистентности организма человека к неблагоприятным факторам
окружающей среды является комбинирование различных видов сырья для получения,
сбалансированных по химическому составу, пищевых продуктов.
Кроме того, производство сбалансированных продуктов питания является актуальной
задачей, отвечающей приоритетным направлениям здорового питания России и мира в
целом, перспективным сырьем для их изготовления является рыба, благодаря уникальному
химическому составу.
Одним из основных направлений в рыбной промышленности является кулинарное
производство, для которого характерен большой ассортимент, продолжающий постоянно
расширяться. Сегодняшнее увеличение в уловах доли мелких рыб и рыб пониженной
товарной ценности диктует разработку новых видов кулинарных изделий, с целью повысить
спрос населения на эти продукты, в свою очередь, комбинирование различных компонентов
позволит получить кулинарную продукцию со сбалансированной пищевой ценностью и
наилучшими потребительскими свойствами.
Цель исследовательской работы – разработать рецептуру комбинированного
кулинарного изделия из рыбы.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 привести краткую характеристику используемого сырья;
 смоделировать рецептуру комбинированного кулинарного изделия из рыбы,
сбалансированного по пищевой ценности;
 выбрать оптимальный способ и режим тепловой обработки исследуемого продукта;
 исследовать органолептические, физико-химические и микробиологические
показатели готового продукта.
Исследуемый объект данной работы – кулинарное изделие из рыбы «Зразы с
начинкой».
В качестве основного рыбного сырья для моделирования рецептуры выбрали путассу,
которая служит ярким примером использования в пищевых целях сырья, которое раньше
направлялось на выпуск кормовой продукции. Мышечная ткань путассу имеет нежную
консистенцию и тонковолокнистую структуру, в измельченном виде хорошо формуется, и
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изделия из нее сохраняют форму до и после тепловой обработки. Полезные свойства путассу
представлены повышенным содержанием в ее составе белка, витаминов, полезными
микроэлементами и минералами. По своим свойствам путассу близка к треске и пикше, но
производство продуктов из нее более экономически выгодно, к тому же, 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 были выбраны
чернослив и сыр, - два уникальных продукта с богатым витаминно-минеральным составом.
Чернослив использовали в качестве источника углеводов. Он практически полностью
сохраняет полезные вещества, которые содержатся в составе свежей сливы. Для
сбалансированности изделия по жирам использовали сыр «Российский». Пищевая ценность
основного сырья на 100 г продукта приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Пищевая ценность сырья на 100 г продукта [6]
Сырье

Рыба (путассу), г (х1)

Чернослив, г (х2)

Сыр, г (х3)

Белки

18,5

2,6

23,2

Жиры

0,9

0,5

29,5

0

55,6

0

Показатель на 100 г продукта

Углеводы

В настоящее время одним из способов разработки рецептуры многокомпонентной
кулинарной продукции, сбалансированной по пищевой и биологической ценности, является
математическое моделирование.
В данной работе было осуществлено моделирование рецептуры с помощью симплексметода, суть которого заключается в нахождении двух и более неизвестных параметров,
задав условия-ограничения и функцию цели. За неизвестный параметр приняли оптимальное
соотношение компонентов исследуемого кулинарного изделия из рыбы, условиямиограничениями были выбраны процентные содержания белков, жиров и углеводов от их
суточной нормы [2].

(1)
Функцией цели являлось достижение минимальной стоимости комбинированного
кулинарного изделия из рыбы:
(2)
После определенных преобразований задача сводится к определению оптимального
плана, согласно которому, оптимальное соотношение компонентов исследуемой рыбной
продукции 5:1:1. В соответствии с полученными результатами формируется желательное
количество основных компонентов комбинированного кулинарного изделия и минимальная
стоимость 100 г продукции, которая составляет 18,5 рублей.
Следующий этап – это тепловая обработка полуфабриката, основная задача которой
обеспечение качества и микробиологической безопасности готовой продукции и доведение
продукта до кулинарной готовности.
При тепловой обработке происходят существенные потери питательных веществ,
массы, изменяются органолептические показатели, вкусовые качества продукта. Характер
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этих изменений зависит от температуры тепловой обработки и продолжительности ее
воздействия.
Тепловая обработка исследуемого продукта проводилась способами, температурновременные характеристики которых представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Температурно-временные характеристики способов тепловой обработки
Способ
тепловой
обработки
Запекание в
Обжаривание в
Запекание в духовом
пароконвектомате
масле
шкафу
(конвекция+пар)
Показатель
Температура, ◦С
180-190
200
180
Продолжительность
8-10
20
15
обработки, мин
Традиционный способ термообработки – обжаривание в масле на среднем огне до
образования поджаристой корочки у изделия с обеих сторон, такая обработка не должна
превышать 10 минут. 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 процесса жарки и сводится к минимуму
риск перегрева изделий.
Результаты изменения массы изделия (потери) в зависимости от способа,
температурного режима и продолжительности тепловой обработки представлены на рисунке.

Рисунок 1 – Потери массы готового кулинарного изделия из рыбы в зависимости
от способа и режима тепловой обработки
Кулинарное изделие из рыбы, приготовленное традиционным способом, имело
наименьшие потери 5,2 %. При запекании в духовом шкафу, продукт получился менее
сочным и потери массы составили около 15 %. Изделие, приготовленное в пароконвектомате
в режиме «конвекция + пар», за счет образовавшейся поджаристой корочки,
препятствующей вытеканию сока, получилось очень сочным, потери массы составили 8 %.
Также определяли такие физико-химические показатели, такие как: массовая доля
влаги, влагосвязывающая способность, величина рН. Сравнительная характеристика физико22

химических показателей опытных образцов, приготовленных разными способами тепловой
обработки, представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели кулинарных изделий из рыбы в зависимости от
способа тепловой обработки
Способ тепловой
Запекание в
Запекание
Обжаривание в
обработки
пароконвектомате
в духовом шкафу
масле
Показатель
(конвекция+пар)
Массовая доля влаги, %
ВУС, %
рН

68
62
7,0

75
65
6,0

79
68
7,0

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). В
свою очередь, образцы, запеченные в пароконвектомате, имели максимальные значения
массовой доли влаги и влагосвязывающей способности, что коррелируется со значением
потерь (8%) и результатами дегустационной оценки при данном способе обработки.
Одной из наиболее важных характеристик кулинарной продукции является ее
органолептическая оценка, которая проводилась по пятибалльной системе в рамках
лаборатории кафедры [1], результат представлен на рисунке 2.
В зависимости от способа тепловой обработки дегустаторы отметили наличие
различных оттенков во вкусе, состоянии поверхности и характеристике консистенции
различных образцов. Кулинарная продукция, приготовленная в пароконвектомате, имела
наилучшие органолептические показатели: по внешнему виду изделия 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.
Важным показателем качества готового продукта является его санитарномикробиологическая безопасность. Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и
рыбной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в готовых
кулинарных изделиях из рыбы нормируются следующие микробиологические показатели
безопасности, представленные в таблице 4 [3,4].

Рисунок 2 – Органолептическая оценка опытных образцов
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Таблица 4 – Результаты санитарно-микробиологических исследований кулинарного изделия
«Зразы с начинкой»
Масса продукта (г), в которой не
Плесени и
допускаются
КМАФАнМ,
Группа
дрожжи,
КОЕ/г, не
Патогенные,
продуктов
КОЕ/г,
БГКП
более
S. aureus
в том числе
не более
(колиформы)
сальмонеллы
Кулинарные
изделия с
1∙104
100
1,0
1,0
25
термической
обработкой
«Зразы с
не
не
не
не
0,014∙104
начинкой»
обнаружены обнаружены обнаружены обнаружены
Фоновый показатель КМАФАнМ готового рыбного изделия «Зразы с начинкой» не
превысил нормируемого значения. В отношении бактерий группы кишечных палочек
(БГКП), Staphylococcus aureus, патогенных микроорганизмов рода Salmonella, плесеней и
дрожжей продукт безопасен.
Кулинарные рыбные изделия, приготовленные в пароконвектомате, были
подвергнуты вакуумированию с последующим охлаждением и холодильному хранению в
течение 3 месяцев при температуре 0...+3 оС. Согласно МУК 4.2.1847-04 «Санитарноэпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых
продуктов» [5], установлены этапы исследования охлажденного кулинарного изделия из
рыбы под вакуумом «Зразы с начинкой» в процессе хранения.
Качество кулинарных изделий «Зразы с начинкой» на момент изготовления и в
течение 70 дней хранения оставалось отличным и хорошим. Все образцы сохранили
хорошую форму, состояние поверхности и цвет. После 70 дней хранения в течение
дальнейших исследований наблюдалось сначала незначительное снижение качества всех
образцов по таким показателям, как интенсивность вкуса и запаха, а затем более
интенсивное – после 70 суток хранения, что, как следствие, и отразилось на общей оценке
качества. На 72-е сутки хранения показатель КМАФАнМ исследуемого продукта «Зразы с
начинкой» превысил нормируемое значение. Повышенная бактериальная обсемененность
свидетельствует о начале порчи исследуемого продукта. В отношении плесеней и дрожжей
на 72-е сутки продукт не безопасен.
Результаты исследования показателей качества и безопасности готового продукта на
протяжении 90 суток холодильного хранения свидетельствуют о том, что срок годности
охлажденного кулинарного изделия из рыбы «Зразы с начинкой», упакованного под вакуум –
не более 2 месяцев.
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«Пищевая промышленность» 113035, Москва, 1976.
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УДК 664.681.1(06)
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПЕЧЕНЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЛЬТОВОЙ
МУКИ
Н.В. Васильченко, гр. 17-РС/м
Научные руководители: канд. техн. наук, доц. И.А. Бессмертная,
канд. биол. наук О.В. Казимирченко
В статье приведено сравнение спельтовой и пшеничной муки высшего сорта по
содержанию пищевых веществ и незаменимых аминокислот. Представлены результаты
исследования по разработке рецептурного состава печенья, обогащенного спельтовой
мукой. Предложены органолептические показатели для оценки качества печенья.
Приведены результаты санитарно-микробиологических исследований печенья при хранении
В настоящее время проблема здорового питания детей школьного возраста становится
все более актуальной. Традиционным источником важных для организма человека пищевых
веществ являются мучные кондитерские изделия, которые пользуются у населения большой
популярностью, в особенности у школьников. Однако кондитерские изделия отличаются
высоким содержанием жира, углеводов и достаточно низким содержанием, а в ряде случаев
и полным отсутствием пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.
Соответственно, при его потреблении нарушается сбалансированность рациона питания по
пищевым веществам и энергетической ценности.
Мучные кондитерские изделия широко используются в ассортиментом перечне
различных групп населения, однако в настоящее время данный вид продукции нуждается в
существенной коррекции рецептурного состава в направлении увеличения содержания
витаминов, минеральных элементов, полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон
при одновременном снижении калорийности. В связи с этим разработка рецептуры печенья,
обогащенного витаминами, минералами, пищевыми волокнами, является актуальной [1].
Цель исследования – разработка рецептуры печенья, обогащенного спельтовой мукой,
миндалем, морковью и цедрой апельсина.
В настоящей работе основное внимание уделено влиянию спельтовой муки в рецептуре
печенья на его органолептические показатели и изменение микробиологических показателей
при хранении. Внесение в рецептуру миндаля, моркови, цедры апельсина и какао имеет
целью улучшение вкуса, аромата, внешнего вида, а также обогащение печенья пищевыми
волокнами, минеральными веществами, витаминами и белком растительного сырья.
Спельта или полба – прародительница пшеницы, которая характеризуется высоким
содержанием белка, богатого незаменимыми аминокислотами, но общее количество
углеводов в спельтовой муке низкое (таблицы 1, 2) [2].
Таблица 1 – Сравнение спельтовой и пшеничной муки по содержанию пищевых веществ [2]
Содержание пищевых веществ (%) в 100 г
Энергетическая
муки
Пищевой продукт
ценность, кКал
Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Мука
полбяная
13,60
2,50
63,60
8,50
330,00
(спельтовая)
Мука пшеничная высшего
10,80
1,40
69,90
3,50
332,00
сорта
Как видно из таблицы 1, в спельтовой муке в сравнении с пшеничной мукой высшего
сорта на 21,0% выше содержание белков, а общее количество углеводов – ниже на 9,0%, чем
в пшеничной муке.
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Данные, представленные в таблице 2, показывают, что по всем незаменимым
аминокислотам (кроме метионина + цистеина) спельтовая мука превосходит пшеничную
муку высшего сорта.

треонин

триптофан

фенилаланин+т
ирозин

аргинин

гистидин

Мука полбяная
681 552 1070 409
(спельтовая)
Мука пшеничная
415 357 710 228
высшего сорта

метионин+
цистеин

лизин

лейцин

изолейцин

Пищевой
продукт

валин

Таблица 2 – Сравнение спельтовой и пшеничной муки по аминокислотному составу [2]
Незаменимые аминокислоты (мг) на 100 г муки

291

443

132

1114

687

360

400

281

127

832

417
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Следует особо отметить, что в спельтовой муке пониженное содержание клейковины,
которая, как известно, у некоторых людей вызывает появление пищевой глютеновой
аллергии. Спельтовая мука имеет низкую водопоглотительную способность, а тесто из нее –
высокое соотношение упругости к растяжимости. Поэтому применение полбяной муки
целесообразно для производства мучных кондитерских изделий для здорового питания, в
частности, для производства печенья [1].
Химический состав компонентов рецептуры печенья приведен в таблице 3.
В составе печенья, помимо основных составляющих, включены: спельтовая мука,
миндаль, цедра апельсина, морковь и какао. Как видно из таблицы 3, соотношение
спельтовой и муки пшеничной высшего сорта составляет 50:50. Однако внесение спельтовой
муки способствует увеличению содержания незаменимых аминокислот.
Для органолептической оценки печенья составлена пятибалльная шкала
органолептической
оценки
печенья,
обогащенного
спельтовой
мукой.
При
органолептической оценке использовали следующие показатели: форма, поверхность, цвет,
вид в изломе, вкус и запах, консистенция. По мере хранения производили оценку качества
печенья. Было установлено, что на 30-е сутки хранения показатель «консистенция»
ухудшился и был оценен на 4 балла. Это связано с некоторой усушкой при хранении.
Остальные показатели качества печенья оставались на высоком уровне.
Таблица 3 – Химический состав компонентов рецептуры печенья
Массовая доля, %
Масса,
Энергетическая
Продукт
кг
Белки Жиры Углеводы Клетчатка ценность, кКал
Мука полбяная
24,36 13,60 2,50
63,60
8,50
330,00
(спельтовая)
Мука пшеничная
24,36 10,80 1,40
69,90
3,50
332,00
высшего сорта
Сахар
13,82 0,00
0,00
99,80
0,00
399,00
Сливочное масло
16,46 0,80 72,50
1,30
0,00
661,00
Яйцо
12,07 12,70 11,50
0,70
0,00
157,00
Какао
1,10 23,50 13,00
10,50
35,30
303,00
Разрыхлитель
0,55 0,20
0,00
19,60
0,00
79,00
Соль
0,16 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Миндаль обжаренный
1,65
без добавления соли
Морковь
4,39
Цедра апельсина
1,10
Печенье
100,00
Энергетическая ценность

21,06

52,06

21,20

10,90

595,00

1,30
1,50
8,29

0,10
0,20
15,27

6,90
14,40
47,64

2,40
10,60
15,56

35,00
97,00
360,26

Результаты санитарно-микробиологических исследований свежеприготовленного
печенья, обогащенного спельтовой мукой, представлены в таблице 5.
Санитарно-микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП, патогенные бактерии
рода Salmonella, плесени и дрожжи) в свежеприготовленном печенье не превышают
нормативных значений, согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [3].
Печенье было заложено на хранение при температуре 18-19 °С и относительной
влажности воздуха не выше 75% в полимерные пакеты с Zip-lock замками и в коробки.
Результаты микробиологического анализа продукта при хранении представлены в таблице 6.
Результаты, представленные в таблице 6, показали, что показатели КМАФАнМ и
микробы-порчи (плесени и дрожжи) в печенье в процессе хранения не превышали
нормативных значений, согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [3].
Дополнительный микробиологический анализ на обсемененность печенья
плесневыми грибами был проведен для компонентов, входящих в его рецептуру: какао,
пшеничная мука
высшего
сорта, спельтовая мука. Результаты санитарномикробиологического анализа компонентов печенья представлены в таблице 8.
Исследования компонентов, входящих в рецептуру печенья на обсемененность
плесневыми грибами выявили, что в спельтовой и пшеничной муке высшего сорта
обнаружены плесени родов Penicillium и Aspergillus. Однако, согласно ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», в необработанной муке количество плесеней не
нормируется. Но, исходя из того, что плесневые грибы относятся к микроорганизмам порчи,
влияющие на изменение органолептических показателей продукта, таких как вкус, запах,
наличие видимого налета, проведение микробиологического анализа компонентов, входящих
в рецептуру печенья, было целесообразным.
Таблица
5
–
Результаты
санитарно-микробиологических
свежеприготовленного печенья, обогащенного спельтовой мукой
Нормативное значение
(ТР ТС 021/2011 «О
Анализируемый показатель
безопасности пищевой
продукции»)
4

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более

исследований

Результаты
испытаний

1х10

1х104

БГКП, не допускаются в массе продукта, (г)

0,1

Не обнаружено

Патогенные микроорганизмы, в т.ч.
salmonella, не допускается в массе продукта,
(г)
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Не обнаружено

Плесени, КОЕ/г, не более

100

100

Дрожжи, КОЕ/г, не более

50

Не обнаружено
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Таблица 6 – Результаты санитарно-микробиологических исследований печенья,
обогащенного спельтовой мукой, в процессе хранения
Анализируемы Хранение,
Результаты
Описание наблюдений
й показатель
сутки
испытаний
10
Менее 15
Подсчет колоний на РПА
20
Менее 15
Подсчет колоний на РПА
КМАФАнМ,
КОЕ/г
30
Менее 15
Подсчет колоний на РПА
40
0,09*104
Подсчет колоний на РПА
10
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
20
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
Плесени,
КОЕ/г
30
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
40
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
0
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
10
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
Дрожжи,
20
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
КОЕ/г
30
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
40
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
Таблица 8 – Результаты санитарно-микробиологического анализа компонентов печенья
Уровень
Объект
обсемененности
Описание наблюдений
исследования
плесневыми грибами,
КОЕ/г
Какао
Не обнаружено
Подсчет колоний на среде Сабуро
Пушистые колонии, плесени рода Penicillium
Пшеничная
2
(зеленого цвета с белой окантовкой), 90%
5,0х10
мука высшего
Пушистые колонии, плесени рода Aspergillus
сорта
(салатового цвета с белой окантовкой), 10%
Пушистые колонии, плесени рода Penicillium
Спельтовая мука
60
(зеленого цвета с белой окантовкой)
Таким образом, введение в рецептуру печенья спельтовой муки наряду с пшеничной,
а также других растительных компонентов: моркови, миндаля, цедры апельсина и какао
способствовало улучшению качества продукта, что важно для употребления этого продукта
детьми школьного возраста.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Крюкова, Е.В. Влияние полбяной муки на качество сдобного печенья/ Е.В. Крюкова и
др.//Кондитерское производство – 2014. - №3 – С. 2-4.
2. Скурихин И.М. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 1: Справочные таблицы
содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов/
Скурихин И.М., Волгарев М.Н. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВО «Агропромиздат», 1987.
– 224 с.
3. Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».

28

УДК 332.142(470.26)(06)
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ТЕСТОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ПАСТ,
ОБОГАЩЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКОЙ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ – СПИРУЛИНА
Д.А. Ивонинская, гр. 16-РС/м
Научный руководитель: доц. А.А. Шилина
Разработана рецептура тестового полуфабриката для паст, обогащенного
биологически активной добавкой – спирулина. Определено содержание клейковины в
исследуемом продукте и приведена оценка стоимости вносимой добавки в сравнении с
альтернативными видами муки
Тестовый полуфабрикат для паст с добавлением биологически активной добавки
спирулины относится к категории традиционных продуктов и представляет собой
замороженное тесто в виде пластов. Спирулина имеет уникальный химический состав,
богатый белком, витаминами и минералами. Добавление спирулины в рецептуру тестового
полуфабриката позволяет увеличить пищевую и биологическую ценность готового продукта,
улучшить свойства и качество теста, а также получить приятный цвет и вкус готового
продукта. Готовый продукт упаковывается в запаянные лотки, пласты теста разделяются
пищевой пленкой. Хранится при температуре не выше – 18 оС. Реализация продукта
возможна в сетях розничной торговли, а также на предприятиях общественного питания.
Для установления оптимального количества вносимой биологическиактивной добавки
в ходе эксперимента были приготовлены образцы теста с различным содержанием
спирулины. Выбрано оптимальное количество вводимой спирулины, при котором
наблюдается улучшение реологических характеристик теста и повышение пищевой ценности
готового изделия, оно составило 0,7 % от массы теста.
В таблице 1 представлена рецептура разрабатываемого продукта.
Пищевая ценность тестового полуфабриката для паст с добавление биологически
активной добавки спирулины составила: белков - 7,53 г, жиров – 0,76 г, углеводов – 47,8 г,
калорийность 290 ккал [1].
Таблица 1 – Рецептура тестового полуфабриката с добавлением биологически активной
добавки – спирулина
Ингредиент
Масса, г
Мука
Спирулина
Вода
Итого

69,3
0,7
30
100
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Рисунок 1 – Итоговый образец
Санитарно-микробиологические исследования разрабатываемого продукта
Санитарно – гигиенические и микробиологические показатели, определяющие
безопасность тестового полуфабриката для паст, должны удовлетворять требованиям ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Санитарно – гигиенические показатели определены по основному сырью – муке
пшеничной. Безопасность тестового полуфабриката для паст определяется следующими
показателями: содержание токсичных элементов, пестицидов и других видов загрязнений,
микробиологические показатели. Показатели безопасности муки пшеничной приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Показатели безопасности муки пшеничной [2]
Наименование продукта
Нормируемый показатель Допустимые уровни мг/кг не более
Мука пшеничная
Токсичные элементы:
-свинец
0,5
-сышьяк
0,2
-кадмий
0,1
-ртуть
0,03
Микотоксины:
-афлатоксин B
0,005
-дезоксиниваленол
0,7
-Т-2 токсин
0,1
-охратоксин А
0,005
Бензапирен
0,001
Пестициды:
-ГХЦГ (α,β,γ - изомеры)
0,5
-ДДТ и его метаболиты
0,02
- 2,4-D кислота, ее соли и
не допускаются
эфиры
-гексахлорбензол
0,01
- ртутьорганические
не допускаются
пестициды
Зараженность вредителями
хлебных запасов
не допускается
(насекомые, клещи)
30

Микробиологическая безопасность определялась опытным путем.
Разрабатываемый продукт был заложен на хранения в виде пластов теста в
полиэтиленовом пакете при температуре -18 оС. Предполагаемый срок хранения три месяца.
В таблице 4 представлен график исследования санитарно-микробиологических показателей
тестового полуфабриката для паст в течение всего срока хранения. Контрольные измерения,
в соответствии с разработанной программой по установлению сроков годности, проводились
при закладке на хранение, на 29 и 57 сутки.
Таблица 3 – Микробиологические показатели безопасности тестового полуфабриката для
паст с добавление биологически активной добавки спирулины
Нормируемые показатели
КМАФАнМ КОЕ/г, не
более

Масса продукта (г), в которой не
допускается
БГКП (колиформы)

5∙104

0,1

Примечания

Плесени и дрожжи не более
100 КОЕ/г

Таблица 4 – График исследования санитарно-микробиологических показателей тестового
полуфабриката для паст с добавлением биологически активной добавки растительного
происхождения спирулины
Точка
Определяемые показатели
 Количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)
Фон
 Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
 Плесени и дрожжи
 Количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)
1
29 сутки
 Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
 Плесени и дрожжи
 Количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов, (КМАФАнМ)
2
57 сутки
 Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
 Плесени и дрожжи
Фоновые значения санитарно-микробиологических исследований показателей
тестового полуфабриката для паст с добавлением биологически активной добавки
растительного происхождения спирулины представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Фоновые значения санитарно-микробиологических исследований показателей
тестового полуфабриката для паст с добавлением биологически активной добавки
растительного происхождения спирулины
Нормируемые показатели
КМАФАнМ КОЕ/г,
не более

Масса продукта (г), в которой не
допускается
БГКП (колиформы)

Дрожжи,
КОЕ/г, не
более

Плесени, КОЕ/г,
не более

1,8∙104

Не обнаружены

Не
обнаружены

Не обнаружены
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На стадии закладки на хранение показатель общей микробной обсемененности
исследуемого продукта соответствовал норме (не более 5∙104 КОЕ/г). Дрожжи и плесени не
обнаружены. Бактерии группы кишечных палочек не обнаружены.
В таблице 6 представлены результаты санитарно-микробиологических исследований
тестового полуфабриката для паст с добавлением биологически активной добавки
растительного происхождения спирулины в процессе хранения.
Таблица 6 – Результаты санитарно-микробиологических исследований показателей
тестового полуфабриката для паст с добавлением биологически активной добавки
растительного происхождения – спирулина
Сутки
Нормативные показатели
хранения
КМАФАнМ
Масса продукта (г), в
Дрожжи,
Плесени, КОЕ/г, не
КОЕ/г, не
которой не
КОЕ/г, не
более
более
допускается, 0,1 г
более
БГКП (колиформы)
29

3,3∙104

Не обнаружены в 0,1 г

Не обнаружены

Не обнаружены

57

1,6∙106

Не обнаружены в 0,1 г

Не обнаружены

10

На 29 сутки показатель общей микробной обсемененности не превышает допустимое
значение 5∙104КОЕ/г. Плесени и дрожжи не обнаружены. По сравнению с фоновыми
значениями произошло увеличение показателя КМАФАнМ, можно сделать вывод, что в
продукте происходит рост микрофлоры, устойчивой к низким температурам.
На 57 сутки показатель общей микробной обсемененности превышает нормативное
значение 5∙104КОЕ/г, бактерии группы кишечных палочек не обнаружены. Можно сделать
вывод, что в продукте происходит рост микрофлоры, устойчивой к низким температурам, а
бактерии группы кишечных палочек погибли в течение хранения при – 18 оС. Рост плесени
обусловлен повышенной влажностью на поверхности продукта, образовавшейся в процессе
хранения.
На рисунке 2 представлена динамика изменений показателя КМАФАнМ для тестового
полуфабриката в процессе хранения.

Рисунок 2 – Динамика изменений показателя КМАФАнМ
На 57 сутки показатель общей микробной обсемененности превышает нормативное
значение 5∙104КОЕ/г.
По результатам исследований срок годности разрабатываемого продукта может
составить 1 месяц.
Экономическое обоснование
Для оценки экономической эффективности введения добавок, заменяющих пшеничную
муку, с целью увеличения пищевой ценности подобраны оптимальные рецептуры,
позволяющие увеличить пищевую ценность продукта, при этом сохранить качество готового
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изделия. По данным литературных источников из-за низкого содержания клейковины в
альтернативных видах муки при замесе теста рекомендуется заменять не более 30 %
пшеничной муки.
В расчетной рецептуре 30% муки пшеничной заменяем альтернативным видом муки и
0,7% заменяем спирулиной. В качестве альтернативных видов были взяты наиболее
распространенные гречневая, кукурузная, рисовая, овсяная. В таблице 7 представлена
стоимость добавок в пересчете на рецептуру на 100 г теста. Из таблицы можно сделать
вывод, что внесение спирулины в указанном количестве не превосходит по цене
альтернативные виды муки.
Таблица 7 – Стоимость добавки в пересчете на рецептуру на 100 г теста
Гречневая
Кукурузная
Рисовая мука, р Овсяная мука, р
Спирулина, р
мука, р
мука, р
2,5
1,9
2,8
2,9
2,8
В работе изучено влияние внесения альтернативных видов муки на содержание
клейковины. На рисунке 3 представлена диаграмма содержания клейковины в исследуемых
образцах.

Рисунок 3 – Содержание клейковины в исследуемых образцах
Из диаграммы видно, что замена пшеничной муки альтернативным видом ведет к
уменьшению содержания клейковины. Наименьший показатель у рисовой муки 23,8%. В то
время как внесение спирулины наоборот увеличивает содержание клейковины до 31,8%.
Определено содержание влаги в продукте до замораживания и после замораживания.
До замораживания в образце со спирулиной содержится больше влаги, чем в контрольном,
что говорит о том, что спирулина влияет на количество связанной влаги. После
замораживания содержание влаги в образцах существенно не отличается, однако образец со
спирулиной имеет более пластичную и мягкую структуру.
Внесение спирулины для повышения пищевой ценности тестового полуфабриката для
паст является целесообразным. В виду того, что помимо повышения пищевой ценности
готового изделия, улучшаются реологические свойства теста, за счет увеличения содержания
клейковины.
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Введение
Разработана рецептура равиолей с добавлением овсяных отрубей в тесто, проведено
маркетинговое исследование.
В современном мире здоровое питание набирает обороты. Люди стали следить за своим
здоровьем, и внешним видом, большинство хочет питаться не только вкусно, но и полезно.
Но так как бешеный ритм не дает возможность готовить полноценные приемы пищи, люди
все чаще прибегают к полуфабрикатам, чтобы сэкономить свое время.
Полуфабрикаты – это продукты питания, которым необходима кулинарная обработка
для дальнейшего использования в пищу. В последние годы в России значительный рост –
(20-30 %) демонстрируют именно замороженные полуфабрикаты.
Объектом исследования в данной работе являются равиоли. При подборе начинки для
данного полуфабриката выбор пал именно на начинку растительного происхождения, это
обуславливается тем, что на потребительском рынке большая часть начинок из мяса
различных животных, что свидетельствует о наличии актуальной проблемы для остальной
половины населения, которая старается употреблять в пищу растительный белок и не
утяжелять работу пищеварительной системы.
Принято считать, что мясо является кладезем по количеству белка, мало кто берет во
внимание такое растение, как шпинат, которое в своем составе содержит 51 % протеина, при
этом обладая минимальной калорийностью (23 ккал на 100 грамм).
Беря во внимание тот факт, что растительная начинка обладает небольшой
калорийностью, актуальным решением будет обогатить равиоли со шпинатом – овсяными
отрубями, которые содержат в своем составе большое количество пищевых волокон,
необходимых человеку для легкого усвоения пищи, для очищения организма от шлаков и
токсинов.
Маркетинговое исследование
В данной работе было проведено маркетинговое исследование, целью которого было
выявить:
 Используют ли опрошенные респонденты в своем рационе полуфабрикаты?
 Какая начинка, по их мнению, наиболее предпочтительна для равиолей?
 Целесообразно ли разрабатывать продукт, обогащенный овсяными отрубями?
Опрос проводился среди населения от 20 до 70 лет. В исследовании принимали участие
512 человек.
На вопрос используют ли респонденты в своем рационе полуфабрикаты, были
предложены следующие варианты ответов:
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Да;
Нет;
Редко.

Рисунок 1 – Ответ на вопрос: «Используют ли респонденты
в своем рационе полуфабрикаты?»
Исходя из данных диаграммы – 1 можно сделать вывод, что большинство населения
предпочитает использовать в пищу полуфабрикаты.
Вопрос 2. Какая начинка, по мнению опрошенных, наиболее предпочтительна для
равиолей?
Среди предложенных вариантов в качестве начинки были такие ингредиенты, как:
 грибы;
 базилик;
 шпинат;
 картофель;
 капуста.

Рисунок 2 – Ответ на вопрос: «Какая начинка наиболее предпочтительна?»
Исходя из данных диаграммы – 2 в результате опроса большее количество
респондентов предпочла начинку из шпината, а именно 37 %.
На вопрос целесообразно ли обогащать данный полуфабрикат овсяными отрубями,
большинство респондентов ответили «да», а именно 51,4 %, что видно исходя из данных
диаграммы 3.
На основании мнения опрошенных можно сделать вывод, что разработка рецептуры
равиолей со шпинатов, обогащенных овсяными отрубями будет целесообразна и актуальна.
Разработка рецептуры равиолей со шпинатом, обогащенных овсяными отрубями
Для создания теста для равиолей были взяты такие ингредиенты, как:
 мука пшеничная;
 отруби овсяные;
 яйцо куриное;
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 вода;
 соль.
В качестве начинки использовался шпинат.

Рисунок 3 – Ответ на вопрос: «Целесообразно ли разрабатывать продукт,
обогащенный овсяными отрубями»
Таблица – 1. Разработка рецептуры равиолей со шпинатом, обогащенных овсяными
отрубями
Норма расхода сырья, г на 1000 г
Вид сырья
Контрольный
Опытные образцы
образец
1
2
3
Для теста
Мука пшеничная
600
450
300
400
Отруби овсяные
100
200
150
Яйцо
120
120
120
120
Вода
250
250
250
250
Соль
6
6
6
6
Для начинки
Шпинат
600
Соль
6
В таблице 1 «Разработка рецептуры равиолей со шпинатом, обогащенных овсяными
отрубями.» представлены опытные образцы замороженного полуфабриката.
Исходя из данных контрольного образца была подобрана оптимальная рецептура. В
первом образце было добавлено большое количество муки пшеничной и тесто получалось
тугое, что мешало дальнейшему формированию продукта. В образце 2 было добавлено
большое количество отрубей, что повлияло на конечный замес, тесто рассыпалось, не
формировалось. Окончательный образец 3 свидетельствует о том, что конечный подбор
ингредиентов в итоге дал идеальную рецептуру.
Тесто получилось однородным, эластичным, не прилипало к рукам и легко
формировалось в полуфабрикат.
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УДК 621.798:621.891:664.95
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА С ДВУПЛЕЧИМ ЗВЕНОМ, НЕСУЩИМ РАБОЧИЙ ОРГАН
С.С. Бочарова, гр. 17-ЭЭ/б
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.А. Середа
В настоящей статье в качестве объекта исследования выбрано устройство для
перемещения объектов производства. Такое устройство представляет собой
комбинированный механизм, включающий рычажно-зубчатый и рычажно-кулачковый
механизмы. Предметом исследования явились функция положения, первая и вторая
геометрические передаточные функции, а также функция угла передачи
Процесс перемещения объектов производства таких, как заготовки, детали, штучные
изделия легкой и пищевой промышленности, относится к вспомогательным операциям в
многооперационной технологической линии. Как правило, перемещение изделий
осуществляется по прямолинейной, дугообразной траекториям или по шатунным кривым [1 – 8].
В настоящей статье рассмотрим устройство для перемещения объектов производства с
двуплечим звеном, несущим рабочий орган. В таком устройстве перенос изделия
осуществляется по шатунной кривой переменного радиуса.
Цель работы – исследование нового устройства для перемещения объектов
производства, выполненного в виде комбинированного механизма с двуплечим звеном,
совершающим интервале кинематического цикла сложное движение.
В качестве объекта исследования выбран передаточный механизм разработанного
устройства для перемещения объектов производства.
Предметом исследования явились три функции, а именно: функция положения, первая
и вторая геометрические передаточные функции. Эти функции являются основой расчета
устройств для перемещения объектов производства.
В рамках участия на студенческой конференции в работе сформулированы три задачи
исследования:
1) изучить конструкцию и принцип действия разработанного устройства для
перемещения объектов производства, выполненного в виде рычажно-зубчатого механизма с
двуплечим звеном, несущим рабочий орган;
2) получить математические зависимости для функции положения, первой и второй
геометрических передаточных функций, рассматривая идеальную кинетостатическую
модель передаточного механизма;
3) выполнить анализ графической интерпретации, построенной по предложенным
математическим зависимостям.
На рисунке 1 представлена кинематическая схема разработанного устройства для
перемещения объектов производства [4]. Это устройство выполнено в виде
комбинированного механизма, передаточный механизм которого снабжен двуплечим
звеном, кинематически связанным с исполнительным механизмом.
Передаточный механизм устройства содержит кривошип 1, ползун 2, кулису 3, штангу
6, зубчатые колеса 7 и 8, двуплечее звено 9 и поворотную направляющую 10.
Кулиса 3 представляет собой стержень 4 в жесткой связи с рамкой 5. Рамка
взаимодействует с ползуном 2. Стержень образует поступательную кинематическую пару с
неподвижной направляющей. Зубчатые колеса жестко связаны друг с другом и укреплены на
одной (общей) оси. Различают малое зубчатое колесо 7 и большое зубчатое колесо 8.
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Упомянутые колеса взаимодействуют с зубчатыми рейками, выполненными на стержне и
штанге.

Рисунок 1 – Кинематическая схема устройства для перемещения объектов производства
Исполнительный механизм устройства включает рычаги 12 и 13 с рабочим органом в
виде губок для объектов производства и неподвижный кулачок 14. На рычагах укреплены
ролики 17, предназначенный для взаимодействия с пазами 15 и 16. Упомянутые пазы
выполнены в теле неподвижного кулачка.
Устройство для перемещения объектов производства работает следующим образом.
При вращении кривошипа штанга 6 посредством системы промежуточных звеньев,
включающих зубчатые колеса 7 и 8 и стержень 4, совершает возвратно-поступательное
движение. Ход штанги 6 – больше хода стержня 4 на величину передаточного числа между
зубчатыми колесами 7 и 8, жестко закрепленным на одной оси.
Плечо А двуплечего звена 9, кинематически связанного с исполнительным
механизмом, совершает в интервале кинематического цикла сложное движение, состоящее
из двух простых: возвратно-поступательное и возвратно-поворотное движения плеча А за
счет взаимодействия с поворотной направляющей и штангой. Плечо Б двуплечего звена 9
совершает возвратно-поворотное движение с центром на оси шарнира вращения,
связывающего двуплечее звено со штангой.
Движение двуплечего звена генерирует сложное движение рычагов 12 и 13 с губками
для захвата объектов производства, состоящее из двух возвратно-поворотных движений.
Одно возвратно-поворотное движение осуществляется вместе с двуплечим звеном, другое относительно упомянутого звена.
Функция положения, первая и вторая геометрические передаточные функции [9, 10]
двуплечего звена рассматриваются как основа проектирования передаточного механизма.
Эти функции получены в аналитическом виде.
Рассматривая поворотное движение двуплечего звена, определим его функцию
положения:

()  П()  2  arctg(2    sin()) ,
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(1)

где  – относительная длина кривошипа,  

l1
; l – длина кривошипа;
nh 1

n – передаточное

отношение зубчатых колес; h – параметр, обозначенный на рисунке 1;  – обобщенная
координата.
Отсчет обобщенной координаты принят от одного из крайних положений
передаточного механизма.
Первая и вторая геометрические передаточные функции двуплечего звена устройства
составят:
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На рисунке
2 представлена графическая интерпретация зависимостей (1) – (3) при
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Рисунок 2 – Графическая интерпретация зависимостей (1) – (3)
Выполним анализ функции положения двуплечего звена. Отметим, что поворотная
составляющая сложного движения этого звена осуществляется по закону синуса. Функции
положения, первая и вторая геометрические передаточные функции изменяются плавно в
интервале кинематического цикла.
Оценим силовую работоспособность передаточного механизма устройства для
перемещения объектов производства. В качестве критерия для оценки силовой
работоспособности выберем функцию угла передачи.
Из анализа кинематической схемы устройства, представленной на рисунке 1, видно, что
функция угла передачи максимальна в положении передаточного механизма, когда
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продольная ось кривошипа перпендикулярна продольной оси стержня 4. Такое положение
передаточного механизма соответствует середине интервала рабочего хода. Функция угла
передачи минимальна в положениях передаточного механизма, когда продольные оси
кривошипа и штанги находятся на одной прямой. Эти положения соответствуют границам
интервалов рабочего и холостого ходов.
Таким образом, в работе исследовано новое устройство для перемещения объектов
производства, выполненное в виде комбинированного механизма. Такой механизм содержит
рычажно-зубчатый и рычажно-кулачковый механизмы. При этом рычажно-зубчатый
механизм включает двуплечее звено, кинематически связанное с рычажно-кулачковым
механизмом. Предметом исследования явились функция положения, первая и вторая
геометрические передаточные функции, а также функция угла передачи.
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УДК 621.83
АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРИВОШИПНО-КОРОМЫСЛОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ С МАКСИМУМОМ ФУНКЦИИ УГЛА ПЕРЕДАЧИ
Г.В. Коцарь, В.Д. Самарин, гр. 17-ЭЭ/б
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.А. Середа
В статье рассмотрены кривошипно-коромысловые механизмы с максимальным
значением функции угла передачи, объединенные в группу. Предложены математические
зависимости для минимального угла передачи и угла размаха коромысла, построены
графики; проведен анализ геометрических параметров – минимального угла передачи и угла
размаха коромысла, выражено влияющих на функциональное назначение группы названных
механизмов; дополнена методика синтеза группы кривошипно-коромысловых механизмов
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Транспортно-технологические машины разных отраслей промышленности содержат в
своем составе базовые рычажные механизмы, например, кривошипно-коромысловые. Как
правило, базовые механизмы используются в качестве передаточных механизмов,
отличающихся повышенной силовой работоспособностью. Перечислим технологические
машины, включающие кривошипно-коромысловый механизм: механизмы для передачи
изделий [1], укладочные машины [2], тестомесильные машины [3, стр. 142].
Известные методы синтеза базовых механизмов – графоаналитические, метод П.Л.
Чебышева, метод Н.И. Колчина, метод Э.Е. Пейсаха – позволяют проектировать
кривошипно-коромысловые механизмы, силовая работоспособность которых не опускается
ниже минимально допустимого значения. При этом принято, что силовую
работоспособность названных механизмов оценивают по значениям функции угла передачи.
Применяя методы синтеза кривошипно-коромысловых механизмов, перечисленные выше,
специалист-проектировщик оперирует с одним значением функции угла передачи –
минимальным.
Очевидно, что получение новых знаний о характере изменения функции угла передачи
и о положениях экстремумов этой функции в периоде рабочего хода обеспечит качественное
применение основного преимущества кривошипно-коромысловых механизмов: их
способности передавать значительные силовые нагрузки. Знания о характере изменения
функции угла передачи позволяют проводить силовой и динамический анализ названных
механизмов новыми методами [4 – 8].
Обобщая сказанное, можно видеть практическую необходимость разработки и развития
методов синтеза и анализа кривошипно-коромысловых механизмов, позволяющих
объединять их в семейства по положению максимума функции угла передачи и характеру
изменения этой функции в периоде рабочего хода.
Цель работы – выполнить синтез и анализ группы кривошипно-коромысловых
механизмов с максимальным значением функции угла передачи и комбинированным
характером изменения этой функции.
Для достижения поставленной цели предложен комплексный способ разрешения,
который в объеме студенческой научной работы предполагает решение следующих задач:
– предложить математическую модель и область существования новой группы
кривошипно-коромысловых механизмов с максимальным значением функции угла передачи;
– предложить математические зависимости для минимального угла передачи и угла
размаха коромысла, построить графики и выполнить их анализ;
– разработать методику метрического синтеза и анализа нового семейства кривошипнокоромысловых механизмов.
Задачи решались в определенной последовательности.
Предварительно по отечественной и иностранной литературе были изучены методы
метрического синтеза кривошипно-коромысловых механизмов как базовых механизмов
транспортно-технологических машин [9 – 13, 15 – 19]. Было выявлено, что при синтезе таких
механизмов их силовая работоспособность оценивается по минимальному углу передачи.
Существенным недостатком известных методов синтеза кривошипно-коромысловых
механизмов является следующее: эти методы не позволяют установить характер изменения
функции угла передачи в периоде кинематического цикла и не дают возможности
определить положение механизма, в котором наблюдается максимум этой функции.
Последнее позволило сформулировать направление исследования, отличающееся от
предшествующих тем, что синтез кривошипно-коромысловых механизмов связан с
объединением их в группы по единому признаку – положению механизма, в котором угол
передачи максимален, а также по характеру изменения функции угла передачи в периоде
рабочего хода.
Представим результаты обзора методов метрического синтеза кривошипнокоромысловых механизмов.
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Известен графоаналитический метод метрического синтеза кривошипно-коромысловых
механизмов [3, стр. 75–84, 9 стр. 238–248]. Этот метод направлен на поиск геометрических
параметров названного механизма по исходным данным: по ходу и углу качания коромысла;
коэффициенту увеличения средней скорости коромысла; заданным положениям ведущего и
ведомого звеньев. Графоаналитический метод синтеза кривошипно-коромысловых
механизмов не позволяет установить характер изменения функции угла передачи в периоде
кинематического цикла.
Существует метод синтеза рычажных механизмов [10, 11], основанный на теории
приближения функций (разработан Пафнутием Львовичем Чебышевым). Этот метод связан с
определением геометрических параметров рычажного механизма, удовлетворяющих
заданному закону движения ведомого звена. Такой метод синтеза рационален, так как
позволяет спроектировать механизм, наиболее полно соответствующий своему
функциональному назначению.
Известен метод метрического синтеза кривошипно-коромысловых механизмов,
позволяющий установить параметры такого механизма, пользуясь областью существования
и расчетными формулами. Область существования кривошипно-коромысловых механизмов
предложена Николаем Иоасафовичем Колчиным [12, стр. 86]. Математическая модель,
аналитически
описывающая
область
существования
кривошипно-коромысловых
механизмов, представлена ниже:

1  1  2  3 ,
1  1  3  2 ,
1  1  2  3 .

(1)
(2)
(3)

В прямоугольной системе координат с осями 2 и 3 математическая модель (1) – (3),
определяющая область существования упомянутых механизмов, представляет собой три
прямые линии. В той же системе координат условие геометрической проворачиваемости
кривошипно-коромысловых механизмов с учетом минимально допустимого угла передачи –
два эллипса [12].
Известна «Система проектирования плоских рычажных механизмов», включающая три
взаимосвязанных этапа: структурный и кинематический синтез, кинематический анализ
синтезированной схемы механизма [13]. «Система …» разработана Эдуардом Евсеевичем
Пейсахом. Ее применяют для синтеза многозвенных механизмов с использованием
программных продуктов.
Известен метод синтеза кривошипно-коромысловых механизмов, включающий этап
согласования характера изменения функции угла передачи в интервале рабочего хода
механизма с характером изменения прикладываемой технологической нагрузки. Такой метод
предполагает объединение кривошипно-коромысловых механизмов в группы по признаку:
положению механизма, в котором наблюдается максимальное значение функции угла
передачи и характеру изменения этой функции.
С целью развития метода синтеза, упомянутого ранее, выполнен синтез новой группы
кривошипно-коромысловых механизмов с максимальным значением функции угла передачи
и комбинированным характером изменения этой функции [14].
Для решения практических задач проектирования нового семейства механизмов
получим соотношение для минимального угла передачи:
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(4)

На рисунке 1 представлены графики угла передачи  min , построенные по
соотношению (4).
Выполним анализ графиков на рисунке 1. Отметим, что с увеличением относительной
длины кривошипа при

2  const

относительной длины шатуна при
несколько снижается.

угол

 min

1  const

уменьшается, а также с повышением

угол

 min

сначала увеличивается, а затем

Получены зависимости для угла размаха коромысла  0 в функции длин 1 и 2 .
Построена графическая интерпретация для этого угла. Показано, что с увеличением
относительной длины кривошипа при
относительной длины шатуна при

2 =

const угол

1 = const угол  0

 0 увеличивается; с повышением

также несколько увеличивается.

Рисунок 1 – Минимальный угол передачи в функции 1 при 2 = const:

1 – 2

 0 ,10 ; 2 – 2  0 ,20 ; 3 – 2  0 ,30 ; 4 – 2  0 ,40 ; 5 – 2  0 ,50 ;
6 – 2  0 ,60 ; 7 – 2  0 ,70 ; 8 – 2  0 ,80 ; 9 – 2  0 ,90

Обоснованно, что синтез кривошипно-коромысловых механизмов, основанный на
объединении таких механизмов в группы по единому признаку – положению механизма, в
котором угол передачи максимален, а также по характеру изменения функции угла передачи
в периоде рабочего хода, является ключевой задачей, требующей решения.
Предложена математическая модель и область существования новой группы
кривошипно-коромысловых механизмов. Получены математические зависимости для
минимального угла передачи и угла размаха коромысла, построены графики и выполнен их
анализ. Дополнена методика синтеза группы кривошипно-коромысловых механизмов с
максимальным значением функции угла передачи и комбинированным характером
изменения этой функции.
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СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛА ОБЛЕПИХИ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С.А. Воронцов, гр. 15-ПБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. О.Я. Мезенова
Проведено изучение биопотенциала облепихи вида Hippophae rhamnoides L.,
произрастающей в Калининградской области, изучена биотехнологическая активность и
механизм действия облепихового масла, определена перспективность ее применения в
пищевой биотехнологии. Показано, что облепиха крушиновидная имеет достаточный
потенциал для применения в пищевой биотехнологии, как добавка для обогащения
продукции, а также может использоваться в медицинских целях при производстве
лекарств, как альтернатива моно-лекарствам
За последние 20 лет в медицине активное развитие получило такое направление, как
лечение синтетическими лекарственными препаратами, которые в большинстве случаев
проявляют одну или несколько строго направленных активностей. Поскольку организм
человека представляет собой сложную систему, способную саморегулироваться, то лечение
моно-лекарствами оказывает воздействие не только на больные, но и на здоровые органы,
что приводит к подавлению и снижению общих защитных свойств организма.
Чтобы уменьшить, а в дальнейшем предотвратить подобные проблемы для лечения
применяют лекарственные растения, которые содержат большой набор биологически
активных веществ, проявляющих многоплановое действие с общим мягким положительным
эффектом и не вызывают нарушения иммунно-химических реакции организма, является
щадящим методом лечения, который позволяет сохранить мобилизационные свойства
организма.
На современном этапе перед учеными и специалистами агропромышленного комплекса
страны остро стоит задача по расширению объектов производства и ассортимента продуктов
питания, обогащенных витаминами, белками и другими веществами с повышенной
биологической и пищевой ценностью. Одной из таких групп продуктов являются плоды и
ягоды, которые благодаря своим питательным свойствам и распространенности могут
служить важной сырьевой базой для предприятий перерабатывающей промышленности [1].
Благодаря высокой экологической приспособляемости, простоте размножения,
быстрому вступлению в товарное плодоношение, а также высокими стабильным урожаям в
сочетании с профилактико-лечебными и диетическими свойствами ягодоводство становится
выгодным занятием многих регионах России.
Облепиха – перспективная ягодная культура, она ценится за хорошую экологическую
приспособляемость, почвозащитные, лечебные, пищевые, декоративные качества. На
территориях Центральной и Восточной Европы, в том числе в Калининградской области,
произрастает облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.), которая относится к числу
видов, сравнительно недавно введенных в культуру.
Облепиха крушиновидная является источником ценного сырья для получения
концентратов поливитаминов и важных лечебных препаратов в связи с открытием в ее
плодах, листьях и коре ценных, биологически активных веществ, таких, как легко усвояемые
сахара, органические кислоты, каротин, витамины (С, Р, В1, В2, В9), дубильные и красящие
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вещества, минеральные соли. В мякоти, кожуре и косточках плодов содержатся липиды,
которые успешно используются в лечебной практике.
Кроме того, за счет устойчивости к экстремальным условиям и обогащения почвы
азотом, фосфором и гумусом, насаждения облепихи эффективно восстанавливают
утраченное плодородие земель, деградировавших в результате деятельности человека.
Плоды и листья облепихи издавна применялись в народной медицине в качестве
противоцинготного, отхаркивающего, противоожогового, болеутоляющего средства,
применялись при ревматизме, заболеваниях желудка и язвенной болезни.
Облепиховое масло является самым ценным продуктом переработки, к которому в
последние годы внимание постоянно возрастает не только в пищевой биотехнологии,
медицине, но и косметологии. Лечебный эффект, которым обладает облепиховое масла
обычно объясняют наличием в нем большого количества групп витаминов, разлиных
каротиноидов, токоферолов и целого ряда других биологически активных веществ.
Целью настоящего исследования являлось изучение биопотенциала облепихи вида
Hippophae rhamnoides L., произрастающей в Калининградской области, изучение
биотехнологической активности и механизма действия облепихового масла, определение
перспективности ее применения в пищевой биотехнологии.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
 Изучить химический состав различных органов облепихи, произрастающей в
Калининградской области;
 Изучить влияние облепихового масла на функции жизненно важных органов;
 Определить перспективность применения ягод облепихи и ее частей в рациональном
питании и медицине.
Облепиха крушиновидная распространена в умеренном климате на территории
Евразии. Значительные заросли имеются в Забайкалье, Саянах, на Алтае, в Туве, Средней
Азии, на Кавказе, в Сибири. Широко культивируется. На Алтае площади культуры более
5000 Га [2].
Данный вид облепихи обитает в основном в речных долинах, по берегам рек, в горах,
на лесных массивах вдоль берегов морей. В природе часто образует густые заросли или
куртины. Имеет вид многоситовый листопадный кустарник, высота которого обычно
достигает 3 м, а иногда до 15 м. Молодые побеги облепихи серебристого цвета; многолетние
– покрыты темно-бурой, почти черной корой.
Согласно фармакопейной статье (ФС 42-1052-76 "Плоды облепихи свежие"), сырье в
виде свежих, зрелых, сочных шаровидных или овальных плодов-костянок длиной до 12 мм, с
плодоножками или без них. Имеет одну косточку. Цвет оранжевый желтый, или красный.
Запах слегка ананасный. Может храниться в замороженном состоянии до 6 месяцев [2].
Размножают семенами, отводками корневых отпрысков и вегетативно саженцами.
Плодоносит на 3-6-й год [2].
Состав облепихи изучали многие ученые, как за рубежом (Англия, Германия, США,
Польша), так и в нашей стране. За многие годы удалось установить следующие витамины [3].
В масле плодовой мякоти облепихи растворены каротин и различные каротиноиды –
среднее содержание в плодах варьируется от 2 до 10 мг%, в косточках-семенах до 12%,
Витамин А, обладает многообразными функциями: он поддерживает слизистых оболочек и
здоровье кожи, обладает антиоксидантным действием, сохраняет зрение, а также многое
другое.
Витамин Е – является важнейшим антиоксидантом, защищающим мембраны клеток от
повреждения свободными радикалами. Его содержание может меняться в зависимости от
сорта, места произрастания и времени сбора (8,0-16,0 мг%) [3]. Применяется для поддержки
и защиты сердечно-сосудистой системы, мышечной дистрофии, ожогах и последствиях
рентгеновского облучения.
Считается, что плоды облепихи, по содержанию витамина С, можно приравнять к
плодам шиповника и черной смородины. Этот витамин борется с различными инфекциями,
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активирует иммунитет, именно поэтому рекомендуется при простудных заболеваниях, а
также снижает уровень холестерина, важен для лечения аллергии, укрепляет сосуды, и
профилактики онкологических процессов.
Группа антиоксидантных витаминов Р (например, кверцетин и рутин) стабилизируют
проницаемость сосудов, полезны при аллергии и варикозном расширении вен.
Витамины группы В также содержаться в облепихе, они помогают усваивать железо,
регулируют функцию зрения, кожи, имеют репутацию тонизирующих веществ, участвуют в
кроветворении, синтезе белков и нуклеиновых кислот. Регулярное употребление витаминов
группы В замедляет процесс старения организма.
Кроме того, в мякоти плодов содержится холин (50 – 110 мг%), бетаин, фосфолипиды
(до 1%), тритерпеновые вещества, органические кислоты (яблочная, лимонная,
виннокаменная) до 3%, макро- и микроэлементы (натрий, магний, кремний, железо,
алюминий, кальций, свинец, стронций) [3].

Рисунок 1 – Строение облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.),
1 – скелетные ветви; 2 – скелетные корни; 3 – обрастающее корневище; 4 – клубни
корневые; 5 – корневые отпрыски; 6 – прикорневые побеги; 7 – волчковые побеги
В отличие от ягод, химический состав листьев облепихи до сих пор изучен
недостаточно. Внимание ученых, изучающих состав и полезные свойства листьев, привлекли
несколько компонентов [3]:
 танины – их содержание около 10%, благодаря им, листья обладают
противовоспалительными и вяжущими свойствами;
 благодаря дубильным веществам отвары и настои листьев облепихи обладают
дезинфицирующим и антисептическим действием;
 листья облепихи также обладают одним из важнейших нейромедиаторов организма
человека – серотонином, который обычно называют "гормоном удовольствия".
В основном листья облепихи используются для приготовления чая, настоев и отваров.
Их можно использовать для [3]:
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 профилактики и лечения простудных заболеваний, ангины, бронхита и ОРВИ. Чай и
настои из облепихи считаются универсальными средствами для укрепления иммунитета и
борьбы с различными сезонными болезнями;
 лечения и предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы – снижение
артериального давления, очищение сосудов и других заболеваний сердца;
 устранения и лечения сахарного диабета – листья облепихи оказывают
гипогликемическое действие.
В 2011 году учеными-педагогами Алтайского государственного аграрного
университета (АГАУ) Мухтабреком Мухановичем Какимовым и Адилетом Григорьевичем
Касеновым были проведены исследования состава облепихи методом капиллярного
электрофореза.
Целью исследования являлось определить витаминный и минеральный состав облепихи
для дальнейшего обогащения ею продуктов питания ценными витаминами и минералами.
Основной же задачей исследования являлся анализ проб облепихи методом капиллярного
электрофореза.
Анализ проб проводится на российском приборе «Капель-105М» методом
капиллярного электрофореза [4].
Учеными использовался распространенный вариант метода капиллярного
электрофореза – капиллярный зонный электрофорез (далее в тексте КЗЭ). Отличительная
особенность представленного ниже способа КЗЭ состоит в том, что он пригоден для
разделения только ионогенных компонентов пробы. Как можно видеть ниже на рисунке 1,
вблизи выхода катода установлен небольшой детектор. При этих условиях катионные
компоненты пробы, перемещаясь к катоду, достигают детектора в виде отдельных зон,
которые регистрируются индивидуальными пиками.
При исследовании облепихи учеными были получены результаты, указанные ниже в
таблицах 1 и 2.
В результате исследования учеными АГАУ был определен химический состав продукта
и было доказано, что в составе исследуемой облепихи содержатся важные для организма
минеральные вещества, такие как Са, Na, К и витамины В1, В2, В3, В6 и С.
Такие элементы, как калий и натрий имеют особое физиологическое значение для
организма человека и его гомеостаза, они обеспечивают достаточное количество молочного
и сахарного осмотического давления для нормальной жизнедеятельности человека, магний
играет важную роль в развитии иммунитета младенца, а также повышает его устойчивость к
желудочным заболеваниям, а кальций необходим для нормального роста костей у детей и
подростков. Таким образом, можно сделать наблюдения, что минеральные вещества
облепихи являются основной частью нормального питания человека.
Метод КЗЭ сегодня с успехом применяется для анализа разнообразных веществ
(неорганических и органических катионов и анионов, витаминов, наркотиков, красителей,
белков и т.д.) и объектов (для контроля качества вод и напитков, технологического контроля
производства, входного контроля сырья, анализа фармпрепаратов и пищевых продуктов,
медицине, биохимии и т.д.).
Таким образом, включение плодов облепихи в ежедневный рацион человека сильно
повысит полноценность его питания, а также позволит улучшить гомеостаз организма за
счет содержащихся в нем важных витаминов и микроэлементов.
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Рисунок 2 – Устройство системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» [4]
В современных рыночных условиях ягодные культуры оказались одними из самыми
выгодными и экономичными. Высокая экологическая приспособляемость, простота
размножения культур, быстрое вступление в товарное плодоношение, высокие и стабильные
урожаи в сочетании с профилактико-лечебными и диетическими свойствами делают
ягодоводство во многих регионах России полезным и выгодным занятием. Таким образом,
внедрение в повседневную практику садоводства новых ягодных культур позволит
разнообразить питание, укрепить экономику сельскохозяйственных предприятий, повысить
плодородие почвы.
Таблица 1 – Витаминный состав облепихи [4]
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Таблица 2 – Минеральный состав облепихи [4]

Облепиха – одна из самых перспективных ягодных культур, она ценится за хорошую
экологическую приспособляемость, лечебные, пищевые качества и является источником
ценного сырья для получения важных лечебных препаратов, а также БАВ из ее плодов,
листьев и коры ценных.
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ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МЯСНЫХ СОСИСОК
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРОТИНОИДОВ
М.В. Ткаличева, гр. 14-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент, проф. Л.С. Байдалинова
Рассмотрена возможность повышения биологической ценности мясных сосисок при
использовании каротиноидов. В качестве источника каротиноидов выбрана морковь
красная. Установлены уровни обогащения продукта пассерованной морковью. Оптимальное
количество вносимой пассерованной моркови и количество свинины нежирной в рецептуре
мясных сосисок установлено на основе метода математического моделирования
с использованием ортогонального центрального композиционного плана второго порядка
для двух факторов. Обогащенный продукт является функциональным по содержанию
β-каротина
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В рамках комплексной программы «Развитие биотехнологий в Российской Федерации
на период до 2020 года» одной из основных задач, стоящих перед пищевой биотехнологией,
является разработка технологий пищевых продуктов, способствующих профилактике
отдельных болезней. Особое значение имеют создание и внедрение инновационных
технологий производства продуктов, содержащих широкий спектр биологически активных
соединений [1].
Многие работы отечественных и зарубежных авторов (Журавская Н.К., Астaнинa В.Ю.,
Кудряшов Л.С., Липатов Н.Н., Румянцева Г.Н., Рогов И.А., Кони Г.О., Угoлeв А.М.,
Хoникeль К.О., Шендеров Б.А. и др.) посвящены разработке рецептур и технологий мясных
продуктов, обогащенных биологически активными растительными компонентами.
Создание функциональных продуктов, в состав которых входят витамины, пищевые
волокна, и другие элементы, отвечающие требованиям основных принципов современной
теории оптимального питания, является наиболее перспективным направлением
деятельности для решения данной задачи [2].
Первостепенную роль в обеспечении населения продуктами питания в ассортименте и
объемах, требуемых для создания сбалансированного и правильного рациона, занимает
агропромышленный комплекс Российской Федерации. В число социально значимых
отраслей данного комплекса входит мясная промышленность [3].
Российский рынок мясной продукции динамично развивается и имеет довольно
устойчивые тенденции роста (с каждым годом возрастает на 10-15%). Одна из ключевых
позиций мясного рынка принадлежит колбасным изделиям. По статистическим данным,
объем производства данных изделий превышает 5 млн тонн в год.
Вареные колбасы пользуются наибольшим спросом у населения. В различных регионах
России на долю колбас приходится до 60-70% общего объема производства мясной
продукции. Статистические данные показывают, что вареные колбасы присутствуют в
ежедневном рационе более чем у 55% потребителей. Более 15% покупателей употребляют
вареные колбасные изделия не реже 1-2 раз в неделю [4].
К колбасным изделиям относят изделия, приготовленные на основе мясного фарша с
солью, специями и различными добавками, в оболочке или без нее и подвергнутые
термической обработке или ферментации до готовности к употреблению [5].
Поскольку в мясе и мясных продуктах незначительны содержания таких важных для
организма человека витаминов, как витамин С, β-каротин и витамин Е, целесообразным
является использование при их производстве растительного сырья, богатого данными
нутриентами.
Результаты исследований ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи
свидетельствуют о крайне недостаточном потреблении витаминов и ряда минеральных
веществ значительной частью населения России [6]. У 40 - 55% обследованных выявлена
недостаточная обеспеченность β-каротином. Дефицит витаминов обнаруживается не только
весной, но и в летне-осенний, наиболее, казалось бы, благоприятный период года и таким
образом является постоянно действующим неблагоприятным фактором [7].
Многими учеными были проведены работы по обогащению вареных колбасных
изделий различным каротинсодержащим сырьем. В качестве источников каротиноидов
использовали мякоть тыквы сорта «Улыбка» [8], натуральное красное пальмовое масло [9],
биологическую активную добавку ликопин HS 121128 [10], мякоть свежей моркови, морковь
бланшированную [11], а также морковь с различными овощными наполнителями (лук,
баклажаны, горох) [12,13].
Однако наиболее перспективным сырьем для обогащения пищевых продуктов βкаротином является морковь, поскольку она содержит максимальное количество его среди
овощей (таблица 1). Также стоит отметить, что наиболее целесообразно использовать
морковь сорта «Красная», поскольку в ней содержится наибольшее количество β-каротина
[14].
51

Таблица 1 – Основные источники β-каротина [14]
Источник
Содержание β-каротина, мг/100г
Морковь красная
9,0
Петрушка (зелень)
5,7
Сельдерей (зелень)
4,5
Шпинат
4,5
Черемша
4,2
Щавель
2,5
Перец красный сладкий
2,0
Тыква
1,5
Морковь желтая
1,1
Рассмотренные примеры применения растительной добавки в виде моркови при
производстве вареных колбасных изделий наглядно показывают целесообразность и
перспективность ее использования. По результатам приведенных выше работ можно сделать
вывод о рациональности внесения в мясной продукт моркови в пассерованном виде,
поскольку в процессе пассерования происходит извлечение β-каротина из растительного
сырья, что облегчает процесс его всасывания в пищеварительном тракте человека.
Уровни вносимой в мясные сосиски пассерованной моркови определялись на
основании результатов рассмотренных выше исследований и по расчету количества βкаротина, содержащегося в соответствующей массовой доле моркови.
В качестве рецептуры для приготовления экспериментальных образцов мясных сосисок
была выбрана рецептура, приведенная в таблице 2.
Таблица 2 - Рецептура мясных сосисок, обогащенных функциональным компонентом
Наименование компонента
Количество, кг на 100 кг мясного сырья
Говядина жилованная первого сорта
26,1
26,1
26,1
Свинина жилованная нежирная (три
50,0
45,0
40,0
уровня варьирования)
Морковь пассерованная (три уровня
10,0
15,0
20,0
обогащения)
Шпик свиной
12,0
12,0
12,0
Молоко коровье сухое цельное
1,9
1,9
1,9
Белок соевый изолированный
2,0
2,0
2,0
Вода
30,0
30,0
30,0
Соль поваренная пищевая
2,0
2,0
2,0
Каррагинан
0,5
0,5
0,5
Перец черный молотый
0,15
0,15
0,15
Сахар-песок
0,12
0,12
0,12
Орех мускатный молотый
0,03
0,03
0,03
Полифосфат натрия
0,3
0,3
0,3
Нитрит натрия, г на 100 кг
7,5
7,5
7,5
На основании данной рецептуры изготавливались экспериментальные образцы. Оценка
качества сосисок проводилась органолептически по показателям внешний вид, вид на
разрезе, цвет на разрезе, запах, вкус, консистенция, сочность (таблица 7), и физикохимическим показателям (таблица 8). Для оптимизации рецептуры мясных сосисок,
обогащенных
функциональным
ингредиентом
(каротиноидами),
и
построения
математической модели использован ортогональный центральный композиционный план
(ОЦКП) второго порядка для двух факторов [15]. В качестве изменяемых факторов выбрано
количество пассерованной моркови и количество свинины в рецептуре.
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Для выявления оптимального количества пассерованной моркови было принято три
уровня обогащения (таблица 3). Уровни варьирования факторов представлены в таблице 4.
Параметрами оптимизации являлись частные отклики, представленные в таблице 5. План
эксперимента согласно матрице ОЦКП второго порядка для двух факторов представлен в
таблице 6.
Таблица 3 - Уровни обогащения мясных сосисок пассерованной морковью, г/100г
Уровень
Количество вносимой
Содержание βУдовлетворение суточной
обогащения
моркови, %
каротина, мг
нормы в β-каротине, %
1
10
0,90
18
2
15
1,35
27
3
20
1,80
36
Таблица 4 - Изменяемые факторы, уровни и интервал их варьирования
Изменяемый фактор
Уровни варьирования
-1
0
+1
Масса свинины (Мс), г/100г
50
45
40
Масса вносимой пассерованной
10
15
20
моркови (Мм), г/100г
Таблица 5 - Частные отклики и их «идеальные» значения
Частный отклик
Размерность
Органолептическая оценка мясных сосисок,
обогащенных каротиноидами (О)
Балл
Содержание β- каротина (Ск)
мг/100г

Интервал
варьирования, ∆Х
5
5

«Идеальное» значение
9,00
1,40

Таблица 6 - План эксперимента по моделированию и результаты его реализации
№
План
Частные отклики
Частные
Обобщенный
опыта
эксперимента
безразмерные
параметр
отклики
оптимизации У
Мс, г
Мм, г
О,
Ск,
SО2
SCк2
баллы
мг/100г
1
40
20
7,3
1,80
0,0357
0,0816
0,1173
2
50
20
7,4
1,80
0,0316
0,0816
0,1132
3
40
10
6,9
0,90
0,0544
0,1276
0,1820
4
50
10
7,0
0,90
0,0494
0,1276
0,1770
5
40
15
7,6
1,35
0,0242
0,0013
0,0255
6
50
15
8,4
1,35
0,0044
0,0013
0,0057
7
45
20
7,4
1,80
0,0316
0,0816
0,1132
8
45
10
7,1
0,90
0,0446
0,1276
0,1722
9
45
15
7,6
1,35
0,0242
0,0013
0,0255
В результате математической обработки данных получена математическая модель в
кодированном виде (1):
(
(

)
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)

После перехода от кодированной модели к натуральному выражению получена
функция отклика, который связывает обобщенный параметр оптимизации с варьируемыми
факторами (2):

Оптимальные значения дозировок компонентов рецептуры: количество пассерованной
моркови – 16,41 кг, количество свинины нежирной – 45,62 кг/100 кг.
На основе проведенного математического моделирования получена графическая
интерпретация модели рецептуры обогащенных сосисок, отображенная на рисунке 1.
Органолептическая оценка сосисок «Салют», обогащенных морковью, представлена в
таблице 7.
Содержание β-каротина в мясных сосисках, обогащенных каротиноидами, получивших
название «Салют», определяли расчетным путем [14]. Установлено, что готовый продукт
содержит 1,48 мг β-каротина в 100 г, что свидетельствует об удовлетворении суточной
нормы данного витамина на 29,56 %, это позволяет отнести полученные обогащенные
сосиски к функциональным продуктам питания.

Рисунок 1 - Пространственная трехмерная модель для обоснования рецептуры сосисок,
обогащаемых пассерованной морковью
Таблица 7 - Органолептические показатели мясных сосисок «Салют»
Показатель
Характеристика
Внешний вид
Батончики имеют чистую поверхность, пятна и повреждения оболочки
отсутствуют, под оболочкой видны кубики моркови оранжевого цвета,
равномерно распределенные по всему объему батончика
Вид на разрезе
На розовом фоне продукта видны кубики моркови оранжевого цвета,
равномерно распределенные по всей площади среза
Цвет на разрезе
Светло – розовый, равномерно распределенный по батончику сосиски
Запах
Свойственный данному продукту, с ароматом специй и легким
ароматом моркови.
Вкус
Свойственный мясным сосискам, имеется приятный привкус
пассерованной моркови
Консистенция
Нежная, мягкая
Сочность
Продукт сочный
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Таблица 8 – Химический состав экспериментальных образцов мясных сосисок (в
соответствии с ГОСТ Р 52196-2011 [16])
Содержание
Показатель
В экспериментальных
Требования ГОСТ Р 52196образцах
2011
Массовая доля воды, %
64,10-64,80
Не более 65,0
Массовая доля белка, %
15,25-16,95
Не менее 12,0
Массовая доля жира, %
12,95-14,32
Не более 16,0
Массовая доля хлористого
1,49-1,61
Не более 2,1
натрия, %
Таким образом, доказано, что внесение в рецептуру мясных сосисок пассерованной
моркови красной позволяет повысить биологическую ценность готового продукта, а также
получить функциональный по содержанию β-каротина продукт, отвечающий требованиям
нормативной документации по органолептическим и физико-химическим показателям.
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УДК 663.674.001(06)
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕННОГО МОРОЖЕНОГО
Д.А. Якубенко, гр. 14-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Т.С. Исакова
В данной статье представлены исследования по технологии обогащенного
мороженого с добавлением яблочного пюре, которое в свою очередь служит источником
натурального пектина. Представлена характеристика сырья и разработана рецептура для
производства мороженого с повышенной биологической ценностью. Исследованы влияния
яблочного пюре на органолептические показатели готового продукта
В последние годы в производстве мороженого произошли изменения: на рынке
появились новые виды мороженого с повышенной пищевой и биологической ценностью.
Присутствуют такие виды как мороженое для людей, страдающих сахарным диабетом с
заменителями сахарозы, кисломолочное мороженое, мороженое с низкой долей жира. В
России известно более 300 разновидностей такого лакомства, отличающегося по своему
составу, вкусовым качествами, внешнему виду, консистенции, форме и массе порции.
Несмотря на многообразие рецептур, работы над увеличением ассортимента,
совершенствованием технологии, расширением диапазона используемого сырья, новых и
нетрадиционных наполнителей и добавок продолжаются.
Не для кого не секрет, что фрукты и овощи – это в первую очередь источники
водорастворимых витаминов, ферментов, органических кислот, минеральных солей,
дубильных веществ. Фрукты и овощи люди употребляют для укрепления работы желудочнокишечного тракта, а также и для поддержания правильности работы всех систем нашего
организма.
В оптимизации здорового питания населения большое значение приобретают местные
природные ресурсы. Такие уникальные виды сырья – яблоки и продукты их переработки –
яблочные соки, варенье, джем, пюре и т.п. Яблоки не только одни из самых востребованных
фруктов в России, но и ценное технологическое сырье для получения ряда продуктов
питания.
Целью работы является исследование технологии обогащенного мороженого для
получения продукта с повышенной биологической ценностью.
Мороженое – это сладкий взбитый замороженный продукт, который вырабатывается из
приготовляемых по специальным рецептурам жидких смесей, содержащих в определенных
соотношениях составные части молока, плодов, ягод, овощей, сахарозу, стабилизаторы, в
некоторых рецептурах – яичные продукты, вкусовые и ароматические вещества.
Такой известный русский ученый С.П. Боткин говорил, что молоко представляет собой
«драгоценное средство при лечении сердца и почек». Молоко эффективно также при
отравлении солями тяжелых металлов, щелочами и кислотами, бромом и йодом, является
лучшей пищей для детей и людей престарелого возраста. Такими свойствами обладает и
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мороженое. Для мороженого характерна высокая пищевая ценность и хорошая усвояемость.
В этом продукте большое содержание молочного жира, белка, углеводов, минеральных
веществ, витаминов группы А, В, D, Е, Р.
Молочный жир, очень полезен, по сравнению с другими жирами он более ценный. У
него приятный вкус, высокая усвояемость и он уникален по своему составу, состоит из
нескольких десятков жирных кислот, в том числе незаменимых.
Белки в мороженом на молочной основе представлены в основном казеином,
сывороточные белки – альбумин, глобулин – частично коагулируют при пастеризации
смесей мороженого. В мороженом находятся белки оболочек жировых шариков, как уже
указывалось ранее. Белки эти полноценные и как правило усваиваются лучше других белков
в организме человека.
Углеводы представлены сахарозой и лактозой, доесть молочным сахаром. Во
фруктовом мороженом присутствуют и простые сахара – глюкоза и фруктоза. Углеводы –
это источники энергии для организма человека.
Также в мороженом содержатся такие важные минеральные вещества, например, как
калий, кальций, натрий, фосфор, магний, железо и др.
На сегодняшний день наиболее крупными производителями в России являются такие
компании, как новосибирская компания «Инмарко», алтайская компания «Русский холод»,
московская фирма «Айс-Фили». Развиваются фирмы «АльтерВест», «Рамзай», «Метелица»,
«Нестле Жуковское мороженое», Липецкий хладокомбинат, «Петрохолод».
В 1990-х годах более 60% выпускаемого мороженого продавалось в вафельных
стаканчиках. Уже через некоторое время появились глазированные, мороженое в вафельных
факелах, конусах.
На сегодняшний день существуют данные о влиянии вводимых в состав мороженого
натуральных компонентов из растительного сырья (ягод, фруктов, овощей, орехов, злаковых
культур), которые способствуют замедлению окисления жира. Также растительные
компоненты обогащают мороженое витаминами, клетчаткой, пектиновыми веществами,
влияют на физико-химические и структурные свойства продукта.
Известно, что в образцах мороженого с плодовоовощным пюре снижается уровень
лактозы, молочного жира и повышается уровень содержания минеральных веществ.
На кафедре технологий переработки плодов, овощей и молока ХГУПТ (г. Харьков,
Украина) разработали нано структурированные пюре из лимонов и апельсинов с цедрой,
яблок и тыквы. Данные пюре имеют принципиально новые свойства, а именно отличаются в
2...3 раза выше, чем в свежем сырье содержанием низкомолекулярных БАВ в свободном
состоянии, размер частиц в 10 раз меньше традиционных пюре, в несколько раз лучше
растворяются и диспергируются в воде, и имеют потенциальные иммуномодулирующие
свойства. При получении данных пюре использовались инновационные технологии,
основанные на использовании криогенной шоковой заморозки и низкотемпературного
измельчения.
На сегодняшний день в Калининградской области выращивается большое количество
овощей и фруктов.
Каждый год в консервной отрасли России образуется яблочного жмыха – около 285
тыс. т, из которых используется на промышленную переработку только 37 тыс., то есть на
выработку кормов. На производство пектина практические не используются. Пектин из
яблочных выжимок составляет около 30 – 35 % мирового объема пектиновых веществ и
выпускается в США, Великобритании, Дании, Италии, Германии, Австрии, Болгарии,
Польше и Венгрии. В России производства нет. Выпуск пектин содержащих пищевых
изделий в России принадлежит яблочному пектину.
Яблоки – это источник витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон.
Химический состав яблок, содержание в них витаминов, минеральных веществ представлено
в таблице 1.
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Таблица 1 – Химический состав яблок, г на 100 г
Вода

Белок

Жир

Углеводы

83

0,4

0,2

10,5

Пищевые
волокна
(клетчатка)
1,8

Пектин

1,06

Органические Зола
кислоты
0,8

0,6

Для приготовления молочной смеси мною было использовано молоко диетическое
1,5%, сливки 33%, сухое цельное молоко 26%. Обогащение смеси сухим веществом за счет
повышения количества входящих в нее ингредиентов (сахара, сухого обезжиренного молока
и др.) приводит к понижению содержания воды. При замораживании такой смеси образуется
меньшее количество кристаллов льда. Кроме того, распределенные в небольшом количестве
воды частицы сухого вещества создают механическое препятствие росту кристаллов льда,
ограничивая их размеры.
Корица – это сушенная кора ветвей коричных деревьев, которая используется как
пряность. Корица содержит 1-2% эфирных масел, дубильные вещества и смолу. Присутствие
волокна и кальция способствуют предотвращению развития рака толстой кишки. Кальций и
волокна связывают соли желчных кислот и выводят их из организма, тем самым
предотвращая вред, который соли могут нанести клеткам толстого кишечника. Волокна
также полезны для профилактики запоров и диареи.
Антимикробное свойство корицы выступает в роли компонента лекарств от простуды,
обладает антиоксидантным свойством (калоризатор). Корица способна нормализовать
уровень сахара в крови. Исследования показывают, что менее чем половина чайной ложки
порошка корицы снижает уровень сахара в крови, повышает активность инсулина и
способность клеток абсорбировать и использовать глюкозу. Она также снижает содержание
жиров и плохого холестерина в крови и нейтрализует свободные радикалы.
Ванильный сахар – это смесь ванилина с сахарной пудрой. В химическом составе
ванильного сахара присутствуют углеводы и в небольшом количестве белки и жиры.
Минералы: калий, кальций, магний, медь и натрий. Хорошо используется в кулинарии,
производстве мороженого.
При разработке рецептуры мороженого с яблочным пюре и корицей была поставлена
задача: разработать продукт, содержащий 6,1 % сахарозы, 9 % яичного желтка, 37 % пюре из
яблок. При этом в продукте должно быть 10,0 % молочного жира, не более 9,0 % СОМО, не
менее 34 % сухих веществ. Массовая доля пищевкусового продукта – не менее 1,4 %. Расчет
проводился на 1,00 кг готового продукта. Имеется следующее сырье: сливки 33 %, молоко
1,5 %, сухое молоко 26 %, сахар-песок, яичные желтки, яблочное пюре, корица, ванильный
сахар.
При вычислении масс молочных компонентов была составлена система линейных
алгебраических уравнений, которую решили методом Крамера (формулы 1, 2, 3, 4, 5). Х1 –
количество молока 1,5 % жирности, Х2 – количество сливок 33 % жирности, Х3 –
количество сухого молока 26 % жирности.
В систему вошли 3 уравнения: балансовое уравнение по массе молочных компонентов,
балансовое уравнение по молочному жиру, балансовое уравнение по СОМО.
{
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= 0, 156, X2=

= 0, 222, X3 =

= 0, 095

(6)

Таким образом, для получения смеси с заданными свойствами необходимо взять 156 г
молока 1,5%, 222 г сливок 33% и 95 г сухого молока 26%.
Процесс изготовления мороженого начинался со смешивания желтков, сахара,
ванильного сахара, сухого молока 26% и молока 1,5%. После чего смесь слегка кипятят,
доводят до загустения. Перемешивают и охлаждают. Яблоки моют, чистят от семечек,
измельчают, добавляют корицу. Перемешивают с молочной смесью и после чего добавляют
по не многу уже взбитые сливки 33%. Помещают в морозильную камеру, доставая и взбивая
каждые 30 минут в течение 4 часов. После чего мороженое считается полностью готовым.
Рецептура представлена в таблице 2. Органолептические показатели яблочного
мороженого с корицей представлены в таблице 3.
Таблица 2 - Рецептура яблочного мороженого на 1,00 кг (без учета потерь)
Компонент
Содержание
Сливки 33%, кг
0,222
Молоко 1,5 %, кг
0,156
Сухое молоко (26 % жирности), кг
0,095
Сахар-песок, кг
0,061
Яблоки, кг
0,370
Желтки яичные, кг
0,090 кг (5 штук)
Корица, кг
0,0001
Ванильный сахар, кг
0,006
Таблица 3 – Органолептические показатели яблочного мороженого с корицей
Наименование
Характеристика
показателя
Вкус и запах
Чистый, характерный для данного вида мороженого, в меру сладкий, в
меру фруктовый, соответствующий вкусу и запаху яблок, корице, без
посторонних запахов и привкусов
Консистенция и Однородная достаточно плотная, без ощутимых комочков жира,
структура
стабилизатора, частичек белка и лактозы, кристаллов льда, с включениям
частиц кусочков яблок
Цвет
Однородный, характерный цвету используемого фруктового ингредиента
– бежевого цвета
Внешний вид
Однородная замороженная масса с кусочками яблок.
Форма обусловлена геометрией дозирующего/формующего устройства.
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Таблица 4 – Физико-химические показатели яблочного мороженого с корицей
Наименование показателя
Содержание
Молочный жир, %
10,0
Сахароза, %
6,1
Сухие вещества, %
Не менее 34
Температура, °С
Не выше - 18
Кислотность, °Т
30
Пектин, %
1,06
В лабораторных условиях было изготовлено мороженое яблочное с добавлением
корицы по рецептуре, включающей сливки 33 % жирности, молоко 1,5 % жирности, сухое
молоко 26 % жирности, сахар-песок, желтки яичные, корицу, ванильный сахар, яблочное
пюре с содержанием пектина 1,06 г на 100 г готового продукта.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
С.А. Аванесян, гр. 16-ПБ
Научные руководители: канд. геогр. наук Ю.В. Королева,
д-р техн. наук, проф. О.Я. Мезенова
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой большую
группу органических веществ, включенных в перечень приоритетно важных загрязнителей
окружающей среды, поскольку эти химические соединения обладают мутагенными и
канцерогенными свойствами
Согласно нормативам РФ (СанПиН 2.3.2.1078-01) весь канцерогенный потенциал ПАУ
оценивается по количественному содержанию бенз[a]пирена (не более 1 мкг/кг).
Цель: Оценить безопасность по содержанию полициклических ароматических
углеводородов в речной и морской воде, куриной печени.
Задачи:
1. Модифицировать методику определения ПАУ применительно к анализу воды и
продовольственного сырья.
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2. Определить содержание бенз(а)пирена в пробах природной воды и куриной печени
Калининградских производителей.
3. Разработать рекомендации по применению модифицированного метода для оценки
канцерогенной безопасности воды и пищевых продуктов.
Подготовку хроматографической системы и компьютера к работе проводили в
соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Опытным путем были установлены длины волн возбуждения и излучения
флуоресцентного детектора.
Использовали смесь полиароматических углеводородов, основной и рабочий раствор
стандартной смеси массовая концентрация (C1) которой равна 0,15 мкг/мл.
Полученные при выбранных условиях хроматограммы, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Хроматограммы смеси ПАУ. Флуориметрический детектор: λex=280 нм,
λem=500 нм; УФ детектор с диодной матрицей: λ=254, ширина спектральной полосы - 4 нм;
скорость элюирования 0,5 мл/мин, объем пробы - 10 мкл; температура - 600С; Zorbax Eclipse
PAH,3.0x250mm,5um. Пики на хроматограмме УФ-детектора соответствуют
(по мере выхода из колонки): толуол, нафтален, аценафтален, аценафтен, флуорен,
фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз(b)флуорантен,
бенз(к)флуорантен, беня(а)пирен, дибенз(a,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен,
индено(1,2,3-св)пирен
Для оптимизации чувствительности определения во время анализа программируемо
изменялись длины волн возбуждения и эмиссии по флуоресценции. Выбранная программа
изменения условий детектирования позволяет максимизировать отклик по тетра- , пента- и
гексациклическим ПАУ, в то время как сигналы от би- и трициклических ПАУ фактически
не фиксируются.
При этих условиях элюирования пик практически не обнаруживается. Следовательно,
длину волны испускания необходимо увеличить.
Навеску куриной печени подвергли щелочному гидролизу, провели через все стадии
пробоподготовки. Экстракт хроматографировали, для учета потерь бенз(а)пирена
экспериментальным путем был установлен поправочный коэффициент.
Приготовленные образцы подвергали процедуре пробоподготовки. Полученные
экстракты хроматографировали и определяли массовую концентрацию бенз(а)пирена в
образце (Хi). Затем вычисляли поправочный коэффициент Кni, учитывающий потери при
пробоподготовке, как отношение измеренного значения массовой концентрации ПАУ в
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образце, подвергнутом процедуре пробоподготовки, к аттестованному значению массовых
концентраций этих веществ в образце по формуле:

где:
Хi - измеренное значение массовой концентрации определяемого вещества в i-ом
образце, мкг/дм3;
Спi - аттестованное значение массовой концентрации определяемого вещества в i-ом
образце, мкг/дм3.
Результаты хроматографирования и вычисления содержания бенз(а)пирена в куриной
печени представлены в таблице 1.
В 2017 году в весенний период были отобраны пробы морской и речной воды, в
прибрежной зоне Балтийского моря в районе городов Балтийск (1), Светлогорск (2),
Зеленоградск (3), в районе заболоченной поймы реки Преголя на востоке Калининграда (4) и
в устье реки (5) на выходе в акваторию Калининградского залива.

Рисунок 2 - Хроматограмма стандартного раствора бенз(а)пирена с концентрациями
0.016 мкг/мл. Детектор флуориметрический, λex=280 нм, λem=500 нм; скорость элюирования
0,5 мл/мин, объем пробы - 10 мкл; температура - 600С; Zorbax Eclipse PAH,3.0x250mm,5um
Таблица 1 - Результаты хроматографирования экстрактов куриной печени
№
Масса
Площадь
Содержание БаП
пробы
образца, г
Пика,
мкг/мл
С учетом
С*10-5,
Lu*s
Кni=0,82, мкг/мл
Мкг/кг
1
14,42
1,2046
0,00022
0,00027
1,87
2
19,49
1,5752
0,00051
0,00042
1,79
3
20,15
1,6223
0,00030
0,00036
1,76

Хср±Ɛ
1,81±0,22

Для извлечения бенз(а)пирена из проб воды проводили экстракцией н-гексаном.
Очистку воды проводили с помощью ацетатцеллюлозных шприцевых одноразовых
фильтров, с размерами пор 0,2 мкм, Minisart (Sartorius stedfim).
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Сухой остаток растворяли в 1 мл подвижной фазы и использовали для определения
бенз(а)пирена в образцах природной воды.
В ходе исследования были получены следующие результаты (таблица 2).
Таблица 2 – Содержание бенз(а)пирена в пробах природной воды
C(Б(а)П);
р. Преголя
пойма на
Балтийск
Светлогорс Зеленоградс
востоке
(№1)
к (№2)
к (№3)
Калининград
нг/л
а (№4)
С ср±ε
0,510±0,061
0,410±0,049 0,495±0,059
0,640±0,077

р. Преголя устье,
на входе в
акваторию
Калининградског
о залива (№5)
0,780±0,094

Очевидно, что концентрация углеводорода незначительна. Хотя наблюдается
увеличение содержания БаП в речной воде к устью, что обусловлено влиянием сточных вод.
Гигиенические нормативы содержания бенз(а)пирена в морской и речной воде составляют 10
нг/л.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Модифицирована методика определения ПАУ:
-установлены условия хроматографирования на колонке - Zorbax Eclipse PAH
3.0x250mm,5um; скорость потока: 0,5 мл/мин; объем ввода - 10 мкл (при анализе проб
печени) и 20 мкл (при анализе проб воды); температура: 60оС;
- установлены условия детектирования, детектор – флуориметрический:
- длина волны возбуждения λ=365нм;
- длина волны испускания λ=500 нм;
- установлены времена удерживания ПАУ, мин, на колонке Zorbax Eclipse PAH
3.0x250mm,5um: Нафтален- 7,10±0,09; Аценафтален - 9,30±0,09; Аценафтен - 10,90±0,14;
Флуорен - 12,10±0,11; Фенантрен - 14,20±0,15; Антрацен - 15,10±0,16; Флуорантен 15,80±0,16; Пирен - 17,10±0,16; Бенз(а)антрацен - 17,80±0,16; Хризен - 18,80±0,16;
Бенз(b)флуорантен - 19,80±0,16; Бенз(к)флуорантен - 22,00±0,08; Бенз(а)пирен - 22,40±0,10;
Дибенз(a,h)антрацен - 22,90±0,2; Бенз(g,h,i)перилен - 24,10±0,25; Индено(1,2,3-св)пирен 25,10±0,25;
- установлены параметры градуировочного графика: a =-0,004±0,339; b = 5504±41;
предел обнаружения - 3,15*10-6 мкг/мл.
2.Проанализированы пробы куриной печени и природной воды. Получены следующие
результаты:
 содержание бенз[а]пирена в образцах печени составило в среднем 1,81±0,22 мкг/кг;
 содержание бенз[а]пирена в пробах речной и морской воды варьировало от 0,41 до
0,78 нг/л, что ниже предельно допустимых значений в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования (10 нг/л). Установлено, что концентрация
бенз(а)пирена в речной воде увеличивается в направлении устья реки Преголя, что
обусловлено влиянием сточных вод.
3.Разработаны рекомендации по применяемому методу определения бенз(а)пирена в
пробах природной воды и куриной печени.
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ВТОРИЧНОЕ РЫБНОЕ СЫРЬЕ КАК ИСТОЧНИК ПНЖК РЯДП ОМЕГА-3
Л.В. Дамбарович, гр. 17-ПБ/м
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Агафонова
В ходе данной работы было исследовано вторичное сырье в виде копченых голов кильки
и скумбрии. Также исследован процесс получения жира с большим содержанием
полиненасыщенных жирных кислот из копченых голов кильки и скумбрии. Была разработана
адекватная рецептура эмульгированного соуса
В России показатель количества летальных исходов из-за сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) всегда был стабильно высоким. По данным Всемирной организации
здравоохранения, наиболее распространенными ССЗ являются: ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертония, цереброваскулярные болезни. Всего в 2016 году умерло 1891015
россиян. Многочисленными клиническими испытаниями показано благоприятное
воздействие на сердечно-сосудистую систему человека омега-3 полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК) рыбного сырья. В связи с этим биологически активные добавки (БАД),
лекарственные средства (ЛС) и продукты функционального назначения (ПФН), содержащие
рыбный жир, являются наиболее востребованными составляющими здорового питания и
основой профилактики ССЗ [5].
8 сентября 2004 года, U.S. Foodand Drug Administration официально признала
эффективность Омега-3 жирных кислот, и заявила, что "неокончательные, но вполне
обоснованные исследования показывают, что потребление EPA и DHA жирных кислот
уменьшает риск коронарной болезни сердца". В настоящее время, практически все
официальные учреждения здравоохранения согласны с полезными свойствами Омега-3
жирных кислот, и не только связанные с кардиоваскулярными заболеваниями, но и многими
другими [3].
В Калининградской области насчитывается около 35 перерабатывающих предприятий
рыбной промышленности, в ходе работы которых образуются рыбные отходы. Основной
интерес для исследования представляют головы кильки и скумбрии, получаемые после
производств такой продукции как шпроты, копченой продукции, консервов и других
продуктов, на многих рыбоперерабатывающих предприятиях. Данные отходы не
используются в дальнейшей переработке и производстве пищевой или кормовой продукции,
хотя и располагают огромным содержанием полезных минеральных веществ и содержат
большое количество рыбного жира, богатого полиненасыщенными жирными кислотами
омега-3 ряда.
Основные предприятия которые занимаются переработкой кильки и производством
шпротов является рыбокомбинат «За Родину» и «Роскон» и многие другие, которые в свою
очередь имеют проблемы с утилизацией копченных голов и не перерабатывают их.
Цель данной работы заключалась в исследовании возможности получения жира,
богатого омега-3 ПНЖК из вторичного сырья рыбоперерабатывающих предприятий и
использовании его в качестве обогащающего компонента для жиросодержащих продуктов.
Вторичное рыбное сырье подвергалось тщательной обработке, измельчению и
технологической обработке с последующим получением жира.
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На рисунках 1 и 2 представлены полученные образцы жира из вторичного рыбного
сырья, 1 - рыбий жир из голов копченой кильки, 2 - рыбий жир, полученный из голов и
хребтов в скумбрии [1].

Рисунок 1 – Рыбий жир, полученный из копченных голов кильки

Рисунок 2 – Рыбий жир, полученный из голов и хребтов скумбрии
Также пищевой рыбный жир по показателям безопасности должен соответствовать
требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Полученные
качественные характеристики должны говорить о пригодности и возможности дальнейшего
использования жира в технологических операциях по разработке и созданию продукции.
Таблица 1- Качественный показатель полученных образцов жира
Наименование показателя
Жир из копченых голов
Жир из обрезков и голов
кильки
скумбрии
Кислотное число
6,69 мг Кон/г
4,05 мг Кон/г
Число омыления
Перекисное число
Йодное число

182,4 мг Кон/г
3,76 ммоль (О)/кг
135,37 г/100 г
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179,5 мг Кон/г
4,07 ммоль (О)/кг
141,87 г/100 г

Таблица 2 - Органолептические и физические показатели пищевого жира, полученного из
копченых голов кильки и обрезков скумбрии
Наименование показателя
Характеристика для жира
Характеристика для жира из
из копченых голов кильки
голов и хребтов скумбрии
Запах и вкус жира из
копченых голов кильки
Прозрачность
Цвет жира

Свойственный данному
виду жира с легким запахом
копчености

Свойственный данному виду
жира без посторонних запаха и
привкуса

Непрозрачный

Прозрачный или слегка
опалесцирующий над отстоем
От желтого до светлооранжевого

Темно-коричневый

Так как полученный жир содержит в себе полиненасыщенные жирные кислоты омега3, которые в свою очередь могут разрушаться под действием жесткой технологической
обработки, например, высокая температура, то этого следует избегать. Одним из продуктов с
щадящей изготавливается на основе подсолнечного масла, жирнокислотный состав которого
представлен в таблице 3 [3].
Таблица 3- Жирнокислотный состав подсолнечного масла
Основные жирные
Обозначение
Содержание жирных кислот, %
кислоты
Высоко олеиновое
Низко олеиновое
Лауриновая
12;0
Миристиновая
14;0
До 0,2
Пальмитиновая
16;0
42-4,6
5,6-7,6
Пальмитолеиновая
16;1
До 0,3
Стеариновая
18;0
4,1-4,8
2,7-6,3
Олеиновая
18;1
61,0-69,8
14,0-39,4
Линолевая ω-6
18;2
21,9-28,0
50,0-75,0
а-Линоленовая ω3
18;3
До 0,2
Данный липидный состав указывает на присутствие омега-6 и омега-9, но отсутствие
таких важным жирных кислот как ЭПК и ДГК, которые, в свою очередь являются омега-3, и
несут важную роль для здоровья человека.
Для создания функционального продукта была выбрана рецептура майонеза
“Провансаль”, взятая из книги по питанию (Книга о вкусной и здоровой пище. 400
Легендарных и 450 Новых рецептов/ Н. Баратов(2016)). В базовой рецептуре 20 %
подсолнечного масла было заменено на жир скумбрии. Полученный эмульгированный соус
на основе растительного масла и рыбного жира представлен на рисунке 3.
В таблице 4 приведен жирнокислотный состав полученного продукта, рассчитанный,
исходя из литературных данных.
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Рисунок 3 – Эмульгированный соус на основе подсолнечного масла и рыбного жира
Таблица 4 - Качественный и количественный жирно кислотный состав полученного
эмульгированного продукта по Омега 3
Название кислоты
Ко Содержание
в Содержание
в
жире
д
жире кильки
скумбрии атлантической
Олеиновая
18:1
2,21
0,97-1,36
Альфа-линолевая
18:2 ω6
0,35
0,12-0,21
Альфа-линоленовая кислота
18:3 ω3
0,31
0,14-0,22
Гадолеиновая
20:1 ω11
0,24
1,10-1,53
Арахидоновая
20:4 ω6
0,05
0,22-0,52
Эйкозапентаеновая
20:5 ω3
0,7
0,7-0,98
Эрукоковая
22:1 ω9
1,34
1,11-1,61
Докозапентаеновая
22:5 ω3
0,11
0,19-0,32
Докозагексаеновая
22:6 ω3
1,11
0,9-1,17
В ходе данной работы было исследовано вторичное сырье в виде копченых голов
кильки и скумбрии предоставляемое рыб перерабатывающими предприятиями
калининградской области. Так же исследован процесс получения жира с большим
содержанием полиненасыщенных жирных кислот из копченых голов кильки и скумбрии.
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УДК 664.144
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЦУКАТОВ
ИЗ НЕДОИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.С. Ващило, гр. 16-ПБ/м
Научный руководитель: доц. Е.С. Землякова
Исследован биопотенциал различного сырья и возможности использования его в
создании цукатов. Обоснована актуальность применения овощей в кондитерской
промышленности и произведена оценка качества и безопасности готового продукта
Цукаты представляют собой продукт, изготовленный из плодов, ягод, овощей свежих
или консервированных, сваренных в сахарном сиропе, подсушенных или обсыпанных
сахаром [7]. В сравнении с другими кондитерскими изделиями цукаты имеют ряд
преимуществ, поскольку в их состав входят полезные для организма вещества, клетчатка,
микроэлементы, ряд витаминов, минеральные соли, пектины.
Использование овощей для производства в кондитерской промышленности является
актуальной темой для исследований, вследствие чего ассортимент рыночной продукции
увеличится, а желание большого количества потребителей кондитерской промышленности
удовлетворится с дополнительной пользой для организма.
Овощи обеспечивают организм многими необходимыми веществами и играют
исключительно важную роль в питании человека. Специалисты установили, что потребность
человеческого организма именно в овощах составляет больше чем 250 кг в год. В составе
овощей находятся витамины, минеральные вещества, углеводы, белки, эфирные масла и
органические кислоты [1].
В настоящий момент сырье для производства цукатов на территории РФ поставляется
главным образом из стран Азии, в которых выращиваются тропические и субтропические
фрукты. Перспективной альтернативой «Азиатским фруктам» может являться
недоиспользуемое отечественное сырье. В агропромышленном комплексе Калининградской
области к такому сырью можно отнести морковь, кабачки и тыкву. Согласно данным
министерства сельского хозяйства Калининградской области за период 2015-2017 год
количество выращиваемых кабачков и тыквы увеличилось в 3 раза, а спрос потребителя
осталось на прежнем уровне [3].
В нашей стране существует проблема низкой переработки сырья, в то время как в
большинстве индустриально развитых стран эта проблема активно решается и доля
плодоовощной продукции, потребляемой в переработанном виде, составляет 50 % и более.
Производство цукатов из овощного сырья является перспективным направлением, поскольку
сырье для переработки имеет более низкую себестоимость и более высокую доступность,
чем плоды и ягоды. Технология изготовления цукатов может быть организована на местах
выращивания овощей, так как не требует большого количества ручного труда и громоздкого
оборудования [2].
Ценным сырьем для переработки является морковь, кабачки и тыква. Потребление
кабачков обеспечивает организм минеральными солями, очень важными для обмена
веществ. Химический состав кабачков представлен солями магния, фосфора, кальция и
калия. Из органических кислот в кабачках содержится преимущественно яблочная. Процесс
кроветворения помогает обеспечивать фолиевая кислота, которая так же содержится в
кабачках. Мочегонное действие кабачков, способствуют выведению воды и поваренной
соли. Они богаты солями калия и железа и имеют низкую энергетическую ценность.
Рекомендуются к использованию в диетическом питании при болезнях желудка и
двенадцатиперстной кишки.
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Морковь является рекордсменом по содержанию бета-каротина. Суточная потребность
человека составляет 6 мг, в то время, как потребление моркови в количестве 200 г
достаточно для удовлетворения нормы.[5] Кроме того морковь полезна при бронхитах,
малокровии, сердечнососудистых заболеваниях и глазных заболеваниях. Одно из
распространенных заболеваний называется куриная слепота, когда ухудшение зрения
проявляется в ночной период. Данное заболевание является проявлением А-витаминной
недостаточности. Употребление моркови помогает поддерживать зрение так как
содержащийся в ней бета-каротин является провитамином А. Дешевизна и доступность в
любое время года делает данный овощ преимущественно употребляемым.
Корнеплоды моркови помимо бета-каротинов содержат ликопин, фитоен, фитофлуен.
Пантотеновая и аскорбиновая кислоты содержатся в небольших количествах,
антицианидины, флавоноиды и эфирные масла, умбрелифсрон, гистидин, лизин, цистеин,
метионин, аспарагин, треонин, пролин, тирозин, витамины группы В и флавоновые
производные. В составе корнеплодов моркови большое содержание сахаров, преобладающим
среди них является глюкоза. Небольшое количество крахмала, пектиновых веществ, много
клетчатки. В минеральном составе моркови преобладают соли калия. Морковь также
усиливает деятельность желез желудочно-кишечного тракта. Состав плодов тыквы так же
богат клетчаткой, органическими кислотами, пектиновыми веществами, которые помогают в
выведении ядов из организма. Содержание витаминов С, В1, В2, РР более высоко, чем во
многих ягодах и фруктах. Минеральный состав очень богат солями магния, кальция и калия.
Выращивание на территории Калининградской области такого сырья, как кабачки,
морковь и тыква является распространенным. Вследствие распространенности сырье
обладает низкой себестоимостью и малой реализуемостью, поэтому целесообразно выбрать
данное сырье в качестве основного для производства овощных цукатов. В таблице 1
представлен химический состав данного сырья.[8]
Таблица 1 - Химический состав основного сырья
Минеральные вещества, мг

Витамины, мг

Продукт
ы

Белки
г

Жиры
г

Усвояе
мые
углево
ды г

Na

K

Ca

Mg

F

Fe

Каротин

В1

В2

РР

С

Морков
ь

1,3

0,1

7,2

21

200

51

38

55

0,7

9,00

0,06

0,07

1,00

5

Кабачки

0,6

0,3

4,9

2

238

15

9

12

0,4

0,03

0,03

0,03

0,60

15

1

0,1

4,4

4

204

25

14

86

0,4

1,5

0,05

0,06

0,7

8

Тыква

Для оценки качества готового продукта из выбранного сырья произведены физикохимические исследования. Физико-химические исследования проводились по показателям
кислотности, содержанию витамина С, содержанию влаги и сухих веществ. Результаты
исследований указаны в таблице 2.
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Таблица 2 - Результатов физико-химических исследований готового продукта
Содержание влаги, %

Содержание сухих
веществ, %

Содержание
витамина С, мг%

Кислотность,
%

Цукаты из
тыквы

25,05

74,95

8,69

0,31

Цукаты из
моркови

22,73

77,27

11,06

0,38

Цукаты из
кабачков

22,04

77,96

10,13

0,41

Для определения сроков годности цукатов проведены наблюдения динамики
органолептических и микробиологических показателей в трех различных условиях в течение
6 месяцев. Оптимальные условия для цукатов- комнатные условия при температуре ниже
25°C темное место, без доступа солнечных лучей; нормальные условия хранения - камера
холодильника при температуре -2-3°С и неблагоприятные условия (экстремальные условия)
при температуре выше 25°C, попадание прямых солнечных лучей, повышенная влажность
[4].
Исследования проводили на основании ТР ТС 021/2011, в соответствии с которыми
составлена программа и перечень исследуемых показателей, указанных в таблице 3. Знаком
«˅» обозначены контролируемые показатели [6].
Таблица 3 – Программа контроля микробиологических показателей, контролируемых в
процессе хранения цукатов
Показатели

Контрольные точки
проведения
исследований, сут.

КМАФАнМ

БГКП

Патогенные, в
т.ч. сальмонеллы

Дрожжи/
Плесени

Контроль

˅

˅

˅

˅

15

˅

˅

30

˅

˅

60

˅

˅

Из произведенных исследований сделан вывод, что при хранении в нормальных и
оптимальных условиях на 60 сутки цукаты изготовленные из моркови и тыквы не
соответствуют нормативу. И согласно исследованию микробиологическая порча цукатов в
экстремальных условиях начинается на 30 сутки. Срок годности овощных цукатов является
краткосрочным и установлен в 1 месяц. Дальнейшие исследования направлены на изменение
параметров технологических режимов с целью увеличение срока хранения.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ»
УДК 004
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОБЛЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В.А. Алексашина, А.А. Никитина, И.А. Спивак, гр. ТТП-31
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Е.Н. Кикоть
Одна из важнейших задач дорожно-эксплуатационной службы состоит в разработке
и реализации мероприятий по организации и обеспечению непрерывности и безопасности
движения. Определены параметры обеспечения непрерывности и безопасности движения
на основе применения интеллектуальных транспортных систем. Рассмотрены вопросы
расширения применения различных интеллектуальных систем на транспорте
Для организации бесперебойного и безопасного движения необходим комплекс
информации о дорожной ситуации внутри транспортной сети или на ее отдельном участке.
Каким же образом можно получить такую информацию?
Самый простой – визуальное наблюдение, физические замеры, сбор всевозможных
статистических данных, опросов.
Другим методом является использование современных интеллектуальных
транспортных систем (ИТС): фото и видео регистраторы, радары.
Так же существуют компьютерные программы, с помощью которых можно
моделировать дорожную ситуацию, зная характеристики транспортного потока, и меняя
некоторые параметры, наблюдать, как будет меняться дорожная ситуация.
В последнее 10 лет словосочетание «Интеллектуальные транспортные системы» стало
обычным в стратегических, политических и программно-целевых документах развитых
стран. Сфера продвижения ИТС в мировой практике варьируется от решения проблем
общественного транспорта, существенного повышения безопасности дорожного движения,
ликвидации заторов в транспортных сетях, повышения производительности транспортной
системы до экологических и энергетических проблем.
Поэтому была поставлена цель – изучить вопросы организации бесперебойного
движения автомобильного транспорта и разработать рекомендации по использованию
интеллектуальных систем на транспорте.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
 изучить понятие «Бесперебойное движение» и методы его организации;
 познакомиться с современными интеллектуальными транспортными системами;
 выявить их преимущества и недостатки, сформировать требования к новым ИТС;
 расширить возможности применения существующих интеллектуальных систем для
транспортной отрасли.
Что же такое интеллектуальная транспортная система?
ИТС – это системная интеграция современных информационных и
коммуникационных технологий, средств автоматизации с транспортной инфраструктурой,
транспортными средствами и пользователями, ориентированная на повышение безопасности,
эффективности транспортного процесса, комфортности для водителя и пользователей
транспорта.
Задача контроля дорожно-транспортной обстановки сводится, фактически, к
наблюдению за большим количеством быстро движущихся объектов. Человек плохо
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приспособлен к такому виду рутинной деятельности, быстро наступает усталость и о полном
контроле над дорожной ситуацией не приходится и думать. С этой проблемой прекрасно
справляется одна из существующих интеллектуальных транспортных систем «АвтоИнтеллект.
В основе системы три интеллектуальных модуля: модуль распознавания
автомобильных номеров, модуль определения характеристик транспортных потоков и
модуль «Радар».
«Авто-Интеллект» позволяет собирать статистику по транспортным потокам, помогает
сотрудникам ГИБДД обнаруживать случаи нарушения правил дорожного движения,
автоматически определяет наличие заторов. Может использоваться совместно с системой
контроля доступа для автоматизированного контроля проезда транспортных средств.
Преимуществами «Авто-Интеллекта» являются возможность получать от аппаратнопрограммного комплекса фото-видеофиксации (АПКФ) не только данные, связанные с
зафиксированными фактами нарушений, но и видео в постоянном режиме, возможность
объединения различных АПКФ и камер видео наблюдения в единую систему, способную
осуществлять фото- и видеофиксацию нарушений и розыск транспортных средств.
Недостатками системы являются большие затраты на техническое обслуживание и
возможность сбоя программы, что может привести к потере данных и ухудшению дорожной
ситуации.
Другой существующей интеллектуальной системой управления дорожным движением
является система «Артемис». Принцип ее работы заключается в том, что установленные на
специальных опорах за двести метров до перекрестков ультразвуковые датчики считают
количество машин, подъезжающих к перекрестку. В режиме реального времени датчики
передают информацию на сервер, установленный в центре организации дорожного
движения. Решения – также в режиме реального времени – принимает не человек, а машина,
а именно: горения зеленого света для автомобилей на разных перекрестках, так, чтобы
«работала» каждая секунда.
Преимуществами системы являются отсутствие центрального управления, оперативная
работа системы и возможность решить проблемы «задержки регулирования», а недостатком
является неспособность регулирования дорожного движения при нарушениях ПДД.
Еще одна система интеллектуального контроля - система «Автодория».
«Автодория» – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
регистрации скорости движения автотранспорта, сравнения ее с допустимым скоростным
режимом и фиксации нарушителей правил дорожного движения. Но в отличие от
распространенных на данный момент времени радаров, работает система по совершенно
иному принципу.
В основе современных электромагнитных радаров лежит эффект Доплера: устройство
излучает сигнал, а затем ловит его отражение от автомобиля. Если транспортное средство
двигалось, то частоты выпущенного и отраженного сигнала не совпадают. Эта разница
между сигналами строго фиксирована и определена для каждой скорости движения ТС.
Система способна регистрировать скорость движения автотранспорта на участках
длиной от 500 метров до 10 км, не оставляя тем самым никаких шансов правонарушителям,
осуществлять контроль движения осуществляется без применения радиолокационных,
лазерных или электромагнитных лучей (это обуславливает высокую точность прибора),
выполнять все операции, вплоть до отправки штрафных квитанций правонарушителю, без
вмешательства человека. Но так же есть и недостатки: это немобильность системы и
необходимость наличия прямого участка без поворотов и перепадов высот (в мегаполисах
система не эффективна).
Отличная от предыдущих трех, но не менее полезная интеллектуальная система
Весовой контроль UnicamWIM.
В качестве средства контроля за превышением допустимых показателей используются
специальные системы, фиксирующие нагрузку на дорожное полотно. Дорожный весовой
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контроль позволяет предварительно выделить из общего транспортного потока
потенциальных нарушителей – автомобили, превышающие весогабаритные нормативы.
Такая система работает «в паре» со стационарным весовым контролем, на котором
осуществляется остановка транспортного средства для последующей проверки на предмет
нарушения нормативов, а также для определения ущерба, нанесенного дорожному
покрытию.
Автомобильный весовой контроль анализирует вертикальные силы воздействия оси
(группы осей) в движении на дорожное полотно. Также система весового контроля на
дорогах определяет полную массу транспортного средства, скорость его движения и
расстояния между осями.
Система UnicamWIM способна проводить дорожный весовой контроль на скорости до
255 км/час. Также система может успешно использоваться для автоматического взыскания
денежных штрафов на стационарных пунктах весогабаритного контроля (АСК) и выполнять
предварительный отбор нарушителей, а также вести учет и классификацию проезжающих
транспортных средств. Но при проведении весового контроля существует высокая
погрешность измерения.
Рассмотрев существующие интеллектуальные транспортные системы, мы сравнили их
по критериям, представленным в таблице 1.

Радар

Сбор статистики

Передача сведений о
нарушениях ПДД

Регулирование
образования заторов

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

Контроль доступа на
УДС

Определение
характеристик
транспортного потока

Авто-Интеллект
от ITV
Артемис
Автодория
Весовой
контроль
Unicam Wim

Распознавание
номеров

Таблица 1 – Сравнение современных ИТС

+

+

В полученной таблице можно заметить, что ИТС Весовой контроль «Inicam WIN»
могла бы дополнить ИТС Авто-Интеллект от ITV.
Как известно, что с течением времени города становятся все больше и больше.
Строятся новые микрорайоны, поселки. Городская черта все больше приближается к
промышленной зоне. В результате на автомобильных дорогах происходит слияние грузовых
и легковых транспортных потоков. Такое смешение потоков в первую очередь является
небезопасным (так как грузы бывают пылящие, горючие, взрывоопасны, крупногабаритные,
тяжеловесные) в случае аварии водители легковых автомобилей могут серьезно пострадать,
во-вторых, будет происходить стремительный износ дорожной одежды.
Объединив «Авто-Интеллект» с системой весового контроля UnicamWIM, можно
получить новую систему, которая выполняла бы все наиболее важные функции контроля
дорожной сети.
Мы предлагаем назвать систему КСРДД – Комплекс систем, регулирующих дорожное
движение. Его можно использовать на участках удично-дорожной сети, где необходимо
развести легковые и грузовые потоки. Система будет работать следующим образом: на
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участке за пятьсот метров до пересечения улиц, под дорожную одежду будут установлены
датчики весового контроля Unicam WIM, которые будут считывать данные о весовой
нагрузке на дорожное полотно, и, если эти нагрузки превышают заданный норматив, то за
двести и пятьдесят метров до перекрестка на информационных табло для этого автомобиля
будет предписан поворот в нужную сторону.
Также, эту систему можно использовать для решения других дорожных ситуаций.
Проведя обзор современных интеллектуальных транспортных систем и выявив их
преимущества и недостатки, мы решили обратить внимание на современные ИС
используемые на других видах транспорта, с целью их внедрения на автомобильный.
В последние годы в повседневную жизнь города начинают проникать технологии
акустического наблюдения. Пока что наибольшее распространение получили системы
обнаружения стрельбы. Акустические системы устанавливают в кварталах с высоким
уровнем преступности. Поскольку в неблагополучных районах лишь в 25% случаев кто-то
вызывает полицию, заслышав выстрелы, то эта система позволяет узнать о происшествии.
Сеть направленных микрофонов устанавливается на крышах зданий, столбах и других
возвышенных местах.
Мы предлагаем использовать сеть акустических сенсоров не только в целях
безопасности, но и для анализа потоков транспорта и пешеходов в городах. Микрофоны,
размещенные на перекрестке, могут дать достаточно точную информацию о количестве,
скорости и типе проезжающих автомобилей. Услышав приближающийся звук сирены,
система может скорректировать работу светофора так, чтобы пропустить спецмашину без
задержек. Сеть сенсоров будет состоять из множества маленьких недорогих микрофонов и
небольшого количества узлов, снабженных качественными микрофонами и процессором для
обработки сигнала.
Автоматизированную идентификационную систему (АИС), которая в данный момент
применяется на морском транспорте, позволяя определить место положения судов, мы
предлагаем использовать для определения местоположения транспортного средства.
АИС – система, позволяющая идентифицировать и отследить движение судна в режиме
онлайн с точностью до десяти метров. Помимо дислокации судов АИС предоставляет
информацию об их типе, габаритах, пункте назначения, скорости, ожидаемом времени
прибытия, дает возможность ознакомиться с историей маршрутов и предполагаемым курсом.
Онлайн доступ к АИС судов обеспечивается непосредственно кораблями при помощи
радиочастотного передатчика.
Мы считаем, что эту системы можно адаптировать для автомобильного транспорта, в
частности для городских пассажирских перевозок. Водители автобусов смогут моментально
определить информацию о впереди идущих автобусах, их наполнении и возможной
задержке, чтобы правильно скорректировать свою работу, не использую при этом
мобильную связь.
Для автоматической передачи информации о чрезвычайной ситуации, мы обратили
внимание на принцип работы аварийного радиобуя, применяемый на морских и воздушных
судах.
Аварийный радиобуй – передатчик для подачи сигнала терпящих бедствие
плавательных средств, летательных аппаратов, который активизируется при погружении на
глубину от 1,5 до 4 метров.
На автомобильном транспорте такой вид передачи экстренной информации будет
полезен на междугородних перевозках, когда при серьезных авариях никто не может
передать сигнал бедствия. Работу радиодатчика можно скорректировать следующим
образом: при сильном ударе, задымлении система автоматически передает минимальный
набор данных на заранее запрограммированный номер экстренной службы. Этот набор
включает информацию о времени аварии, точном местоположении транспортного средства,
последнем направлении движения, а также регистрационный номер автомобиля и сведения о
том, каким образом была активирована система – автоматически или вручную. После
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передачи минимального набора данных, система устанавливает голосовое соединение, с
помощью которого водитель может напрямую переговорить с диспетчерским центром
экстренной службы.
Проведя анализ существующих интеллектуальных транспортных систем, выявив их
преимущества и недостатки, мы пришли к выводу, что объединив систему «Авто-Интеллект»
с системой весового контроля UnicamWIM, можно получить новую систему, которая
выполняла бы все наиболее важные функции контроля дорожной сети, такие как
распознавание автомобильных номеров, определение характеристик транспортного потока,
сбор статистики, передача сведений о нарушениях ПДД, регулирование образования заторов
и контроль доступа на УДС. Новую систему предлагаем назвать КРСДД – Комплекс систем,
регулирующих дорожное движение. Также, следует обратить внимание на существующие
интеллектуальные системы, используемые в других областях, но на сегодняшний день не
применяемые в транспортной отрасли.
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УДК 664.0/641.56
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «GO2BUS»
НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТУДЕНТАМИ БГАРФ
А.Ю. Мищенко, Д.С. Симонова, гр. ТТПб-31
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Е.Н. Кикоть
Исследованы вопросы, связанные с планированием движения, возможностями
экономии времени, на основе чего были сформулированы рекомендации по использованию
общественного транспорта студентами академии при поездках к месту учебы
Современный темп жизни заставляет людей дорожить каждой секундой своего
времени, особенно если дело касается перемещения по населенному пункту. Многие люди
выбирают в качестве способа транспортировки общественный транспорт. Однако зачастую
сложно предугадать время появления того или иного транспортного средства на нужном
остановочном пункте: оно может как задерживаться, так и опережать время своего графика
движения. В итоге теряются драгоценные минуты в ожидании следующего автобуса или
троллейбуса, и как следствие опоздание на место назначения. Однако в 2015 году появилось
решение этой проблемы – веб-ресурс «Go2bus», в последствии ставший мобильным
приложением для смартфонов и планшетов.
Отсюда цель исследования - изучить вопросы, связанные с планированием движения, с
возможностями экономии времени и на этой основе сформулировать рекомендации по
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использованию общественного транспорта студентами академии при поездках к месту
учебы.
Для достижения поставленной цели были поставлены задачи:
 изучить возможности программы «Go2bus» при планировании поездок;
 разработать рекомендации по совершенствованию автобусного маршрута и
использованию программы ««Go2bus» студентами академии.
«Go2bus» – это портал информирования пассажиров, в котором можно отслеживать
местоположение общественного транспорта в реальном времени. Данное приложение
помогает сэкономить время и планировать свои поездки.
Информационная система «Go2bus» разработана ООО ТД «АСК», предназначена для
отображения актуальной информации о движении общественного транспорта в режиме
реального времени. В Калининграде «Go2bus» применяется с 1 января 2016 г. При последних
обновлениях системы в нее было добавлено отображение остановок на карте, возможность
добавления нужных остановок в избранное, уведомления о ближайшем времени прибытия
транспорта на остановку, показ на карте нескольких выбранных маршрутов и выбор
определенного маршрута по клику на карту.
С 1 августа 2016 г. маршрутная сеть г. Калининграда подверглась ряду изменений,
которые также были исправлены в обновленной версии приложения. В основу новой
маршрутной сети легли результаты проведенных исследований. Было решено ликвидировать
19 маршрутов, 39 маршрутов оставили без изменений, а у 12 маршрутов изменили схемы
движения.
Тем не менее, остаются проблемы, связанные с несоответствием графика движения
автотранспортных средств на маршрутах. Такая ситуация вызвана различными факторами.
Это неблагоприятные погодные условия, неудовлетворительное техническое состояние
автотранспортного средства, нерациональность существующих маршрутов. Движение на
маршрутах не всегда удобно для водителей и пассажиров. Оно может затрагивать слишком
большое количество улиц, и занимать много времени. Все это создает неудобства при
передвижении по городу.
Одним из таких маршрутов является городской автобусный маршрут №30,
связывающий два противоположных конца города. Именно этот маршрут позволяет многим
студентам академии добираться до места учебы.
На официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» от
студентов академии поступили предложения по совершенствованию данного автобусного
маршрута. Это говорит о том, что их не устроило не только качество оказываемых услуг, но
и действующая схема движения на маршруте.
Поступающие отзывы пассажиров формируют базу аналитических данных с
использованием спутниковой связи, и уже на их основе проверяются качество движения
автотранспортных средств и соблюдение графика их движения. «Go2bus» решает в первую
очередь проблему соблюдения графика движения АТС на маршруте; а ситуациями,
возникающими в процессе перевозки, занимается непосредственно специалисты дорожнотранспортного управления г. Калининграда.
В связи с этим была поставлена задача проведения тщательного анализа маршрутной
сети и пассажиропотоков для городского автобусного маршрута №30, расчета скорости и
наполняемости и сравнения полученных данных в целях выявления слабых мест и их
последующей модернизации.
Маршрут №30 является одним из важных маршрутов города Калининград. Этот
маршрут проходит через центр города и соединяет 2 противоположных конца города. Длина
маршрута составляет 18,77 км в прямом направлении и 19,84 км в обратном направлении. На
маршруте имеются о.п. с малым показателем пассажирообмена, а также с низкой скоростью
движения.
На основании анализа маршрутной сети и пассажиропотоков были разработаны
предложения по модернизации маршрута. Было предложено сократить и определить новый
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маршрут движения, а именно – убрать часть маршрута от остановки площади Калинина
(включительно) до остановки Культурно-досуговый центр. Автобус будет проходить о.п. в
прямом направлении: о.п. Южный вокзал (вместо о.п. площадь Калинина), Трамвайное депо,
станция Сортировочная, Тихорецкая, Культурно-досуговый центр, Балтийский рынок,
Павлика Морозова; а также в обратно направлении от Павлика Морозова: Культурнодосуговый центр, Тихорецкая, Трамвайное депо, проспект Калинина (Южный вокзал). Также
о.п. «Культурно – досуговый центр» сделать по требованию, т.к. он не пользуется особым
спросом у пассажиров.
Предполагаемые нововведения должны привести к высокому показателю
пассажирообмена, увеличению скорости автобуса и минимизированию времени движения на
маршруте.
Причины, по которым был введен такой способ улучшения маршрута:
 На действующем маршруте в районе проспекта Калинина в утренний пик часто
происходят транспортные заторы, что приводит к снижению скорости передвижения
автобуса и увеличению времени нахождения на маршруте.
 Низкий пассажирообмен на следующих о.п.:
- прямое направление – ул. Аллея Смелых, ЖБИ-2, Мясокомбинат, Волочаевская,
Больница №5, ул. О. Кошевого, Машиностроительная, Многопрофильная больница,
Балтийский рынок;
- обратное направление – ул. Судостроительная, Международный университет,
Родильный дом №3, Муромская, Больница №5, Волочаевская, Мясокомбинат, ЖБИ-2.
Таблица 1 – Исходные данные маршрута автобуса № 30
Интервал движения
Время начала и
Наименование
автобусов по
окончания
маршрута
маршрутам
работы
СО "Победа" 10 - 15 мин
06:05 - 22:03
ул. П. Морозова

Наименование предприятия,
организующего движение на
маршруте
МКП «Калининград-ГорТранс»

Рисунок 1 – Действующая схема маршрута автобуса №30
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Рисунок 2 – Новая схема маршрута автобуса №30
Таблица 2 – Сравнение основных показателей
Величина показателя
Показатели
Было
Стало
Время рейса, мин
78,28
41,03
Скорость сообщения, км/ч
14,9
15,77

Изменение в %
47,58%
5,51%

Изучив принцип работы информационной системы «Go2bus», проанализировав ее
возможности, было установлено:
 система удобна в использовании,
 точно отображает данные на текущий момент,
 предоставление информации пользователям происходит в режиме реального времени.
Исследовав автобусный маршрут №30, было выявлено, что он является весьма
востребованным, но ему не хватает организованности. Поэтому его следует реорганизовать
по скорости и времени.
В ходе исследования были предложены изменения в маршруте №30, которые
позволили бы улучшить его эксплуатационные показатели, в частности сокращение времени
нахождения автобуса в многочисленных заторах. Движение автобуса от остановочного
пункта (далее - о.п.) Южный вокзал до о.п. ул. П. Морозова позволило достичь высоких
значений наполняемости салона, а организация о.п. «Культурно – досуговый центр» по
требованию обеспечила более высокие значения в скорости транспортных средств на прямом
участке ул. Киевская.
В результате проделанной работы время рейса сократилось с 78 до 41 минуты, это
улучшение в 47% по всему маршруту; также можно отметить изменение в скорости
сообщения в сторону увеличения на 5,51 %. Безусловно, полученная нами скорость не
велика относительно движения по городу, однако даже такие предложенные нами
нововведения способны улучшить качество поездок студентов БГАРФ до места учебы.
Огромную роль в этих нововведениях, несомненно, играет информационная система
«Go2bus», детально отражающая картину движения городского пассажирского
автомобильного транспорта на улицах г. Калининграда и позволяющая оптимизировать
процесс планирования поездок.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
В.Ю. Бардина, Н.А. Пенкина, гр. ТТПб-31
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Е.Н. Кикоть
В работе проводится анализ систем биометрии и виброизображения, создается
комплекс на их основе, рассчитывается стоимость внедрения данного комплекса на
крупные транспортные узлы
Любой транспортный комплекс характеризуется большой протяженностью,
интенсивностью движения, массовостью пассажиропотока, доступностью. Поэтому
возрастает угроза совершения актов незаконного вмешательства в его деятельность. В
настоящее время вопрос терроризма на транспорте вышел за пределы границ отдельных
государств и превратился в серьезную общемировую проблему. Об этом говорит печальная
статистика терактов на транспортных объектах. В преддверии Чемпионата мира по футболу
задача предотвращения терроризма на транспорте становится особенно актуальной для
Калининграда.
Поэтому целью данной работы является анализ существующих систем биометрии и
виброизображения, а также разработка варианта комплекса по предотвращению терроризма
на транспорте для Калининградских вокзалов.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть возможности биометрии в обеспечении безопасности массовых
мероприятий;
- изучить возможности технологии виброизображения для выявления потенциально
опасных пассажиров;
- разработать вариант комплекса по предотвращению терроризма на транспорте на
основе систем биометрии и виброизображения.
Биометрические технологии основаны на измерении уникальных характеристик
человека (отпечаток пальца, геометрия руки и т.д.), биометрия работает с людьми и выделяет
их индивидуальность для обеспечения безопасности граждан.
Различают биометрическую систему аутентификации и биометрическую систему
идентификации. Биометрическая система аутентификации как опознание индивидуума на
основе его физиологических характеристик и поведения и биометрическая система
идентификации – это способ идентификации личности по отдельным специфическим
биометрическим признакам, присущим конкретному человеку.
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Биометрия активно используется в транспортной области для идентификации как
платежное средство, для доступа к закрытым данным и в охранных системах.
Основными характеристиками любой биометрической охранной системы являются два
числа – FAR (False Acceptance Rate- ложная скорость приема) и FRR (False Rejection Rateложная скорость отклонения). Первое число характеризует вероятность ложного совпадения
биометрических характеристик двух людей. Второе — вероятность отказа доступа человеку,
имеющего допуск.
Систему биометрической идентификации можно подразделить на статические и
динамические. Статические или физиологические методы включают в себя снятие
отпечатков пальцев, сканирование радужной оболочки глаза, сканирование сетчатки глаза.
Распознавание таких черт лица как контур, форма, расположение глаз и носа. Так же
статические методы помогают распознать геометрию кисти руки, рисунок вен, отпечатки
пальцев, размер, длина и ширина ладоней.
Динамические или поведенческие методы, включают в себя анализ подписи, анализ
формы букв, нажим, манеру письма, анализ клавиатурного почерка. Например, ввод с
клавиатуры работает следующим образом: отслеживаются скорость и интервалы между
нажатиями.
Кроме того, динамический метод может исследовать анализ тембра голоса.
В настоящее время стали популярными методы по 3D-распознаванию лица. Они
заменили существующие до этого времени методы 2D - распознавания.
К современным 3 D методам относится метод проецирования шаблона. Он состоит в
том, что на лицо объекта проецируется сетка, камера делает снимки со скоростью десятки
кадров в секунду, а полученные изображения обрабатываются специальной программой.
Далее производится анализ модели – выделяются особенности, которые в итоге
записываются в уникальный код, который заносят в базу данных.
Другой метод, позволяющий выявлять потенциально опасных пассажиров, – система
виброизображения. Виброизображение (англ. Vibraimage) — изображение, каждая точка
которого отображает параметры вибрации точек объекта в пространстве. Это один из
первичных видов изображений, информативно характеризующих объект. Технология
виброизображения позволяет дистанционно и бесконтактно идентифицировать и измерять
психоэмоциональное и психофизиологическое состояния человека.
Система виброизображения производит автоматический мониторинг уровня эмоций,
таких как стресс, агрессия и тревожность, а также осуществляет детекцию лжи в режиме
реального времени. Система виброизображения также позволяет регистрировать и
анализировать параметры виброизображения, записанные ранее видео файлы и осуществлять
анализ психофизиологического состояния и детекцию лжи в видеоматериалах, полученных с
любого источника.
Работа системы происходит следующим образом. Сначала вводим изображение
объекта с любого источника видео, например, цифровой телевизионной камеры. Затем
специальная программа обрабатывает полученную информацию и предоставляет данные для
сохранения. Эта информация позволит выделить из толпы потенциально опасных
пассажиров и взять их действия под контроль.
Изучив системы биометрии и виброизображения, мы предлагаем создать комплекс
защиты из данных систем, которые дополнят друг друга. Система виброизображения
поможет предугадать опасные ситуации и увеличить пропускную способность на крупных
транспортных узлах в 2 раза. Система биометрии будет идентифицировать личность
подозреваемого. Видеокамеры будут установлены на всей территории ж/д, авиа и авто
вокзалов. Изображения с камер выводятся на экран компьютера, находящегося на
территории наблюдаемого объекта. После поступления сигнала об обнаружении
потенциально опасного пассажира он будет задержан патрульно-постовой службой, которая
находится непосредственно на территории вокзала, она проведет проверку личности.
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На Южный вокзал будут прибывать пассажиры с разных городов как зарубежных, так и
местных, поэтому будет прибывать большой поток пассажиров. Рассчитаем стоимость
оборудования для установки системы виброизображения на железнодорожном вокзале
“Южный вокзал” г. Калининград.
Другой пункт приема пассажиров автовокзал. На данный объект будут прибывать
пассажиры из Литвы, Польши, Германии и т.д. Рассчитаем стоимость оборудования для
установки системы виброизображения на автовокзале г. Калининград.
Самый большой пассажиропоток придется на аэропорт “Храброво”. Рассчитаем
стоимость оборудования для установки системы виброизображения на авиа вокзале
“Храброво” г. Калининград.
Рассчитаем итоговую стоимость установки оборудования (виброизображения и
биометрической системы) на железнодорожном вокзале, автовокзале, авиа вокзале г.
Калининград.
Таблица 1 – Расчет стоимости оборудования для установки системы виброизображения на
Южном вокзале г. Калининград
Стоимость руб.
№
Название оборудования
Количество
за 1 ед.
Стоимость, руб.
Телевизионная камера ТЭЛСИ
1 2000
460
52500
24150000
Биометрическое удостоверение
2 личности BiCard
1
100
100
3 Дакточип
1
3500
3500
4 Персональный компьютер
1
40000
40000
5 Дактилоскопический сканер DC 21
1
30000
30000
6 DSK
1
35000
35000
24 млн.
7 Итого, руб.
258 тыс. 600
Таблица 2 - Расчет стоимости оборудования для установки системы виброизображения на
автовокзале г. Калининград
Стоимость,
№
Название оборудования
Количество
руб. за 1 ед.
Стоимость, руб.
Телевизионная камера ТЭЛСИ
1 2000
481
52500
25252500
Биометрическое удостоверение
2 личности BiCard
1
100
100
3 Дакточип
1
3500
3500
4 Персональный компьютер
1
40000
40000
5 Дактилоскопический сканер DC 21
1
30000
30000
6 DSK
1
35000
35000
25 млн.
Итого, руб.
361 тыс. 100
Таблица 3 - Расчет стоимости оборудования для установки системы виброизображения на
авиавокзале г. Калининград
Стоимость,
№
Название оборудования
Количество
руб. за 1 ед.
Стоимость, руб.
Телевизионная камера ТЭЛСИ
1 2000
1201
52500
63052500
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2
3
4
5
6

Биометрическое удостоверение
личности BiCard
Дакточип
Персональный компьютер
Дактилоскопический сканер DC 21
DSK

1
1
1
1
1

100
3500
40000
30000
35000

Итого, руб.

100
3500
40000
30000
35000
63 млн.
161 тыс. 100

Таблица 3 - Расчет стоимости оборудования для установки систем биометрии и
виброизображения на железнодорожном вокзале, автовокзале, авиа вокзале г. Калининград
№ Название пункта
Стоимость, руб.
1 Южный вокзал
24 млн. 258 тыс. 600
2 Автовокзал
25 млн. 361 тыс. 100
3 Аэропорт «Храброво»
63 млн. 161 тыс. 100
4 Биометрическая система BiCard
350 тыс.
5 Система VibraImage 7.0
50 тыс.
6 Биометрический доступа Anviz Iris 1000
238 тыс. 400
Итого
113 млн. 419 тыс. 200
Рассчитанная стоимость комплекса систем на крупных транспортных узлах
г. Калининград составит 113 млн. 419 тыс. 200.
Как показало исследование, использование данного комплекса систем позволит
обезопасить граждан, увеличить пропускную способность на крупных транспортных узлах,
примерно, в 2 раза.
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ВОЗМОЖНОСТИ БЛОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
М.Д. Хапко, гр. Р-4
Руководитель: канд. пед. наук Н.Б. Розен
В работе рассматриваются принципы построения программы, моделирующей
основные принципы действия работы радара, представлена программа, созданная на
construct 2 и языке программирования C++
Профессиональная деятельность радиоспециалиста связана с технической
эксплуатацией транспортного радиооборудования. Начиная с первого года обучения,
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будущий специалист должен знакомиться 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 с помощью изучения основных функций приборов, их интерфейсов,
структурных схем и режимов работы.
Построение простых моделей таких приборов позволяет повысить эффективность
процесса обучения и сделать сам процесс интересным и наглядным без значительных затрат
на приобретение оборудования. При этом может быть достигнута и другая задача –
знакомство с принципами моделирования, способами использования современных языков
высокого уровня, систем визуального проектирования и другими средствами разработки
готового программного продукта.
Процесс моделирования 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 данной работе под моделью понимается искусственно созданный объект, дающий
упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении, отражающий
существенные стороны изучаемого объекта с точки зрения цели моделирования. Отметим,
что модель не является абсолютной копией своего оригинала, она только отражает
некоторые его свойства, наиболее существенные для выбранной цели исследования [1].
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 индикаторного устройства радара можно считать структурно-функциональной, так
как
именно
структурно-функциональные
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 [2]. В соответствии с данной классификацией –
сформулированная задача относится к построению полуэмпирической модели. Определив
тип моделирования можно выбрать соответствующие ему средства и методы. Стандартного
способа подбора методов и средств моделирования не существует.
Определяя целью данного исследования - разработку программы, позволяющей
моделировать внешний интерфейс работы радара и измерение курсового угла, а также расчет
расстояния до цели в милях, в качестве метода моделирования выберем визуальное
моделирование.
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.
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К базовым понятиям визуальных моделей относятся, в том числе, понятие графической
модели - средства для визуализации, описания, проектирования и документирования
архитектуры системы.

Рисунок 1 - Код программы 1 часть

Рисунок 2 - Код программы 2 часть
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Рисунок 3- Интерфейс программы моделирования работы радара
При построении визуальной модели индикаторного устройства радара были
определены следующие задачи:
Моделирование работы радарного устройства:
- Отображение курсового угла и расстояния до цели;
- Отражение сигнала от цели до судна;
- Отображение экрана радара;
- Отображение информации на экране радара;
Моделирование хаотичного движения судов;
В качестве среды разработки использовался Construct 2 r 228.
Данная программа позволяет моделировать работу индикаторного устройства при
перемещении судна. Программа позволяет имитировать не только работу радара, но и
формировать общую картину о нахождении судов вокруг нашего судна. Дальнейшее
совершенствование программы связано с более точным моделированием внешнего вида
экрана радара и добавление кнопок, усовершенствующие его работу (добавление помех,
возможность движения судна).
Красные точки – это возможные цели. В начале работы программы они невидимы.
Цели меняют свое направление каждые 0,1 секунды, имитируют движение. В
программе заданы случайные углы поворота до 360 градусов, то есть цели меняют
направление движения.
Розовые точки – информация о курсовом угле до цели и расстояние до нее.
Черная стрелка – двигаясь и совмещаясь с целью, вызывает отображение на лицевой
панели курсового угла до цели и расстояния до нее.
Синяя стрелка – это стрелка радара, совершает круговые движения, имитируя работу
радара.
Цели имеют свойство FADE – свойство, которое позволяет объекту плавно затухать, то
есть пропадать с экрана радара.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 621.865
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЧИСТКИ МОРЯ
ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
А.С. Глухова, Е.К. Барышенко, гр. ИБ-11
Научный руководитель: канд. техн. наук Ю.А. Резниченко
Разработано техническое решение проблемы загрязнения воды нефтепродуктами за
счет использования автономной платформы с микропроцессорным управлением. Выполнен
анализ функционала, конструктивная схема и состав роботизированной платформы.
Выбраны технические средства микроконтроллерной системы, включая периферийное
оборудование и их технические характеристики. Разработан алгоритм работы системы
управления платформой, который реализован в среде программирования, а правильность
работы проверена на симуляторе V-REP. Кроме того, разработана 3D модель нашей
роботизированной платформы с возможностью изготовления элементов прототипа с
технологией 3D печати
Постановление задачи
Добыча нефти позволяет человечеству решать энергетическую проблему, но с каждым
годом количество ее потребления, а, значит, объемы добычи только растут. Это неизбежно
приводит к увеличению количества случаев утечек, которые возникают от некачественного
оборудования, несоблюдения технологий и правил нефтедобычи, человеческого фактора,
природных катаклизмов. Таким образом, проблема загрязнения водной среды
нефтепродуктами с каждым годом становится все серьезнее.
Целью нашего исследования является изучение проблемы загрязнения окружающей
среды нефтепродуктами, способов определения загрязнения, и разработка плавучего
автоматизированного средства способного распознавать и избавляться от нефтепродуктов.
Основной задачей нашей работы является разработка робота "Наутилус", способного
находить и избавляться от нефтепродуктов, находящихся в водной среде.
Под загрязнением воды принято понимать изменение ее химического или физического
состава, биологических характеристик. Это определяет ограничения при дальнейшем
использовании ресурса. Большого внимания заслуживает загрязнение пресных вод, потому
что их чистота неразрывно связана с качеством жизни и здоровьем человека.
Функции автономной роботизированной платформы
Для того чтобы определить состояние воды, измеряется целый ряд показателей. Среди
них:
 цветность;
 степень мутности;
 запах;
 PH уровень;
 содержание тяжелых металлов, микроэлементов и органических веществ;
 титр кишечной палочки;
 гидробиологические показатели;
 количество растворенного в воде кислорода;
 окисляемость;
 наличие патогенной микрофлоры;
 химическое потребление кислорода и др.
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Во время выброса в воду нефтепродуктов, зачастую происходит неизбежное
загрязнение используемой воды углеводородами, твердыми частицами металлов и другими
компонентами.
Мы предлагаем разработать роботизированную платформу, которая будет распознавать
и устранять нефть, если произойдет утечка.
Выбор необходимого оборудования
Arduino Mega 2560 – это расширенная версия Arduino Uno. Платформа выполнена на
базе более продвинутого чипа ATmega2560, имеет больше контактов и большее количество
аппаратных serial-портов для взаимодействия с компьютером и другими устройствами. Это
самая последняя модель: Arduino Mega 2560 Rev3, пришедшая на смену предыдущим Mega
2560 и Mega 1280.

Рисунок 1 – Arduino Mega 2560
Периферийное оборудование микропроцессорной системы и его характеристики
представлены в таблице 1.
Алгоритм управления роботизированной платформы при движении по заданному
маршруту представлен на рисунке 2.
Алгоритм управления реализован с использованием среды программирования для
микропроцессорной платформы Arduino. Фрагмент кода программы предоставлен на
рисунке 2.
Полученные решения по алгоритму и программной реализации роботизированной
платформы были протестированы на симуляторе V-REP. Результаты тестирования показали
правильность работы и достаточную точность управления платформой.
Для прототипирования данного проекта на масштабной модели была разработана 3D
модель роботизированной платформы. На рисунке 3 представлены три проекции платформы
и в дальнейшем для ее изготовления будет выполнена распечатка на 3D принтере.
Таблица 1 – Периферийное оборудование микропроцессорной системы
Оборудование
Характеристика оборудования
Инфракрасный дальномер
 Напряжение питания: 4,5–5,5 В
Sharp
 Потребляемый ток: 30–40 мА
 Диапазон расстояний: 10–80 см

Акселерометр







Чувствительность: 9.8×10-3 м/с²
Диапазон измерений: ±2/ ±4/ ±8 g
Напряжение питания: 3,3–5 В
Потребляемый ток: менее 10 мА
Габариты: 25,4×25,4 мм
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Магнетометр/компас







Чувствительность: 1.46×10-4 Гс
Диапазон измерений: ±4/ ±8/ ±12/ ±16 Гс
Напряжение питания: 3,3–5 В
Потребляемый ток: менее 10 мА
Габариты: 25,4×25,4 мм

Микросервопривод FS90
















Диапазон вращения: 180°
Напряжение питания: 4,8–6 В
Крутящий момент: 1,3 кг·см при 4,8 В
Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В
Потребляемый ток: 200 мА (макс. 500 мА)
Внутренний интерфейс: аналоговый
Габариты: 23,2×12,5×22 мм
Рабочее напряжение: 3 – 9 В
Номинальное напряжение: 6 В
Ток без нагрузки: 175 мА
Ток при блокировке: 1200 мА
Диаметр выходного вала: 4 мм
Длина × Ширина × Высота: 52,9×20×20 мм
Материал шестерней: металл

Мотор

Рисунок 2 - Алгоритм управления роботизированной платформы при движении по
заданному маршруту:
1 – начало алгоритма; 2 – прием данных из сети WiFi для инициализации процесса
перемещения; 3 – инициализация начальной точки O(xo,yo) и конечной точки D(x,y) ; 4 – ввод
данных с гироскопа G ; 5 – ввод данных с магнитного компаса MC; 6 – вычисление углов φ
и λ; 7 – вычисление текущих координат мобильного робота; 8 – вычисление длительности
ШИМ сигналов управления; 9 – вывод сигналов управления двигателями; 10 – передача
текущих координат через сеть WiFi ; 11 – проверка условия конца алгоритма; 12 – конец
алгоритма
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Рисунок 2 - Фрагмент кода программы микропроцессора Arduino

Рисунок 3 – Три проекции 3D модели роботизированной платформы
Заключение
Целью нашего исследования является изучение проблемы загрязнения окружающей
среды нефтепродуктами, способов определения загрязнения, и разработка плавучего
автоматизированного средства способного распознавать и бороться с загрязнением от
нефтепродуктов. Были разработаны основные технические решения автоматизированной
роботизированной платформы, проведен анализ и выбор оборудования бортового
микропроцессорного комплекса. Разработан и реализован в виде программы алгоритм
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работы, выполнено тестирование на имитаторе, разработана 3D модель для изготовления
платформы. Перспективы развития проекта – разработка масштабного прототипа и
испытание в натурных условиях.
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УДК 004.056.5
ДЕАНОНИМИЗАЦИЯ КЛИЕНТОВ СИСТЕМЫ TOR
С.А. Деев, гр. ИБ-21
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Рассмотрен принцип работы системы Tor. Исследованы угрозы безопасности
системы. Выявлены некоторые уязвимости Tor. Предложен сценарий по деанонимизации
клиентов Tor
Сеть Tor, как и любая другая сеть луковой маршрутизации, имеет ряд угроз, которые
подвергают пользователей опасности быть лишенными статуса «аноним». Среди всех угроз
можно выделить наиболее опасную – «просмотр и модификация сообщения», суть которой
заключается в следующем: на последнем узле цепочки Tor исходное сообщение от клиента
окончательно расшифровывается для передачи его серверу в первоначальном виде.
Соответственно:
1.Первый узел цепочки знает настоящий сетевой адрес клиента.
2.Последний узел цепочки видит исходное сообщение от клиента, хотя и не знает
истинного отправителя.
3.Сервер-адресат видит исходное сообщение от клиента, хотя и не знает истинного
отправителя.
4.Все интернет-шлюзы на пути от последнего узла сети Tor до сервера-адресата видят
исходное сообщение от клиента, хотя и не знают адреса истинного отправителя.
Существует еще опасная угроза безопасности – «раскрытие отправителя»: при работе
с сетью Tor к сообщениям пользователя может добавляться техническая информация,
полностью либо частично раскрывающая отправителя:
1.Техническая информация о прохождении пакетов, их адресатах и получателях
может оставляться некорректно настроенными, либо злоумышленными узлами сети Tor.
2.Техническая информация о сетевом адресе сервера-получателя может выдаваться
клиентом путем DNS-запросов к своему DNS-серверу, легко перехватываемых интернетпровайдером.
3.Сервером может запрашиваться, а клиентом выдаваться техническая информация о
сетевом адресе клиента и конфигурации его операционной системы и браузера. Запрос
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может идти как через исполнение в браузере сценариев ActiveX, JavaScript, Java-апплетов и
Adobe Flash, так и другими способами.
Стоит упомянуть угрозы, которые не очень распространены, но от этого не менее
опасны:
1.На пути от последнего узла сети Tor до сервера назначения информация, идущая в
открытом виде, может быть модифицирована, поэтому необходимо обязательно проверять
целостность данных, например, при помощи контрольных сумм.
2.На пути от последнего узла сети Tor до сервера назначения существует возможность
кражи пользовательских реквизитов доступа к серверу, например, логина и пароля, cookie,
либо сеанса связи.
3.Сервер может отклонить сообщение с адресом отправителя узла сети Tor.
Так поступают некоторые серверы для защиты от спама, анонимного вандализма и по
другим причинам. В частности, так делают Википедия, Google, Livejournal, Vkontakte,
Craigslist, Disney Junior, некоторые сервисы онлайн-банкинга и учебные заведения. Поэтому
The Tor Project, Inc ведет всемирный список интернет-сервисов и интернет-провайдеров,
препятствующих работе Tor.
Про уязвимость выходных нод известно давно, но надежного обхода данной
уязвимости до сих пор не придумали. Суть в следующем: когда вы отправляете запрос через
Tor, тело запроса оборачивается в несколько слоев шифрования и отправляется в вольное
путешествие через других участников сети. Первый узел (нода) снимает один слой
шифрования, второй узел снимает второй и так далее. Когда ваш запрос приходит на
выходной узел (один из тех, что связывает сеть со внешним миром), он уже очищен от
шифрования, и тот, кто владеет этим узлом, может посмотреть какой запрос куда идет.
Про уязвимость входных нод мало кто знает, да и на официальном сайте сообщества
она слабо представлена, хотя именно она заставляет настороженно относиться к сети Tor и
полностью деанонимизировать вас. В чем суть уязвимости: когда вы запускаете Tor Browser
или иную Onion Proxy, этому программному обеспечению необходимо выйти в сеть Tor,
чтобы дальше пропускать ваши запросы через шифрованные цепочки. В браузер Tor и
прокси, которые идут с официального сайта, встроены списки серверов, на которые
необходимо войти в самом начале, чтобы получить адреса релеев (узлов дальнейшей
пересылки).

Рисунок 1 – Принцип работы системы Tor
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Рисунок 2 – Уязвимость выходной ноды
Самих доверенных серверов не так уж и много (апрель, 2018 – 10). Если предположить,
что один из таких доверенных серверов принадлежит злоумышленнику, то, в таком случае,
сценарий атаки на вас простой:
1. Вы запускаете Tor Browser, он подключается к одной из этих нод.
2. Нода возвращает вашему браузеру список адресов, на которые можно обратиться
(сейчас так устроен протокол), ваш браузер выбирает случайный адрес из списка. Но, в
случае отслеживания вас, вам возвращаются только те адреса, которые подходят
отправляющему.
3. Вы подключаетесь к точке из списка – таким образом, владелец доверенного сервера
знает вашу точку входа, ваш сетевой адрес время и примерный объем отправляемого
запроса. Если даже у него нет доступа к точке выхода, он может сопоставить время и
примерный объем отправляемых пакетов с вашего узла со временем и объемом пакетов
ресурса, который отслеживает – иными словами, может собрать базу по вашим
перемещениям внутри сети.

Рисунок 3 – Список доверенных серверов (апрель, 2018)
На основании изученных угроз безопасности и уязвимостей системы, можно
выдвинуть собственный сценарий по деанонимизации пользователей Tor:
1.Становимся «частью сети Tor», а именно входным (доверенным) узлом.
2.При подключении отслеживаемого IP-адреса к нашей ноде, возвращаем ему адреса
промежуточных нод, которые удобны нам.
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3.На выходном узле перехватываем пакеты данных, которые были лишены
последнего слоя шифровки.
Таким образом, следуя данному сценарию, можно узнать не только о роде активности
пользователя, но и о его истинном IP-адресе.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Снифферы (анализаторы сетевых пакетов) были созданы как средства для решения
сетевых проблем. Их работа заключается в интерпретировании, перехватывании и
сохранении пакетов, передаваемых по сети, для последующего анализа. Это позволяет
системным администраторам и инженерам технической поддержки следить за тем, как
данные распространяются по сети, диагностировать и исправлять возникающие проблемы.
Поэтому пакетные снифферы представляют собой мощный инструмент диагностики
сетевых проблем. Но, с течением времени, снифферы стали представлять собой угрозу для
безопасности компьютера и применяться для завладения паролями и другой
конфиденциальной информацией. Далее в этой работе мы рассмотрим более детально
принципы их функционирования и способы их определения
Сниффер – это компьютерная программа, которая работает на уровне сетевого адаптера
NIC (Network Interface Card) (канальный уровень) и скрытым образом перехватывает весь
трафик. Взаимодействие между сниффером и протоколом высокого уровня не происходит,
так как они применяются на канальном уровне модели OSI. Снифферы уклоняются от
механизмов фильтрации драйверов Ethernet и стека TCP/IP, используемых для
интерпретации данных. Все, что проходит через провод, перехватывается пассивным
пакетным сниффером, сохраняя кадры в двоичном формате, с возможностью их
расшифровки и выявления информации более высокого уровня, спрятанной внутри (рис. 1).
Для перехватывания сниффером пакетов данных, проходящие через сетевой адаптер,
драйвер сетевого адаптера должен находиться режим функционирования promiscuous mode
(беспорядочный режим). В этом режиме работы сниффер сетевого адаптера способен
перехватывать все пакеты данных. В соответствии с настройками сниффера, данный режим
работы автоматически или принудительно активируется при его запуске.
В дальнейшем данные передаются декодеру пакетов, который идентифицирует и
расщепляет пакеты по соответствующим уровням иерархии. Представленная информация
может впоследствии дополнительно анализироваться и отфильтровываться. В зависимости
от программных реализаций и технических возможностей каждого конкретного сниффера.
В настоящее время использование снифферов для получения доступа к
конфиденциальной информации – задача не из простых. При построении локальных сетей с
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использованием концентраторов, все узлы сети обмениваются пакетами, конкурируя за
доступ к среде передачи данных (сетевому кабелю) (рис. 2). Далее пакет, посылаемый одним
узлом сети, передается на все порты концентратора и этот пакет прослушивают все
остальные узлы сети, но принимает его только тот узел, которому он адресован. При
условии, что на одном из узлов сети установлен пакетный сниффер, возможен перехват всех
сетевых пакетов, относящихся к данному сегменту сети.

Рисунок 1 - Схема работы сниффера

Рисунок 2 - Использование сниффера на концентраторе
В отличие от широковещательных концентраторов, коммутаторы являются более
интеллектуальными устройствами, умеющими изолировать сетевой трафик. В нем
используется сопоставление номера порта и адреса устройств, подключенных к каждому из
них, и передача возможна только между проверенными портами. Преимущество этого
способа в разгрузке других портов, без передачи каждого пакета на них, как это происходит
в концентраторе. Следовательно, передаваемый в сети пакет адресован только тому порту
коммутатора, с которым у получателя пакета есть подключение. Данный пакет является
трудно обнаружимым со стороны других узлов (рис. 3).
Поэтому, в случае установки сниффера на одном из компьютеров сети, в основе
которой лежит коммутатор, возможен перехват только тех пакетов, которые учувствуют в
обмене между данным компьютером и другими узлами сети. Значит, чтобы перехватить
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пакеты именно в выделенной части сети, на компьютер или сервер, необходимо установить
сниффер. Однако, следует иметь в виду, что некоторые пакетные снифферы запускаются из
без графического интерфейса. Данные снифферы возможно устанавливать и запускать
удаленно, без ведома пользователя.

Рисунок 3 - Использование сниффера на коммутаторе
Нужно отметить, несмотря на то что, коммутаторы производят изоляцию сетевого
трафика, они имеют функцию перенаправления или зеркалирования портов. То есть можно
настроить порты так, чтобы на коммутаторе дублировались все пакеты, приходящие на него.
Если в этом случае к подобному порту подсоединен хост с пакетным сниффером, появляется
возможность перехвата все пакеты, которыми обмениваются компьютеры в данном сетевом
сегменте. Однако, возможность конфигурирования коммутатора доступна только сетевому
администратору, у которого существует множество других способов контролировать всех
пользователей локальной сети.
Предположим, что у нас имеется локальная сеть 192.168.0.0/255.255.255.0. За каким-то
IP адресом располагается хакер, запустивший пассивный сниффер. Далее рассмотрим
различные методы выявления пассивного сниффера:
1. Использование ping.Преобразование MAC-адреса в IP производится с помощью
протокола ARP. В штатном режиме сетевой карты адаптер проверяет MAC-адрес в каждом
фрейме на соответствие с требуемым. Если MAC-адрес прошел проверку, то пакет будет
принят, в пртивном случае, блокирован. Но при переводе в режим в promisc mode MACадрес не будет проверяться, поэтому все пакеты будит транслированы через компьютер
злоумышленника.
Положим, что адрес 192,168,0,5 используется снифером и необходимо убедиться в
этом. Используем команды arp s 192.168.0.5 11-22-33-44-55-66 ping 192.168.0.5 Если получен
ответ от узла, то присутствие сниффера подтверждено. Приняв пакет с некорректным MACадресом, система прочитает в нем ECHO_REQUEST и ответит на него пакетом
ECHO_REPLY, тем самым позволит опознать хост сниффера.
Этот прием лучше всего работает на большинстве Linux-систем и некоторых Windows.
Многие современные снифферы виртуальным фильтром MAC-адресов. На некоторых
перехватчиках проверка ведется лишь по первому байту мака, таким образом, статическое
представление MAC- адреса в виде FF-00-00-00-00-00 может привести к положительному
результату (система увидит в MAC широковещательный адрес и ответит на него).
2.Провокация с помощью ARP. Второй метод поиска сниффера заключается в
посылке ARP-запроса на обычный, не широковещательный адрес. Когда система хочет
узнать IP-адрес машины, она посылает на broadcast-ip запрос who has, который направлен на
выявление MAC по известному IP. Исходя из факта, что машина с запущенным сниффером
примет все пакеты, можно послать ARP-запрос на конкретный IP-адрес. После того как
пришел ARP- ответ, необходимо посмотреть айпишник отправителя. В случае, когда он не
соответствует адресу, на который был послан запрос, можно судить, что на машине запущен
сниффер.
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Рассмотрим этот прием на конкретном примере. Допустим, с компьютера A с IPадресом 192.168.0.5 и происходит передача ARP-запроса на IP-адрес 192.168.0.6. После этого
возвращается ответ с MAC-адресом, но уже от 192.168.0.13. Это означает, что за последним
хостом скрывается злоумышленник, вооруженный пассивным сниффером.
3. Использование DNS. При приеме данных сниффер сразу же пытается резолвнуть IPадрес в удобочитаемый hostname. Именно за эту зацепку можно ухватиться и таким образом
выявить перехватчик. Для администратора сети необходимо лишь выполнить команду tail -f
/var/log/named/queries.log и пингануть машинку, которой в данный момент нет в сети. В этот
момент сниффер умеючи перехватит ICMP-пакет и попытается резолвнуть адрес
отправителя и получателя. В логе DNS-запросов сразу же появятся сведения об этом, и
произойдет уличение хакера. В случае обычного пользователя локалки можно
воспользоваться следующим способом. Запустить любой сниффер, установить в нем фильтр
на DNS-запросы и пинговать какой-нибудь узел. Если в логе перехватчика появятся сведения
об обращении к DNS- серверу, пришедшие с левого IP-адреса, следовательно, в сегменте
есть хакер. Кстати, этот метод является универсальным и работает даже в том случае, если
злоумышленник пользуется сторонним DNS-сервером без логирования запросов.
Но может случиться так, что взломщик намеренно отключит трансляцию IP-адресов в
символьные значения. В этом случае можно прибегнуть альтернативным способам отлова.
4. Установление ловушек. В наше время становятся модными снифферы, которые
отображают только важную информацию. Сейчас уже мало кто будет пользоваться
простыми анализаторами сети типа tcpdump. Хакер лучше скачает умную программу
ZXSniffer, умеющую отлавливать пароли к различным сервисам. На таких взломщиков и
рассчитан данный способ.
Самый простой способ этого метода заключается в следующем: допустим, имеется
свой FTP-сервер, на котором хранятся различные фильмы и музыка. Задача – заинтересовать
хакера, чтобы он зашел на FTP-сервер. Причем не под обычным логином, а под
привилегированным. Для этого создается пользователя root со сложным паролем. Затем
необходимо зайти с машины, не принадлежащей используемой локальной сети, на
собственный FTP. Ловушка установлена. Теперь, если хакер отловил «привилегированный»
аккаунт, он обязательно зайдет посмотреть на архив. Далее по логам можно определишь IP,
за которым скрывается злоумышленник. Данный прием чем-то напоминает социальную
инженерию, так как заранее происходит подстраивание под исход ситуации. Этот метод
действительно универсален и подходит для всех снифферов и типов операционных систем.
Существуют следующие методы блокирования перехвата транслируемой информации:
1) применение активных интеллектуальных хабов (каждой системе передаются только
те данные, которые ей непосредственно предназначены). Более всего подходят контроля
сетей на основе Ethernet 10-Base T.
2) перекомпилирование ядра операционной системы на базе Unix, которые стоят в сети,
без поддержки BPF (Packet Filter support).
3) шифрование трафика на канальном уровне.
4) применение системы удаленной аутентификации KERBEROS.
5) применение безопасного протокола SSH для соединений.
6) использование одноразовых паролей типа SKEY.
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Комплекс состоит из базы данных MS Access и программы автоматизации выбора
(язык C++/CLI). В процессе работы была систематизирована, приведена к единому виду
информация о новых и перспективных типах цифровых носителей, а также разработана
программа автоматизации выбора типа носителя
Актуальность работы определяется быстрым развитием технологий хранения цифровой
информации. Уже существует большое количество технологий создания цифровых
носителей. Часть из них, считавшихся ранее старевшими, возвращаются на цифровой рынок,
так как возникли новые условия и перспективы их дальнейшего развития. К таким типам
относятся, например, различные методы оптической записи, некоторые из которых были
предложены еще в середине XX века.
Информация о новых достижениях в области разработки цифровых носителей
публикуется в специализированных журналах, статьях, материалах семинаров, на сайтах
разработчиков.
Сложность ситуации определяется не только большим количеством разнородных
источников, но и тем, что публикуемые описания зачастую не содержат подробной
информации об используемых технологиях, и часто даже противоречат друг другу. Следует
отметить специфический язык статей и то, что они публикуются на родном языке
производителя или разработчика.
Таким образом, пользователю при выборе способа записи и носителя, необходимо не
только осуществить специализированный поиск и разобраться в техническом описании, но и
самостоятельно осуществить многокритериальный выбор.
Данная работа направлена на решение этой проблемы. Ее цель – изучить,
систематизировать и представить в удобном виде сведения о типах носителей, считающихся
на данный момент наиболее перспективными. С целью автоматизации выбора носителя,
разработан алгоритм и специализированная программа.
В работе представлены следующие типы носителей:
 Черепичная магнитная запись. В процессе записи данных на пластины диска, дорожки
частично накладываются друг на друга, что позволяет записать больше данных на том же
пространстве [1].
 Термоассистируемая магнитная запись. Гибридная технология записи информации. В
процессе записи оптический лазер используется для нагрева области поверхности пластины
магнитного диска, на которую производится запись. Нагрев поверхности позволяет
значительно уменьшить размеры магнитной области, хранящей один бит информации.
Чтение информации происходит без участия лазера. Эта технология записи является
дальнейшей эволюцией магнитооптической технологи записи [2].
 Структурированный носитель данных. Технология магнитной записи, в которой для
хранения одного бита информации используется структурированный массив магнитных
ячеек [3].
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 Объемная магнитная запись. Данные записываются на многослойные магнитные
пластины. Многослойность записи достигается с помощью изменения глубины
намагничивания пластины за счет изменения несущей частоты в процессе записи. Данная
технология является дальнейшей эволюцией мультиплексного принципа, используемого для
записи звука в форматах VHS Hi-Fi и Betamax [4].
 Голографическая оптическая запись. Использует технологию голографии. В процессе
чтения применяется два лазера — красный и зеленый, сведенные в один параллельный
луч. Зеленый лазер читает данные с голографического слоя, близкого к поверхности диска,
а красный лазер используется для чтения вспомогательных сигналов с обычного компактдискового слоя, находящегося в основании диска [5].
 Объемная оптическая запись. Как и в предыдущем типе, используется принцип
голографии. Чтение и запись файлов достигается фокусировкой лазера в объеме. Основное
отличие от голографической записи заключается в принципе фокусировки лазера в
пространстве и способе записи вспомогательных данных [6].
 Запись коротковолновым лазером. Для работы с оптическим носителем используется
коротковолновый (405 нм) лазер [7].
 Нанотрубчатая память. Тип твердотельной энергонезависимой памяти, в котором
используется механическое позиционирование углеродных нанотрубок, размещенных на
чипообразной подложке. Малый размер нанотрубок позволяет достичь весьма высокой
плотности записи [8].
 Объемная память с переходом фазового состояния. Для хранения информации в
ячейках такой памяти используется изменение сопротивления материала. Ячейки
расположены на пересечении перпендикулярных линий адресации слов и битов. Это делает
возможным реализацию с несколькими слоями ячеек [9].
 Беговая память. Технология основана на перемещении магнитных областей в
нанотрубках с помощью спиновых токов. Размеры магнитных доменов были значительно
уменьшены благодаря достижениям в области спинтронных магнитно-резистивных
устройств и материалов, за счет чего обеспечивается высокая плотность записи [10].
 Флеш-память. Основным компонентом такой памяти является транзистор с
плавающим затвором. Технология производства микросхем флеш-памяти продолжает
совершенствоваться по сей день [11].
 Запись данных в ДНК. Кодирование информации осуществляется с помощью четырех
основных строительных блоков ДНК: аденина (А), гуанина (G), цитозина (C) и тимина (T).
Поскольку их четыре, то двоичные числа перед кодированием переводятся в код с другим
основанием. Молекулы ДНК способны хранить информацию во много миллионов раз более
плотно, чем все существующие технологии для цифровых запоминающих устройств.
Помимо этого, ДНК может сохранять данные в течении нескольких столетий в отличие от
срока от нескольких лет до двух–трех десятилетий для других носителей [12].
Стоит отметить, что среди всего разнообразия типов носителей, представленных в
работе, нельзя выбрать безусловного «победителя». Каждый из типов подходит только для
определенного случая. Хорошим примером этого может послужить запись данных в ДНК:
при всех своих достоинствах она обладает одним существенным недостатком - высокой
стоимостью. Однако существуют области применения, где такая стоимость может быть
оправдана, например, научные исследования или архивация больших объемов данных.
Было изучено большое количество материалов. В их число входят:
 Отчеты с презентаций и выставок;
 Научно-исследовательские работы;
 Техническая документация;
 Новостные и обзорные статьи.
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В связи с большим количеством источников информации, в процессе выполнения
работы неоднократно приходилось прибегать к методам приведения информации к единому
виду:
2
 Показатели плотности записи приводились к единой единице измерения: Тбит/см ;
 Показатели скорости записи/чтения приводились к единой единице измерения:
Мбит/с.
На основе изученных данных была начата разработка автоматического комплекса. Его
структурная схема представлена на рисунке 1. Основу комплекса составляет база данных,
включающая в себя отчеты для инженера и потребителя, а также общую форму для ввода
данных. Схема базы данных представлена на рисунке 2.
Второй частью комплекса является программа автоматизации выбора. Основная задача
программы: на основе введенных пользователем исходных данных предложить один или
несколько подходящих типов накопителей. Интерфейс программы представлен на рисунке 3.
Поэтапно принцип действия программы можно представить следующим образом:
 После запуска программа автоматически запрашивает необходимые сведения из
базы данных с помощью поставщика Microsoft Access Microsoft.ACE.OLEDB.
 После того как пользователь введет исходные данные и нажмет кнопку.
«Выполнить», выполняется основной алгоритм программы. Он включает в себя отрисовку
диаграммы, а также анализ критериев выбора носителя.
 На основе проведенного анализа программа выводит в поле «Результат» подходящие
пользователю типы носителей информации.

Рисунок 1 – Структурная схема комплекса

Рисунок 2 – Схема базы данных
102

Рисунок 3 – Интерфейс программы автоматизации выбора
При разработке программы были отобраны критерии, определяющие выбор типа
носителя. К ним относятся:
 Мобильность;
 Высокая надежность;
 Низкая стоимость;
 Низкое время доступа;
 Высокая плотность записи.
При разработке программы особое внимание было уделено представлению результата
работы алгоритма в наглядном виде. Для этого служит диаграмма, наглядно отображающая
площадь, которую занял бы объем информации, введенный пользователем, при
использовании определенного типа носителя. Расчет диаграммы производится на основе
значения «Плотность записи, Тбит/см2», получаемого из базы данных. Имеется возможность
изменения масштаба диаграммы.
Итак, в процессе работы была изучена, систематизирована и представлена в удобном
виде информация о новых и перспективных типах носителей. Для этих целей была создана
база данных. Также была разработана программа для автоматизации выбора типа носителя.
Для создания базы данных использовался Microsoft Access 2017. В качестве среды
разработки программы использовалась Microsoft Visual Studio 2017. Программа разработана
с учетом дальнейшего расширения комплекса.
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УДК 004.02
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MS EXCEL ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
М.К. Корнева, гр. ИБ-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент А.П. Семенова
В статье описываются возможности применения пакета MS EXCEL при решении
прикладных задач по физике. Показано, что данный редактор электронных таблиц с
успехом применяется для обработки данных физического лабораторного практикума, а
также в студенческой научно-исследовательской работе
Наиболее популярный пакет офисных программ Microsoft Office часто используется
студентами как в текущей учебной деятельности, так и при решении нестандартных
прикладных задач, выполняемых в рамках студенческой научно-исследовательской работы.
Одной из таких программ является табличный процессор MS EXCEL, используемый для
проведения различных вычислений с использованием достаточно широкого аппарата
функций и формул, кроме того он используется для построения графиков и диаграмм при
обработке экспериментальных данных [1, 2].
Обработка состоит из следующих операций:
 проведение вычислений с помощью аппарата функций и формул;
 исследование влияния различных факторов на данные;
 решение задач оптимизации;
 получение выборки данных, удовлетворяющих определенным критериям;
 построение графиков и диаграмм;
 статистический анализ данных.
Основное достоинство MS EXCEL – простота использования средств обработки
данных. Рассмотрим некоторые примеры применения этого пакета при решении прикладных
физических задач.
Одним из примеров использования MS EXCEL является обработка данных
физического лабораторного практикума. Результатом проведения занятия является
индивидуально-коллективная работа, в ходе которой студенты получают набор
экспериментальных данных. Далее в MS EXCEL составляется сводная таблица результатов
эксперимента. Общий результат каждый из участников представляет в виде графических
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функциональных зависимостей (используя встроенный Мастер Диаграмм) и анализирует,
при необходимости, с помощью средств математической обработки данных [1]. В конечном
счете, ориентируясь на возможное практическое использование результатов проекта,
подбираются эмпирические формулы, описывающие установленные закономерности с
заданной погрешностью.
Рассмотрим лабораторную работу «Измерение емкости конденсатора по кривой
разряда» [3], целью которой является определение емкости конденсатора и разрядного
сопротивления по кривой разряда. В ходе эксперимента три раза измеряется сила разрядного
тока при заданном напряжении, данные заносятся в MS EXCEL и с помощью встроенной
функции (СРЗНАЧ) высчитывается среднее значение и натуральный логарифм средней силы
тока. Последовательность обработки экспериментальных данных представлена на рисунках
1-3. С помощью Мастера диаграмм строится график зависимости натурального логарифма
средней силы тока от времени. Далее добавляется линия тренда, и выводится уравнение
аппроксимирующей функции. В нашем случае это уравнение вида
(1)
Коэффициент - 0,0341 представляет собой тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс и
используется для расчета электроемкости конденсатора по формуле
(2)
Здесь R – разрядное сопротивление, определяемое по формуле
(3)
Значение силы тока I0 определяется потенцированием из уравнения (1), где
. В нашем случае электроемкость конденсатора получилась равной 𝐶
±
Ф при номинальном значении 1,2 мФ.
В одной из научно-исследовательских экспериментальных работ, выполненных мною,
проводилось исследование нитриловых пленок, предназначенных для изготовления
медицинских перчаток [4]. Как известно, полимерные пленки подвержены воздействию
разрушающих внешних факторов и в процессе эксплуатации теряют свои свойства. Было
исследовано влияние ультрафиолета и радиоактивного излучения, необходимого для
медицинской стерилизации, на нитриловые пленки различного цвета.

Рисунок 1 – Полученные в ходе лабораторной работы данные
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Рисунок 2 – Связь данных, влияющие ячейки

Рисунок 3 – Зависимость натурального логарифма средней силы тока от времени
Изучение материалов проводилось методом фотоколориметрии с использованием
фотоколориметра
КФК-3.
Образцы
предварительно
подвергались
воздействию
ультрафиолета (источник излучения - ртутно-кварцевая лампа) и радиоактивного излучения
(источник Cs137) в течение определенного времени. В работе были исследованы зависимости
коэффициента пропускания пленок от длины волны в оптическом диапазоне от 310 до 990
нм. Коэффициент пропускания определяется как отношение светового потока, прошедшего
через образец, к падающему световому потоку.
С помощью MS EXCEL проводилась обработка экспериментальных данных. Были
рассчитаны коэффициенты пропускания, и построены графики зависимости коэффициента
пропускания от длины волны падающего света для образцов, подвергшихся различным
видам деструкции. Коэффициент пропускания определяется как отношение светового потока,
прошедшего через образец Ф, к падающему световому потоку Ф0:
𝜏

Ф
Ф
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(4)

На рисунке 4 представлены графики зависимости коэффициента пропускания белого
образца от длины волны. Так как коэффициент пропускания позволяет обнаружить
изменение качества образца, вызванное деструкцией, то полученные результаты,
обработанные с помощью MS EXCEL, позволили сделать следующие выводы: у белого
образца коэффициент пропускания под действием ультрафиолетового излучения
уменьшается, причем больше, чем под воздействием радиоактивного облучения. По данным
эксперимента можно судить о том, что с помощью анализа спектров пропускания можно
проводить диагностику качества пленок и обнаруживать дефекты образцов.

Рисунок 4 – Зависимости коэффициента пропускания белого образца от длины волны:
коэффициенты пропускания контрольных образцов:
голубой – голубой образец, желтый – белый, розовый – розовый образец,
фиолетовый – фиолетовый
Таким образом, MS EXCEL позволяет значительно упростить процесс обработки
экспериментальных данных, представить результаты наглядно в виде графиков и получить
более точные результаты.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. / Microsoft Office 2000 // Харьков: Фолио – 2001 г. – 500 с
2. Конев Ф. Б. / Информатика для инженеров: учебное пособие // М.: Высшая школа, 2004. 272 с.
3.Смурыгин В.М. / Электричество и магнетизм: лабораторный практикум// Калининград:
Изд-во БГАРФ, 2018. – 104 с.
4.Корнева М.К. Исследование нитриловых пленок оптическими методами. // Вестник
научных конференций. 2017. № 10-3(26). Современное общество, образование и наука: по
материалам международной научно-практической конференции 31 октября 2017 г. Часть 3. с. 82-83.

107

УДК 519.17
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ В ЗАДАЧЕ ОБ ОСТОВЕ ГРАФА
Д.Г. Маршалко, гр. М-11
Научный руководитель: ст. препод. Т.В. Меньшикова
Целью работы является рассмотрение применения классического алгоритма Прима.
Приведены различные способы построения минимального остовного дерева. Предлагается
собственный метод решения задачи теории графа об отыскании остова наименьшего веса.
Предлагается использование данного алгоритма на морских судах
Работа 2-3механика на крупных круизных лайнерах и крупнотоннажных судах связана
с обслуживанием множества механизмов и устройств, расположенных в различных отсеках.
Необходимость рационального перемещения между ними, во время докового ремонта,
приводит к необходимости решения «транспортной задачи», нахождения оптимального
маршрута с помощью графа.
Как правило, это связанно с неориентированными графами. Граф представляет собой
совокупность точек, называемых вершинами графа и множество дуг соединяющие эти
вершины. Банальная географическая карта дорог представляет собой граф.
Рассмотрим симметричный граф. Приведем пример. На рис.1 задана весовая матрица
для семи вершин графа, где прочерк в данной матрице означает, что из вершины 1 в вершину
1 ход автоматически существует; из вершины 1 в вершину 2 ход равен 9 условным единицам,
а из вершины 1 в вершину 5 перехода нет.
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Рисунок 1 – Весовая матрица

Рисунок 2 – Графическая визуализация графа

На рис.2 показана графическая визуализация данного графа. Он представляет
симметричный граф, где расстояние вершины (1-3) равно 10, расстояние (3-1) равно тоже 10.
То есть относительно главной диагонали данной матрицы элементы стоят симметрично, и
они равны друг другу.
Таким образом, основной целью работы является, выделение в данном графе подграфа,
минимальный по своему остову, обеспечивающего динамику распространения процесса
адекватно на весь полный граф.
Рассмотрим пошаговое разбиение данного примера.
Все множество вершин S, состоящее из 7 разделим на два не пересекающихся класса,
причем в класс S1 возьмем вершину произвольным образом x3, а все остальные войдут в
класс S2.

S   x3 S   x1 , x2 , x4 , x5 , x6 , x7 
,

- разбиение множества вершин графа S на два

x
непересекающихся подмножества, где 3 - произвольная вершина; U’= { ø };
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Согласно второму шагу первой итерации будем искать минимальное расстояние от
вершины x3 до всех вершин из класса S2.
1 итерация.
Шаг 2. Обновление данных.
Определим пошаговое расстояние между множествами S’ и S’’:







d S  , S   min w xi , x j / xi  S  , x j  S   wx3 , x7   6

S   x3 , x7 , S   x1 , x2 , x4 , x5 , x6 , U   x3 , x7  ;

,

Шаг 3. Проверка на завершение.
S   S , переход на начало второго шага.
Таким образом, это оказалась вершина (x3, x7) имеющая минимальный остов равный 6.
Далее вершину x7 мы перемещаем в класс S1 и снова рассматриваем минимальное
расстояние между парой S1 и парами вершин S2. И продолжаем до тех пор, пока весь класс
S2 не перейдет в класс S1.
2 итерация.
Шаг 2.

d S  , S   wx3 , x5   9 , S   x3 , x5 , x7 , S   x1 , x2 , x4 , x6 ,

U   x3 , x7 , x3 , x5  ;

Шаг 3. S   S , переход на начало второго шага.
3 итерация.
Шаг 2.

d S  , S   wx3 , x1   10 , S   x1 , x3 , x5 , x7 , S   x2 , x4 , x6 ,

U   x3 , x7 , x3 , x5 , x3 , x1 ;

Шаг 3. S   S , переход на начало второго шага.
4 итерация.
Шаг 2.
d S  , S    wx1 , x2   9 ,

S   x1 , x2 , x3 , x5 , x7 , S   x4 , x6 ,

U   x3 , x7 , x3 , x5 , x3 , x1 , x1 , x2 

;
Шаг 3. S   S , переход на начало второго шага.
5 итерация.
Шаг 2.

d S  , S   wx2 , x6   8 , S   x1 , x2 , x3 , x5 , x6 , x7 ,

U   x3 , x7 , x3 , x5 , x3 , x1 , x1 , x2 , x2 , x6 ;

S   x4 ,

Шаг 3. S   S , переход на начало второго шага.
6 итерация.
Шаг 2.

d S  , S   wx3 , x4   10 S   x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7  S 
,
,
=ø,
U   x3 , x7 , x3 , x5 , x3 , x1 , x1 , x2 , x2 , x6 , x3 , x4 
;





G

S
,
U

S

S
Шаг 3.
. Получен остовный граф
.
Таким образом, на последней итерации получена пара групп вершин (рис. 3).
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Рисунок 3 – Полученная пара групп вершин
Нами разработан собственный метод «двух линеек» упрощающий рассмотренный
процесс.
Данный метод заключается в «вычеркивание» столбцов и строк.
На рис.4 произвольно вычеркнем 3 строку, а затем вычеркнем все столбцы, кроме 3.
На пересечении линий ищем минимальный элемент: w(7,3) =6.
На рис.5 исключаем из рассмотрения 3-й и 7-й столбец и вычеркиваем 3-ю и 7-ю
строки.
На пересечении линий ищем минимальный элемент: w(5,3) =9.
На рис.6 исключаем из рассмотрения 3-й, 5-й и 7-й столбец и вычеркиваем номера
строк как у столбцов.
На пересечении линий ищем минимальный элемент: w(4,3) =10.

Рисунок 4 – Результат

Рисунок 5 – Результат

Рисунок 6 – Результат

На рис. 7 производим аналогичную операцию, что и на рис.6
На пересечении линий ищем минимальный элемент: w(1,3) =10.
Производим данную операцию до тех пор, пока не будут вычеркнуты все
горизонтальные строки.
На рис.8 производим аналогичную операцию, что и на рис.7.
На пересечении линий ищем минимальный элемент: w(2,1) =9.
На рис.9 производим аналогичную операцию, что и на рис.8.
На пересечении линий ищем минимальный элемент: w(6,2) =8.
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Рисунок 7 – Результат

Рисунок 8 – Результат

Рисунок 9 – Результат

Получен остов (3,7), (3,5), (3,4), (3,1), (1,2), (6,2), вес которого равен 52.
Для реализации алгоритма Прима на компьютере важно рассмотренную итерационную
процедуру применить к заданной весовой матрице. Реализуем этот алгоритм в системе
Mathcad. Рассмотрим ее, заменив символы (∞) и (-) используем достаточно большое число,
например, 500, что будет означать, что между соответствующими вершинами нет связи.
Получаем «новую» весовую матрицу, содержащую только числа.
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Для нахождения номера столбца и строки минимального элемента применяем
программные блоки системы:
k 

for i  0  6

6

m 

for i  0  6
for l  0  6

for l  0  6
z  i if W

2

i l

z  l if W

min( W )

i l

min( W )

z

z

Производим исключение из рассмотрения соответствующей строки и замену ее
элементов на число 500 по следующей схеме:

111

W 

for i  0  6
for l  0  6
Wl

 500 if i

Wl
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Для нахождения минимального элемента в выделенных столбцах, например, во втором
и шестом (в третьем и седьмом) реализуем следующим образом:





 2  6
min stack W W

  6

В итоге получаем остов, вес которого равен 52.
Обработка этой числовой матрицы может быть выполнена и с помощью приложения
MS Excel или запрограммирована, с использованием среды Visual Basic. В любом из
рассмотренных вариантов, и матрица имеет вес минимального оста равный 6, и вес графа
равный 52. Грамотный инженер имеет возможность выбрать из имеющегося программного
обеспечения для решения задачи оптимизации маршрута перемещения между
обслуживаемыми механизмами.
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ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
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Научный руководитель: препод. А.И. Федоров
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»
в г. Калининграде
Рассматривается вопрос выбора языка программирования для преподавания в курсе
Информатика в технических учебных заведениях
Освоение языков программирования в технических учебных заведениях в последнее
время стало обязательным. Важным вопросом при этом является обоснованный выбор языка
программирования, который бы наибольшим образом соответствовал профилю и задачам
подготовки соответствующих специалистов. При этом вопрос выбора языка
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программирования в значительной степени является компетенцией соответствующих кафедр
учебного заведения.
Языки программирования можно условно разделить на две основные группы — языки
высокого уровня и языки низкого уровня. Языки низкого уровня отражают внутреннюю
структуру компьютера и ориентированы на его внутренний машинный код. Они сложны в
изучении и имеют определенные ограничения в применении. Эти языки в целом
ориентированы на узких специалистов и в большей части технических ВУЗов не имеют
перспектив по изучению.
Языки высокого уровня не имеют связи с внутренним устройством компьютера, не
связаны с машинными кодами, и программы на этих языках составлять значительно проще,
они пригодны для разных типов машин и часто англоязычная структура этих программ легко
читаема. Эти языки разделяются условно на две группы: процедурно-ориентированные и
объектно-ориентированные языки программирования. К первой группе относятся такие
языки как Алгол, Fortran, Basic, Pascal, и ряд других языков. Во вторую группу можно
включить языки Си, С++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, Visual Basic и многие другие
языки программирования.
Рассматривая вопрос выбора языка программирования можно применить
статистические данные, рейтинги. В 2016 году фирма RedMonk представила свой рейтинг
значимости языков программирования. Первые двадцать мест по популярности
распределились следующим образом:
1. JavaScript;
2. Java;
3. PHP;
4. Python;
5. C#;
6. C++;
7. Ruby;
8. CSS;
9. C;
10. Objective-C;
11. Shell;
12. R;
13. Perl Scala;
14. Go;
15. Haskell;
16. Swift;
17. Matlab;
18. Visual Basic;
19. Clojure;
20. Groovy.
Указанный рейтинг компании RedMonk берет за основу частоту обсуждения
конкретного языка программирования, его плюсы и минусы, мнения IT-специалистов разных
стран, огромного количества компаний.
Ниже представлен еще один рейтинг, который формирует компания TIOBE с 2000 года.
В рейтинге учитываются 150 языков программирования. Можно сравнить динамику
популярности первых двадцати позиций за два года: 2016-й и 2017-й (рисунок). Из
приведенного примера видно, что первые пять позиций занимают языки Java, C, C++, C#,
Python соответственно.
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Рисунок – Рейтинг TIOBE рассчитанный на начало 2017 года
Разница между двумя приведенными рейтингами по первой пятерке — языки JavaScript
и PHP. Коротко охарактеризуем пятерку лидеров этих двух рейтингов.
Java — очень популярный, динамично развивающийся объектно-ориентированный
язык программирования. Программы на Java преобразуются в байт-код Java, который
относительно независим от операционной системы и оборудования, что позволяет выполнять
Java-приложения на любом компьютере. Применение Java обеспечивает гибкую систему
безопасности, при которой любые операции, превышающие заданные полномочия
программы вызывают прерывание работы программы. Java также реализует функцию сборки
мусора – работает специальный процесс регулярно освобождающий память, удаляя объекты,
которые в дальнейшем уже не будут нужны. Java может работать на различных
операционных системах. Активно применяется в Веб-программировании.
JavaScript — также очень популярный и мощный язык программирования. Широко
используется в Веб-программировании. JavaScript обеспечивает выполнение многих
функций по управлению браузерами, формированию и правке информационного
содержимого сайтов, включает анимацию, загрузку изображений, объектов на вебстраницах.
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Язык С начал широко применяться с 70-х годах прошлого столетия, популярен и в
наше время, на его основе разработано огромное количество различных приложений. Он
является основой таких языков как С++ и С#, Java.
Язык C++ представляет собой один из самых востребованных и мощных языков
программирования, он дает возможность создавать программы различного уровня – от
простейших драйверов и до сложнейших комплексов программ. Включает возможности
объектно-ориентированных и процедурно-ориентированных языков программирования.
С# – объектно-ориентированный язык, тоже имеет большую популярность среди
программистов, его основой являются языки С и С++. Отлично работает с динамической
памятью, обеспечивает развитую систему типов. Недостаток языка состоит в том, что он
работает только с операционной системы Windows и приложения для других сред создавать
не может, и еще недостаток – требует значительной памяти при реализации приложений.
Python — это объектно-ориентированный, интерпретируемый язык высокого уровня,
он относительно прост, легко читаем и очень гибок. Он содержит относительно мало
ключевых слов и имеет большую библиотеку стандартных функций, обладает возможностью
расширяемости. Применяется для разработки проектов в различных операционных средах,
широко используется в Веб-программировании.
Язык PHP (Personal Home Page) - один из самых популярных языков Вебпрограммирования. Имеет много похожих черт с языками C и Pascal, что обеспечивает
простоту его освоения. Работает с большинством операционных систем, включая Windows.
Служит для программирования со стороны сервера, может быть внедрен в код HTML, это
дает ему большое преимущество. В языке реализованы различные механизмы безопасности.
Вернемся к рейтингу по TIOBE — мы видим, что наибольший прирост популярности за
2016 год получил язык программирования Go, который набрал 2,16% за год и уверенно
обогнал своих ближайших конкурентов — Dart (+ 0,95%) и Perl (+ 0,91%). Считается, что
основными факторами успеха Go является его доступность для обучения и общая
применимость. Как расположится рейтинг в последующие годы сказать невозможно, и,
видимо, в качестве языка программирования для изучения в ВУЗе целесообразно выбирать
из лидеров рейтингов текущих.
На что еще нужно обратить внимание. Если просмотреть упомянутые выше рейтинги,
то мы не увидим в нем таких языков программирования как QBasic, Pascal, Basic. Эти языки
практически не используются в высшей школе, в то же время на сегодняшний день очень
широко используются в средней школе. Данная ситуация вызывает большие вопросы.
Программы на этих языках не могут быть оформлены как приложения в популярных средах,
поэтому ученики не могут получить практического применения от полученных навыков. То
есть мы в этом случае имеем программирование ради программирования и не больше. Кроме
того, при переходе в высшую школу возникает необходимость переучиваться, а это —
реальная потеря времени впустую. В то же время в рейтинге на 15-м месте находится язык
Visual Basic.
Язык программирования Visual Basic является развитием языка Basic, сохраняет его
синтаксические особенности и стиль написания программного кода. Добавив к себе
процедуры объектно-ориентированных языков программирования, Visual Basic позволил
создавать как простые, так и сложные программы с графическим интерфейсом. Изначально
язык Basic создавался, как пособие для начинающих обучаться программированию, но, в
силу своей синтаксической бедности, он не пригоден для создания крупных проектов.
Современные же его диалекты, такие как Visual Basic, сопоставимы по возможностям с
языками более высокого уровня, такими как Си, С++. Visual Basic сочетает в себе
достоинства объектно-ориентированного и визуального программирования, которое
позволяет осуществлять визуальное конструирование графического интерфейса, что очень
удобно.
Отдельно стоит рассмотреть языки программирования баз данных. Эти языки не
являются алгоритмическими по своему функциональному назначению и не входят в
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вышерассмотренные рейтинги. Работая с базами данных, мы инициируем выполнение
операций по созданию, удалению таблиц в базе данных, сортировку, отбор данных по
запросам пользователя, добавление новых записей в таблицах и другие. В каждой системе
управления базами данных (СУБД) имеется свой универсальный язык, ориентированный на
ее особенности. Сегодня в мире ведущие производители СУБД: Microsoft (SQL Server), IBM
(DB2), Oracle, Software AG (Adabas), Informix и Sybase. Их продукты предназначены для
совместной параллельной работы тысяч пользователей в сети, а базы данных могут
храниться в распределенном виде на нескольких серверах.
По рейтингу самого крупного русскоязычного аналитического агентства Тэглайн
сформированного на основе анкетирования (проводилось с августа 2014 по апрель 2016 года)
популярность первых десяти СУБД, а, соответственно, и языков программирования для них
выглядит следующим образом: MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, MongoDB, SQLite,
Oracle Database, Firebird, CouchDB, DB2, MariaDB, RavenDB. При оценке данного рейтинга
следует иметь в виду, что на результаты ранжирования может оказать влияние тот факт,
часть СУБД относятся к группе свободного софта, это относится, например, к первым двум
позициям рейтинга.
Подводя итог, можно сказать, что выбор языков программирования для преподавания в
техническом ВУЗе зависит от нескольких аспектов. Первое — это цель самого курса
программирования, его глубина. Второе — учет значений основных рейтингов языков
программирования. Третье — бюджет времени, отводимого на курс программирования. В
целом оптимальным вариантом было бы освоить язык программирования для ведения
расчетных работ, язык веб-разработки и язык выбранной СУБД. При дефиците времени,
отводимого на программирование и возможности освоения только одного языка, можно
рекомендовать Visual Basic учитывая его функциональные возможности, простоту,
наглядность и уровень школьной подготовки. Тем более, что язык находится не на
последнем месте в приведенных выше рейтингах.
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ
MS EXCEL
К.Л. Игнатов, Я.А. Румачик
Филиал военного учебно-научного центра Военно-морского флота
«Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова» в г. Калининграде
В статье рассматриваются возможности табличного процессора MS Excel как
средства имитационного моделирования простейших задач теории массового
обслуживания
В теории систем массового обслуживания рассматриваются модели процессов,
ставящие целью установление зависимости результирующих показателей работы системы
массового обслуживания (вероятности того, что заявка будет обслужена; математического
ожидания числа обслуженных заявок и т.д.), от входных показателей (количества каналов в
системе, параметров входящего потока заявок, время обслуживания одного требования и т.д.
Примером системы массового обслуживания является очередь покупателей к кассирам в
магазине, где заявкой, является покупатель, прибывший на кассу для обслуживания, число
каналов – количество терминалов касс, параметром входящего потока заявок является время
между прибытием очередного покупателя, а временем обслуживания одного требования –
время обслуживания кассиром покупателя. Исследование, проведенное на компьютерной
модели, позволяет ответить на вопрос о загрузке кассиров, а, следовательно, о достаточности
количества кассовых терминалов в зале магазина.
Условиями задачи определено, что интервалы времени между последовательными
появлениями покупателей распределяются равномерно в интервале [1, 10] мин, а
длительность обслуживания – в интервале [1, 6] мин. Необходимо определить среднее время
, которое покупатель проводит в системе (ожидание и обслуживание), и процент
непроизводительного времени (простоя) кассира .
Построение имитационной компьютерной модели «Очередь покупателей к кассиру в
магазине» начнем с построения формальной модели.
Опишем условия, прибытия покупателей на кассу. Для нашего компьютерного
эксперимента число прибывших покупателей примем равному десяти.
Интервал между моментами прибытия покупателей
в минутах сымитируем
генерацией случайного числа в промежутке от 0 до 10 минут.
Время прибытия покупателя для первого покупателя на кассу –
примем
равному, сымитированному генерацией, времени интервала его прибытия (1):
(1)
Для последующих равно суммированию интервалов прибытия
покупателей с интервалом времени прибытия очередного покупателя (2):

предыдущих

(2)
Время обслуживания покупателя
имитируется генерацией случайного
числа в промежутке от 0 до 6 минут.
Время окончания обслуживания
для каждого из покупателей равно сумме
времени начала обслуживания и времени, затраченного на обслуживание покупателя (3):
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(3)
Для временного момента начала обслуживания согласно условиям задачи необходимо
введение логического условия, так как оно всегда совпадает со временем прибытия
покупателя. Задача предполагает, что в момент прибытия очередного покупателя касса
может быть свободна и обслуживание покупателя начнется в момент его прибытия или
занята предыдущими покупателями. Тогда очередному покупателю необходимо будет встать
в очередь на время
. Логическое условие сформулируем как: если время прибытия
очередного покупателя на кассу позднее чем окончание обслуживания предыдущего
покупателя, то начало его обслуживания равно времени его прибытия, если это логическое
условие не соблюдается, то начало его обслуживания равно времени окончания
обслуживания предыдущего покупателя (4):
,

(4)

Таким образом, мы можем, произведя предыдущие расчеты, вычислить для каждого
покупателя время, проведенное в системе массового обслуживания (ожидание и
обслуживание), равное разности между окончанием обслуживания и прибытием на кассу (5):
(5)
Длительность времени простоя кассира перед прибытием первого покупателя будет
равна разности между окончанием обслуживания первого покупателя и временем его
обслуживания (6):
(6)
Длительность времени простоя кассира перед прибытием последующих покупателей
будет равна разности между началом обслуживания очередного покупателя и окончанием
обслуживания предыдущего покупателя (7):
(7)
Среднее время
, которое покупатель проводит в системе (ожидание и
обслуживание), будет равно сумме времени проведенного в системе массового
обслуживания
каждым покупателем, деленному на число покупателей.
Процент непроизводительного времени (простоя) кассира
равен отношению
суммарному времени простоя кассира к общему времени проведения эксперимента
(окончание обслуживания десятого покупателя) (8):
⁄

(8)

Приступим к построению имитационной компьютерной модели.
Для моделирования системы искусственно создается эксперимент, отражающий
условия задачи. При помощи функции СЛУЧМЕЖДУ(нижняя граница; верхняя граница)
нужно создать процедуру имитации случайного временного интервала прибытия
покупателей и времени обслуживания каждого из них. Таким образом, задача сводится к
регистрации результатов искусственного (имитационного) эксперимента в таблицу EXCEL.
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В ячейки B2:В11 внесите функцию, генерирующую случайные интервалы времени от 0
до 10 мин =СЛУЧМЕЖДУ(0;10), имитирующую временные интервалы между прибытием
клиентов (Табл. 1).
В ячейки С2:С11 внесите функцию, генерирующую случайные интервалы времени от 0
до 6 мин =СЛУЧМЕЖДУ(0;6), имитирующую временные интервалы длительности
обслуживания клиентов (табл. 1).
Таблица 1 – Образец заполнения ячеек B2:В11, С2:С11

2
..
11

B
Интервал между моментами прибытия
покупателей, мин
=СЛУЧМЕЖДУ(0;10)
=СЛУЧМЕЖДУ(0;10)
=СЛУЧМЕЖДУ(0;10)

С
Длительность обслуживания, мин
=СЛУЧМЕЖДУ(0;6)
=СЛУЧМЕЖДУ(0;6)
=СЛУЧМЕЖДУ(0;6)

В ячейки D2:D11 внесем модельное время прибытия покупателей на кассу (для первого
покупателя оно равно интервалу между началом эксперимента и его прибытием), для
последующих, равно суммированию интервалов прибытия предыдущих покупателей, с
интервалом времени прибытия очередного покупателя (Табл. 2).
Заполним ячейки E2:E11 - модельное время начала обслуживания покупателей. Для
первого покупателя оно равно интервалу между началом эксперимента и его прибытием, в
ячейку E2 внесем =В2. Для второго покупателя, согласно условиям задачи, в ячейку E3,
введем логическое условие =ЕСЛИ(D3>F2;D3;F2) и скопируем для последу-ющих клиентов,
внесенную формулу в ячейки E4:E11 соответственно (табл. 2).
Время окончания обслуживания, для каждого из покупателей равно сумме времени
начала обслуживания и времени, затраченного на обслуживание покупателя. В ячейку F2,
для первого покупателя, введем функцию =СУММ(E2;C2). Скопируем внесенную формулу в
ячейки F3:F11 соответственно (табл. 2).
Таблица 2 – Образец заполнения ячеек D2: D11, E2: E11, F2: F11

2
3
..
11

D
Длительность
обслуживания, мин
=B2
=СУММ(B2:B3)
=СУММ(B2:B..)
=СУММ(B2:B11)

E
Начало
обслуживания, мин
=B2
=ЕСЛИ(D3>F2;D3;F2)
=ЕСЛИ(D..>F..;D..;F..)
=ЕСЛИ(D11>F10;D11;F10)

F
Конец
обслуживания, мин
=СУММ(E2;C2)
=СУММ(E3;C3)
=СУММ(E..;C..)
=СУММ(E11;C11)

Длительность пребывания покупателей на обслуживании равна разности между
окончанием обслуживания клиента и временем его обслуживания. В ячейку G2, для первого
покупателя введем функцию =F2-D2. Скопируем внесенную формулу в ячейки G3:G11 (табл.
3).
Заполним столбец H - длительность простоя кассира. Для первого покупателя, оно
равно разности между временем окончания его обслуживания и длительностью
обслуживания в ячейку H2 внесем =F2-C2. Для последующих равно разности между
временем начала обслуживания следующего клиента и временем окончания обслуживания,
находящегося на кассе. В ячейку H3 внесем =E3-F2. Скопируем внесенную формулу в
ячейки H3:H11 соответственно (Табл. 3).
Сумма времени, проведенного в системе массового обслуживания покупателями, будет
вычислена в ячейке G12 функцией =СУММ(G2:G11).
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Среднее время, которое клиент проводит в системе, будет равно сумме времени,
проведенного в системе, деленному на число покупателей. Для этого введем в ячейку B15
функцию =$G$12/10.
Таблица 3 – Образец заполнения ячеек G2: G11, H2: H11
G
H
Длительность пребывания покупателей на
Длительность простоя кассира, мин
обслуживании, мин
2
=F2-D2
=F2-C2
3
=F3-D3
=E3-F2
..
=F..-D..
=E..-F..
11
=F11-D11
=E11-F10
Процент непроизводительного времени (простоя) кассира
равен отношению
суммарному времени простоя кассира в ячейке H12 функция =СУММ(H2:H11) к общему
времени проведения эксперимента (окончание обслуживания десятого покупателя) в ячейке
C15 функция =(H12/$F$11). Для получения результата в процентах установим формат ячейки
– процентный.
Проведем 10 экспериментов. Каждое нажатие F9 производит пересчет данных,
внесенных в ячейки листа, в том числе генерацию случайных значений времени прибытия и
обслуживания клиентов. Результаты экспериментальных данных о проценте
непроизводительного времени (простоя) кассира внесем последовательно в столбик в
свободные ячейки листа. Вычислим их среднее значение.
Имитационная компьютерная модель позволяет экспериментально получить данные, по
которым можно сделать вывод о необходимом количестве кассовых терминалов в магазине.
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конденсатор, полевые транзисторы
Данная статья дает описание разработанному лабораторному стенду на основе тестера
контроля параметров электрорадиоэлементов. На сегодняшний день данный тестер дает
альтернативу распознания и замера наиболее распространенных электронных компонентов.
Каждому человеку, который работает с электронной техникой, требуется тестер
радиоэлектронных компонентов. С помощью него можно достаточно точно распознать,
наиболее часто используемые, электронные компоненты, такие как: диоды, биполярные
транзисторы, конденсаторы, резисторы и другие.
Электронщики самых разных отраслей преимущественно обходятся цифровым
мультиметром, но среди радиодеталей существуют и такие, проверить которые обычным
мультиметром сложно, а порой и невозможно. К таким можно отнести полевые транзисторы
(MOSFET, J-FET). Также, рядовой мультиметр редко имеет функцию замера емкости
конденсаторов, эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС или ESR). В то
время как, многие из универсальных измерителей R, C, L и ESR обладают возможностью
проверки практически всех ходовых радиодеталей.
В
основе
разработанного
стенда
используется
универсальный
тестер
радиокомпонентов, помещенный в корпус, чтобы исключить возможных повреждений, так
как выпускается он в бескорпусном исполнении (Рис.1).

Рисунок 1 – Лабораторный стенд
Внутри корпуса стенда так же установлены сетевая розетка и блок питания с
предохранителем тестера, чтобы отказаться от использования батарейки. Передняя панель
стенда выполнена из прозрачного оргстекла, на которой расположены сетевой выключатель
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«Сеть» с одноименной лампочкой, 3 зажимные лабораторные клеммы для подключения 3-х
проводов с зажимами типа «крокодил» и кнопку «Пуск» для начала работы тестера.
Давайте узнаем, какими возможностями обладает такой тестер. На фото универсальный
тестер R, C, L и ESR - MTester V2.07 (QS2015-T4). Он же LCR T4 Tester (Рис 2).

Рисунок 2 – LCR T4 Tester

Рисунок 3 – Печатная плата
Данный тестер радиодеталей собран на микроконтроллере Atmega328p, на печатной
плате которого находятся SMD-транзисторы с маркировкой J6(биполярный S9014), M6
(S9015), интегральный стабилизатор 78L05, TL431 - прецизионный регулятор напряжения
(регулируемый стабилитрон), SMD-диоды 1N4148, кварц на 8,042 МГц и планарные
конденсаторы и резисторы (Рис. 3) [1].
Прибор может работать как от батарейки на 9V (типоразмер 6F22), так и быть
подключенным к стабилизированному блоку питания.
Для того что бы показать возможности данного тестера, в качестве примера,
произведем замер емкости и параметров электролитического конденсатора.
Сперва проверим электролитический конденсатор, емкость которого равна 1000 мкФ *
16V, подключив один вывод электролита к выводу 1, а другой к выводу 3.На самом деле,
подключаться можно к любому выводу, так как прибор способен сам определить, к каким
выводам подключен конденсатор. Далее жмем на красную кнопку (Рис. 4).
На экране результат: емкость - 1004 мкФ (1004 μF); ЭПС - 0,05 Ом (ESR = 0,05Ω); Vloss
= 1,4% (Рис.5).
Величина Vloss косвенно указывает на уровень утечки конденсатора. Так как, реальный
конденсатор имеет сопротивление диэлектрика между обкладками, он медленно начинает
разряжаться из-за, так называемого, тока утечки. В случае высокого показателя Vloss, для
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керамических и электролитических конденсаторов, это указывает на плохое качество
конденсатора [2].

Рисунок 4 – Подключение электролитического конденсатора к тестеру

Рисунок 5 – Результаты измерений
Следующим, можно протестировать широко известный MOSFET транзистор IRFZ44N.
Для этого расположим его в панели так, чтобы его выводы были подключены к клеммам
1,2,3 (Рис.6). Но как указывалось ранее, это не обязательно, так как прибор сам определит
цоколевку детали и выдаст результат на дисплей.

Рисунок 6 – Подключение MOSFET транзистора IRFZ44N
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Рисунок 7 – Результаты измерений
На дисплее тестера, кроме цоколевки транзистора и его типа (n-канальный MOSFET),
указывается величина порогового напряжения открытия транзистора VGS(th) (Vt = 3,74V) и
емкость затвора транзистора Ciis (C = 2,51nF) (Рис.7). Проверить истинность этих значений
можно в официальных документах производителя электронных компонентов (даташит). Так
для IRFZ44N значение VGS(th) находится в пределах 2 - 4 вольт.

Рисунок 8 – Проверка сдвоенного диода MBR20100CT

Рисунок 9 – Результаты измерений
Как оказалось, универсальный тестер справляется и с проверкой сдвоенных диодов,
которые можно встретить вовсе возможных блоках питания, преобразователях напряжения
автоусилителей, Проверка сдвоенного диода MBR20100CT (Рис. 5).
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В результате тестер показывает цоколевку и падение напряжения на каждом из диодов
Uf = 299mV (в даташитах указывается как VF). Не стоит забывать, что сдвоенные диоды
бывают как с общим анодом, так и с общим катодом [3].
К сожалению, есть ряд элементов, которые нельзя проверить. Например, это могут
быть мощные тиристоры. Так при проверке тиристора BT151-800R прибор показал на
дисплее биполярный транзистор с нулевыми значениями hFE и Uf. Стабилитроны данный
прибор определяет, как диод.
Таким образом, не смотря на ряд недостатков, универсальный тестер может получить
довольно широкое применение как у рядовых радиолюбителей, так и у студентов, за счет
простоты своего использования, компактности и точности.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ-РЕГУЛЯТОРА 2ТРМ1 ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
И «ТОКОВОЙ ПЕТЛИ» 4-20 МА
А.В. Некрасова, М.О. Борзова, гр. 15-АП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.Н. Румянцев
Подробно рассмотрен микропроцессорный двухканальный измеритель-регулятор
2ТРМ1, его принцип работы, функции и назначение. Рассмотрено его практическое
применение на базе разработанного стенда
Регуляторы микропроцессорные измерительные предназначены для измерения и
регулирования температуры и других технологических параметров на производстве, в
лабораторных и научных исследованиях [1].
Такие приборы находят применение в самых различных сферах: пищевая, химическая,
нефтехимическая промышленность; производство полупроводниковых материалов,
синтетических волокон и медпрепаратов; производство строительных материалов в
машиностроении, термическая обработка материалов, металлургия; лабораторные и научные
исследования.
В качестве примера рассмотрим микропроцессорный двухканальный измерительрегулятор 2ТРМ1, внешний вид которого представлен на рисунке 1. При помощи данного
регулятора можно производить измерение, регистрацию или регулирование температуры
теплоносителей и различных сред (холодильная техника, сушильные шкафы, печи
различного назначения и другое технологическое оборудование), а также измерение других
физических параметров (вес, давление, влажность и т. п.). Благодаря микропроцессорному
исполнению прибора допустимы такие операции, как программное изменение и (или)
дополнение выполняемых функций без изменения метрологических характеристик и
аппаратных средств прибора [2]. Некоторые из этих функций представлены на таблице 1.
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Рисунок 4 - Микропроцессорный двухканальный измеритель-регулятор 2ТРМ1
Большинство выполняемых функций реализовано программным способом. Рассмотрим
подробнее процесс программирования микропроцессорного двухканального измерителярегулятора 2ТРМ1.
Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ предназначен для задания и записи в
энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации программируемых
параметров [3]. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при
выключении питания. Если в течение 20 сек в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ не
производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим РАБОТА.
В приборе установлено два уровня программирования. На первом уровне происходит
просмотр и изменение значений параметров регулирования: уставки Т и гистерезиса Δ для
каждого ЛУ. Вход на первый уровень программирования осуществляется кратковременным
нажатием кнопки ПРОГ. Последовательность работы на первом уровне программирования
представлена на рисунке 2.
Таблица 1 – Выполняемые функции
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Рисунок 5 – Первый уровень программирования
На втором уровне программирования осуществляется просмотр и необходимое
изменение функциональных параметров прибора. Функциональные параметры прибора
разделены на группы А и b. В группе А находятся параметры, определяющие логику работы
прибора. В группе b – параметры, отвечающие за настройку измерительной части прибора.
Вход на второй уровень программирования осуществляется нажатием и удерживанием
кнопки ПРОГ не менее 3 с. Последовательность работы на втором уровне программирования
представлена на рисунке 3.
В целях ознакомления студентов с работой микропроцессорного двухканального
измерителя-регулятора 2ТРМ1 был разработан стенд, который позволит изучить
подключение внешних элементов к 2ТРМ1 (датчики, исполнительные механизмы) и
программирование прибора для решения разных задач. Принципиальная электрическая
схема стенда с перечнем элементов, а также его внешний вид представлены на рисунках 5 и
4 соответственно.
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При разработке данного стенда было принято решение, что для проведения
лабораторных работ будут использованы три устройства: термопреобразователь
сопротивления, термопара и имитатор токового сигнала 4-20 мА.

Рисунок 3 – Второй уровень программирования

Рисунок 4 – Внешний вид стенда
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Рисунок 5 – Принципиальная электрическая схема стенда
Данный стенд будет использоваться в лабораторном практикуме при изучении учебных
дисциплин «Метрология, стандартизация и спецификация» и «Технические измерения и
приборы», которые читаются при подготовке бакалавров по направлению «Автоматизация
технологических процессов и производств».
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УДК 621.316
ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВОЙ СХЕМЫ РЕВЕРСИВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
А.В. Некрасова, гр. 15-АП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.Н. Румянцев
Даны определения асинхронного двигателя и магнитного пускателя. В динамике
рассмотрен принцип работы типовой схемы реверсивного включения асинхронного
электродвигателя. Определены виды защит, примененные в разработанном лабораторном
стенде
На сегодняшний день трехфазный асинхронный двигатель является прибором, который
преобразует электрическую энергию в механическую. Благодаря несложной конструкции,
невысокой цене и надежности асинхронный двигатель получил широкое применение и
признание во всем мире. Он используется не только в промышленности, но в других
различных сферах нашей жизни, это безусловно один из самых распространенных типов
двигателей. Выпуск этих двигателей составляет около 90% всех двигателей мира.
Асинхронный электродвигатель действительно совершил техническую революцию во всей
мировой промышленности, и именно по этой причине его изучение сейчас является
настолько актуальным.
Огромная популярность асинхронных двигателей связана с рядом их неоспоримых
достоинств, представленных на рисунке 1.
Рассмотрим асинхронный двигатель немного подробнее. Непосредственно само слово
«асинхронный» означает неодновременный. Это объясняется тем, что у асинхронных
двигателей частота вращения ротора всегда меньше частоты вращения магнитного поля
статора. Благодаря определению нетрудно догадаться, что асинхронные двигатели работают
при подключении к сети переменного тока [1]. Наглядно устройство асинхронного двигателя
представлено на рисунке 2.
Основные части асинхронного двигателя [1] - это статор (10) и ротор (9). Так же он
состоит из следующих частей: вал (1), подшипники (2, 6), подшипниковые щиты (3, 8), лапы
(4), кожух вентилятора (5), крыльчатка вентилятора (7), коробка выводов (11).
Принцип работы асинхронного двигателя заключается во взаимодействии
вращающегося магнитного поля статора и токов, которые наводятся этим магнитным полем
в роторе. Причем вращающий момент может возникнуть только в том случае, если
существует разность частот вращения магнитных полей.
Когда к обмотке статора подается напряжение, в каждой фазе создается магнитный
поток, который изменяется в соответствии с частотой подаваемого напряжения. Эти
магнитные потоки сдвинуты относительно друг друга на 120°, и во времени, и в
пространстве. Результирующий магнитный поток оказывается при этом вращающимся.
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Рисунок 6 – Достоинства асинхронного двигателя
Вращение результирующего магнитного потока статора приводит к появлению в
проводниках ротора ЭДС. Обмотка ротора имеет замкнутую электрическую цепь, поэтому в
ней возникает ток, который в свою очередь при взаимодействии с магнитным потоком
статора, создает пусковой момент двигателя, стремящийся повернуть ротор в направлении
вращения магнитного поля статора. Когда он достигает значения, равного тормозному
моменту ротора, а затем превышает его, ротор начинает вращение. В то же время возникает
так называемое скольжение.
При наступлении равновесия между электромагнитным моментом, вызывающим
вращение ротора, и тормозным моментом, создаваемым нагрузкой на валу двигателя,
процессы изменения величин прекратятся.
Однако мы не можем использовать асинхронный двигатель сам по себе. Мы
осуществляем реверсивное включение трехфазного двигателя с помощью магнитных
пускателей.
Магнитный пускатель – это коммутационный аппарат, который предназначен для
многократного включения и отключения в автоматическом режиме потребителей
электроэнергии таких, как электрокотел, электра тэна, электродвигатель и т.п.[2].
С помощью магнитного пускателя можно осуществлять дистанционное управление,
управлять включением и отключением потребителя на расстоянии с пульта управления.
Одним из самых распространенных применений магнитного пускателя являются
асинхронные двигатели, где при его помощи осуществляется пуск, стоп и реверс (смена
направления вращение вала) двигателя.
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Рисунок 2 – Устройство асинхронного двигателя
Кроме того, магнитный пускатель используется для разгрузки маломощных контактов.
В качестве примера рассмотрим простой выключатель, который можно найти в каждом доме.
Такой выключатель рассчитан на нагрузку не более 10 Ампер. Определим мощность: ток
умножаем на напряжение 10*220 = 2200 Вт. Это значит, что через этот выключатель, можно,
включить не более двадцати двух лампочек мощностью 100Вт [3].
Рассмотрим принцип работы схемы в динамике на примере разработанного стенда
(перечень элементов и электрическая схема соединений представлены на рисунке 3).
Монтажными проводами производим коммутацию между соответствующими
зажимами блока зажимов на лабораторном стенде согласно рисунку на стенде. Далее при
включении автомата напряжение подается на лампочку (H1 «Сеть»), включение второго
автомата подает напряжение на схему управления двигателем. Для того что бы схема
заработала необходимо нажать на кнопку SB2 «Пуск», при нажатии на нее ток идет через
нормально замкнутые контакты и подается на катушку магнитного пускателя (КМ1) входа.
Как только ток подается, катушка замыкает контакты 1,2,3 (3х фазное) напряжение подается
на двигатель и двигатель начинает вращаться.
Замыкаем вспомогательный контакт (КМ1), отпускаем эту кнопку и так как контакт
замкнут, то ток идет через него и поддерживает этот пускатель под напряжением. Двигатель
вращается в одну сторону. Для того что бы изменить его движение в другую сторону, при
нажатии на другую команду ничего не произойдет, так как сработает пускатель(КМ1) и
разомкнет этот контакт, то есть при нажатии на эту кнопку у нас не будет подаваться
напряжение и соответственно не будет изменение движения. Нужно нажать на кнопку SB1
«СТОП», тогда вся схема управления обесточивается и двигатель останавливается. Для того
что бы его запустить нужно нажать на кнопку SB3 «Пуск» и ток идет через него на этот и
когда он срабатывает, то включаются аналогично контакты 1,2,3 и изменяется порядок
прохождения фаз, двигатель вращается в другую сторону. Кнопки команд SB2 «Пуск», SB3
«Пуск» с лампочками, для того что бы показать в какую сторону вращается двигатель.
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Рисунок 3 – Электрическая схема соединений [разработка автора]
Также в данном лабораторном стенде существует система защит:
1. Пускатель осуществляют тепловую защиту управляемых электродвигателей от
недопустимых перегрузок и нулевую защиту.
2. Автомат имеет два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
3. УЗО (Диф автомат АВДТ 34 C10 10мА) со встроенной защитой от сверх токов
реагирует не только на синусоидальные переменные дифференциальные токи, но и на
пульсирующие постоянные дифференциальные токи. Источником пульсирующего тока
являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники
света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Автомат
предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении
изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов
утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного
тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Диф автомат выпускается в 4-х полюсном
исполнении.
4. механическая защита, т.е. если один пускатель срабатывает, то при подаче команды
на второй (одновременно) он не включится, иначе будет короткое замыкание.
Данный стенд внедрен в учебный процесс, чтобы студенты могли ознакомиться с
конструкцией и принципом действия магнитных пускателей, изучить схемы включения
реверсивного магнитных пускателей, получить практические навыки монтажа схем
управления трехфазным асинхронным электродвигателем.
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СЕКЦИЯ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ»
УДК 504.06 (06)
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХТИОФАУНУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
В МЕЛИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
А.С. Погудина, гр. 15 ВА/б
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.А. Новожилов
Проведено обследование мелиоративной системы канава Степная (ЗФР 8). Определен
видовой состав ихтиофауны, обитающей в мелиоративной системе выше и ниже насосной
станции. Определен характер повреждений рыбы при попадании в агрегаты насосных
станций
Введение. В Калининградской области мелиоративная сеть составляет около 600 тыс.
га, длинна мелиоративных каналов превышает 22 тыс. км, воду из которых откачивает 110
насосных станций с производительностью 135 м3/сек [0]. Рыбохозяйственный статус
мелиоративных каналов часто не установлен, и они отсутствуют в Государственном
рыбохозяйственном реестре. Временное отсутствие в Реестре информации о водном объекте
не исключает рыбохозяйственной значимости водного объекта и исходя из презумпции
экологической опасности хозяйственной деятельности [0], такой объект следует считать
рыбохозяйственным.
В соотвествии с законодательством [0, 0, 4, 0] строительство и эксплуатация
водозаборных сооружений без рыбозащитных сооружений не допускается, в тоже время
насосные станции мелиоративных систем Калининградской области оснащены только
мусорозащитными решетками, а не рыбозащитными устройствами.
Воздействие насосных станций на ихтиофауну на данный момент в российской
литературе не описано. Однако в странах Европы этой проблемой занимаются[0,0].
Материалы и методы. Исследуемый водоем река Канава Степная (ЗФР-7) расположен в
западной части Калининградской области, к юго-западу от г. Калининграда, близ южных
окраин п. Прибрежный (
Рисунок 1).
Насосная станция № 79б расположена в средней части бассейна реки Канава Степная
(ЗФР-7) Пробы отбирались выше и ниже насосной станции с помощью электролова с 9-00 до
12-00. Поврежденные рыбы собирались сачком. Площадь облова ниже насосной станции
составила 80м2, вышек насосной станции 120 м2. Определение видов рыб велось по
Коблицкой А.Ф. [0], измерения проводились с точностью до меньшего целого сантиметра на
мерной доске, взвешивание проводилось на электронных весах с точностью до одного
грамма. Определение длинны рыб с отсутствующими частями велось с использованием
целых рыб аналогичных размеров.
Результаты. Река Канава Степная движется в западном направлении вдоль
автомобильной дороги А-194 Калининград- Мамоново. Русло корытообразное, слабо
меандрирующее, шириной 2-3,5 м, до 5,0 м в районе насосной станции, глубиной 0,3-1,0 м.
Средняя ширина водотока – 3 м, средняя глубина 0,62 м. Берега топкие, местами
задернованные, обрывистые, заросшие древесной, кустарниковой и разнотравно-злаковой
растительностью Течение воды – слабое, местами отмечена стоячая вода, в районе
работающей насосной станции 79б водоток характеризуется наличием выраженного течения.
Основные параметры водотока приведены в табл. 1.

134

Рисунок 1 – Место проведения исследований
Таблица 1 – Основные морфометрические характеристики бассейна реки Канава Степная
Параметр
Значение
2
14,0
Площадь бассейна, км
Длина водотока, км
Ширина водоохранной зоны, м

7,8
50

Видовой состав улова ниже насосной станции представлен 3 видами: линь, золотой и
серебряный карась (
Рисунок 2).
Доля в улове серебряного карася составляет 61 %, золотой карась около 20 %, линь около 10
%. Наибольший средний размер имел серебреный карась 10 см, линь 9 см, а наименьший
золотой карась 7 см (
Рисунок 3).
Выше насосной станции нами целые особи рыб не обнаружены, улов представлен
только сребрянным карасем с различными травмами (
Рисунок).

Рисунок 2 – Видовой состав улова ниже насосной станции
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Рисунок 3 – Средние размеры особей рыб обитающих ниже насосной станции
на водотоке Канава Степная

Рисунок 4 – Характер повреждений серебряного карася после прохождения через насосную
станцию
Всего собрано 12 серебряных карасей, все имели травмы. У части рыб была отрублена
голова, часть была разрублена по середине. Экземпляры, которые попали в насосную
станцию и погибли, имели размеры от 8 до 11 см, наиболее многочисленны оказались
размерный класс 9 см и 10 см. Часть рыб, 25%, продолжала совершать плавательные
движения.
Обсуждение. Наши материалы показывают, что каналы мелиоративных систем могут
являться рыбохозяйственными водоемами, где обитают виды отнесенные к объектам
рыболовства. В таких водоемах осуществляется любительское рыболовство. Отсутствие
рыбозащитных сооружений на насосных станциях мелиоративной сети приводит к
повреждению рыб центробежными насосами. Отсутствие живых, неповрежденных рыб выше
насосной станции и характер травм на собранных особях, на наш взгляд говорит о 100%
гибели рыб, попавших в насосные агрегаты, что в целом согласуется с данными
литературных источников [0].
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Таким образом, существующие насосные станции мелиоративных систем оказывают
негативное воздействие на водные биологические ресурсы и требуют модернизации путем
установления рыбозащитных устройств или применения насосов безопасных для водных
биологических ресурсов. Оценка воздействия насосных станций на рыб требует дальнейшего
углубленного изучения выявленной проблемы.
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
УДК 664.0/641.56
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Е.В. Петерфельд, гр. 16-ЭП/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.В. Соколов
Рассмотрены экологические аспекты рыбоперерабатывающих предприятий, сделан
анализ о соответствии данных предприятий требованиям, предъявляемым к территории
рыбоперерабатывающих
предприятий.
Выявлены
основные
проблемы
рыбоперерабатывающих предприятий в Байкальском регионе. Даны рекомендации путей
решения проблем
Все предприятия находятся в байкальском регионе, площадь данного региона
составляет приблизительно 300 тыс. км2, где республика Бурятия занимает около 75%. Стоит
отметить, что в Байкальский регион входит акватория озера Байкал, и составляет 9,3%.
Каждое из представленных предприятий имеют непосредственную близость к рекам
впадающим в озеро Байкал (Рис. 1) [1].
Предприятия по переработки рыбы изначально имеют повышенную опасность
воздействия на окружающую среду по сравнению с предприятиями иных направлений
деятельности.
Рыбоперерабатывающая отрасль – это одно из самых специфических направлений
рыбной промышленности, поскольку обработка рыбопродуктов требует специального
оснащения и технологических операций. Таким образом, на производстве существует
множество источников экологической опасности, каждый из которых подлежит
инвентаризации и оценке по степени опасности. Любое рыбоперерабатывающее
производство – это производство с прочно связанными физическими и химическими
аспектами технологического обеспечения. Именно по этой причине рыбоперерабатывающие
предприятия, как любые предприятия пищевой отрасли являются одним из самых сложных
объектов оценки экологических аспектов. [4]. Основной вид деятельности
рыбоперерабатывающих предприятий отражен в таблице 1.
По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий рыбной
промышленности на объекты окружающей среды первое место занимают водные ресурсы
[2].
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Рисунок 1 – Расположение предприятий рыбопереработки в Байкальском регионе
По расходу воды на единицу выпускаемой продукции рыбная промышленность
занимает одно из первых мест среди отраслей народного хозяйства. Высокий уровень
потребления обуславливает большой объем образования сточных вод на предприятиях, при
этом они имеют высокую степень загрязненности и представляют опасность для
окружающей среды [2]. Состав стоков от рыбоперерабатывающих предприятий (табл. 2)
различается в зависимости от цеха от которого отходят эти стоки, например, жиромучной
цех имеет максимальные показатели взвешенных частиц – 2800 мг/л, тогда как посольный –
480 мг/л, масел – 1940 мг/л, коптильный цех имеет показатели примерно на 30% меньше чем
консервный, самые низкие показатели имеет посольный цех.
Технологические выбросы содержат пыль, пары растворителей, щелочи, уксуса,
водород, а также избыточную теплоту. Вентиляционные выбросы в атмосферу включают
пыль, не задержанную пылеулавливающими устройствами, а также пары и газы. Кроме того,
многие технологические установки предприятий рыбной промышленности являются
источниками неприятных запахов, которые раздражающе действуют на людей, даже в том
случае если концентрация в воздухе соответствующего вещества не превышает ПДК
(предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере) [3].
На современном этапе предприятия рыбной промышленности являются источником
значительного количества отходов органического происхождения. Эти отходы являются
ценным кормовым продуктом, однако, быстро разлагаясь, они становятся непригодными для
дальнейшего использования и, более того, наносят вред окружающей среде в общем и
человеку в частности. Поэтому переработка основных отходов рыбопереработки является
важной задачей предотвращения загрязнения окружающей среды [5].
Утилизация отходов пищевых производств требует решения комплекса
экологических, экономических и технологических проблем, среди которых определяющей
является технология переработки отходов [5].
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Таблица 1- Вид деятельности предприятий
Наименование
Аттестованный вид
предприятия
деятельности
ООО «Байкал»
Рыба и рыбопродукция
мороженая, охлажденная,
Холодного и горячего копцения,
консервированная, соленная,
рыбная мука
СПК «Кабанский
Рыба и рыбопродукция
рыбозавод»
мороженая, охлажденная,
копчено-вяленая, рыбная мука.
ИП Данилов
Рыба и рыбопродукция
мороженая, охлажденная,
вяленая, копчено-вяленая,
рыбная мука.

Виды рыбы
Омуль, семга, сельдь, форель,
осетр, горбуша, щука, нерка, кета,
сайра, мойва, лещ, корюшка,
минтай плотва, елец, камбала
Омуль, семга, сельдь, форель,
сайра, мойва, лещ, плотва, щука,
горбуша, корюшка
Омуль, семга, сельдь, горбуша,
щука, нерка, кета, сайра, мойва,
лещ, корюшка, минтай плотва

Таблица 2 – Стоки от рыбоперерабатывающих заводов (цехов)
Стоки от рыбоперерабатывающих заводов (цехов), мг/л
Показатели

посольного коптильного консервного

жиромучного

Общий сток,
мг/л

Взвешенные
вещества

480,00

1350,00

1700,00

2800,00

1430,00

Масла

12,00

375,00

810,00

1940

1800,00

Фосфор

-

28,70

9,00

73,00

14,13,00

Ион
аммония

-

10,00

30,00

30,00

61,00

Азот общий

-

48,00

35,00

225,00

121,00

Рыбные отходы составляют важный резерв продовольственного сырья, который часто
недооценивают. Основными отходами прудовой рыбы при ее первичной обработке являются
головы, чешуя, кожа, внутренности, включая половые продукты, которые, как правило,
направляются на изготовление кормовой рыбной муки и, параллельно, ветеринарного и
технического жира [3].
Рыбозавод «Байкал» при объеме продукции в 155 т/мес, имеет наибольшие
количество выбросов - 1820 т/г, отходов – 137,2%, соответственно и набольший выдозабор 220,15 м3/сут, для сравнения Улан-удэнский мясоконсервный завод имея объем равный 140
т/мес, имеет забор в 3 раза меньше 66 м3/сут. Соответственно рыбозавод ИП Данилов имеет
показатели вдвое меньше, чем Рыбозавод «Байкал», а Кабанский рыбзавод при объеме
продукции 5 т/с имеет водопотребление в 28 м3/сут, что составляет 10% от водозабора
«Байкал». То есть можно сделать вывод о том, что при низких объемах продукции,
водопотребление имеет высокие показатели (рис. 2).
Как видно из рисунка 3, только 5-10% выбросов от стационарных источников
очищается посредством фильтров, где средний показатель для Бурятии составляет 33%. (№
ПА-06-18/1), но также можно отметить то, что все предприятия не превышают разрешенные
выбросы и в среднем фактические выбросы ниже разрешенных порядка на 5%.
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В целом на вторичную переработку отходов производства и потребления идет
только 1-3,5%, то есть при образовании 135 т/год отходов, только 8 т/год идет на вторичную
переработку, где для предприятий других направлений этот показатель составляет до 16%.
Предприятия по переработке рыбы имеют второй класс опасности, а для второго
класса опасности санитарно-защитная зона(СЗЗ) составляет 500м (Рис. 5). На рисунке 5
видно, что у трех предприятий СЗЗ не соответствует стандарту СанПиН 2.2.1/2.2.1.2739-10,
где у предприятия ИП Данилов СЗЗ составляет 420 м, и это максимальная зона из
представленный предприятий, наименьшую санитарно-защитную зону имеет СПК
«Кабанский рыбозавод» и составляет 50% от стандарта.

Рисунок 2 – Характеристика предприятий по экологическим аспектам

Рисунок 3 – Выбросы рыбоперерабатывающих предприятий
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Рисунок 4 – Оценка образующихся отходов от рыбоперерабатывающих предприятий

Рисунок 5 – Санитарно-защитные зоны рыбоперерабатывающих предприятий
Из таблицы 3 видно, что показатели рыбоперерабатывающая отрасль составляет 20% от
общего водопотребления по Байкальскому региону, рассмотренные предприятия составляют
10% от общей рыбоперерабатывающей отрасли.
Рекомендации
Для повышения эффективности водоочистки рекомендуется отдельный сбор потрохов
и других органических отходов для переработки в субпродукты, конструирование
производственных линий таким образом, чтобы охлаждающая вода, ливневые стоки и
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технологические воды были разделены, монтаж и использование сливных отверстий в полу и
сборных желобов с сетками и экранами.
Рекомендациями для предотвращения распространения запахов, можно выделить
регулярное опорожнение и очистка жироуловителей, сокращение запасов рыбного сырья,
отходов и субпродуктов и краткосрочное хранение таких запасов исключительно в
холодных, закрытых и хорошо вентилируемых помещениях, а для снижения образования
твердых частиц - совершенствование очистки с использованием фильтров, муфелей и/или
мокрых скрубберов.
Таблица 3 – Экологические показатели предприятий в сравнении
Показатель
Рассмотренные
Рыбопереработка
предприятия

Байкальский регион

Водопотребление(м3/сут)

332,00

4310,00

15491,00

Отходы(т/год)

201,00

1500,00

27000000,00

Выбросы(т/год)

2503,00

13000,00

835000,00

Выводы
1) Рассмотрены 3 предприятия, в целом по Байкальскому краю, таких предприятий 12,
образуется отходов производства и потребления 201,00 т, в целом для этой отрасли величина
находится в пределах 1,5 тыс. т, выбросы в атмосферу 2503 т, в целом для данной отрасли
более 13 тыс.т.
2)Ни одно предприятие не соответствует требованиям, предъявляемым к территории
рыбоперерабатывающих предприятий (СЗЗ ниже нормы).
3)Основными экологическими проблемами предприятий Байкальского региона
является образование большого количества отходов(3,9%), и загрязнение атмосферного
воздуха взвешенными веществами, от копчения (2,8%).
4)Рассмотрены пути решения проблем, такие как вторичная переработка отходов (до
10%), улучшение системы фильтрации.
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СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ»
УДК 597
БАКТЕРИОФЛОРА ЛЕЩА (АBRAMIS BRAMA L.)
И ПЛОТВЫ (RUTILUS RUTILUS L.) КУРШСКОГО ЗАЛИВА
В ОСЕННИЙ СЕЗОН 2017 ГОДА
М.В. Мамонтова, гр. 17-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.В. Казимирченко
В данной работе изучен состав микрофлоры леща и плотвы Куршского залива. В составе
микрофлоры леща доминировали опасные для рыбы бактерии Aeromonas hydrophila –
возбудители аэромоноза или краснухи карповых видов рыб. Бактериофлора плотвы включала
условно-патогенные бактерии рода Aeromonas и санитарно-значимые бактерии рода
Citrobacter, которые при определенных стрессовых условиях могут вызвать бактериальные
инфекции
Мониторинговые исследования бактериофлоры промысловых видов рыб –важная
составляющая в комплексной ихтиопатологической оценке состояния здоровья
гидробионтов. В условиях загрязнения поверхностных водоемов, на фоне высокого
содержания органических веществ, в воде активизируются различные виды бактерий –
причина бактериальных инфекций у ценных видов рыб.
Бактериальные болезни леща и плотвы могут вызываться как одним видом бактерий,
так и несколькими видами разных таксономических групп. Обычно бактериальные
заболевания проявляются у этих видов рыб по типу язвенного синдрома. Мониторинговые
исследования бактериофлоры промысловых видов рыб – важная составляющая для оценки
ихтиопатологического состояния рыбы в естественном водоеме [3, 5].
Цель работы – определение значения бактериофлоры леща и плотвы Куршского залива
в возникновении бактериальных инфекций.
Нами решались следующие задачи:
1. Исследовать состав микрофлоры леща и плотвы.
2. Выявить потенциально опасные группы бактерий для рыб.
Пробы рыбы были отобраны осенью 2017 года. За период исследования на полный
микробиологический анализ было взято по 5 экземпляров каждого вида, что является
достоверным для одной сезонной пробы при бактериологических исследованиях. Всего было
отобрано 80 проб органов и тканей рыбы. Микробиологический анализ рыбы осуществляли
согласно методикам, принятым в ихтиобактериологии [6]. Было проведено
патологоанатомическое исследование рыбы, бактериологический посев всех органов и
тканей рыб. При посеве использовали среды селективного назначения [2]. Количество
выделенных штаммов бактерий составило: у леща 178 штаммов, у плотвы 330 штамма.
При клиническом осмотре у леща на кожном покрове выявили очаги кровоизлияний
различной величины. Жабры рыбы были темно-красного цвета, кровенаполнены. При
вскрытии леща в брюшной полости регистрировали скопление экссудата. Внутренние
органы были без патологий.
У плотвы при клиническом исследовании наблюдали кровоизлияния в глазном яблоке.
При вскрытии в брюшной полости было обнаружено скопление большого количества
прозрачной жидкости, органы были обводнены.
Состав бактериофлоры леща по органам представлен на рисунке 1.
В составе микрофлоры леща была обнаружена только одна группа условно-патогенных
бактерий - бактерии рода Aeromonas, представленные единственным видом - Aeromonas
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hydrophila, контаминирующий все органы и ткани рыбы. Aeromonas hydrophila - причина
возникновения у леща аэромоноза или краснухи. Данное заболевание диагностировали у
леща другие исследователи [3,4].
Вспышки аэромонадной септицемии обычно возникают при повышенной температуры
воды. Однако бактерии Aeromonas hydrophila способны размножаться при пониженной
температуре воды, при этом сохраняя свои патогенные свойства. Поэтому выделение этого
вида аэроманад из микрофлоры леща в осенний сезон, по нашему мнению закономерно.
Вирулентность бактерий рода Aeromonas определяется энтеротоксинами, гемолизинами,
протеазами. Бактерии обладают адгезивной способностью прикрепляться к эукариотным
клеткам. Это сопровождается различными поражениями, в первую очередь, кожных
покровов, данные патологии мы регистрировали у леща.
На рисунке 2 представлен состав бактериофлоры плотвы по органам.

Рисунок 1 – Состав бактериофлоры леща по органам

Рисунок 2 – Состав бактериофлоры плотвы по органам
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В составе микрофлоры плотвы также доминировали условно-патогенные бактерии рода
Aeromonas . В минимальном количестве в составе микрофлоры жабр и почек присутствовали
палочковидные бактерии р.Citrobacter, являющиеся для рыб условно-патогенными
бактериями. Однако, цитробактеры не вызывают у рыбы самостоятельных инфекций, а
патогенное воздействие на рыбу оказывают в ассоциациях с аэромонадами. Исследования
состава микрофлоры плотвы прошлых лет также выявили доминирование условнопатогенных бактерий рода Aeromonas. При клиническом исследовании у многих экземпляров
плотвы отмечали язвенные поражения кожи, характерные для аэромоноза.
ВЫВОДЫ
В составе микрофлоры леща и плотвы Куршского залива условно-патогенные бактерии
рода Aeromonas были доминирующей группой бактерий в осенний сезон 2017 года, что
согласуется с данными предыдущих исследований.
Наши исследования в настоящий момент продолжаются. Обрабатывается материал,
полученный от леща и плотвы в зимний сезон, планируется при отборе проб рыбы в
последующие сезоны года производить отбор проб воды.
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УДК 595.36
АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИИ И РАЗМЕРА ПОЛОВОЗРЕЛОСТИ САМЦОВ И САМОК
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 данные морфометрии для самцов и самок L. perplexa из залива Нячанг
Южно-Китайского моря. Данные войдут в биометрический паспорт вида, будут полезны
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исследователям его биологии, трофологам. Оценка скорости роста фрагментов тела
(прежде всего, клешни) позволяет предположить, что самцы становятся половозрелыми
при ширине карапакса 21 мм; при 23-24 мм большинство из них может принимать участие
в нересте. Морфометрический метод не подходит для определения размера половозрелости
самок – для них определять половозрелость нужно путем оценки зрелости гонад
Работа проводится в рамках совместного проекта «Изучение гидробионтов ЮжноКитайского моря» Российско-Вьетнамского Научно-Технического Тропического Центра и
Института имени А.Н. Северцова. Lyphira perplexa – некрупные массовые крабы залива.
Опубликованных данных по биологии вида нет, кроме описания встречаемости [1-4].
Половозрелость организма характеризуется размером (у крабов – шириной карапакса),
при достижении которого он способен участвовать в размножении. Определение
половозрелости особей ракообразных – сложный процесс, так как структур, регистрирующих
наступление половой зрелости у них нет. Используют два основных метода:
гистологический и морфометрический. Первый основан на определении степени зрелости
гонад; у самцов еще – по наличию сперматофоров в семяпроводах на гистологических
срезах. Морфометрический метод базируется на определении изменения скорости роста
отдельных частей тела крабов [5,6]. Мы для особей обоих полов используем
морфометрический метод; для самок еще оцениваем зрелость яичников. Цель работы –
описать и сравнить результаты морфометрического анализа самцов и самок L. perplexa с
целью создания части биометрического паспорта вида и для оценки возможности
определения их размера половозрелости морфометрическим методом.
Материал и методика
Материал, место и методика сбора пробы, фиксация материала показаны таблице 1.
Таблица 1 ‒ Материал
Материал
199 самцов, 119 самок L. perplexa (сем. Leucosiidae)
Коралловые плиты литорали залива Нячанг, республика Вьетнам
Место сбора пробы
(СРВ): 12°15′ с. ш. 109°11′ в. д.
Время сбора
2010 г
Вручную на литорали; затем выборка свежих крабов в пробу для
Методы сбора
исследований из уловов на рынке г. Нячанг, Вьетнам
Сборщики
Местные жители, рыбаки; И.Н. Марин (Институт им. Северцова)
Фиксация пробы
70%-ный спирт
Для исследований биологии крабов использована методика лабораторного
биологического анализа крабов Судник С.А. (неопубл), в основу которой положены данные
[7]. Методика определения пола: по Трофимов [8]. В биологический анализ, в целом,
входила оценка 13 морфометрических и биологических параметров (рис. 1).
Результаты
Для крабов установлено, что рост их клешни, меруса ходильных ног, абдомена и
других частей тела до и после полового созревания может отличаться [5,6,9,10]. Нами
проведен анализ размеров ряда элементов экзоскелета самцов и самок краба L. perplexa
(табл. 2), рассчитаны коэффициенты перехода от них к размеру тела. Данные войдут в
биометрический паспорт L. perplexa, они полезны исследователям его биологии, трофологам
– для реконструкции размеров краба по фрагментам его тела в желудках гидробионтов.
Для нахождения размера половозрелости самцов нами проведена оценка изменений
средней скорости роста ряда фрагментов их тела. Для параметров длина карапакса, размеры
меруса торакоподов 3-ей пары и правой клешни клешненосных торакоподов ‒ наблюдалось
изменение типа роста с изометрического на аллометрический. Учитывая величину
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коэффициента аппроксимации размерных кривых [9,11,12], прирост меруса слабо зависит от
роста карапакса – мы не рекомендуем измерять мерус для определения размера
половозрелости самцов L. perplexa. Для определения этого размера клешня – наиболее
показательная часть экзоскелета и, достаточно измерять ее целиком, т.к. ее части растут
равномерно. К размеру 23-24 мм рост частей тела краба прекращался. За размер
половозрелости самцов L. perplexa можно принять 21-23 мм.

Рисунок 1 ‒ Измерения частей тела самцов крабов: 1, 2 ‒ длины (ДМ) и ширины меруса
(ШМ) торакоподов 3-ей пары: 3,4,5 – длины правой клешни (ДКл), длины (ДЛКл) и ширины
ладони клешни (ШЛКл) клешненосных торакоподов; 6, 7 – ширины (ШК) и длины карапакса
(ДК); 8, 9 – ширины (ША) и длины абдомена (ДА)
Таблица 2 – Морфометрия самцов и самок крабов L. perplexa (SD – стандартное
отклонение)
Средний
Мин. длина,
Макс. длина,
коэф-нт
Средняя длина, ±SD
мм
мм
перехода к
Морфометрия
ШK

ШК
ДК
ДА
ДКл
ДЛКл
ШЛКл
ДМ
ШМ

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

16,0
16,6
10,5
11,5
6,0
5,2
5,7
1,4

16,0
16,0
12,3
10,0
5,1
4,1
4,5
1,2

25,0
25,1
19,0
19,9
10,5
9,0
8,9
2,5

22,5
22,6
16,5
15,0
7,8
7,4
6,8
2,0

20,7±1,64
21,2±1,83
13,5±1,18
15,9±1,78
8,7±0,95
7,2±0,90
7,2±0,60
2,0±0,10

18,4±0,94
18,6±0,90
14,4±0,78
11,8±0,51
6,5±0,40
5,2±0,41
5,4±0,39
1,7±0,12

−
0,98
1,54
1,31
2,38
2,91
2,89
10,61

−
0,99
1,28
1,31
2,87
3,53
3,42
10,81
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Учитывая значимость клешни у самцов L. perplexa для определения
их
«морфологической зрелости», получены эмпирические формулы, анализирующие рост
клешни (рис. 3); ее показатели важны для сравнения роста крабов из разных поселений.
Для самок (рис. 4), учитывая величину коэффициента аппроксимации для размерных
кривых, прирост только ДК зависит от прироста ШК (R2=0,91); при этом аллометрия роста
карапакса не выявлена. Для остальных параметров линии тренда кривых – не достаточно
точные, так как их величина достоверности аппроксимации далека от 1, что не позволяет
оценить изменение типа роста фрагментов, определить точку перегиба на графиках. Т.е.
морфометрическим методом нельзя получить размер половозрелости самок этого краба – для
них определять половозрелость нужно путем оценки степени зрелости гонад.

Рисунок 2 – Изменение скорости роста самцов Lyphira perplexa:
а – длины карапакса; б, в – длины, ширины меруса;
г, д, е – длины клешни, длины и ширины ее ладони
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Рисунок 3 – Кривые и эмпирические формулы роста правой клешни
самцов Lyphira perplexa (а – длины клешни; б – ширины клешни)

Рисунок 4 – Изменение скорости роста самок Lyphira perplexa:
а – длины карапакса; б, в – длины, ширины меруса;
г, д, е – длины клешни, длины и ширины ее ладони
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Для крабов оценочной шкалы зрелости гонад для лабораторного анализа не было. Нами
(с С.А. Судник) разработана 6-балльная шкала для определения стадии зрелости яичников,
основанная на макроскопических признаках состояния гонад (их цвете, форме, структуре,
относительных размерах). Пользуясь шкалой, описано репродуктивное состояние самок, их
размеры. Самок, готовящихся к первому созреванию (с яичниками во II стадии зрелости, без
яиц на плеоподах) в материале не встречено. Предварительно, результаты анализа показали,
что размер половозрелости самок L. perplexa – менее 27 мм ширины карапакса.
Выводы
1.Получены величины размеров ряда значимых элементов экзоскелета самцов и самок
краба Lyphira perplexa и переходные коэффициенты к размеру тела крабов. Эти данные
входят в биометрический паспорт вида, полезны исследователям биологии этих крабов и
трофологам, изучающим питание 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.Получены 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.
4.Для самок Lyphira perplexa определять половозрелость рекомендуется путем их
вскрытия и оценки степени зрелости яичников.
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УДК 59
МОРФОМЕТРИЯ КРЕВЕТОК ПАЛЕМОНОВ (DECAPODA: CARIDEA:
PALAEMONIDAE) У ПОБЕРЕЖЬЯ ВИСЛИНСКОГО ЗАЛИВА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ В ПЕРИОД С 2005 ПО 2017 ГГ.
Ю.Е. Егорова, гр. 15-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. С.А. Судник
По
измерениям
таксономически
важных
фрагментов
тела
получены
морфометрические данные для Рalaemon elegans из трех водоемов (Вислинский и Куршский
заливы, Балтийское море); рассчитаны коэффициенты перехода от них к размерам
креветки. Данные войдут в биометрический паспорт вида, будут полезны исследователям
биологии Р. elegans в наших водоемах и в трофологии рыб региона
Р. elegans – массовый, особенно в заливах области, вид; в Вислинском заливе –
доминирующий на мелководьях. Активный детритофаг, важен в питании рыб [1-4]. По
морфометрии Р. elegans, кроме измерений длины тела, редко еще – длины карапакса,
опубликованных данных нет. Для каждого вида должен быть создан биометрический
паспорт, позволяющий точно распознать вид, изучать закономерности изменения и
проявления у него новых признаков. Наличие паспорта вида для особей из разных мест
ареала позволяет узнать всю совокупность вариации морфометрических характеристик,
помогает определить границы популяций и другие их важные характеристики.
Цель работы – морфометрический анализ особей Р. elegans с юго-восточной Балтики и
эстуариев для создания биометрического паспорта вида в данной части его ареала, и
сравнение результатов морфометрии креветок с трех водоемов Вислинского, Куршского
заливов и Балтийского моря. Задачи работы: проведение морфометрии особей из трех
водоемов (заливов и моря) с измерением таксономически важных фрагментов тела;
сравнение полученных результатов этого анализа для определения диапазона изменчивости
выбранных морфометрических характеристик в разных водоемах.
Материал и методика
Материал, место и методика сбора пробы, фиксация материала показаны таблице 1.
Таблица 1 – Материал
Материал

179 особей креветок Рalaemon elegans (сем. Palaemonidae)

Место сбора проб

Вислинский залив (Балтийская коса, пос. Коса, гидрогавань) - 3 пробы;
Балтийское море (у пос. Донское) – 1 проба; Куршский залив (Куршская коса, пос.
Рыбачий) – 2 пробы.
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Время сбора

2010 г. (27.06., 01.07.), 2012 г. (10.07, 11.07.), 2014 г. (5.07.), 2016 г. (30.06.)

Методы сбора

Вручную, гидробиологическим сачком

Сборщики
Фиксация пробы

Студенты кафедры ихтиопатологии и гидробиологии «КГТУ», в том числе лично
Ю. Егорова
8-% формалин

Вид креветок в пробе определяли по [2], отсюда также, пользуясь данными диагноза
вида, были выбраны таксономически важные признаки у Р. elegans для их измерения.
Выбранные фрагменты тела и методика их измерений показана на рисунке 1.
Результаты
Проведен анализ размеров семи таксономически значимых фрагментов тела Р. elegans
(рис. 1); рассчитаны коэффициенты перехода от них к длине карапакса (как к наиболее
точной размерной характеристике тела, используемой в экологических исследованиях) и к
общей длине тела (этот размерный показатель менее точен, но используется
исследователями) – результаты морфометрического анализа показаны в Таблице 2. Эти
данные, обобщающие параметры палемона из 3 водоемов, формируют биометрический
паспорт вида в юго-восточной Балтике в целом. Данные будут полезны исследователям
биологии Р. elegans и трофологам, исследующим питание рыб юго-восточной Балтики. В
практическом значении это важно для промысловых пород.
Нами получены данные для биометрического паспорта самцов и самок вида в юговосточной Балтике (Таблица 3) проведен сравнительный анализ морфометрических данных
по палемонам с 3-х водоемов (Таблица 4) и сравнительный анализ морфометрических
данных по палемонам с 2-ух заливов и моря, выполненный отдельно для самцов и самок
(Таблица 5 и 6).
Это позволяет в исследованиях, связанных с Р. elegans, ограничиться данными по
биометрии вида, в целом (Таблица 2), без относительно к полу креветки.

Рисунок 1: Измерения частей тела Р. elegans: 1 – общая длина тела; 2 – длина карапакса; 3
– длина рострума (от конца до орбит глаза); 4- длина клешни; 5 – длина пальца клешни; 6 –
длина проподуса и 7 – длина карпуса ходильной ноги 1-ой пары
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Таблица – 2 Морфометрия особей Рalaemon elegans с юго-восточной Балтики и ее
эстуариев (SD – стандартное отклонение по выборке)
Морфометрия

Минимальная
длина, мм

Максимальная
длина, мм

Общая длина тела

6,4

16,2

Длина карапакса

2,0

6,5

Длина рострума

1,7

4,7

Длина клешни

2,0

8,9

Длина пальца
клешни

0,6

3,2

Длина проподуса

1,0

4,0

Длина карпуса

1,2

5,5

Средняя
длина,
±SD

Средний
коэффициент
перехода к ДK

11,88±
2,27
4,30±
0,86
3,39±
0,70
4,19±
1,18
1,33±
0,47
2,05±
0,40
3,17±
0,69

Средний
коэффициент
перехода к ОД

0,37

-

-

2,81

1,29

3,59

1,07

2,96

3,48

9,62

2,17

6,04

1,39

3,84

Таблица 3 – Морфометрия самцов и самок Рalaemon elegans с юго-восточной Балтики и ее
эстуариев (SD – стандартное отклонение по выборке)

Морфометрия

Средний
коэф-нт
перехода к
ДK

Средний коэфнт перехода к
ОД

Мин.
длина, мм

Макс.
длина, мм

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

♂♂

♀♀

6,4

10,5

16,2

16,2

10,92±2,23

13,24± 2,34

0,37

0,37

-

-

Общая длина
тела
Длина карапакса

Средняя длина, ±SD

2,0

2,5

6,5

6,1

3,93±0,85

4,81±0,87

-

-

2,82

2,79

Длина рострума

1,7

2,0

4,7

4,7

3,16±0,70

3,73±0,70

1,28

1,31

3,57

3,61

Длина клешни
Длина пальца
клешни
Длина проподуса

2,0

2,3

8,9

6,9

3,86±1,14

4,65±1,23

1,06

1,08

2,96

2,97

0,6

0,6

3,2

2,6

1,33±0,44

1,34±0,50

3,11

4,00

8,67

10,97

1,0

1,1

4,0

3,2

2,05±0,41

2,04±0,38

2,01

2,40

5,60

6,66

Длина карпуса

1,9

1,2

5,0

5,5

3,01±0,68

3,40±0,70

1,34

1,45

3,71

4,04

Таблица – 4 Морфометрия Рalaemon elegans с 3-х водоемов (КЗ – Куршский залив; ВЗ –
Вислинский залив; БМ – Балтийское море; SD – стандартное отклонение)
Морфо
метрия
Общая
длина
тела
Длина
карапа
кса
Длина
ростру
ма
Длина
клешн
и

Мин. длина, мм

Макс. длина, мм

Средняя длина,
±SD

Средний коэф-нт
перехода к ДK

Средний коэфнт перехода к
ОД

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

Б
М

6,4

7,1

7,3

15,9

16,2

15,3

11,1±
1,95

12±
2,3

0,37

0,38

0,35

-

-

-

2,0

2,9

2,4

5,9

6,5

5,6

4,0±
0,97

-

-

-

2,83

2,74

2,
93

1,7

2,0

2,5

4,5

4,7

4,7

3,2±0
,73

1,28

1,29

1,28

3,62

3,49

3,
72

2,0

2,0

2,5

8,9

8,5

7,1

3,9±
1,09

4,5
±0,
8
3,5
±0,
69
4,2
±1,
14

12,7
±1,
6
4,4
±
0,57
3,49
±0,
48
4,57
±0,
83

1,07

1,10

0,99

2,97

2,96

2,
92
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Длина
пальца
клешн
и
Длина
проподуса
Длина
карпус
а

0,8

0,6

1,0

1,0

1,2

1,2

2,0

2,3

3,2

1,5

2,3
2,9

3,5

4,0

5,0

5,5

2,0

4,5

1,2±
0,27
1,9±
0,45
3,0±
1,14

1,4
±0,
48

1,41
±0,
31

2,0
±0,
95
3,2
±2,
37

2,29
±0,
36
3,25
±1,
05

3,58

3,51

2,20

2,26

1,36

1,41

3,27

9,
55

9,83

9,50

6,14

6,12

5,
73

3,77

3,81

4,
02

1,98

1,38

Таблица – 5 Морфометрия самок Р. elegans с 3-х водоемов (КЗ – Куршский залив; ВЗ –
Вислинский залив; БМ – Балтийское море; SD – стандартное отклонение)
Мин. длина, мм

Макс. длина, мм

Средняя длина,
±SD

Средний коэф-нт
перехода к ДK

Средний коэф-нт
перехода к ОД

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

Общая
длина тела

10,6

10,5

11,1

15,9

16,2

15,3

11,7
±1,7

12,9
±
2,4

13,6
3±
1,79

0,37

0,36

0,35

-

-

-

Длина
карапакса

2,5

3,5

4,0

5,9

6,1

5,6

4,3±
0,94

4,7±
0,87

-

-

-

2,80

2,80

2,86

Длина
рострума

2,3

2,0

2,8

4,5

4,5

4,7

3,3±
0,69

1,32

1,30

1,28

3,69

3,62

3,64

Длина
клешни

2,9

2,3

3,5

6,4

6,6

6,9

4,1±
0,96

1,11

1,10

0,93

3,04

3,30

2,65

0,8

0,6

1,0

2,3

2,6

2,2

1,2±
0,22

3,97

3,62

3,36

10,7
7

9,93

9,60

1,1

1,5

1,5

3,2

2,5

2,7

2,0±
0,41

2,21

2,38

2,26

6,16

6,60

6,41

1,2

2,6

2,3

4,5

5,5

4,5

3,1±
1,23

4,79
±0,7
1
3,81
±0,5
9
5,27
±1,1
1
1,51
±0,3
6
2,16
±0,3
8
3,26
±0,7
6

1,40

1,41

1,51

3,38

3,92

4,28

Морфометрия

Длина
пальца
клешни
Длина
проподуса
Длина
карпуса

3,6±
0,87
4,4±
1,24
1,4±
0,53
2,0±
0,86
3,4±
2,24

Таблица – 6 Морфометрия самцов Р. elegans с 3-х водоемов (КЗ – Куршский залив; ВЗ –
Вислинский залив; БМ – Балтийское море; SD – стандартное отклонение)
Мин. длина, мм

Макс. длина, мм

Средняя длина,
±SD

Средний коэф-нт
перехода к ДK

Средний коэф-нт
перехода к ОД

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

КЗ

ВЗ

БМ

Общая
длина тела

6,4

7,1

7,3

9,0

16,2

14,5

0,34

-

-

-

3,0

2,4

5,4

6,5

5,6

-

-

-

2,28

2,81

2,99

Длина
рострума

1,7

2,1

2,5

4,2

4,5

4,5

1,21

1,12

1,28

3,47

3,10

3,80

Длина
клешни

2,1

2,0

2,5

6,4

8,5

7,1

11,8
6±
1,31
4,01
±0,
46
3,16
±0,
39
3,86
±0,
66

0,38

2,0

11,4
3±
2,23
4,17
±0,
83
3,77
±0,
65
3,80
±1,
22

0,36

Длина
карапакса

10,0
±2,
34
3,6
±0,
97
3,0
±0,
77
3,6
±1,
29

1,00

1,13

1,06

2,84

3,13

3,19

Морфометрия
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Длина
пальца
клешни
Длина
проподуса
Длина
карпуса

0,9

1,0

1,0

2,2

3,2

2,3

1,1

1,2

1,5

2,5

2,6

2,9

1,9

2,0

2,0

3,7

5,0

4,0

1,3
±0,
35
1,7
±0,
50
2,8
±0,
90

1,12
±0,
51
2,33
±0,
66
3,40
±1,
45

1,31
±0,
25
2,42
±0,
32
3,24
±1,
25

2.78

3,86

3,18

7,89

10,6
8

9,50

2,16

1,92

1,70

6,10

5,36

5,04

1,27

1,25

1,25

3,56

3,42

3,75

Можно сделать вывод, что биометрические данные по Рalaemon elegans по
выбранным 7 размерным параметрам, полученные для особей с моря, а также с Куршского и
Вислинского заливов не имеют достоверных различий. Это свидетельствует об
определенном единообразии исследуемых размерных признаков. Учитывая, что эти
признаки таксономически важны для определения вида Рalaemon elegans, гипотетически
можно предположить один источник интродукции – одну популяцию – донора вселенца
Рalaemon elegans в воды юго-восточной части Балтики. Также, интересно отметить, что это
единообразие биометрических признаков сохраняется на сегодняшний день у палемона с
момента его вселения и расселения из моря в заливы, несмотря на различные экологические
условия. Данные гипотезы будут нами продолжать проверяться на большем материале,
который сейчас обрабатывается.
Выводы
1.После морфометрического анализа особей из трех водоемов с измерением
таксономически важных фрагментов тела (общая длина тела, длина карапакса, длина
рострума, длина клешни и ее пальца, длина члеников ходильной ноги 1-ой пары) –
достоверных отличий в этих размерах между самцами и самками не обнаружено.
2.Данные биометрии по выбранным семи таксономически важным размерным
параметрам, полученные для особей с моря, Куршского и Вислинского заливов, также не
имеют достоверных различий.
3.Можно предположить один источник интродукции – одну популяцию – донора
вселенца Рalaemon elegans в воды юго-восточной части Балтики.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буруковский, Р.Н. О питании креветки Palaemon elegans Rathke 1837 (Decapoda,
Palaemonidae) в Вислинском заливе / Р.Н. Буруковский // Journal of Siberian Federal
University. Biology. – 2012. – 2 (5). – С. 151-159.
2. Буруковский Р. Н. Креветки рода Palaemon (Crustacea,Decapoda, Palaemonidae)
Европейских морей: определение видов: учеб. пособие / Р. Н. Буруковский. – Калининград:
Издательство БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2017 [Электронное издание]
3. Ежова Е. Е. Инвазии чужеродных видов беспозвоночных в Куршском и Вислинском
заливах Балтийского моря / Е.Е. Ежова, Ю.Ю. Полунина // Проблемы изучения и охраны
природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса»: сб. науч. ст.
/сост. И.П. Жуковская. – Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2011. – Вып.7. – С. 25-37.
4. Цигвинцев С. В. О биологии креветки Palaemon elegans в водах Калининградского залива /
С. В. Цигвинцев // Проблемы ихтиопатологии и гидробиологии. Первые шаги в науке. Сб.
магистр. и аспирант. научн. работ. Калининград: Изд-во ФГОУ ВПО «КГТУ», 2008. – С.
180–201.
Выражаю искреннюю благодарность студентам кафедры ихтиопатологии и
гидробиологии ФБП, собравшим пробы палемонов в водоемах Калининградской области
летом 2005-2017 гг., Р.Н. Буруковскому и моему научному руководителю С.А. Судник за
помощь в работе над этой статьей.
156

УДК 595.36
ГЕЛЬМИНТОФАУНА И МИКРОФЛОРА ФОРЕЛИ ФОРЕЛЕВОГО РЫБОВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА «ПРИБРЕЖНОЕ»
Т.Ю. Бубенко, гр. 14-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Е.В. Авдеева
В современный период во многих странах быстрыми темпами развивается новое
направление рыбного хозяйства- пресноводная и морская аквакультура, что позволяет в
более короткие сроки увеличить запасы ценных рыб и в итоге получить дополнительную
белковую продукцию. Это направление уже приобрело широкий индустриальный размах и в
ряде стран функционирует на высоком уровне. В целом перспективы развитие аквакультуры
достаточно велики [1].
Во многих странах традиционным объектом выращивания является форель. В
настоящее время форель культивируют более чем в 110 странах. Форель является наиболее
распространенным объектом садкового, прудового, пресноводного и морского разведения в
различных регионах России [1].
Для сохранения благополучного эпизоотического состояния каждого лососевого
рыбоводного завода и фермы, в настоящее время, как никогда ранее необходимо постоянно
осуществлять целый комплекс лечебно-профилактических, рыбоводно-оздоровительных и
карантинных мер: создание оптимальных условий инкубации икры и подращивания молоди
рыб; постоянный паразитарный контроль; соблюдение нормативов биотехнологии на всех
этапах развития рыб; исключение стрессовых факторов и загрязнения водоисточника;
применение доброкачеcтвенных и сбалансированных по всем показателям кормов;
проведение тщательных исследований икры и рыб; обязательное наличие сертификатасвидетельства на все их перевозки как внутри страны, так и из зарубежных стран и др [1].
Изучение микрофлоры и паразитофауны рыб имеет очень большое значение для
профилактики различных бактериальных и инвазионных болезней, которые могут наносить
экономический ущерб различным хозяйствам. Нами были изучены микрофлора и
паразитофауна форели в форелевом рыбоводном хозяйстве в 2018 году.
Материал и методика
Материалом для работы послужили годовики форели из садкового рыбоводного
хозяйства «Прибрежное» в количестве 30 экземпляров.
Бактериологический посев осуществляли по общепринятой в ихтиопатологии
методике. Определяли бактерии по 16 тестам. Идентификацию бактерий проводили по
таблицам и определителю бактерий Берджи.
Паразитологическое
исследование
осуществляли
методом
неполного
паразитологического вскрытия (просмотром печени на наличие цестод Triaenophorus
nodulosus).
Характеристика садкового хозяйства
Форелевое хозяйство является полносистемным, состоит из инкубационного цеха с
аппаратами Вейса для инкубации икры осетра и лотковыми аппаратами для инкубации икры
форели, цеха для подращивания личинок до массы 1г с лотками и бассейнами шведского
типа, двух садковых линий – одна из которых мальковая, склада комбикормов,
административно – хозяйственных помещений. На хозяйстве имеется два источника
водоснабжения: из артезианской скважины и из карьера. Водоподача в инкубационный и
мальковый цеха осуществляется насосами.
Рыбоводное хозяйство предназначено для выращивания гибридной радужной форели и
экологической формы радужной форели – форели камлоопс в садках для реализации
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товарной продукции в городе Калининграде. Кроме форели на данном хозяйстве
культивируется ленский и осетр для получения товарной продукции.
Озеро «Форелевое» (карьер «Прибрежный»), на котором находится форелевое
хозяйство, расположено в западной части Калининградской области, в 50 – 200 м от
Калининградского залива в пределах Прегольской озерно-ледниковой равнины. На
формирование рельефа этого района большое влияние оказало древнее оледенение.
Встречаются моренные отложения, ледниковые понижения. Берега покрыты
мелкозернистыми пескам или безвалунными супесями, реже глинами.
Исследуемый водоем образован, путем заполнения водой копани, образовавшейся при
добыче строительных материалов. Он входит в систему, включающую еще несколько более
мелких водоемов карьерного типа.
Водоем ориентирован с юга-запада на северо-восток. Его максимальная длина
составляет 2398м, максимальная ширина – 600 м, средняя – 374 м. Длина береговой линии
6км. Максимальная обнаруженная глубина 20 м расположена в западной части озера.
Средняя глубина составляет 7,4 м. Площадь зеркальной поверхности – 89,9 га, из них 78,6 га
приходится на основную западную котловину.
Главным источником воды для инкубационного цеха является артезианская скважина.
Вода из скважины после того как проходит через систему емкостей, в которых выращивается
молодь, сбрасывается в карьер. Садки размещены в карьере, водный баланс которого
формируется из грунтового, поверхностного стока и воды, поступающей из залива в период
нагона. Озеро «Форелевое», по существу, представляет собой два водоема, разделенных
проливом с небольшим островом в его южной части. Основная западная котловина (в
дальнейшем «Форелевое») – это типичный водоем карьерного типа с очень большими
глубинами и сложным рельефом дна. В центре расположены две ямы с глубинами более 15
м. Еще одна яма, с максимальной глубиной 11 м, находится у юго-восточного берега. На
юго-западе лежит небольшой остров.
Крутизна склонов различна. Наиболее быстро нарастают глубины вдоль южного
берега, особенно на западе, напротив форелевого хозяйства, и на востоке у юго-восточной
ямы. Северный склон более пологий.
Береговая раcтительность характерна для заболоченных лугов. В самом водоеме из-за
крутых подводных склонов водная растительность развита слабо, представлена на
мелководьях с глубиной до 2 – 3 м. Озеро в теплый период года резко стратифицировано;
прогревается лишь верхний относительно тонкий слой. Вертикальное распределение
температуры воды ярко обнаруживает сильное, но ограниченное по площади влияние
грунтовых вод в юго-западной части озера.
Распределение температуры проявило и еще одну интересную особенность. На
горизонте пяти метров в юго-западной части озера температура воды заметно (на 2-3 °C)
снижена, по сравнению с окружающими, в том числе и нижними слоями. Этот горизонт
отличается и по многим гидрохимическим показателям, что свидетельствует о сложной
циркуляции в промежуточных слоях озера, сопровождающихся выносом на эти глубины из
более глубоких слоев.
В состав зоопланктона озера входят ветвистоусые ракообразные копеподы, коловратки.
Таким образом, по гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим
характеристикам озеро «Форелевое» подходит для выращивания в нем форели.
Результаты
В микрофлоре форели нами были найдены 4 рода бактерий.
Род Pseudomonas- это прямые, слегка изогнутые палочки, 0,5-1,0 х 1,5-5,0 мкм.
Подвижные (за счет одного или нескольких жгутиков), аэробы; метаболизм чисто
дыхательного типа с использованием кислорода в качестве конечного акцептора электронов;
Оксидазоположительные или –отрицательные, каталазоположительные; хемоорганотроф;
158

некоторые виды- факультативные автотрофы, способные использовать в качестве энергии Н2
или СО [2].
Род Enterobacter – прямые палочки, 0,6-1,0 х 1,2- 3,0 мкм, грамотрицательные.
Подвижные
за
счет
перитрихиальных
жгутиков.
Факультативные
анаэробы,
хемоорганотрофны, обладающие и дыхательным и бродильным типами метаболизма.
Катализируют D – глюкозу и другие углеводы с образованием кислоты и газа [2].
Род Streptococcus- клетки сферические или овальные, 0,5- 2,0 мкм, неподвижные;
неспорообразующие; грамположительные. Факультативные анаэробы. Хемоорганотрофы;
нуждаются для роста в богатых питательных средах. Метаболизм бродильного типа;
каталазоотрицательные [2].
Род Bacillus – прямые палочки, 0,5- 2,5 х 1,2-10 мкм, с закругленными или
«обрубленными» концами. Грамположительные. Подвижные за счет перетрихиальных
жгутиков. В клетках образуется не более одной сопоры. Аэробы или факультативные
анаэробы. Хемоорганотрофы; метаболизм бродильного или дыхательного типа.
Каталазоположительные [2].
Бактерии рода Streptococcus и Enterobacter являются санитарно-показательными
бактериями, которые указывают на загрязнение водной среды и грунта. Бактерии рода
Bacillus широко распространены в природной среде они представители обычной
микрофлоры рыб. Вероятнее всего они попали в микрофлору рыбы из микробиоценоза воды
и грунта. Обнаруженные бактерии рода Pseudomonas это условно-патогенные бактерии для
рыб. Эти бактерии всегда встречаются в этом хозяйстве. Могут вызывать бактериальное
заболевание- псевдомоноз. В микробиоценозе форели нами обнаружено 2 вида
представителей аллохтонной микрофлоры и 2 вида представителей автохтонной
микрофлоры.
Также мы изучали динамику заражения форели плероцеркоидами Triaenophorus
nodulosus. Данные исследования стали проводить с 1989 года, когда данный паразит впервые
был зарегистрирован на форелевом рыбоводном хозяйстве «Прибрежное» и проводят по
настоящее время.
Зараженность форели плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Зараженность форели плероцеркоидом Triaenophorus nodulosus в садках
форелевого рыбоводного хозяйства «Прибрежное» за ряд лет
Интенсивность инвазии, экз
Экстенсивность
Годы исследования
инвазии, %
min
max
1990
50,0
1
2
1991
25,0
1
2
1992
25,0
1
4
1993
15,0
1
5
1994
30,0
6
10
1995
14,5
1
2
2001
35,7
1
12
2013
26,6
1
2
2014
26.7
1
7
2018
0
В 1990 году была отмечена самая высокая зараженность- 50 %. В остальные годы
исследования экстенсивность инвазии колебалась от 14,5 % до 30 %.
В 2000-е годы экстенсивность инвазии стабилизировалась, и паразиты локализовались
только в печени форели. В настоящее время заражение держится на постоянном уровне, и
паразит обнаруживается в характерном для него органе (печени).
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Нами было исследовано 30 экземпляров форели на наличие плероцеркоидов
Triaenophorus nodulosus, но ни в одном из экземпляров цестоды обнаружено не было. Это
связано с тем что низкая температура воды не позволяет размножаться зоопланктонупервым промежуточным хозяевам триенофоруса. Цестода Triaenophorus nodulosus попадает
с первыми промежуточными хозяевами циклопами в песчаный карьер, где расположено
форелевое рыбоводное хозяйство «Прибрежное». Форель (второй промежуточный хозяин)
выращивается в садках и кормится датскими кормами Aller aqwa. При недостатке корма
рыба переходит на питание зоопланктоном, скапливающимся в районе садков, и заражается
триенофорусом. Развитие триенофоруса происходит с участием двух промежуточных хозяев:
веслоногих рачков и мирных рыб. Форель в садках заражается паразитами при питании
рачками Eudiaptomus gracilus, Cyclops abullorum, Acanthocyclops vernalis.
Выводы
1. Форель обсеменена условно-патогенными бактериями рода Pseudomonas, которые
могут вызывать бактериальное заболевание- псевдомоноз.
2. В микрофлоре форели обнаружены санитарно-значимые бактерии родов Enterobacter
и Streptococcus, что свидетельствует о загрязнении воды в рыбоводном хозяйстве.
3. Бактерии рода Bacillus- обычные представители микрофлоры рыб и попали в нее из
микробиоценоза воды и грунта.
4. Плероцеркоиды цестод Triaenophorus nodulosus в печени не были обнаружены, так
как еще холодно и рыба не перешла на питание планктоном.
5. Необходимо постоянно проводить мониторинг за здоровьем форели, так как
бактериальные болезни могут нанести значительный экономический ущерб форелевому
хозяйству.
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УДК 59
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О БИОЛОГИИ КРЕВЕТКИ PALAEMON ELEGANS
(RATHKE 1837) (DECAPODA: CARIDEA: PALAEMONIDAE) ИЗ ВИСЛИНСКОГО
ЗАЛИВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 гг.
Я.В. Мирошниченко, гр. 15-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук С.А. Судник
Получены данные по размерной и половой структуре, созревании самок, плодовитости и
времени нереста Palaemon elegans из Вислинского залива Балтийского моря за 2016-2017 гг.,
которые будут полезны исследователям биологии P. elegans и других гидробионтов залива
и Балтики
Одна из наиболее насущных проблем теоретической и прикладной гидробиологии
сегодня – инвазии новых видов в уже сложившиеся гидроценозы. Объект исследования Р.
elegans или каменная креветка – интродуцент в балтийских водах. Сегодня палемон занял
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устойчивую экологическую нишу в наших заливах, регулярно встречается в Балтике. При
благоприятных условиях дает вспышку численности, особенно в заливах [1].
Каменная креветка широко распространена в Восточной Атлантике; она вселилась в
Балтику, в Средиземное море, из него – в Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря.
Палемон встречается также в морях Индийского океана – Красном и Аравийском, и в
Персидском заливе [2-5;10]. В Вислинском заливе это – доминирующий на мелководьях вид
[1]. Степень изученности биологии Р. elegans в нашем регионе – не велика [2].
Цель работы – изучение биологии P. elegans из Вислинского залива Балтийского моря в
летний период 2016-2017 гг.
Материал и методика
Материал, место и методика сбора пробы, фиксация материала показаны в таблице 1.
Использована методика биологического анализа креветок [3-4]. Методика оценивает
общую длину тела (ДТ) и длину карапакса (ДК), массу тела, пол, степень зрелости яичников
(по 6-балльной шкале) и степень развития эмбрионов в яйцах на плеоподах (по 5-балльной
шкале); количество зрелых ооцитов в гонаде у преднерестовых самок, размер зрелых ооцитов
в яичнике; размер яиц.
Таблица 1 - Материал
Материал

143 особи Рalaemon elegans (сем. Palaemonidae)

Место сбора проб

Вислинский залив (Балтийская коса, п. Коса, гидрогавань) – 2 пробы;

Время сбора

12.07.2016 г. (18 особей), 3.06.2017 г. (125 особей)

Методы сбора

Вручную, гидробиологическим сачком

Сборщики
Фиксация пробы

Мирошниченко Я.В., Башкиров А.В. – студенты КГТУ
8-% формалин

Результаты
Соотношение полов у P. elegans в летних пробах c Вислинского залива Балтийского
моря было или равным (51,2:48,8 %, 2017 г.) или существенно преобладали самцы (16,7:83,3
%, 2016 г.). Во втором случае сбор июньских проб пришелся на период штормовой погоды,
поэтому материал не отличался изобилием (18 особей) и репрезентативностью. В 2001-2004
гг. в летнее и осеннее время соотношение полов у креветок на репрезентативном материале
также приближалось к равному [1]. У польского побережья Балтики в 1990 г. в поселениях P.
elegans наблюдалось доминирование самок в 2 раза [5]. По также нашим прошлогодним
данным у другого вида рода Palaemon (P. adspersus) с Черного моря в пробе, собранной в
сентябре 2016 г. в 7 раз преобладали самки [6]. Равное количество самок и самцов –
идеальный вариант, достаточная редкость в природе. Преобладание в поселении самцов над
самками – нормальная ситуация, так как один самец способен успешно оплодотворить
множество самок. Преобладание самок может указывать на сбор проб в нерестовой части
ареала вида, быть следствием вертикальной разобщенности полов в разные сезоны года.
Размеры тела у P. elegans c Вислинского залива, в целом, составили 10,8-35,6 мм.
Самцы достигают меньших, чем самки размеров – возможно, вследствие более медленного
роста, на что указывали и другие авторы [1], кроме того, не исключено, что крупные самцы
могут уже не участвовать в нересте и не приходят на мелководную часть залива летом.
Мелких особей обоего пола в пробах встречено мало, также как и крупных самок. При этом в
2016 г. несколько доминировала размерная группа (ДТ) 24-27 мм, с модой 26 мм, а в 2017 г.
– группа размерами 20-27 мм, с модой 23 мм (рис. 1).
В 2001-2004 гг. в летнее и осеннее время в заливе были встречены самцы схожих
размеров и чуть более крупные самки, что отражено в Таблице 2. Для сравнения, также по
нашим данным [6] P. adspersus Каркинитского залива Черного моря крупнее P. elegans
Вислинского залива; первый вид там промышленно добывают.
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По репродуктивному состоянию самок: в пробе P. elegans c Вислинского залива в
июле 2016 г. были встречены только самки без яиц с гонадами во II и V стадиях зрелости, с
ДТ 26,8-31,9 мм (33,3 % и 66,6 %, соответственно). В пробе в июне 2017 г. также
доминировали самки без яиц (95,3 %), у большинства из них размеры были меньше размеров
немногих яйценосных самок (ДТ 15,6-33,7 и 31,6-35,6 мм, соответственно) (рис. 2).
Это, вероятно, свидетельствует о преобладании в летних пробах 2016 и 2017 гг.
впервые созревающих и впервые нерестящихся самок. Учитывая время личиночного и
ювенильного периодов жизни, полученные данные опосредованно могут указывать на
продолжительность жизни исследованных креветок в водах Вислинского залива – около
двух лет. Это сравнимо с данными за 2001-2004 гг. – максимум 3 года [1].
Размеры (ДТ) впервые половозрелых самок (гонады во II стадии) P. elegans c
Вислинского залива, в целом, составила 15,6-27,2 мм, их количество не превышало 33 % от
всех самок без яиц при доминировании более крупных впервые созревающих (гонады в IIIIV стадиях) и впервые зрелых самок (гонады в V стадии) – общая доля 67 %, ДТ 25,1-33,7
мм. Недавно отнерестившиеся самки (гонады в стадиях VI-II, III) были встречены только в
более многочисленной июньской пробе за 2017 г., где они двукратно доминировали над
самками без яиц (рис. 2), и, в целом, закономерно (вследствие посленерестовой линьки) были
их несколько крупнее (ДТ 31,6-35,6 мм).

Рисунок 1 – Размерный состав P. elegans с Вислинского залива
(А– 2016 г.; Б – 2017 г.)
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Таблица 2 - Размеры тела палемонов с разных водоемов
Размеры
Длина тела, мм
Длина карапакса, мм
Длина карапакса, мм
Длина тела, мм
Длина тела, мм

Общие
размеры,
мм
P. elegans c Вислинского залива
10,8-35,6
2016-2017 гг. (наши
данные)
3,4-9,4
Год исследования,
авторы

2001-2004 гг. [1]

4-11

P. elegans с Азовского моря
[7]
70-80
P. adspersus с Черного моря
2016 г. [6]
31,5-58,1

Размеры
самцов, мм

Размеры
самок, мм

10,8-27,9
4,4-6,9

15,6-35,6
3,4-9,4

4-7

4-11
-

33,6-43,2

31,5-58,1

Рисунок 2 – Размерный состав самок P. elegans в разном репродуктивном состоянии,
Вислинский залив (А – самки без яиц, 2016 г.; Б – 2017 г.)
Можно сделать вывод, что нерест у P. elegans c Вислинского залива в 2016-2017 гг.
начинался с конца мая – начала июня. В 2001-2004 гг. активный нерест также наблюдался в
июне, в июле уже отнерестилась половина всех самок, что представлено в таблице 3 [1].
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Таблица 3 – Нерестовая активность креветок палемонов в разных водоемах
Сроки нереста

Количество кладок за сезон
Год исследований
P. elegans c Вислинского залива

С конца мая – начала
июня
Май-август

Минимум 2

Автор

2016-2017 гг.

Наши данные

Минимум 3
2001-2004 гг.
P. elegans с Черного и Азовского морей
3-4 раза
-

Май-август

[1]
[2;7]

Сравнение наших данных по репродуктивному состоянию самок с таковыми за 20012004 гг. [1] показало присутствие в современный период в прибрежной части залива в 1,5
раза более крупных впервые созревающих самок (ДК – до 9,2 и 6 мм, соответственно), при
сравнимых размерах впервые половозрелых самок (ДК 3,4-6,9 мм и 4-8 мм, соответственно),
возможно, это связано с особенностями материала в исследованиях, или же, за время линьки
половозрелости самки в 2016-2017 гг. выросли несколько сильнее (табл. 4).
Таблица 4 – Размеры самок P. elegans (длина карапакса, мм) в разном репродуктивном
состоянии: Вислинский залив, 2001-2004 гг. и 2016-2017 гг. (наши данные, [1])
Самки
Зрелость гонад
2016-2017 гг.
2001-2004 гг.

Без яиц на плеоподах
II ст. зрелости
III-Vст. зрелости
3,4-6,9
6,5-9,2
4-8
4-6

Яйценосные самки
II ст. зрелости
III-Vст. зрелости
7,4-9,0
9,4
5-11
7-11

Плодовитость и размеры яиц. В пробах обнаружено 10 преднерестовых самок с
плодовитостью до 1369 зрелых ооцитов размерами 0,35±0,09 х 0,42± 0,12 мм (табл. 5). Эти
наши данные – первые, как минимум - для палемона региона. Были также встречены 3 самки,
вынашивающие яйца с эмбрионами во 2 стадии развития; их реализованная плодовитость
достигала 977 яиц. По данным за 2001-2004 гг. плодовитость P. elegans достигала 1950 яиц,
что связано с исследованием большего материала [1]. Различие в размерах яиц объясняется
измерением их в разное время эмбриогенеза: у нас – в его начале, а у [1] – за полный его
период. Самки P. elegans с Черного и Азовского морей вынашивают в 1,4-1,8 раза больше
яиц, чем местный палемон, при достаточно схожих размерах яиц у этих видов (табл. 5).
Таблица 5 – Плодовитость и размеры яиц у палемонов с разных водоемов
Авторы

АРП
Д (кол-во
ДТ
ооцитов)
самок,
минмм
сред.
макс

Средние размеры
зрелых
ооцитов±SD, мм
ширина

длина

РРП (количество
яиц)
мин-макс

средняя

Размер яиц, мм
ширина

длина

P. elegans c Вислинского залива
Наши
данные

До 36

2221369

786±
240

0,35±
0,09

0,42±
0,12

746-977

837±93

от 0,5 до 0,58,
в среднем
0,525±0,03

от 0,55 до 0,6,
в среднем
0,575±0,02

[1]

До 42

-

-

-

-

125-1950

-

0,48-0,6

0,63-0,8

0,45-0,57

0,48-0,71

P. elegans с Черного и Азовского морей
[7]
[2]

До 80
-

-

-

-

-

160-3600
308-2628

1057 ± 88

Выводы
1.Летом 2016-2017 гг. в поселениях P. elegans с Вислинского залива чаще преобладали
самки. Это – следствие сезонной вертикальной разобщенности самцов и самок.
2.Размеры тела P. elegans с Вислинского залива в 2001-2004 и в 2016-2017 гг. схожи;
самцы достигают меньших, чем самки размеров.
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3.Нерест креветки в Вислинском заливе начинается с конца мая – начала июня.
4.Плодовитость (количество зрелых ооцитов в гонадах) у P. elegans – 786±240. Самки
вынашивают до 1950 яиц, в 2016-2017 гг. – в среднем - 837±93 яиц. Средние размеры
ооцитов составили 0,35х0,42 мм, яиц – 0,525±0,03 х 0,575±0,017 мм.
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СЕКЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА»
УДК 639.311
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕГОЛЕТКОВ КАРПА,
ВЫРАЩИВАЕМЫХ ПРИ НАПРАВЛЕННОМ ФОРМИРОВАНИИ КОРМОВОЙ БАЗЫ
В УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Захаренко, гр. 14-ВА
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Г.Г. Серпунин
Изучение биомассы зоопланктона и зообентоса, комплекса рыбоводно-биологических
показателей, а также морфофизиологических характеристик сеголетков карпа (Cyprinus
carpio), в 2017 г. при применении различных интенсификационных мероприятий, позволили
установить увеличение рыбопродуктивности с единицы площади выростных бассейнов
В настоящее время актуальным является повышение эффективности выращивания
качественного посадочного материала карпа. Правильная организация выращивания
сеголетков карпа с применением мер интенсификации, увеличением естественной кормовой
базы, позволит не только сократить затраты, но и увеличить рыбопродуктивность с единицы
площади.
Целью настоящей работы было изучение рыбоводно-биологических показателей
сеголетков карпа и определение оптимальных методов повышения рыбопродуктивности
карповых выростных бассейнов в условиях Калининградской области. Для достижения
поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:
- ознакомиться со спецификой выращивания, пересадки молоди карпа и формирования
естественной кормовой базы карпа в выростных бассейнах;
- определить гидрохимические показатели в выростных бассейнах;
- определить биомассу зоопланктона и зообентоса в период исследования в выростных
бассейнах;
- изучить особенности изменения морфофизиологических признаков сеголетков карпа
при выращивании в выростных бассейнах.
Исследование проводилось на учебно-опытном хозяйстве (УОХ) Калининградского
государственного технического университета (КГТУ) в 2017 г по следующей схеме:
- молодь карпа были пересажены из нерестового пруда в четыре выростных
железобетонных бассейна с земляным дном (пересадка 8, 9, 12 июня). Три из них были
опытными (№4, 6, 7) и отличались по применяемым интенсификационным мероприятиям и
один контрольный (5К);
- площадь каждого выростного бассейна составила 120 м2 с глубиной 1 м. В каждый
пруд было посажено 860 шт. мальков средней массой 0,571 г. (из выборки 35 шт. молоди
карпа). Продолжительность выращивания сеголетков карпа составила 134 дня (с 2.06.201712.10.2017) (таблица 1);
- в бассейнах на протяжении всего вегетационного сезона кормовая база
формировалась с помощью следующих интенсификационных мероприятий: в бассейн 4
вносили зеленые удобрения, бассейн 5К - был контрольным, в бассейн 6 – комбинацию
минеральных и зеленых удобрений, бассейн 7 – минеральные удобрения, разряженная
плотность посадки (таблица 2).
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Таблица 1 – Схема исследования
Показатель
Площадь бассейна, м²
Объем бассейна, м³
Начальная масса, г
Плотность посадки, тыс./га
Длительность опыта, суток

Бассейн 4
120
120
0,57
72
134

Вариант опыта
Бассейн 5К
Бассейн 6
120
120
120
120
0,57
0,57
72
72
134
134

Бассейн 7
240
240
0,57
72
134

Таблица 2 – Мероприятия по направленному формирования кормовой базы карповых
бассейнов УОХ КГТУ в 2017 г.
Дата
08.06.2017
23.06.2017

26.06.2017
11.07.2017
03.08.2017
06.09.2017

Бассейн 4
Зеленые удобрения
0,480 кг/120 м2
Зеленые удобрения
0,480 кг/120 м2

Зеленые удобрения
0,480 кг/120 м2
Зеленые удобрения
0,480 кг/120 м2
Зеленые удобрения
0,480 кг/120 м2
Зеленые удобрения
0,480 кг/120 м2

Бассейн 5К

Без
применения
интенсификаци
онных мер

Бассейн 6
Бассейн 7
Аммиачная селитра Аммиачная
селитра
0,450 кг/120 м2
0,430 кг/120 м2
Аммиачная
селитра
0,600 кг/120 м2;
Суперфосфат
0,198
кг/120 м2
Зеленые удобрения
0,480 кг/120 м2
Аммиачная селитра Аммиачная
селитра
2
2
0,450 кг/120 м
0,430 кг/120 м
Аммиачная селитра Аммиачная
селитра
2
2
0,585 кг/120 м
0,594 кг/120 м
Зеленые удобрения Аммиачная
селитра
0,480 кг/120 м2
0,104 кг/120 м2

Также, начиная с августа, в бассейны вносилось пропаренное зерно, которое послужило
дополнительным кормом. Это было связано с тем, что в бассейнах в значительной мере,
уменьшилось образование первичной продукции, а также с тем, что в этот период карп
перестает питаться зоопланктоном и переходит на бентос, а его количество было не
достаточно, что могло привести к набору недостаточной массы для зимовки рыбы, а в итоге
к большому отходу.
По стандартным методикам регулярно определяли температуру воздуха и воды в
бассейнах, концентрацию кислорода и некоторых биогенных элементов, брали пробы
зоопланктона и зообентоса.
Абиотические условия выращивания. Важное влияние на жизнедеятельность
организма оказывает температура воды. Наиболее интенсивный рост карпа наблюдается при
температуре 18-25 ˚С [1]. До начала сентября (06.09) она соответствовала оптимальному
значению, а затем начала постепенно снижаться, и в период осеннего облова (12.10.2017)
составила 13 ˚С.
Оптимальная концентрация кислорода для карповых хозяйств – более 4 мг/л
критическим же 0,5 мг/л [2]. Максимум был отмечен 16.06 – в бассейне 5К (9,2 мгО2/л), а
минимальное 2,6 - 02.06 в бассейне 6 и 12.10 в бассейне 5К (2,6 мгО2/л).
Оптимальная концентрация фосфатов в воде 0,5 мг/л. В летнее время допустимо
повышение до 2 мг/л [3]. Минимальную концентрацию фосфатов отмечали 16.06 в бассейне
7 - 0,02 мг/л, а максимальную 06.09 в бассейне 6 (0,85 мг/л).
Концентрация нитритов по нормативу не должна превышать 0,3 мг/л [4]. На
протяжении всего периода исследования концентрация нитритов была превышена дважды в
бассейне 5К до 0,55 мг/л и бассейне 4 до 0,44 мг/л.
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Ионы аммония слаботоксичны для рыб. По нормативу концентрация аммонийного
азота не должна превышать 1,0 мг/л [3]. Превышение наблюдалось только однажды 06.09 в
бассейне 7 (1,65 мг/л).
Естественная кормовая база прудов. В течение исследуемого периода трижды были
взяты пробы зоопланктона и зообентоса (02.06, 04.07 и 16.09.2017). Биомасса зоопланктона
была высокой в течении всего вегетационного сезона во всех бассейнах. В июне
наблюдалась максимальная вспышка зоопланктона за период наблюдения, в бассейнах 6
(130,9 г/м3) и 4 (92,6 г/м3). По количеству и биомассе преобладали Bosmina, в меньшей
степени по количеству, но в большой по биомассе Daphnia magna, Daphnia pulex и Brachionus
calyciflorus. По классификации С.П. Китаева трофический тип водоема – гиперэвтрофный (от
16,0 г/м³) [5]. В июле максимальная биомасса зоопланктона в 7 бассейне (121,4 г/м 3).
Видовое разнообразие 18 видов. В сентябре биомасса зоопланктона во всех прудах не
превышала 21,5 г/м³. Уменьшилась только биомасса, а видовое разнообразие возросло (23
вида зоопланктона), что свидетельствует о постепенном прекращении благоприятного
периода для развития первичной продукции [5].
Зообентос. В июне в пробе были найдены такие организмы, как Larvae из семейства
Hironomidae, классы Oligoheta и Hirudinea. В июле к данной группе прибавился класс
Amphipoda. В сентябре только в бассейне 5К были найдены Oligoheta. По классификации
Китаева по биомассе зообентоса за вегетационный период, бассейн 4 (8,6 г/м²) –
мезотрофный, бассейны 5К (10,7 г/м²), 6 (15,12 г/м²) и 7 (26,7 г/м²) – эвтрофный [5].
Оценка рыбоводно-биологических характеристик сеголетков карпа. В июле
(14.07.2017), в ходе контрольных работ, наименьшая средняя масса молоди карпа была в 5К
бассейне 10,00 г., а наибольшая в 4 бассейне – 19,16 г.
Облов для пересадки сеголетков в зимовальные пруды проходил 12.10.2017.
Наибольшей средней массы достигли сеголетки в 7 бассейне – 95,09±5,84 г. при достоверном
отличии от контроля при р <0,001. И наибольшем коэффициенте вариации по средней массе
30 %. Наименьшая средняя масса сеголетков оказалась в контрольном бассейне 5 –
24,58±1,33 г. (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительная характеристика размерно-весовых показателей сеголетков
карпа
Показатель
Бассейн 4
Бассейн 5К
Бассейн 6
Бассейн 7
Масса, г
39,23±2,611
24,58±1,33
27,50±1,563
1
Масса порки, г
30,08±1,98
18,30±0,93
20,77±1,153
Длина зоологическая, см
12,94±0,271
11,19±0,17
11,63±0,193
Длина промысловая, см
10,50±0,241
9,14±0,14
9,41±0,173
2
Масса печени, г
0,72±0,05
0,47±0,06
0,49±0,042
Масса селезенки, г
0,14±0,023
0,14±0,02
0,13±0,013
Масса сердца, г
0,10±0,011
0,06±0,01
0,06±0,011
3
Масса почки, г
0,43±0,04
0,32±0,04
0,33±0,033
¹ - показатель достоверно отличается от контроля при р < 0,001
² - показатель достоверно отличается от контроля при р ≤ 0,01
³ - показатель достоверно отличается от контроля при р < 0,05

95,09±5,841
72,91±4,501
16,67±0,341
13,61±0,271
1,42±0,101
0,43±0,041
0,22±0,021
1,23±0,091

Для оценки физиологического состояния выращенных рыб в данной работе
использовался метод морфофизиологических индикаторов, разработанный С.С. Шварцем.
Данный метод позволяет оценить воздействие окружающей среды на организм животных
[6]. На морфофизиологический анализ сеголетков карпа были взяты следующие органы:
печень, селезенка, сердце и почки (рисунок 1).
Максимальное значение из всех исследованных индексов было отмечено у печени, во
всех выростных бассейнах. Наибольшая величина исследованного показателя была у
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сеголетков в бассейне 5К (1,93%), а наименьшая в бассейне 7 (1,50%). Масса печени
изменяется преимущественно за счет накопления или расходования углеводов. По
изменению массы печени можно судить о напряженности обменных процессов.
Величина индекса селезенки была ниже, чем печени. Наибольшее значения индекса
селезенки отмечали у сеголетков из бассейна 5К (0,56%), а наименьшее в бассейне 4 (0,36%).
Сердце играет важную роль в кровоснабжении организма. Его масса зависит от
физических нагрузок. Более активные, подвижные, способные к длительному мышечному
напряжению виды имеют более высокие индексы сердца. Как правило, сердце имеет размеры
меньше 1 % массы тела [7]. Из всех исследованных показателей индекс сердца имел
наименьшие значения – от 0,21 до 0,27%. Максимальные значения были отмечены в
бассейне 4, а минимальные в 6.
Величина индекса почки у исследованных рыб была несколько ниже, чем индекс печени, в
среднем этот показатель изменялся от 1,09% (бассейн 4) до 1,29% (бассейны 5К и 7).
Сравнивая результаты с литературными данными можно отметить, что все полученные
значения соответствуют нормативным.
В итоге полученные результаты продуктивности сеголетков карпа были сведены в
таблицу 4.
Коэффициент упитанности по Фультону для карпа в норме должен быть от 2,5 до 3,5
[7]. По полученным результатам все сеголетки соответствуют нормативам, а в 7 бассейне
значение превышает пределы нормы.
Наибольшая выживаемость сеголетков карпа отмечена в 5К и 6 бассейнах.
Средняя масса сеголеток данного опыта, была сравнена с сеголетками 2016 г. (выборка
74 шт.). Исходя из полученной средней массы 16,57±0,80 (2016 г.), сеголетки, выращенные в
2017 г. с применением интенсификационных мер были больше (24,58 – 95,09 г).
От набранной массы сеголетков зависит их выход от зимовки, так у рыб массой 20-25 г
выживаемость составит 70-80%, а у сеголетков с массой тела 30 г более - 80% [8]. Средняя
масса сеголетков в исследованиях была более 24 г по всем выростным бассейнам.

Рисунок 1 – Индексы внутренних органов сеголетков карпа
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Таблица 4 – Показатели продуктивности сеголетков карпа при выращивании в выростных
бассейнах УОРХ КГТУ в конце вегетационного периода сезона 2017 г.
Показатель
Бассейн 4
Бассейн 5К
Бассейн 6
Бассейн 7
Количество исследованных
20
20
20
25
сеголетков, шт
Средняя масса в начале
0,571
0,571
0,571
0,571
выращивания, г
Средняя масса в конце
39,23±2,611
24,58±1,33 27,50±1,562 95,09±5,841
выращивания, г
Выборка 2016 г., шт
74
Средняя масса сеголетков в 2016
16,57±0,80
г в пруду 29 , г
Коэффициент упитанности по
3,39
3,22
3,31
3,77
Фультону
Коэффициент упитанности по
2,60
2,40
2,50
2,89
Кларк
Выживаемость, %
24,4
52,9
50,3
16,9
Коэффициент массонакопления
0,29
0,18
0,20
0,71
Прирост, г
38,66
24,01
26,93
94,52
Рыбопродуктивность, кг/га
689,19
938,20
995,94
1157,06
¹ - показатель достоверно отличается от контроля при р < 0,001
² - показатель достоверно отличается от контроля при р < 0,05
Исследования подтвердили целесообразность проведения интенсификационных работ,
так как они, способствуют увеличению рыбопродуктивности в выростных бассейнах. Для
второй зоны рыбоводства, в которой находится Калининградская область, с учетом
применения минеральных удобрений, нормативная рыбопродуктивность составляет 240
кг/га. В нашем исследовании этот норматив превышен в 4 бассейне в 2,87 раза, в 5К бассейне
в 3,90 раза, в 6 бассейне в 4,15 раза и в 7 бассейне в 4,82 раза.
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УДК 639.3.05
РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS BURCHELL, 1822) В УЗВ
К.А. Тытарев, гр. 16-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Т.М. Курапова
В данной работе приведен сравнительный анализ биотехнических особенностей
выращивания в УЗВ клариевого сома на предприятиях ООО «ТПК Балтптицепром» и ООО
«Русская улитка». Рассмотрены вопросы эффективности кормления клариевого сома на
отмечаемых предприятиях и проведена оценка физиологического статуса выращиваемых
рыб по морфофизиологическим показателям на ООО «Русская улитка»
Клариевый сом – один из перспективных объектов аквакультуры как в России, так и в
мире. Актуальной остается разработка научных основ биотехники его выращивания, в
первую очередь это относится к этапам выращивания молоди и оптимизации параметров
водной среды. Как известно, именно абиотические параметры оказывают влияние на темп
роста гидробионтов и обеспечивают максимальное раскрытие биологической потенции вида,
высокую эффективность конвертирования корма и физиологическую полноценность
выращиваемых рыб.
Не смотря на то, что технология выращивания клариевого сома в условиях
индустриальной
аквакультуры
разрабатывается
отечественными
исследователям
(Микодина Е.В., и др.) актуальным остается совершенствование технологии выращивания
сома в условиях современной индустриальной аквакультуры, с использованием рыбоводных
установок с замкнутым водообеспечением (УЗВ) [1].
Поэтому на основании вышеизложенного была сформулирована цель работы –
изучение рыбоводно-биологических особенностей выращивания клариевого сома в УЗВ на
предприятиях региональной аквакультуры - ООО «ТПК Балтптицепром» и ООО «Русская
улитка». Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучить гидрологический режим в бассейнах при выращивании клариевого сома;
-оценить темп роста клариевого сома на предприятиях ООО «ТПК Балтптицепром» и
ООО «Русская улитка»;
-провести анализ эффективности кормления клариевого сома на двух предприятиях;
-проанализировать качество выращиваемой рыбы по методу морфофизиологических
индикаторов.
Материалом для исследований послужила молодь клариевого сома, полученная на
предприятии ООО «ТПК Балтптицепром» генерация 2016 года. В январе 2017 года
посадочный материал был перевезен на предприятие ООО ―Русская улитка‖.
Из гидрологических показателей на рост рыб в первую очередь влияет температура
воды и растворенный в воде кислород, а также рН. Температура – важнейший экологический
фактор, вне всяких сомнений, оказывающий решающее влияние на рост рыб, который У.
Хоар и соавторы отнесли к основному, направляющему развитие рыб фактору [2]. Следует
отметить, что клариевый сом использует для дыхания атмосферный кислород и для него
концентрация растворенного в воде кислорода е является лимитирующим развитие и
жизнестойкость фактором. Поэтому в исследования измеряли только температуру воды и
рН.
Температуру воды в бассейнах измеряли с помощью термооксиметра (AD 630 DO
Meter), а рН с помощью ионометра (AD 132 pH/mV Meter.)
Клариевый сом относится к теплолюбивым видам, наиболее благоприятным его при
выращивании суточный температурный режим, приближенный к естественному, т.е. в
пределах 24 - 30°С. Как видно на рисунке 1 температура воды в период исследований
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колебалась в пределах от 25,2 до 26,6 °C. Ее среднее значение составило 26,0 °C, что
находится в диапазоне оптимальных значений [3] (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика температуры воды в исследуемый период
в УЗВ ООО «Русская улитка»
Динамика водородного показателя воды в ходе выращивания клариевого сома на
предприятии ООО «Русская улитка» находилась в пределах допустимых значений и в
среднем составил 6,7 мг/л, что находилось в пределах нормативных значений [4] (рисунок 2).
В течение всего периода выращивания ежедекадно проводились контрольные обловы, в
результате которых определялась средняя масса рыбы и корректировалась суточная доза
кормления.
Еще при выращивании посадочного материала на ООО «ТПК Балтптицепром» были
выделены три размерные группы – мелкие средние и крупные, отличающиеся по массе тела.
Рыбы, относящиеся к группе мелких, в начале исследуемого периода имели массу 0,212 г., а
к концу исследуемого периода достигли массы 207,2 г, рыбы из средней группы в начале
имели массу 0,262 г, а концу достигли 314,4 г. Молодь клариевого сома из крупной группы
за исследуемый период при начальной массе 0,322 г., достигла 572,9 г.

Рисунок 2 - Динамика водородного показателя воды в бассейнах
УЗВ ООО «Русская улитка»
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На предприятии ООО «Русская улитка» продолжили выращивание этих групп, к концу
этапа выращивания рыба из мелкоразмерной группы достигла массы 1250 г, из
среднеразмерной группы достигла массы 1505 г, и из крупноразмерной группы - 1750 г
(рисунок 3).

Рисунок 3 - Изменение массы тела клариевого сома на ООО «ТПК Балтптицепром»
и ООО «Русская улитка»
Оценку скорости роста клариевого сома оценивали по величине коэффициента
массонакопления.
На
предприятии
«Балтптицепром»
значения
коэффициента
массонакопления изменялись в пределах у групп: мелкие от 0,03 до 0,20; средние от 0,04 до
0,22; крупные от 0,06 до 0,23 [5]. Увеличение коэффициента массонакопления по мере роста,
связано с тем, что организм совершенствуется и начинает более эффективно использовать
искусственные корма.
На предприятии «Русская улитка» значения коэффициента массонакопления
изменялись в пределах у групп: мелкие от 0,02 до 0,06; средние от 0,02 до 0,07; крупные от
0,02 до 0,04. Снижение коэффициента массонакопления очевидно связано, во-первых, на
предприятии использовался искусственный корм собственного производства, который по
своим свойствам уступал искусственным кормам РКС-16 разработанным на предприятии
Балтптицепром. Во-вторых, объясняется температурой воды, которая на протяжение всего
этапа выращивания не была стабильной, и опускалась до 25,2, когда по нормативам 26-28 °C,
что в свою очередь замедляет темп роста клариевого сома (рисунок 4).

Рисунок 4 – Изменение величины кормовых затрат клариевого сома на ООО «ТПК
Балтптицепром» и ООО «Русская улитка»
Еще одним важным показателем, влияющим на эффективность применяемой
биотехники является эффективность кормления, которую, как правило, оценивают по
величине кормовых затрат.
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У клариевого сома при достижении массы 400 – 600 г достигается наибольшая скорость
роста и низкие значения кормовых затрат, поскольку обменная энергия не затрачивается на
репродуктивную составляющую. В дальнейшем начинаются процессы интенсивного
развития половых органов, что проявляется, в частности, в увеличении кормовых затрат. При
выращивании посадочного материала клариевого сома величина кормовых затрат изменятся
от 0,5 до 0,7, при дальнейшем выращивании этот показатель увеличивается до 1, а при
достижении массы 1200 г кормовые затраты стабилизируются на уровне около 1,2.
На «Балтптицепроме» у мелкоразмерной группы наблюдается увеличение кормовых
затрат. Это можно объяснить тем, что в начале исследуемого периода были высокие
плотности посадки 3000 шт./м3. У средней и крупноразмерной группы наблюдали более
стабильные значения кормовые затраты за весь исследуемый период, так как там была более
разряженная плотности посадки 1000-2000 шт./м3 (рисунок 5).
При выращивании на предприятии «Русская улитка», у трех размерно-весовых групп
отмечали стабильные кормовые затраты, что, по нашему мнению связано с более низкой
плотностью посадки 400 - 600 шт./м3.
В нашем же случае, на двух предприятиях кормовые затраты в среднем находились в
пределах от 0,9 до 1,0, что полностью соответствует литературным данным (рисунок 5) [4].

Рисунок 5 - Изменение величины кормовых затрат клариевого сома на ООО «ТПК
Балтптицепром» и ООО «Русская улитка»
Для
оценки
качества
выращиваемой
рыбы
проводили
исследования
морфофизиологических показателей – печени, селезенки и сердца. Рыбу вскрывали,
извлекали внутренние органы, взвешивали их и определяли относительную массу или индекс
органа.
В возрасте сеголетков наибольшее значение среди всех исследованных
морфофизиологических показателей отмечали по индексу печени, средняя величина
которого составила 2,0±0,03%. Этот показатель был достоверно выше, чем индекс селезенки
и сердца (p<0,001). Также, как и у сеголетков, наибольшее значение среди всех
исследованных индексов у самок и самцов клариевого сома отмечали по индексу печени,
средняя величина которого составила у самок 2,08 и 1,10% у самцов. Этот показатель был
достоверно выше, чем индекс селезенки (p<0,001) и сердца (p<0,001) как у самок, так и у
самцов. Наименьшее значения среди всех исследованных показателей были отмечены по
индексу селезенки во всех возрастных группах (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Морфофизиологические показатели клариевого
сома на предприятии ООО «Русская улитка»
Резюмируя результаты исследования можно сказать, что:
- гидрологический режим при выращивании как посадочного материала таки товарной
рыбы был в диапазоне оптимальных значений;
- темп роста клариевого сома был высоким, его величина зависела от возраста и
начальной массы тела. У посадочного материала величина коэффициента массонакопления
изменялась от 0,03 до 0,23 в зависимости от размера. При выращивании товарной рыбы
величина Км была несколько ниже и варьировала от 0,02 до 0,07;
- на двух предприятиях кормовые затраты в среднем находились в пределах от 0,9 до
1,0, что полностью соответствует литературным данным;
- наибольшее значение из всех исследованных морфофизиологических показателей
отмечали по индексу печени, а наименьшее по индексу селезенки.
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УДК 639.311
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛРЗ «РЕЙДОВЫЙ»
Ковалев А.Ю, гр. 14-ВА
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Г.Г. Серпунин
Промысел тихоокеанских лососей имеет большое значение в экономике Сахалинской
области. Их среднегодовой вылов в этом регионе, начиная с 1971 г., составил 42,5 % от
суммарной добычи всех рыб Дальнего Востока [6]. Причем до недавнего времени основу
уловов лососей в Дальневосточном регионе составляла горбуша. Горбуша (O. gorbuscha)
Южных Курил и всего Дальнего Востока была и остается одним из наиболее массовых
промысловых видов лососей рода Oncorhynchus
Искусственное воспроизводство лососей необходимо организовывать с учетом
правильно разработанной биотехники. Только учитывая последние инновационные решения
по воспроизводству горбуши, можно рационально подходить к искусственному
воспроизводству и грамотной эксплуатации.
Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является изучение современного
состояния лососевого рыбоводного завода «Рейдовый» с целью разработки предложений по
повышению эффективности его работы. Для достижения данной цели решались следующие
задачи:
 Изучить биологические особенности горбуши, особенности ее искусственного
воспроизводства;
 Проанализировать деятельность Рейдового лососевого рыбоводного завода и его
эффективности в настоящее время;
 Разработать предложения по повышению эффективности Рейдового ЛРЗ.
Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососевых
(Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространенный представитель рода
тихоокеанских лососей (Oncorhynchus). Редко достигает в длину 68 см, но мелкие размеры
компенсируются массовостью [3].
В океане горбуша имеет светло-синий окрас. По возвращении в нерестилища цвет
рыбы меняется: она становится бледно-серой сзади, брюшко приобретает желтовато-белый
оттенок (хотя некоторые особи приобретают зеленый оттенок). Как и все лососевые, горбуша
имеет жировой плавник, находящийся между спинным плавником и хвостовым плавником.
Также ее отличительными чертами являются белого цвета рот, отсутствие зубов на языке,
большие овальные черные пятна на спине, V-образный хвост и анальный плавник,
состоящий из 13-17 мягких лучей. За время миграции к нерестилищам у самцов развивается
четко различимый горб на спине, из-за которого этот вид лососевых получил свое название.
Средний вес горбуши – 2,2 кг. Самая большая известная горбуша достигала в длину 76 см
при массе 7 кг [2].
В море большая часть стад горбуши широко распространена в северной части Тихого
океана, на время нагула происходит смешение американских и азиатских стад. Начиная с
1956 г. периодически интродуцируется в реки Баренцева и Белого морей. При этом после
нагула в море горбуша возвращается на нерест не только в реки, где выпускалась молодь, а
также заходит в реки от Ямала и Печоры до Мурманска и далее до берегов Норвегии,
Швеции,
Исландии,
Британских
островов.
В
Норвегии
сформировались
самовоспроизводящиеся популяционные группировки [3].
Особенностью брачного наряда горбуши является то, что: у самцов горбуши больше,
чем у других видов, разрастается рыло и вырастают крупные зубы. Тело уплощается с боков,
на спине развивается большой килеобразный вырост - горб, выраженный особенно сильно у
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крупных особей. Спина приобретает темно-коричневую окраску, бока тела становятся
лиловатыми, иногда красноватыми, а брюшко остается светлым [3].
На Рейдовом ЛРЗ воспроизводят горбушу и кету с 1961 года, уделяя особое внимание
разведению горбуши. Целью работы Рейдового рыбоводного завода является создание
стабильного по возвратам промыслового стада горбуши и кеты, при этом сохраняя
генетическое разнообразие популяций, используя для заполнения нерестилищ и сбора икры
на инкубацию производителей от всех частей нерестового хода. Суммарный выпуск молоди
тихоокеанских лососей за 55 лет работы составляет 3 366,8 млн. шт., из них 2576,8 млн. шт.
горбуши и 789,9 млн. шт. молоди кеты.
После реконструкции 1999 г., работы по искусственному воспроизводству
тихоокеанских лососей производят в новом цехе. Икру инкубируют в аппаратах типа «Бокс»
и инкубационных аппаратах «Аткинса», выдерживание осуществляют в бетонных каналах
питомника, используя независимое водоснабжение [5].
Начиная с 2001 г., количество выпускаемой молоди горбуши стабильно составляет
около 40 млн. шт., средняя масса выпускаемой молоди находится в пределах 250-340 мг.
Анализ количества выловленных производителей указывает на их существенное различие
численности по годам – от 0,5 до 3,9 млн.шт. (изменение количества производителей в 8 раз),
при этом нет достоверной зависимости количества вернувшихся производителей от
количества и качества выпущенной молоди. По всей видимости, существенное влияние на
количество возврата производителей горбуши оказывает ее хорошо выраженный стреинг
(т.е. блуждание) [5].
Производителей заготавливают на забоечных пунктах 1 и 2, второй забоечный пункт
работает после прохода производителей вверх по течению во время паводка. Вылов
производителей на забойках механизирован - применяется электрический тельфер и
транспортеры.
По мере созревания производителей сортируют по садкам. Самки и самцы со зрелыми
половыми продуктами выделяют икру и сперму при легком надавливании на брюшко.
Зрелых производителей держат за хвост и убивают ударом деревянных колотушек по голове
(немного выше глаз). Затем их укладывают вверх брюхом на ленточные транспортеры,
подающие отдельно самцов и самок в цех осеменения икры рыбоводного завода [4].
Завод оснащен 144-мя инкубационными аппаратами типа «Бокс», в которых
инкубируется икра горбуши. Обычно используется чуть более половины инкубационных
аппаратов со средней загрузкой 516 тыс. шт. икринок на 1 бокс [5].
Икру на вылупление размещают непосредственно на субстрат, уложенный на дно
питомных каналов.
Во время выдерживания предличинок и подращивания личинок устанавливается особая
проточность. Молодь горбуши кормят кормом Аллер Перформа фракция 0, начиная с
температуры 4 °С. Молодь горбуши кормят вручную с 9 до 19 ч, производится 10 раз в день.
Долю внесения корма корректируют в зависимости от температуры воды и процента
питающейся молоди. Прометание каналов на горбуше осуществляется 2 раза в день утром и
вечером, с периодическим сливом воды для улучшения водообмена, чистка сеток
производится в течение дня по степени загрязнения [5].
В течение периодов инкубации, выдерживания и подращивания проводятся
профилактические обработки формалином и малахитовым зеленым.
В дальнейшем личинки выпускаются из питомных каналов в пруды, которые
непосредственно связаны с рекой, пробыв небольшое время в этих водоемах, они
скатываются и идут на нагул в море.
Закладка икры идет с выполнением плана (даже с перевыполнением плана) и лишь по
нескольким годам выполнение плана было невозможно ввиду малочисленности стад
горбуши, идущих на нерест в р.Рейдовую, что говорит о стреинге, т.е. «блуждании»
производителей (рисунок 1).
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Таким образом, численность выпускаемой подрощенной молоди горбуши была низка
только в те годы, когда закладка была наименьшей. Остальные же годы показывают
стабильность по количеству выпускаемых рыб (рисунок 2).
Масса молоди растет с годами работы завода. Это говорит об эффективном
использовании грунтовой и артезианской воды, имеющих большую температуру, чем вода
основного водоисточника (р.Рейдовая) в период низких температур. А также о
благоприятном подращивании молоди горбуши в прудах перед скатом. Это делается для
набора массы за счет естественной кормовой базы водоема, что увеличивает выживаемость
молоди горбуши перед скатом по реке (рисунок 3).
Вследствие «нежесткого» хоминга возврат производителей в родную реку по
некоторым годам очень мал. Возврат горбуши имеет вариационный характер. Здесь мы
видим большие колебания (от 0,2 до 10,1 %), которые зависят от многих факторов,
влияющих на заход горбуши в р.Рейдовую (рисунок 4).
Таким образом, исходя из изучения работы Рейдового лососевого рыбоводного завода
за период с 1994 по 2017 гг., можно сделать выводы о том, что:
 воспроизводство горбуши на данном заводе ведется достаточно успешно;
 закладка икры по большей части лет идет даже с перевыполнением плана;
 выпуск молоди претерпевает колебания в неурожайные годы захода производителей;
 масса молоди неуклонно растет с годами, что говорит об эффективной работе
лососевого завода, улучшении биотехники воспроизводства и интенсификации рыбоводных
процессов, увеличивающих массу подращиваемой молоди;
 вследствие «нежесткого» хоминга горбуши возврат производителей в родную реку по
некоторым годам очень мал. Это было исследовано путем отолитного маркирования
горбуши во время инкубационного периода за счет осушения инкубационных аппаратов на
сутки, либо температурными изменениями подаваемой воды.

Рисунок 1 – График закладки икры по годам, тыс. шт
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Рисунок 2 – Численность выпущенной молоди по годам, тыс. шт

Рисунок 3 — Масса выпускаемой молоди по годам, мг

Рисунок 4 – Возврат выпущенной молоди по годам, %
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Тем не менее, некоторые рыбоводные процессы завода можно улучшить и
интенсифицировать, а именно:
 в зимний и весенний сезоны года обеспечить на постоянной основе водоснабжение
питомных каналов из артезианской скважины с оптимальной температурой, ускоряющей
развитие икры и молоди горбуши;
 в период кормления молоди на ЛРЗ можно использовать автоматические
кормораздатчики производства Японии, которые не только строго дозировано бы выдавали
корм, но и снимали бы эффект «одомашнивания» рыб;
 дополнительное подращивание молоди за счет повышения естественной
продуктивности живых кормов в прудах, прилегающих к заводу;
 также большим положительным эффектом было бы использование электронных
расходомеров; компьютерной системы автоматизации рыбоводных процессов «Oxyguarg»
для автоматического замера содержания растворенного кислорода в воде, рН, температуры и
уровня воды в рыбоводных емкостях.
Поэтому для соблюдения целей в повышении эффективности завода нужно четко
придерживаться заданной биотехники, интенсифицировать рыбоводные процессы,
анализировать и улучшать воспроизводство лососевых рыб на данном заводе.
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
И АГРОНОМИЯ»
УДК 635.914
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАЦИНТА
ВОСТОЧНОГО (HYACINTHUS ORIENTALIS HYBRIDUM HORT.)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ
Е.М. Старостенкова, гр. 17-АГ/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Н.Г. Коршикова
Изучено влияние фиторегуляторов Гетероауксин и Эпин-Экстра на повышение
коэффициента размножения луковиц гиацинта восточного методом крестообразного
надрезания донца. Сделан вывод о положительном влиянии регуляторов роста и развития
растений на образование «деток» гиацинта.
Последние 50 лет выращивание цветочной продукции представляет собой глобальную
индустрию [1]. Луковичные цветочно-декоративные растения ежегодно приобретают все
большее значение в промышленном цветоводстве и озеленении. Среди них одно из ведущих
мест занимают гиацинты, благодаря своим высоким декоративным качествам, легкой
управляемости получения цветов в определенные сроки (особенно во внесезонный период
зимних и ранневесенних месяцев) и низкой себестоимости луковиц [2].
Естественный коэффициент размножения гиацинта очень низок. Одна материнская
луковица производит всего две-три детки. Поэтому применяют искусственные методы
размножения [2].
Исследований по вегетативному размножению гиацинта путем препарирования
луковиц с использованием регуляторов роста и развития растений проводилось
недостаточно. Следовательно, данная культура представляет большой научный интерес.
Поэтому целью данной работы явилось изучение влияния фиторегуляторов, таких как
Гетероауксин и Эпин-Экстра на повышение коэффициента размножения посадочного
материала гиацинта восточного.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить технологии размножения луковиц гиацинта.
2. Выявить рекомендуемые регуляторы роста и развития растений для луковичных
культур и их концентрации и экспозицию, повышающие коэффициент размножения луковиц
гиацинта восточного.
3. Разработать технологический прием вегетативного размножения гиацинта методом
надрезания донца луковиц и выдерживанием их в определенных условиях.
Исследования проводились в 2017-2018 годах на кафедре агрономии ФГБОУ ВО
«КГТУ».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перед началом закладки опыта проведен анализ существующих способов размножения
гиацинта. Гиацинты размножают вегетативным и семенным способами, а также широко
применяемым на данный момент времени методом клонального микроразмножения [3].
Вегетативный способ размножения применяется довольно широко. Вегетативное
размножение гиацинта заключается в образовании в пазухах чешуй «деток», которые по
истечении определенного времени вырастают во взрослые луковицы. К вегетативному
способу относят: метод вырезания донца луковицы, метод крестообразного надрезания
донца луковицы, метод снятия апикального доминирования, метод черенкования чешуй,
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метод размножения двойными чешуями, метод размножения листьями. Все методы данного
способа имеют специфическую технологию проведения, при этом луковицы-«детки»
зацветают через два-три года [2].
Семенной способ размножения применяют в основном в селекционной работе, так как
при этом способе сеянцы гиацинта зацветают лишь на пятый-шестой год [3].
Метод клонального микроразмножения представляет собой массовое бесполое
размножение растений в культуре клеток и тканей, при котором возникшие формы растений
генетически идентичны исходному экземпляру. Гиацинт представляет собой мало
изученную культуру в биотехнологии [4,5].
Рассмотрев все способы размножения и изучив специфику их проведения был выбран
вегетативный способ размножения методом крестообразного надрезания донца луковиц.
Отсутствие научно-обоснованных сведений о применении этого способа на культуре
гиацинта, а также возможность получить посадочный материал, который зацветет в
кротчайшие сроки, обуславливают актуальность его применения в данной научноисследовательской работе.
В качестве материалов исследования были выбраны регуляторы роста и развития
растений Гетероауксин и Эпин-Экстра. Гетероауксин является фитогормоном группы
ауксинов; препаративная форма – таблетки; действующее вещество – (индолил-3) уксусная
кислота. Эпин-Экстра – фитогормон группы брассиностероидов; препаративная форма –
раствор; действующее вещество – 24-эпибрассинолид. Данные фиторегуляторы
рекомендованы к использованию на луковичных культурах и включены в Государственный
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ [6].
В качестве объекта исследования был выбран гиацинт восточный (Hyacínthus orientalis
hybridum hort.). Гиацинт восточный - вид луковичных растений. Относится к классу
Лилиопсиды или Однодольные (Liliopsida или Monocotyledones), подклассу Лилииды
(Liliidae), порядку Лилейные (Liliales), семейству Лилейные (Liliaceae), трибе Гиацинтовых
(Hyacintheae), роду Гиацинт (Hyacinthus) [7]. Гиацинт относится к луковичным геофитам,
предпочитает легкие песчаные и супесчаные почвы с кислотностью pH 6-6,5 pH [8,9].
В данной работе выбран сорт гиацинта Пинк Перл (Pink pearl), относящийся к садовой
группе Крупноцветковые [10]. Данный сорт имеет розовую окраску цветков, диаметр
которых составляет около 4-5 см. Аромат сильный, сладкий. Соцветие цилиндрическое,
длиной до 20 см, состоит из 23-38 цветков. Высота растений составляет в среднем до 25 см.
Сорт является устойчивым к неблагоприятным условиям среды [11].
Взрослые луковицы, предварительно препарированные методом надрезания донца [2],
замачивали в растворах регуляторов роста и развития растений Гетероауксин и Эпин-Экстра,
различной концентрации при температуре 21-23 °C в течение 20 часов. Контролем служили
луковицы, обработанные дистиллированной водой.
Схема вегетационного опыта включала 9 вариантов:
1. Контроль (вода) – замачивание в дистиллированной воде.
2. Гетероауксин (50 мг/л) – замачивание в растворе.
3. Гетероауксин (100 мг/л) – замачивание в растворе.
4. Гетероауксин (150 мг/л) – замачивание в растворе.
5. Гетероауксин (200 мг/л) – замачивание в растворе.
6. Эпин-Экстра (0,25 мл/л) – замачивание в растворе.
7. Эпин-Экстра (0,50 мл/л) – замачивание в растворе.
8.Эпин-Экстра (0,75 мл/л) – замачивание в растворе.
9. Эпин-Экстра (1,00 мл/л) – замачивание в растворе.
Биологическая повторность опыта пятикратная.
Технология проведения опыта состояла из предварительной обработки луковиц
гиацинта фунгицидом Максим, путем погружения в 0,2%-ный рабочий раствор экспозицией
30 мин и последующим просушиванием в течение суток. Эта технологическая операция
необходима для предотвращения заражения луковиц гнилостными заболеваниями. Далее
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проводили препарирование луковиц методом крестообразного надрезания донца и закладку
их разрезами вверх в сухое помещение с температурой 21°C на сутки.
После этого обрабатывали луковицы выбранными регуляторами роста и развития
растений (Гетероауксин и Эпин-Экстра) в различных концентрациях. Следующим
технологическим приемом служила посадка луковиц в увлажненный перлит на хранение (4,5
месяца) с целью образования луковиц-«деток». После образования «деток» измеряли их
диаметр, общее количество и среднее количество на каждой материнской луковице.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Как можно видеть из таблицы, наибольшее количество «деток» гиацинта
сформировалось в варианте с применением фиторегулятора Гетероауксин, в концентрации
150 мг/л. В этом варианте образовалось 25 «деток». Касаемо второго применяемого
препарата, наибольшее количество «деток», а именно 26 штук, образовалось в варианте с
применением регулятора роста и развития растений Эпин-Экстра в концентрации 1,00 мл/л.
В варианте без применения фиторегуляторов образовалось всего шесть «деток», что
свидетельствует о положительном влиянии регуляторов роста и развития растений на
повышение коэффициента размножения гиацинта.
Говоря о диаметре деток, с лучшей стороны показал себя препарат Гетероауксин, в
концентрации 100 мг/л. Диаметр новообразовавшихся луковиц варьирует в пределах от 0,5
до 2,3 см. В варианте с применением регулятора роста и развития растений Эпин-Экстра,
наилучший результат в отношении диаметра деток показали варианты с концентрацией
препарата 0,50 мл/л (диаметр «деток» 0,7-2,5 см) и 1,00 мл/л (диаметр новообразовавшихся
луковиц в пределах 1,0-2,0 см).
Затрагивая темпы развития «деток» с применением фиторегуляторов, образование
каллуса на срезах начиналось раньше в варианте с применением препарата Эпин-Экстра в
концентрации 0,50 мл/л и в вариантах с использованием препарата Гетероауксин, в
концентрациях 150 мг/л и 200 мг/л. Период времени от начала закладки опыта до появления
первых меристематических бугорков в этих вариантах составил 48 дней.
Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на образование луковиц-«деток»
Общее
Название
Средний
количество
фиторегулятора,
диаметр
образовавшихся
Концентрация
препаративная
луковицы-«детки»,
«деток»
форма
см
в варианте,
шт.
мг/л
9
50,0
0,6 ± 0,29
8
100,0
1,4 ± 0,73
Гетероауксин, ТАБ

Эпин-Экстра, Р

Контроль (вода)

Среднее
количество
«деток»
на одной
луковице,
шт.
3,0 ± 1,41
2,6 ± 1,13

150,0

0,9 ± 0,46

25

5,0 ± 1,76

200,0
мл/л
0,25

0,9 ± 0,24

10

5,0 ± 1,66

1,3 ± 0,41

4,2 ± 1,48

0,50

1,4 ± 0,52

21
21

0,75

1,3 ± 0,53

8

2,6 ± 1,13

1,00
0,00

1,4 ± 0,57
1,2 ± 0,21

26

5,2 ± 2,61
3,0 ± 0,89
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6

5,3 ± 2,75

В результате проведенных исследований установлено, что препарирование луковиц с
использованием фиторегуляторов Гетероауксин и Эпин-Экстра увеличивает коэффициент
размножения гиацинта в зависимости от используемой концентрации.
Отсутствие рекомендаций по применению регуляторов роста и развития растений для
вегетативного размножения именно на культуре гиацинта позволила нам составить
рекомендации о применении данных фиторегуляторов. Для массового размножения в
специализированных питомниках с целью получения отечественного посадочного материала
гиацинта рекомендуется использовать препараты Гетероауксин в концентрации 150 мг/л и
Эпин-Экстра в концентрации 1,00 мл/л.
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УДК 631.412
ВЛИЯНИЕ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО (GALEGA ORIENTALIS Lam.)
НА ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВЫХ
ОГЛЕЕННЫХ ПОЧВ
А.А. Басаргина, гр. 17-АГ/м
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доц. А.Б. Трущелев
Изучено влияние козлятника восточного на содержание подвижных форм азота,
фосфора и калия в почвах ОПХ «Славянское». Проведен агрегатный анализ дерновых
оглеенных осушенных почв по данным сухого и мокрого просеивания. Проведена
статистическая обработка полученных результатов исследования и их предварительный
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анализ. Сделан вывод о положительном влиянии козлятника восточного на основные
агрономические свойства дерновых оглеенных почв
Возделывание многолетних бобовых трав в Северо-Западном регионе Нечерноземной
зоны России наряду с решением проблемы производства растительного кормового белка
позволяет существенно снизить экологическую напряженность, связанную с деградацией
почвенного плодородия, развитием эрозионных процессов, зарастанием залежных земель.
В почвах региона идет уменьшение запасов гумуса и количества питательных веществ
– азота, фосфора, калия, микроэлементов; увеличивается кислотность, происходит
переуплотнение почв, развиваются эрозионные процессы. Все это требует неотложных мер
по противодействию сложившимся негативным тенденциям. Одним из доступных способов
снижения напряженности в решении этой проблемы является введение в севооборот
многолетних бобовых трав, агротехнический, экологический и средоулучшающий эффект
которых общепризнан[1].
Одной из перспективных культур долголетнего срока использования является
козлятник восточный (GalegaorientalisLam.). Козлятник восточный на 3-4 год жизни
становится доминантной культурой агроэкосистемы, подавляет сорную растительность, дает
стабильные урожаи зеленой массы и семян [2, 5].
Целью данной работы явилось изучение характера и интенсивности воздействия
смешанных и чистых посевов козлятника восточного (GalegaorientalisLam.) на основные
агрономические свойства дерновых оглеенных почв.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Изучить влияние козлятника восточного (GalegaorientalisLam.) на содержание
подвижных форм азота, фосфора и калия в почвах опытного участка;
2.Выявить агрегатный анализ дерновых оглеенных осушенных почв по данным сухого
и мокрого просеивания;
3.Провести статистическую обработку полученных результатов исследования и их
предварительный анализ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в 2015–2017 годах в почвах опытных полей ФГБНУ
«Калининградский НИИ сельского хозяйства» (пос. Славянское, Полесского района
Калининградской области). Объектом исследования послужили чистый и смешанный посевы
козлятника восточного сорта Гале. Злаковая составляющая травосмеси была представлена
тимофеевкой луговой (Phleumpratense L.), ежой сборной (Dactylisglomerata L.), мятликом
луговым (PoapratensisL.), райграсом высоким (Arrhenatherumelatius L.). Ключевые участки
опыта расположены в пределах Полесской озерно-ледниковой низменности, занимают
нижнюю часть пологого приречного склона, почвы осушаются системой закрытого
гончарного дренажа со сбросом вод в открытый канал и далее реку. Почвы опытного участка
дерновые среднесуглинистые разной степени оглеения. По данным солевой вытяжки реакция
среды в пахотных горизонтах всех почв нейтральная или близкая к нейтральной. Пробы
отбирались по длинной диагонали элементарного участка с помощью почвенного бура
Измаильского. Бурение проводилось послойно с интервалом 10 см на глубину 40 см. Степень
оглеения почв определялась по шкале Ф. Р. Зайдельмана [4]. Образцы отбирались в
четырехкратной повторности. Определение гранулометрического состава почв проводилось
методом просеивания на ситах. Общий азот определялся титрометрическим методом ГОСТ
26107-84; подвижные формы соединения фосфора и обменного калия в почвах – по методу
Кирсанова в модификации ЦИНАО ГОСТ Р 54650-2011; агрегатный анализ почвпо методу
Н.И. Саввинова.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Почвенный покров представлен элементарной почвенной структурой (ЭПС) дерновогрунтово-глееватых легко- и среднесуглинистых почв средне- и сильноглееватых в
сочетании с дерново-глеевыми почвами замкнутых микропонижений. Различия в
морфологическом строении связаны с пространственной и вертикальной микропестротой
гранулометрического состава и степенью гидроморфизма, что является отражением
различного положения по микрорельефу [6].
Лимитирующими почвенно-гидрологическими факторами использования данных почв
являются вероятность поверхностного затопления замкнутых понижений в сырые сезоны и
формирование верховодки вблизи пахотного горизонта.
В опыте изучались характер и интенсивность возделывания чистых и смешанных
посевов козлятника на основные физико-химические свойства дерновых оглеенных почв. В
ходе исследования было установлено, что содержание общего азота на участке с посевом
озимой ржи после десяти лет бессменного возделывания козлятника достоверно превышает
этот показатель по паровому полю (таблица 1).
В таблице 2 показано содержание подвижного фосфора в пахотном и подпахотном
горизонтах опытного участка. Содержание фосфора по всему почвенному профилю
оценивается как высокое и очень высокое. Такие различия обусловлены разным
гранулометрическим составом по всему почвенному профилю и особенностями материнской
породы.
Содержание калия варьирует от среднего до очень высокого (таблица 3). Различия
обусловлены, в первую очередь, гранулометрическим составом и особенностями
материнской породы.
Таблица 1 – Содержание общего азота в пахотном и подпахотном горизонтах опытного
участка, %
Горизонт,
см
0-20
20-40

Культура

Предшественник

Азот общий

Озимаярожь
Озимая пшеница
Озимаярожь
Озимая пшеница

Козлятник
Пар чистый
Козлятник
Пар чистый

0,11±0,004
0,05±0,006
0,10±0,003
0,08±0,004

Критерий достоверности
Стьюдента (t05=2,45)
tф=8,3

НСР05

tф=4,3

0,012

0,018

Таблица 2 – Содержание подвижного фосфора в пахотном и подпахотном горизонтах
опытного участка
Горизонт,
см

Культура

Предшественник

Подвижный фосфор
(P2O5), мг/ кг

0-20

Озимаярожь
Озимая пшеница
Озимаярожь
Озимая пшеница

Козлятник
Пар чистый
Козлятник
Пар чистый

350,00±9,354
260,00±9,832
400,00±7,360
270,00±9,635

20-40

Критерий
достоверности
Стьюдента (t05=2,45)
tф=6,6

НСР05

33,248

tф=10,7

29,705

Таблица 3 – Содержание обменного калия в пахотном и подпахотном горизонтах опытного
участка
Горизонт,
см

Культура

Предшественник

Обменный калий
(K2О), мг/ кг

0-20

Озимаярожь
Озимая пшеница
Озимаярожь
Озимая пшеница

Козлятник
Пар чистый
Козлятник
Пар чистый

175,000±23,327
195,000±33,744
150,00±5,400
142,00±33,759

20-40
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Критерий
достоверности
Стьюдента (t05=2,45)
tф=0,4

НСР05

100,504

tф=0,2

83,761

На чистом и смешанном посевах различия по азоту не достоверны. Небольшое
превышение содержания на смешанных посевах хорошо согласуется с общепринятым
положением, что с увеличением степени гидроморфизма почв содержание азота в них
возрастает по сравнению с автоморфными почвами.
К окончанию периода вегетации (ноябрь) была проведена визуальная оценка состояния
смешанного и чистого посевов козлятника восточного. Было отмечено выпадение растений
козлятника из смешанного посева в нижней части приречного склона участка в связи с
продолжительным подтоплением.
Таблица 4 – Содержание NPK в чистых и смешанных посевах козлятника восточного
Посев

Общий азот (N), %

Козлятник смешанный,
посев
Козлятник чистый, посев 5
лет у ж/д
tф
НСР 05

Массовая доля подвижных,
мг/ кг
фосфора (P2O5)
калия (K2О)

0,130±0,004

445,000±7,269

102,000±3,291

0,110±0,009

420,000±13,102

309,000±7,789

20,8
0,024

1,6
36,709

24,4
20,717

Наиболее агрономически ценными (оптимальными) для культурных растений являются
мезоагрегаты размером 0,25-10 мм, обладающие высокойпористостью (более 45%),
механической прочностью и водопрочностью.Механическая прочность и водопрочность
обусловливаетих устойчивость во времени при механических обработках, выпадении
осадков и орошении[7].
Хорошо оструктуренной считается почва, если она содержит более 55% водопрочных
пористых агрегатов размером 0,25-10 мм.
В результате проведения агрегатного анализа выяснилось (таблица 5), что почвы
участков с озимой пшеницей и озимой рожью характеризуются неудовлетворительным
состоянием по данным сухого рассева. Структура представленных почв комковатоглыбистая.
Почвы участков со смешанным и чистым посевом козлятника восточного
характеризуются удовлетворительным состоянием по данным сухого рассева.
Водопрочность агрегатов во всех почвах хорошая. Это следствие хорошей
гумусированности почв и наличия в материнской породе ионов кальция.
Таблица 5 – Агрегатный анализ дерновых оглеенных осушенных почв (в числителе данные
сухого просева, в знаменателе – мокрого)
Горизонт,
глубина, см

>10

Ап
0-20

60,4±
1,2

Ап
0-20

62,5±
1,3

Ап
0-20

67,3±
3,1

Размер фракций, мм, содержание, %
5-3
3-2
2-1
1-0,5
0,5-0,25
Участок с озимой пшеницей
10,3±1,
5,9±0,
5,0±0,
3,4±0,
3,5±0,
2,3±0,2
1,9±0,5
9
7
5
8
9
15,2±0, 13,5±1,
1,5±1,
3,2±1,
5,3±0,
9
3
9
1
9
Участок с озимой рожью
13,0±1,
5,9±1,
5,8±0,
3,8±0,
3,8±0,
1,8±0,5
1,9±0,4
8
6
6
6
9
15,5±0, 12,8±1,
2,9±1,
3,2±1,
6,8±3,
7
6
3
5
3
Участок со смешанным посевом козлятника восточного
11,1±1,
5,5±0,
5,0±0,
3,0±0,
3,0±0,
1,9±0,6
1,4±0,3
7
7
5
4
2
14,7±2, 11,8±1,
3,2±0,
2,2±0,
8,5±0,
0
5
8
7
1

10-7

7-5
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<0,25

10-0,25

2,8±1,4
59,5±0,
8

32,3±5,4
38,6±4,1

1,6±0,5
56,3±4,
1

36,0±6,4
41,2±8,4

2,0±1,4
52,2±4,
2

30,9±4,4
40,3±5,4

Ап
0-20

58,3±
2,1

Участок с чистым посевом козлятника восточного у ж/д
12,7±1,
7,7±0,
6,9±1,
4,3±0,
5,0±0,
2,2±0,4 1,6±0,1
9
3
0
2
7
14,2±1, 11,9±2,
3,8±1,
3,7±1,
7,6±2,
9
1
3
9
9

1,5±0,7
54,2±5,
8

40,4±4,6
41,1±10,
0

Фракции песка и пыли состоят в основном из первичных минералов (кварц, полевые
шпаты и др.). В илистой фракции преобладают вторичные минералы с примесью
органических веществ и сильно измельченных (тонкодисперсных) первичных. Вторичные
минералы и гумусовые вещества обусловливают высокую поглотительную способность этой
фракции по отношению к катионам, в ней сосредоточен основной запасной фонд элементов
питания [7].
По мере уменьшения размеров фракций повышаются влагаемкость, удельная
поверхность, высота капиллярного поднятия, набухание, емкость катионного обмена,
снижается водопроницаемость. По этим показателям наиболее резкая граница проходит
между фракциями крупной и средней пыли.
Пористость агрегатов обусловливает возможности накопления и удерживания самой
ценной для растений капиллярной влаги. Межагрегатные крупные поры занятывоздухом;
вода в них не удерживается и под действием силы тяжести просачивается вниз по профилю
или с боковым внутрипочвенным стоком. Наличие воздуха в межагрегатном пространстве
обеспечивает хороший доступ кислорода для почвенных микроорганизмов и корней
растений. Для характеристики структуры введено понятие коэффициента структурности
(формула 1), где а – количество мезоагрегатов, б – сумма микро- и макроагрегатов:
Кс

а
б

(1)

Коэффициент структурности, по данным таблицы 6, свидетельствует о
удовлетворительном состоянии почвы на чистом посеве козлятника как при сухом, так и при
мокром просеве. Эти данные были подтверждены повторным анализом по Долгову и
Бахтину.Наихудший результат показала почва участка с озимой пшеницей, идущей по пару.
Таблица 6 – Структурное состояние почв опытного участка
Горизонт, глубина,
см
1
Апах
0-20
Апах
0-20
Апах
0-20

Размер фракций, мм, содержание, %
Коэффициент
структурности *
10-0,25
2
3
Участок с озимой пшеницей
32,3±5,4
0,52
38,6±4,1
0,63
Участок с озимой рожью
36,0±6,4
0,56
41,2±8,4
0,70
Участок со смешанным посевом козлятника восточного
30,9±4,4
0,41
40,3±5,4
0,67
Участок с чистым посевом козлятника восточного
40,4±4,6
0,67
41,1±10,0
0,70

Долгов и
Бахтин *
4

АФИ*
5

неудов

32,6

неудов

32,0

неудов

29,8

Апах
удов
29,9
0-20
Примечание:
*Коэффициент структурности или Кстр – это отношение содержания агрономически ценных
агрегатов (0,25-10 мм) к суммарному содержанию агрегатов (больше 10 и меньше 0,25мм);
Агрономически ценная структура по Долгову и Бахтину (отношение данных сухого и мокрого
просеивания, по сумме агрегатов от 0,25 до 10 мм);
Критерий водопрочности агрегатов (критерий АФИ) как отношение сумм агрегатов (1 – 0,25 мм)
при мокром и сухом просеиваниях, %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посевы козлятника восточного в целом благоприятно влияют на основные
агрономические свойства дерновых оглеенных почв. Многолетнее возделывание козлятника
восточного достоверно увеличивает запасы азота в пахотном и подпахотном горизонтах
почвы. Содержание фосфора и калия по всему почвенному профилю варьирует от среднего
до очень высокого, различия обусловлены разным гранулометрическим составом и
особенностями материнской породы. Структура пахотных горизонтов опытных участков
характеризуется неудовлетворительным и плохим состоянием по данным сухого рассева.
Водопрочность агрегатов во всех почвах хорошая. Это следствие хорошей гумусированности
почв и наличия в материнской породе ионов кальция.
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УДК 635.91.075
РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИЛИЙ (LILIUM X HYBRIDA) АЗИАТСКОЙ САДОВОЙ ГРУППЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
В. В. Сурина гр. 14-АГ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Н.Г. Коршикова
Изучены сортовые особенности размножения лилий методом «чешуевания» и
повышение коэффициента размножения с использованием регуляторов роста Эпин-Экстра
и Корневин
Лилии – многолетние луковичные растения семейства лилейные, которые являются
ценной декоративной культурой на большей части территории нашей страны.
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Лилии являются одними из самых популярных и любимых растений у цветоводов.
Заслужили они эту любовь благодаря красивым и изящным цветкам разнообразных окрасок,
часто с изумительным ароматом [1].
Одной из самых красивых и устойчивых садовых групп являются азиатские гибриды,
они составляют около 30% мирового ассортимента, отличаются относительно простой
агротехникой, хорошим размножением. Они наиболее подходят для выращивания в
регионах, отличающихся суровыми климатическими условиями.
В связи с постоянно растущим высоким спросом на посадочный материал, особенно
новых сортов отечественной селекции, необходимо совершенствование способов
размножения лилий. Значительную роль в повышении качества посадочного материала
может играть применение регуляторов роста [2].
При изучении литературных источников [3] был проведен анализ существующих
способов размножения лилий: дочерними луковицами, стеблевыми луковичками, почколуковичками (бульбами), чешуйками луковицы. Из данных способов размножения наиболее
доступен и большим коэффициентом размножения является метод чешуевания. На каждой
чешуйке формируется от одной до четырех луковичек, а значит от одной взрослой луковицы
есть возможность получить 15-150 новых растений.
Актуальным является повышение коэффициента размножения чешуями с применением
регуляторов роста.
Цель исследований - определить эффективности влияния регуляторов роста на рост и
развитие лилий.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Изучить сортовые особенности размножения лилий методом чешуевания;
2.Изучить влияние регуляторов роста на размножение лилий.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовали крупные, здоровые луковицы, диаметром 14-16 см выкопанные
осенью, в конце вегетационного периода и производные от них чешуи.
Исследовали особенности размножения шести сортов лилий селекции ГНУ ВНИИС
имени И.В. Мичурина, относящиеся к I разделу Международной классификации гибридных
лилий - Азиатские гибриды (The Asiatic Hybrids).
Малиновый Звон – соцветие метелковидное из 8-15 цветков широко-чашевидной
формы ярко-малиновой окраски с единичными темно-пурпурными пятнышками.
Направленность цветков вертикальная. Высота растений – 100-110см. Бульбоносен. Цветет с
первой декады июля.
Мичуринская Ода. В сложном метельчато-кистевидном соцветии 11-17 звездчаточашевидных цветков, направленных вверх. Окраска двухцветная: концы лепестков розовые,
их основания светло-желтые с мелкимим немногочисленными коричневыми пятнышками.
Диаметр цветка – 14-15 см. Высота растений – 110-115см. Бульбоносность умеренная,
регулярная.
Наина. В кистевидном соцветии 7-11 звездчатых темно-фуксиново-красных цветков с
пятнышками в центре. Диаметр цветка – 11-12 см. Высота растений – 100-110 см. Цветет с
середины июля. Сорт бульбоносен.
Утренняя Звезда. В кистевидном компактном соцветии 9-13 широкочашевидных
цветков, направленных вверх, диаметром 12-13 см. Концы лепестков кремово-белые, к
центру светло-лимонно-желтые с единичными пятнышками. Высота растений – 110-120 см.
Бульбоносность умеренная. Цветет с начала июля.
Летний Хоровод. В рыхлом метелковидном соцветии 15-20 звездчато-чалмовидных
цветков оригинальной дымчато-розовой окраски, направленных вниз и вбок. Диаметр
цветка- 13-14 см. Высота растений – 120-125 см. Бульбоносность умеренная. Цветет в июле
[4,5].
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Исследования проводились в 2017-2018 годах на кафедре агрономии ФГБОУ ВО
«КГТУ».
Чешуи луковицы отделяли и выдерживали в водных растворах фундазола (1г/1л) для
протравливания 12 часов. Чешуи каждого сорта контрольного варианта выдерживали в воде
(табл.1). Чешуи сортов Малиновый Звон, Сеянец Розовый, Мичуринская Ода, Наина
выдерживали в растворе препарата Эпин-Экстра, Р (0,25 г/л) 24 часа, Корневином (табл.2)
обрабатывали основание чешуй [6].
После обработки регуляторами роста, чешуйки раскладывали в полиэтиленовые
пакеты с субстратом (мхом сфагнумом), плотно завязывали и помещали в темное место при
температуре 22-23 °С на 12 недель, периодически увлажняя субстрат.
Учитывали число чешуй с «деткой», среднее число «детки» на чешую, диаметр
луковичек. Повторность трехкратная по 30 штук в каждой.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Опыт 1. Сортовые особенности размножения лилий методом чешуевания.
В таблице 1 представлены результаты изучения сортовых особенностей размножения
лилий методом чешуевания без использования регуляторов роста.
Анализируя таблицу 1 можно сказать, что чешуйки каждого сорта образовали
«луковички – детки» практически все с небольшим отпадом, в среднем 90%.
Наибольшее количество чешуек, образовавших «детки», имел сорт Утренняя Звезда. На
одной чешуе по всем сортам в среднем образовалось от 1,1 до 1,7 «детки». Сорт Наина имел
самое большое количество «детки» на одну чешую.
Опыт 2. Влияние регуляторов роста на размножение лилий.
На примере четырех сортов лилий было изучено влияние регуляторов роста на
повышение коэффициента размножения методом чешуевания (таблица 2).
По сравнению с контролем достоверно увеличилось действие всех регуляторов роста на
увеличение числа «деток» на одну чешую. Наибольшее количество образовавшихся «деток»
на чешую было в варианте с корневином. Влияние Корневина и Эпина-Экстра имело
положительный, достоверный эффект и на увеличение диаметра «детки».
В результате исследований можно отметить сортовые особенности, влияющие на
количество и размеры «детки». Так, сорт Наина имел более высокий коэффициент
размножения и давал более крупную «детку». Сеянец розовый имел наименьший
коэффициент размножения и наименьшие «луковицы – детки».
Таблица 1 - Сортовые особенности размножения лилий методом чешуевания
Сорта
Общее число
Число чешуй с Кол-во чешуй с
Среднее число
чешуй в опыте,
«деткой», шт.
«деткой», %
«детки» на
шт.
чешую
Малиновый
Звон
Сеянец Розовый
Мичуринская
Ода
Наина
Утренняя
Звезда
Летний
Хоровод

90

84

93,3

1,3±0,65

90
90

82
83

91,1
92,2

1,3±0,77
1,5±0,78

90
90

84
89

93,3
98,8

1,7±0,79
1,5±0,73

90

81

90,0

1,1±0,38
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Таблица 2 - Влияние регуляторов роста на размножение лилий
Вариант
Общее
Число
Кол-во чешуй
Среднее
опыта
число
чешуй с
с «деткой», %
число
чешуй в
«деткой»,
«детки» на
опыте, шт.
шт.
чешую, шт.
Малиновый звон
Контроль
90
84
93,3
1,3±0,65
Эпин-Экстра
90
88
97,7
1,5±0,80
Корневин
90
89
98,8
2,0±0,85
Сеянец розовый
Контроль
90
82
91,1
1,3±0,77
Эпин-Экстра
90
85
94,4
1,5±0,73
Корневин
90
88
97,7
1,8±1,22
Мичуринская Ода
Контроль
90
83
92,2
1,5±0,78
Эпин-Экстра
90
89
98,8
1,8±0,71
Корневин
90
88
97,7
2,1±0,76
Наина
Контроль
90
84
93,3
1,7±0,79
Эпин-Экстра
90
90
100,0
1,8±1,16
Корневин
90
89
98,8
2,9±1,88

Средний
диаметр
«детки», мм
5,8±2,23
6,0±2,64
6,0±2,60
4,5±1,96
4,8±1,80
5,4±1,84
5,3±1,71
5,6±1,90
5,7±1,86
6,4±2,04
6,6±1,87
6,8±1,59

При математической обработке данных было выявлено что положительное влияние
регуляторов роста по сравнению с контролем достоверно доказано.
При сравнении действия регуляторов роста между собой не получили достоверные
доказательства Эпина-Экстра по сравнению с Корневином.
ВЫВОДЫ
1. Ускорить размножение высокодекоративных сортов лилий можно, используя метод
чешуевания. С одной материнской луковицы в среднем получено 45 молодых луковичек.
2. Влияние регуляторов роста на повышение коэффициента размножения было
положительным и достоверным. Наиболее эффективное влияние на размножение и развитие
«луковичек – деток» имел Корневин.
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СЕКЦИЯ «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ»
УДК 633.24
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ ТИМОФЕЕВКИ ЛУГОВОЙ
(PHLEUM PRATENSE L.) В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.C. Межлумян, гр. 14-ПА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.С. Мурачева
В работе отражены исследования агроэкологических условий возделывания
тимофеевки луговой (Phleum pratense L.) сортов Майская 1 и Барпента в Калининградской
области. Представлены показатели кормовой ценности и урожайности. Приведены данные
анализа почвенных образцов. Сделаны выводы и разработаны агротехнические мероприятия
по уходу и защите агрофитоценоза
Сельскохозяйственное производство – важная отрасль народного хозяйства,
занимающаяся возделыванием растительной продукции и разведением животных. Кормовая
база животноводства состоит из однолетних и многолетних злаковых и бобовых трав. У
многолетних трав ряд преимуществ в сравнении с однолетними, так как они имеют более
продолжительный вегетационный период и как следствие, больший объем зеленой массы.
Многолетние травы используются как пастбищная культура, а также на сено, сенаж,
травяную муку, силос. Урожайность многолетнего травостоя от 30 - 50 ц/га.
Лугопастбищные агрофитоценозы в Северо-Западной зоне РФ занимают более
пятидесяти процентов всех сельскохозяйственных угодий. Для Калининградского эксклава
эта площадь составляет более 400 тыс. га, из них около 120 тыс. га приходится на сенокосы,
а 280 тыс. – на пастбища. Сенокосные и пастбищные экосистемы области, как источник
дешевых кормов высокого качества, представлены малопродуктивными пастбищными
компонентами. Снижение ботанического разнообразия пастбищных биогеоценозов ведет к
обеднению луговой флоры и как правило, к ухудшению кормового качества луговых
сообществ [1].
Цель работы: Оценка агроэкологических условий произрастания Phleum pratense L. в
Калининградской области.
Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:
 изучить эколого-биологические и морфологические особенности Phleum pratense L.;
 заложить полнопрофильные почвенные разрезы и описать их профиль;
 проанализировать адаптивный потенциал Phleum pratense L. к природно –
климатическим условиям региона;
 оценить урожайность и кормовую ценность районированных сортов Phleum pratense L.
Районом исследования послужило предприятие Федерального государственного
бюджетного учреждения «Госсортокомиссия» по Калининградской области, ГСУ
«Калининградский».
Учреждение выполняет ряд функций, связанных с работой по изучению
адаптационного потенциала сельскохозяйственных культур:
 принимает участие в исполнении мероприятий по охране и использованию
селекционных результатов;
 обеспечивает функционирование в единой государственной службы по испытанию и
охране селекционных достижений;
193

 руководит научно-методической и организационно-хозяйственной деятельностью
филиалов «Госсортокомиссии» по Калининградской области;
 участвует в международных мероприятиях по охране и использовании селекционных
достижений;
 планирует и выполняет идентификационные испытания;
 выносит решения о внедрении селекционных достижений на всей территории
Российской Федерации;
 интегрирует и анализирует результаты испытаний сортов, принимает решения о
включенииих в Государственные реестры.
На рисунке 1 отображена карта-схема опытного поля ГСУ «Калининградский» в
поселке Луговое.
В данной работе использованы экологические, геоботанические, и статистические
методы исследования, определенные в научных руководствах.
Объектами изучения являются сорта тимофеевки луговой (Phleum pratense L.) –
Майская 1 и Барпента. Год посева обоих сортов 2014. Поставщик сорта Майская 1 –
КНИИСХ - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
"Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса",
семян сорта Барпента – Голландия. Каждый год проводится 3 укоса обоих сортов. Структура
посева отражена в таблице 1.
Каждый сорт выращивается на четырех делянках, площадью 10 м2 каждая.
Для эффективного роста и развития растений, необходимо нивелирование сложного
комплекса одновременно действующих на них экологических факторов окружающей среды.
Как правило, экологические факторы подразделяют на абиотические – неорганический
компонент, формирующий экотоп, биотические – образующие биотоп, а также
антропогенные – влияние человека [2, 3].

Рисунок 1 – Карта-схема опытного поля с делянками тимофеевки луговой в ФГУ
«Госсортокомиссия» на территории поселка Луговое
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Таблица 1 – Структура посевов Phleum pratense L. (ГСУ «Калининградский», 2017г.)
Облиственность
Густота
Кустистость,
Сорт
Высота, см
стояния,
кол-во стеблей
Характер
%
шт/м2
Майская 1
105
верховой
38,6
29
265
Барпента
91
верховой
48,8
32
282
Phleum pratense L. – многолетний рыхлокустовой верховой злак, относящийся к
растениям ярового и ярово-озимого типа. Культура начинает процесс вегетации при
температуре воздуха +5°С, колошение и цветение – при +18-19°С; в Калининградской
области это происходит в последней декаде мая. Тимофеевка – морозо- и зимостойкая
культура. Этот вид переносит суровые зимы, но иногда гибнет при чередовании мороза и
оттепели.
Одним из главных экологических факторов, влияющих на процесс развития растений,
является освещение. Существуют растения короткого и длинного дня. Тимофеевка луговая
относится к культурам длинного дня. Начало фазы цветения этого вида наступает при
продолжительности светового дня тринадцать и более часов в сутки. При недостаточном
освещении, тимофеевка луговая будет продолжать вегетацию, образуя зеленую массу, но не
вступит в фазу цветения.
Phleum pratense L. – мезофит, требовательно к влаге и малотребовательное к теплу.
Хорошо растет на низинных участках, в понижениях, поймах рек, осушенных торфяниках и
выдерживает недолговременное подтопление.
Для нее пригодны все типы почв, кроме песчаных. Тимофеевка луговая – автотроф,
требовательно к содержанию в почве питательных веществ, хорошо реагирует на внесение
удобрений, дает высокие урожаи. Максимальные урожаи зеленой массы получают на третийчетвертый год возделывания, а на низинных плодородных участках посевы ее
производительные в течение 8-10 лет (табл.2) [3, 4].
Таблица 2 – Учет урожайности в опытах на кормовую продуктивность ГСУ
«Калининградский»
Сорт
Урожайность по укосам за
Урожайность по укосам за
Итоговая
2015 год, ц/га
2016 год, ц/га
урожайност
ь сухого
1 укос
2 укос
3 укос
1 укос
2 укос
3 укос
вещества за
два года,
ц/га
Майская 1
62,4
94,9
16,1
66,0
20,6
25,0
285
Барпента
65,2
91,0
14,6
65,5
16,4
25,6
278,6
В кормовом отношении тимофеевка луговая представляют большую ценность и
является лучшей по кормовым достоинствам (рис.2).
Phleum pratense L. содержит 52% безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ), 32%
клетчатки, 9% протеинов, 5,3% золы и 3% жиров.
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Рисунок 2 – Показатели кормовой ценности тимофеевки луговой
Для исследования эдафических условий на территории Калининградского
государственного сортоиспытательного участка (ГСУ «Калининградский»), в 2016 году было
заложено несколько полнопрофильных почвенных разрезов по катене. В результате
агрохимического анализа почвенных образцов, сделан вывод о том, что на данной
территории распространены дерново-слабоподзолистые глееватые почвы, различающиеся по
степени оподзоленности и оглеености.
Кислотность почвы по водной суспензии варьируется от слабокислой до нейтральной.
Содержание гумуса от низкого уровня до оптимального. Невысокое содержание калия в
почве является следствием промывного типа водного режима, повышенное содержание
фосфора указывает на то, что на участке было проведено агрохимическое окультуривание.
Система мероприятий включает: известкование, фосфоритование, внесение минеральных и
органических удобрений.
В условиях импортозамещения, важными отраслями сельского хозяйства в Российской
Федерации является животноводство и связанное с ним кормопроизводство.
Основополагающая функция кормопроизводства – разработка теоретических задач и
практических приемов формирования высокопродуктивной кормовой базы животноводства.
Основная задача ухода за посевами кормовых культур – создать благоприятные
экологические условия для их роста и развития. Это достигается путем агротехнических
мероприятий, которые позволяют целенаправленно изменить водный, воздушный, тепловой
и питательный режим почв.
В настоящее время все больше внимания уделяется изучению средообразующей роли
кормовых культур и угодий, являющихся одним из основных факторов для создания
устойчивых агрофитоценозов, повышения продуктивности всей отрасли лугового
кормопроизводства [1, 4].
На территории Российской Федерации произрастает более 11 видов тимофеевки.
Лидирующую позицию по урожайности и кормовой ценности занимает тимофеевка луговая
[4, 5].
Используется тимофеевка как зеленая подкормка, а также ее заготавливают на сено и
на силос. Скашивают культуру на корм в стадии колошения и цветения, а на зерно только
после полного созревания. Майская 1 и Барпента являются одними из самых лучших
кормовых сортов тимофеевки луговой.
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ВЫВОДЫ
1.Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) по отношению к свету факультативный
гелиофит, по отношению к влаге – мезофит, к почвенному плодородию – мезотроф, растение
длинного дня, по классификации Раункиера – гемикриптофит.
2.Природно – климатические условия Калининградской области благоприятны для
возделывания тимофеевки луговой в качестве кормовой культуры для животноводства.
3.Урожайность Phleum pratense L. Сорта Майская 1 за 2015 год составила 173,4 ц/га, а
за 2016 г – 111,6 ц/га, что на 61,5 ц/га меньше чем за первый год посева. Урожайность сорта
Барпента за 2015 год составила 171,1 ц/га, а в 2016 году урожайность уменьшилась на 63,6
ц/га и составила 107,5 ц/га.
4.Разработаны мероприятия защиты и ухода в агрофитоценозах тимофеевки луговой:
уход за почвой, внесение удобрений, защита от болезней и вредителей.
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ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА
ЯНТАРЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАН ОТКРЫТОГО ТИПА
В.И. Голубенко, гр. 14- ЗТ
Е.А. Рудакова, БФУ им. Канта
Научный руководитель: д-р вет. наук, проф. А.Б. Муромцев
Проведены исследования иммунобиологической активности спиртового экстракта
янтаря при заживлении ран открытого типа у домашних животных. Большинство ран
носили характер укушенных и операционных. В исследовании было задействовано более
полусотни животных. Определена эффективность использования спиртового экстракта
при заживлении ран. Описан механизм заживления ран и общее физиологическое состояние
организма животного после применения препарата
В связи с необходимостью использования высокоэффективных лекарственных средств
в ветеринарной практике все большее внимание обращается на нетрадиционные источники
получения фармакологических препаратов. Одним из таких источников является янтарь –
природная смола. Благодаря своим мощным антимикробным, бактерицидным,
противовоспалительным, успокаивающим действием, янтарь является важным природным
источником для получения эффективных и не дорогих лекарственных препаратов различного
терапевтического действия.
Мы обратили внимание на важное свойство спиртового экстракта - его растворимость в
водных системах, что обуславливает возможность его использования в качестве
лекарственного средства. Применение экстракта, его солей - сукцинитов для лечебных и
профилактических целей обусловлено реализацией естественных механизмов биорегуляции
организма при заживлении ран и становится все более актуальным в отношении
ветеринарной практики, и проведении хирургических вмешательств той или иной степени
сложности.
Определение эффективности спиртового экстракта янтаря изучалось на собаках и
кошках при операционных, гнойных и укушенных ранах различной этиологии. Всего было
пролечено 27 кошек и 27 собак в ветеринарной клинике «НИЦ ВиЗ КГТУ». Изучая анамнез,
было замечено, что рваные раны образовывалась в результате отрывного воздействия на
ткани остроконечным предметом, предположительно клыками, действовавшими касательно.
В силу того, что ткани организма животного имеют различную прочность и эластичность из
них легче рвутся фасции, мышцы, затем сухожилия, при множественных укусах разрыв
может быть неодинаков. Учитывая данный факт, раны имели неправильную форму,
различную глубину, стенки и дно зоны ранения представлены мертвыми тканями, с
неровными краями, зазубренными, в виде лоскута свисала кожа, поддавшаяся значительному
отрыву. Особого кровотечения из раны не наблюдалось.
Укушенные раны бывают нескольких видов, однако в данном исследовании речь идет о
ранах, нанесенных именно клыками собак. Степень повреждения и особенности раны
зависели от движения челюстей, связанных со стремлением вырвать кусок мягкой ткани и
глубиной вхождения зубов в мягкие ткани. Помимо конкретного разрыва ткани укушенные
раны характеризовались размозжением, разрывом тканей и ушибом. Укушенные раны могут
быть заражены патогенной микрофлорой и даже вирусом бешенства [1].
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Особенностью ран, нанесенных клыками, выражается в наличии узких раневых ходов с
повреждением всех слоев кожи. Возможно также повреждение фасций и мышц. Часто из
поврежденных сосудов кровь изливается в близлежащие ткани, образуя гематомы. Эти раны
опасны тем что быстро закрываются, а попавшие в узкий раневой ход микроорганизмы
размножаются и вызывают образование абсцесса или флегмоны. Абсцесс приходится
вскрывать и обрабатывать. Также возникает необходимость в применении антибиотиков,
чтобы предотвратить рецидив абсцедирования [2].
Степень тяжести поражения у всех собак была практически одинаковой. Были
выявлены многочисленные проникающие ранения, нанесенные клыками собак, в области
холки, спины и области бедра. В данной работе изучались только собаки с укушенными
ранами, приведшими к повреждению всех слоев кожи. Более серьезные ранения (травмы
живота и груди, а также позвоночника) в исследовании не учитывались.
Принимая во внимание исследования профессора Института теоретической и
экспериментальной биофизики Российской Академии наук М.Н. Кондрашовой, можно
убедиться, что янтарь не только стимулирует выработку энергии в клетках, благоприятно
воздействуя на процесс заживления, но и положительным образом влияет на организм:
оказывает антистрессовые и нейротропные действия, проявляющиеся при физических
нагрузках животных.
Эффективность спиртового экстракта балтийского янтаря при укушенных ранах
проводили после проведения механической очистки раны. Вводили в раны раствор дважды в
день, в течение 10 дней, негативных явлений в виде раздражений или аллергических реакций
не было обнаружено. Во всех случаях заживление ран происходило по вторичному
натяжению без патологических грануляций.
Лечение операционных ран экстрактом проводили на собаках в течение 10 дней, нанося
на шов препарат один раз в день. Формирование фазы дегидратации отмечали, начиная с 35-го дня, стадию эпителизации и рубцевания отчетливо определяли в период с 7 - по 9-й
день.
Весь процесс заживления раны состоял из нескольких фаз: гидратации и дегидратации.
При этом он исходил из химико- биофизических данных, происходивших в ране. Такое
деление позволило нам более углубленно и объективно разобраться в основных
закономерностях раненого процесса, а, следовательно, более целенаправленно и эффективно
оказывать влияние на него с применением специальных терапевтических воздействий.
Фаза гидратации наступала сразу же после ранения и проявлялась комплексом
иммунобиологических, биохимических, морфофункциональных биофизических и других
взаимосвязанных и взаимообусловленных в единый процесс явлений. Наиболее отчетливо
факторы выражались при заживлении ран по вторичному натяжению.
В следствии биофизико-химических изменений в фазе гидратации происходит процесс
повышения проницаемости капилляров для белковых компонентов плазмы крови и
повреждения кровеносных сосудов. Указанные сдвиги нарушали течение окислительновосстановительных процессов в поврежденных участках ткани, что, в свою очередь
усугублялось местным нарушением кровообращения. Это снижало снабжение тканей раны
кислородом и питательными веществами. Кроме того, белки, проникавшие из кровеносного
русла, блокировали диффузию кислорода в клетках.
В результате указанных явлений происходило нарушение функционального состояния
нервных окончаний в раневой зоне с постепенным развитием в них дистрофических
изменений, которые стали причиной развития сильного раздражения нервных центров и в
последующем ослабляли трофическое влияние на периферический очаг раневой травмы. Это
вызывало нарушения внутриклеточного обмена в зоне раны, снижая окислительновосстановительный потенциал и анаэробный гликолиз.
В тканях раны происходит процесс гликолитического расщепления углеводов,
протеолиза белков и ферментолиза жиров. Это является причиной образования и
накапливания недоокисленных продуктов (молочной кислоты, кетоновых тел,
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аминокислоты), приводящие к увеличению ионов водорода в раневой среде, т.е. развитие
местного ацидоза. Это, в свою очередь, способствует активизации в раненой среде
накапливающихся протеолитических и других ферментов, а также набуханию коллоидов
мертвых тканей. Они под воздействием ферментов из плотного состояния
трансформируются в жидкое. Кроме этого, этот процесс увеличивается ферментами раненой
микрофлоры, в следствии этого повышается скорость очищение раны от мертвых тканей.
Изучение эффективности спиртового экстракта сукцинита при обработке
кастрационных ран кобелей и котов, проводили на кобелях и котах различных возрастов и
пород. Отмечено, что заживление ран протекало в соответствии с законами регенерации
тканей. Заживление ран происходило к 3 дню.
Фаза дегидратации при применении экстракта янтаря характеризовалась по первичному
натяжению сращением краев без образования видимой промежуточной ткани путем
соединительнотканной
организации
раненого
канала.
Этот
вид
заживления
преимущественен при операционных ранах, в силу анатомически правильного соединения
краев и стенок раны и сохранению их жизнеспособности.
Первичным натяжением обычно заживали чистые операционные раны и свежие
случайные после их соответствующей хирургической обработки - иссечения мертвой ткани,
при применении, помимо спиртового экстракта, антисептических, биологических,
химических средств. При сближении стенок и краев раны швами и удалении инородных тел
из нее. Заживление раны начиналось остановкой кровотечения и сближением краев раненной
ткани.
Морфологической картине первичного натяжения была характерна развитие умеренной
гиперемии отека тканей в стенке раны, из которой выпадал тончайший слой фибрина,
склеивающий края раны, образовывавший первичную спайку. В течение первых суток
первичная спайка инфильтрировалась мигрирующими лейкоцитами, фибробластами,
макрофагами, лимфоцитами, которые, проявляя свои фагоцитарные и пластические функции,
вначале находятся в свободном состоянии, а затем, собираясь в гнезда, формировали
синцитий [3].
Вместе с этим происходило набухание эндотелиальных клеток сосудистых капилляров
с постепенным образованием отростков (ангиобластов), которые не имеют еще просвета.
Ангиобласты направлялись друг к другу от разных краев раны и соединялись между собой,
образовывая анастомозы. Соединяясь концевыми ветвями, ангиобласты способствуют
образованию в них канала.
В результате, образовывались сосуды и восстанавливалось снабжение кровью тканей
раны. Врастание сосудов и нервов происходило под влиянием, пронизывающих
фибринозную сетку раненой полости.
Таким образом, результатом применения спиртового экстракта сукцинита проявлялось
образованием первичной раневой спайки, а также наличием клеточных элементов,
являющихся необходимым условием, предшествующим регенерации сосудов и нервных
окончаний. Спустя 5 дней в ране образовывалась достаточная сеть кровеносных сосудов,
возле которых начиналось формирование молодой соединительной ткани с обильным
содержанием фибробластов. Они в свою очередь постепенно вытягивались в горизонтальном
направлении, становясь продолговатыми, а по их периферии начинали появляться
коллагеновые волокна, формирование которых происходило из протоплазмы фибробластов
путем эктоплазматического превращения.
Сукцинит предназначен для ухода за проблемной кожей животных. В его состав входят
полипренолы и терпеноиды хвойных пород деревьев, плацента, денатурированная
эмульгированная, сульфат цинка и гиалуроновая кислста. Известно, что сукциниты
способствуют усилению метаболических процессов в клетках кожи, ускорению процессов
регенерации, помогают заживлять раны и ожоги различной природы. Также они способны
оказывать противовоспалительные действия. Цинк может оказывать антисептическое,
вяжущее и подсушивающее действия, а гиалуроновая кислота обладает антиоксидантными
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свойствами, активизирует процессы регенерации, способствует снижению синтеза
простагландинов и улучшению кровоснабжения кожи и тканей пораженных суставов. Общее
физиологическое состояние животных было в пределах нормы.
Иммунобиологическая активность экстракта янтаря способствует активизации
процессов фагоцитоза, стимулирует функциональную активность нейтрофилов и
макрофагов, улучшает показатели клеточного и гуморального иммунитета, усиливает
метаболические процессы в клетках кожи, ускоряет процессы регенерации, заживления ран
различной природы. Также они оказывают противовоспалительное действие.
Спиртовой экстракт янтаря ускоряет и облегчает течение раневого процесса и
способствует регенерации поврежденных тканей, обладает асептическими свойствами и
может применяться в качестве лечебного средства при заживлении операционных и
укушенных ран.
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ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.А. Пучик, гр. 14-ЗТ
Научный руководитель: д-р вет. наук, проф. А.Б. Муромцев
Работа посвящена проблеме паразитарных заболеваний пушных зверей в Калининградской
области. Рассмотрены основные паразитарные болезни в пушном звероводстве. Изучены
основные мероприятия по профилактике заболеваний
Одной из важных целей ветеринарной науки является изыскание способов и мер по
предупреждению болезней животных. Паразиты, попадая в организм животного, вызывают
заболевание и даже гибель его. Именно поэтому изучение паразитозов, вопросов терапии и
профилактики наиболее распространенных заболеваний пушных зверей представляет
интерес.
На сегодняшний день наиболее перспективными и экономически выгодными
отраслями в сельском хозяйстве является птицеводство и звероводство.
Эти отрасли очень рентабельны и, следовательно, являются одними из самых
материально обеспеченных. Однако в каждой отрасли есть проблемы, требующие
профессионального решения, звероводство эти проблемы не обошли стороной.
Самой главной задачей звероводства на современном рубеже считается последующее
увеличение продукции, собственно, что имеет возможность быть достигнуто за счет
усиленного развития отрасли. Но не смотря на огромные достижения, звероводство еще
несет серьезные потери от всевозможных заболеваний пушных животных.
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В Калининградской области в настоящее время разводят в основном норок и кроликов.
Среди всех болезней клеточных пушных зверей паразитарные занимают определенную
долю. Условно паразитарные болезни разделяют на гельминтозы, протозоозы и
арахноэнтомозы [4]. С переводом пушных зверей на шедовое содержание в клетках с
приподнятыми сетчатыми полами произошел разрыв биологической цепи у значительного
количества гельминтов. Однако ряд паразитов адаптировался к новым условиям и по
настоящее время продолжают паразитировать в организме животных. По данным
многочисленных исследователей за последние годы у пушных зверей регистрируются
следующие инвазионные болезни: токсаскаридоз, токсокароз, унцинариоз, эймериоз,
изоспороз, и отодектоз.
Среди множества неблагоприятных факторов, влияющих на продуктивность пушных
зверей, немаловажное значение имеет клещевая инвазия. Как показали исследования
профессора А. Н. Давлетшина, проведенные в 2012 г. [3], часть звероферм по-прежнему
являются неблагополучными по отодектозу клеточных пушных зверей.
Внешним проявлением отодектоза – заболевания, вызываемого клещом Otodectes
cynotis, является сильный зуд в местах локализации паразитов: внутренние поверхности
ушных раковин, барабанные перепонки и слуховые проходы пушных зверей. Параллельно с
этим у животных отмечают уменьшение живой массы (до 15% от нормы), выхода щенков (на
3,9%) и ухудшение качества шкурок (на 4%) [2].
Установлено, что эктопаразиты повреждают кожный покров животных, изменяют
морфологическую структуру кожи, вызывают всевозможные функциональные расстройства,
что ведет к нарушению секреторной работы, газообмена и т. д. Нарушение целостности кожи
часто вызывает возникновение инфекционных заболеваний.
Из-за беспокойства, инициированного клещом, самки в некоторых случаях убивают
своих детенышей. По этой причине с целью эффективного развития данной отрасли в
производственных условиях необходимо проводить регулярные лечебно-профилактические
мероприятия, направленные на освобождение зверей от отодектозной инвазии.
Для лечения отодектоза песцов используют разнообразные противоакарицидные
средства. Они принадлежат к различным классам химических соединений, которые могут
быть опасны в экологическом отношении и не безвредны для организма зверей.
Эймериоз (кокцидиоз) – остро, подостро и хронически протекающая болезнь
животных, вызываемая простейшими различных видов. Эймериоз чаще всего выражается
общим угнетением, расстройством пищеварения, сопровождаемым сильным поносом
(нередко кровавым), и истощением. Эта болезнь причиняет огромный экономический ущерб
из-за большой гибели (до 80-85%) [10]. Больные животные отстают в росте и теряют от 15 до
30% живой массы. Кроме того, для лечения, профилактики и проведения оздоровительных
мероприятий по борьбе с эймериозом в неблагополучных хозяйствах затрачивают
значительные материальные средства. Возбудители эймериоза (кокцидиоза) относятся к типу
Protozoa, классу Sporozoa, отряду Coccidia, семейству Eimeridae и двум родам: Eimeridia и
Isospora [11].
Эймериоз – одно из самых распространенных заболеваний кроликов по - прежнему
продолжает оставаться насущной проблемой в отрасли. Данная болезнь весьма обширно
распространена во всех частях света. Хозяевами паразитов из домашних животных являются
лошади, крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи, верблюды и птицы (куры, гуси, индейки
и др.). Широкое распространение эймериоз получил среди диких животных. У собак и кошек
также паразитируют эти простейшие, относящиеся к роду Isospora.
Цикл развития эймерий весьма сложен, но у возбудителей всех видов аналогичен: они
проходят одни и те же стадии с названиями спорогония, шизогония и гаметогония. Стадии
шизогония и гаметогония протекают в организме кроликов (это эндогенная фаза развития
паразита), спорогония – во внешней среде.
С целью предотвращения эймериоза животных необходимо содержать в клетках с
приподнятым сетчатым полом. Каждый день следует убирать фекалии из клеток и поддонов,
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навоз отвозить в специально отведенное место с целью био обеззараживания. Клетки и
специнвентарь содержат в чистоте и постоянно подвергают дезинфекции. Корма и подстилку
следует хранить в специальных хранилищах [1].
В европейской части Российской Федерации унцинариоз у домашних и диких
плотоядных животных встречается повсеместно в течение всего года у всех возрастных
групп. Тем не менее, наиболее часто заболевание регистрируется у плотоядных до
двухлетнего возраста. При унцинариозе у плотоядных животных в крови снижается
концентрация гемоглобина, эритроцитов, возникает эозинофилия, лимфоцитоз,
увеличиваются
палочкоядерные
нейтрофилы
при
значительном
уменьшении
сегментоядерных нейтрофилов, возрастает концентрация гамма-глобулинов, активность
ферментов АлАТ, АсАТ, щелочной фосфатазы, альфаамилазы.
В кишечнике развивается дисбактериоз: резко увеличивается факультативная
микрофлора (стафилококки, стрептококки, E.coli, клостридии, протей, грибы), но
уменьшается индигенная микрофлора (лактобациллы, бифидобактерии, бактероиды).
Восстановление функций органов и систем у переболевших плотоядных завершается на
90 сутки дегельминтизации.
Токсокароз у плотоядных является широко распространенным заболеванием,
чрезвычайно опасным для человека.
В различных регионах России, по данным большинства исследователей, токсокароз
регистрируется у 10–76 % плотоядных животных. [8]
Исходя из сегодняшнего состояния проблемы, можно сказать, что профилактические
мероприятия не обеспечивают надежной защиты от токсокароза, в связи с этим необходимо
регулярно проводить диагностические исследования, дегельминтизации эффективными
препаратами и ужесточить санитарно-гельминтологический контроль территорий
содержания животных.
Яйца токсокар наиболее устойчивы среди всех яиц гельминтов. Так, в 3% растворе
формалина через 24 часа более 50% яиц остаются жизнеспособными, то же касается
растворов спирта и карболовой кислоты. Только высокие концентрации хлорсодержащих
оказались эффективными в отношении яиц.
Токсокароз плотоядных – чрезвычайно опасный для человека гельминтоз. Высокая
плодовитость самок токсокар (до 200 тыс. яиц за сутки), быстрое формирование личинок и
образование инвазионных яиц создает стойкую эпизоотическую цепь. При заглатывании
животными или человеком инвазионных яиц токсокар в кишечнике из них выходят личинки,
которые проходят энтеро-гепато-пульмональную миграцию, вызывая классический
симптоматический комплекс – «эффект мигрирующей личинки» (larva migrans visceralis) [8].
При миграции личинки попадают в разные органы: печень, легкие, сердце, почки,
глаза, головной мозг. Симптомокомплекс мигрирующей личинки проявляется в
висцеральной или глазной формах. При висцеральной форме развиваются лимфадениты,
лихорадка, аллергической гепатит и бронхит. Глазная форма развивается при локализации
личинки на сетчатке глаза, с формированием паразитарной гранулемы, иногда даже с
потерей зрения. Бродячие собаки и кошки, которые выделяют яйца гельминтов и загрязняют
окружающую среду, являются основным источником заражения человека, а также здоровых
животных.
В последние годы регистрируется увеличение случаев трихуроза плотоядных [12].
Заражение животных и человека происходит при заглатывании с кормом, едой или водой
инвазионных яиц с личинками. В тонком кишечнике личинки первой стадии проникают в
железы слизистой оболочки, растут, четыре раза линяют, развиваются и формируют
паразитарные узелки (гранулемы). Затем паразиты выходят в просвет кишечника, пассивно
мигрируют в толстый отдел и достигают половозрелой стадии. Власоглавы вызывают
тяжелое повреждение стенки толстого отдела кишечника, в результате травмирования
слизистой оболочки длинным передним концом («прошивают» стенку кишечника),
инокуляции патогенной микрофлоры и развития воспаления.
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Любое стрессовое воздействие на организм животного может привести к заболеванию,
и даже к гибели. Поэтому строгое соблюдение распорядка кормления, содержания и ухода за
зверями - важное звено в профилактике заболеваний.
В настоящее время, из-за повышения темпов развития звероводства, усилились
факторы, осложняющие эпизоотическую обстановку в хозяйствах: создается благоприятный
фон для накопления микроорганизмов, пассажа их через организм животного, изменения
состава микрофлоры, а в конечном итоге — для влияния условно патогенной микрофлоры на
общее состояние зверей.
Во избежание этого, на зверофермах постоянно должны проводиться мероприятия по
дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Дезинфекция - система профилактических и вынужденных мероприятий направленных
на уничтожение возбудителей инфекционных болезней животных в окружающей их среде.
Профилактическую дезинфекцию проводят в шедах при положительной обстановке по
заразным заболеваниях на предприятии с целью предотвращения появления инфекционного
начала. Эффективность зависит от качества дезинфицирующего препарата, его правильного
использования, а также устойчивости возбудителей болезни.
Организация профилактической дезинфекции является основной частью общего
производственного процесса и производится по плану, составленному с учетом особенностей
технологии содержания зверей. Подготовку шедов к профилактической дезинфекции
(дезинсекции и дератизации) проводят с учетом эпизоотической ситуации в хозяйстве,
согласно плану, утвержденному главным ветеринарным врачом и главным зоотехником
зверофермы.
Мероприятия по профилактике и борьбе с эктопаразитами, включают в себя
тщательную санитарную подготовку, высокую санитарную культуру обслуживающего
персонала, четкую работу санпропускников и предотвращение заноса эктопаразитов с
кормами, систематической профилактике мышевидных грызунов и борьба с дикой птицей.
Оборудование, инвентарь, спецодежду, обувь и другие предметы маркируют и
закрепляют за каждым участком зверофермы. Передавать указанные предметы из одной
части предприятия в другую запрещается. Поступающую в хозяйство оборотную тару
обязательно подвергают механической очистке, мойке и дезинфекции и только после этого
завозят на производственную территорию хозяйства.
Клетки моют горячей водой или 1-2% раствором кальцинированной соды, а потом
обжигают.
Территорию зверохозяйств постоянно содержат в чистоте. Помет из каждой клетки
специальным
транспортом
увозят
в
пометохранилище для
биотермического
обеззараживания. Дезинфекции подвергают клетки животных, прогоны между клеток,
вспомогательное оборудование и инвентарь, склады кормов, питьевые и сточные воды,
почву, экскременты животных и транспорт.
Профилактика болезней основывается на предупреждении заноса инфекции через воду,
корм, а также с дикими животными, крысами и насекомыми.
Таким образом, общие ветеринарные мероприятия по защите поголовья от
инфекционных болезней выполняют задачу по исключению заноса инфекции извне и
блокируют пути ее передачи в хозяйстве.
Для борьбы с насекомыми на зверохозяйстве должна проводиться тщательная уборка
шедовых построек, обработка территории вокруг хозяйства, а также своевременный вывоз
отходов и помета с предприятия.
Грызуны считаются наиболее опасными разносчиками болезней. Для предотвращения
попадания инфекций с вредителями на территорию зверохозяйства, должна проводиться
профилактическая дератизация.
В настоящее время для истребления крыс и мышей, а это, прежде всего, серые крысы
(Rattus norvegicus Вегk), домовые мыши (Mus. musculus L), а также черные крысы (Rattus
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rattus L), преимущественно используют механические, биологические, физические и
химические методы.
Основными мероприятиями по профилактике паразитарных заболеваний являются:
 предупреждение заражения человека и животных;
 санитарное просвещение;
 плановые мероприятия по обеспечению благополучия звероводческого хозяйства;
 своевременное выявление болезней у животных;
 профилактическое карантирование животных;
 соблюдение гигиенических правил содержания, кормления и поения;
 паразитологическая оценка территории хозяйства;
 взаимная информация медицинских и ветеринарных организаций;
 регулярное лабораторное обследование звероводов и животных.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акбаев, М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных / М.Ш. Акбаев
– М.: КолосС, 2006. -536 с.
2. Давлетшин А.Н., Винокуров В.В. и др. Экономическая эффективность мероприятий при
отодектозе лисиц и песцов // Вопр. вет. арахноэнтомологии: научн. техн. бюл. ВНИИВЭА. –
Тюмень, 1986. Вып. 30. –– С. 56-61.
3. Давлетшин А.Н., Калашников И.П. Физиологическое состояние клещей O. cynotis после
скармливания их хозяевам макроциклических лактонов // Проблемы энтомологии и
арахнологии: сб. научн. тр. ВНИИВЭА. – Тюмень, 2012. Вып. 44. – С. 42-44.
4. Данилов, Е.П. Болезни пушных зверей / Е.П. Данилов, А.И. Майоров, В.А. Чипсов - изд.
3-е, перераб. и доп.- М.: Колос, 1984. -336 с.
5. Кирилов А. К. Эймериоз// Кролиководство и звероводство. 2012.№2
6. Красочко, П. А. Болезни сельскохозяйственных животных / П.А. Красочко [и др.]; под.
ред. П.А. Красочко. – Мн.: Бизнесофсет, 2005. – 800 с
7. Лавриненко И. В. Отодектоз собак и кошек (эпизоотология, диагностика, лечение):
автореф. дис. ... канд. вет. наук. – Киев, 2010. – 24 с
8. Написанова Л.А., Жданова О. Б., Окулова И.И.3, Ашихмин С.П., Березина Ю.А.,
Часовских О.В. Токсокароз пушных зверей и домашних плотоядных, гематологические
показатели. // Российский паразитологический журнал. – М., 2016. – Т.36. – Вып.2 . – 14с.
9. Фадеева Т. Г., Сретенская Д. А., Сатарова С. А., Кузнецов В. И., Гаврилова И Б.,
Перминова Т. А. Особенности течения токсокароза // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. 2009. № 5. С. 132–133
10. Ятусевич А.И., Прудников В.С., Карасев Н.Ф., Николаенко М.Ф.
Заразные болезни
пушных зверей Монография /А.И. Ятусевич, В.С. Прудников, Н.Ф. Карасев, М.Ф.
Николаенко. - Витебск: УО ВГАВМ, 2008. - 110 с.
11. Ятусевич, А.И. Ветеринарная и медицинская паразитология: (Энциклопедический
справочник) / А.И. Ятусевич, И.В. Рачковская, В.М. Каплич. – М.: Медицинская литература,
2001. – 309 с.
12. Ятусевич, А.И. Малоизученные инфекционные и инвазионные болезни домашних
животных: учебное пособие / А.И. Ятусевич, Н.Н.Андросик. – Мн.: Ураджай, 2001. – 331 с.

205

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
УДК 316.647.(06)
ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Д.А. Манапова, гр. 15-СТ-1
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
Данная статья представляет собой исследование сущности и основных проявлений
толерантности, в процессе которого автор, опираясь на приведенные аргументы,
выделяет основные проблемы ее формирования в современном мире
Вот уже почти двадцать лет мы живем в 21 веке. Прогресс, экономика, новые
компьютерные системы – все на службе человека. Вместе с тем в современном мире
происходит рост проявлений агрессии, экстремизма, конфликтов. Возникают вопросы:
Почему? Толерантно ли общество? Какие проблемы приводят к обострению нетерпимости в
современном мире?
Толерантность всегда считалась добродетелью людей. Она представляет собой
терпимость к различным взглядам людей, умение жить, не мешая другим, способность иметь
права и свободы, не нарушая права и свободы других. Однако в обществе существует и
нетерпимость, которая приводит к нарушению прав человека, к насилию.
Нетерпимость общества – это слагаемое нетерпимости его граждан. Фанатизм,
стереотипы, оскорбления или шутки на расовую тему - конкретные примеры выражения
нетерпимости, которые ежедневно имеют место в жизни части людей. Нетерпимость ведет
только к встречной нетерпимости. Для того, чтобы бороться с нетерпимостью, человек
должен понимать связь между своим поведением и порочным кругом недоверия или насилия
в обществе
Чтобы понять сущность толерантности современного общества, нужно знать четкое
определение самого термина «толерантность», который означает – «терпимость к чужому
образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям»[1]. Таким
образом, основной смысл толерантности – терпимость к «чуждому», «иному». Это качество
присуще как отдельной личности, так и конкретному коллективу, той или иной социальной
группе, обществу в целом.
В настоящее время проблема формирования толерантности стоит особенно остро. Даже
Организация Объединенных Наций в 1995 году признала ее важнейшей задачей для всего
мирового сообщества в 21 веке [2]. На сегодняшний день существует множество причин:
резкое расслоение мировой цивилизации по экономическим, социальным и другим
признакам и связанный с этим рост нетерпимости; развитие религиозного экстремизма;
обострение межнациональных отношений.
Существуют различные виды проявления толерантности:
-политическая;
-педагогическая;
-врачебная;
-научная;
-административная;
-конфессиональная;
-этническая;
-расовая и т.д.
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Исходные принципы толерантности:
-отказ от насилия;
-добровольность выбора;
-умение принудить себя, не принуждая других;
-подчинение законам;
-принятие Другого[3].
Принцип «умение принудить себя, не принуждая других» подразумевает не
принуждение, насилие, а всего навсего добровольное самоограничение. Существует притча о
мудреце, когда мать привела своего сына, который любил сладкое. Мать просила мудреца
убедить сына в том, чтобы он прекратил его кушать. Однако сам мудрец предложил им
приходить через месяц. «Не ешь сладкого», - сказал мудрец, обратившись к мальчикусладкоежке. «Что же ты не сказал этого сразу, зачем заставил ждать целый месяц?» возмущенно спросила женщина. Мудрец решил признаться в том, что он не мог тогда
запретить кушать сладкое мальчику потому, что на тот момент сам его ел. Данная притча
является ярким примером процесса формирования толерантности: всегда нужно начинать с
самого себя лично.
Очевидные проявления толерантности в жизни, как правило, связаны с религией:
можно встретить христианина, который беседует с мусульманином, и оба они толерантно
относятся друг к другу, выслушивают позицию и мнение друг друга
Каждый год на территорию РФ прибывает большое количество мигрантов. В июле
2017 года уровень так называемой этнофобии в России достиг минимального значения за
всю историю наблюдений (с 2004 года). Впервые доля россиян, считающих нужным
ограничить в стране проживание представителей хотя бы одной национальности, опустилась
ниже 60-процентного порога и составила 54%. В 2016 году этот показатель составлял 70%, а
в 2013 году – более 80%.
Так, если в 2013 году 45% респондентов считали, что надо ограничить проживание в
России выходцев из Средней Азии, то в 2017 году так считают 22% опрошенных. Такая же
динамика наблюдается и в отношении цыган, китайцев, евреев, вьетнамцев и украинцев.
Одновременно доля россиян, которые уверены, что не нужно вводить ограничений на
проживание представителей каких-либо наций, выросла с 11% в 2013 году, до 28%. Однако
большинство россиян (58%) все-таки считают, что следует ограничивать приток мигрантов в
страну. Но и этот показатель, по сравнению с прошлым годом, снизился на 10%.
Эксперты такую тенденцию связывают с вытеснением внутриполитической повестки
внешнеполитической, снижением преступности среди мигрантов, сплочением населения
на фоне антироссийских санкций, а также успешной национальной политикой государства
Далее представлена информация миграции людей в РФ. Пребывание иностранных
граждан из СНГ в Российской Федерации на дату, тыс. человек [4].
Как нам всем известно, большое количество мигрантов прибывает в Калининградскую
область на постоянное или временное (работа) проживание. В связи с этим я провела опрос в
социальной сети о том, как калининградцы относятся к приезжим. Большинство из них
ответило, что нейтрально (58%), положительно (17%), отрицательно (25%).
Однако, это всего лишь числа, которые не дают точной информации об отношении к
мигрантам. Часто можно слышать в повседневной жизни, где-нибудь в общественных
местах, как люди возмущенно говорят «понаехали сюда из соседних стран» и т.п.
Мне, как мигрантке из Киргизской Республики, не довелось слышать такие подобного
рода слова. Скорее всего это связано с национальностью: будь я азиаткой, а не русской,
возможно могла бы услышать недовольство какого-либо постороннего человека. Исходя из
всего вышесказанного, я считаю, что множество людей относятся к мигрантам не
толерантно.
В России остро стоит этот вопрос о скинхедах. Часто в новостям можно услышать о
том, как группа скинхедов напали на мигрантов. Большинство из них остаются
безнаказанными, а это-неправильно. Скинхеды появились в начале 90-х. Внешней
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особенностью российских скинхедов является любовь к флагу североамериканской
рабовладельческой Конфедерации, который нашивается на рукав или на спину курткибомбера.
Как нам известно, скинхеды-это представители молодежной субкультуры. Первые
упоминания о них встречались в Англии в конце 60-х голов 20 века. Скинхеды, как правило,
выходцы из небогатых семей, которые показывали презрение к буржуазному обществу. В
этой субкультуре большое значение имела музыка, привезенная с Ямайки: регги и ска.
Составной частью их идеологии являлся расизм.
Иногда толерантность трактуется двояко среди молодежи или в семьях. Рассмотрим
яркий пример проявления отрицания толерантности – группировки скинхедов. Они
полагают, что терпимость к чужой культуре, верованиям и взглядам приводит к угнетению
славянской расы. Как объяснить ребенку, что такое толерантность? В первую очередь,
собственным примером. Не бояться обсуждать в семье острые темы, касающиеся любого
вида толерантности. Толерантность для детей, особенно маленьких, может быть сложным
понятием, но с годами посеянные вами зерна дадут о себе знать, и ваш ребенок станет понастоящему толерантной личностью [5].
В настоящее время в России представителей данной субкультуры насчитывается
значительное количество, а значит борьба с их агрессивными устремлениями по-прежнему
необходима.
Толерантность у людей должна быть взаимная, а не односторонняя. Человек,
приехавший в другую страну, обязан соблюдать ее законы и традиции, не нарушая их.
Как отмечал отечественный философ Ю.А. Шрейдер: «Самая страшная из грозящих
нам катастроф-это не столько атомная, тепловая и тому подобные варианты физического
уничтожения человечества на Земле, сколько антропологическая,-уничтожение
человеческого общества в человеке» [6].
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Рисунок 1 – Динамика миграции в РФ
В некоторых странах, где толерантная позиция по отношению к людям
пропагандируется давно, существуют некоторые перегибы в понятиях. Например, в Англии в
документообороте запрещено употреблять слова «муж» и «жена». Тем самым власти
государства стараются не обидеть чувств сексуальных меньшинств, вступающих в брачный
союз. Однако это тоже не предел, в дальнейшем планируется запретить слова «мать» и
«отец», с той же целью. Европейским обществом осуждается отрицание россиян к
однополым брачным партнерам, которые хотят усыновлять детей.
Таким образом, проблема толерантности по-прежнему остра и ее формирование
требует огромных усилий и времени. Я считаю, что человек собственным поведением и
примером может привлечь других на позиции толерантности, и этот фактор является
исходно необходимым и весьма важным для ее развития, особенно в нашей стране, где
проживают люди разных национальностей и религий.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
И.С. Владимиров, гр. 15-СТ-1
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
Данная статья представляет собой исследование социальных ценностей современной
молодежи, в процессе которого автор, опираясь на приведенные аргументы, выделяет
приоритетные ценностные установки
Молодежь представляет собой довольно широкую социальную группу, составляющую
основу будущего и являющуюся главным резервом процветания и развития государства. От
ее предпочтений полностью зависит дальнейшая судьба общества, поэтому вопрос о
социальных ценностях молодежи сейчас приобретает все большее и большее значение.
Именно в этом заключается актуальность данной проблематики. Молодежь – это особенная
социальная общность, которая находится в стадии становления и формирования всей
структуры системы ценностей, а также выбора не только профессионального, но и
жизненного пути.
В настоящее время все чаще звучат вопросы: в каком направлении развивается
российская молодежь? Какие ценности и установки сопровождают молодых людей во
взрослой жизни? Данные вопросы являются одними из главных, т.к. в России уже давно
назрел упадок ценностной системы. Это наглядно проявляется, как минимум, в подмене
ценностей высокой культуры усредненными образцами и примерами потребительской.
Говоря о ценностях молодых людей, необходимо, в первую очередь, определиться с
общим понятием ценностей. Итак, ценности – это устойчивое, социально обусловленное
избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных
общественных благ. «Ценности – это то, что нужно людям для удовлетворения потребностей
и интересов, а также идеи и их побуждения в качестве нормы, цели и идеала» – писал
Василий Петрович Тугаринов [1]. В общем понимании, ценности человека – это значимость
явлений и предметов реальной действительности с точки зрения их соответствия или
несоответствия потребностям общества. В более узком смысле — это нравственные и
эстетические
требования,
выработанные
человеческой
культурой.
Социальные ценности играют достаточно важную роль в интеграции всей системы личности.
На протяжении длительного времени ценности подрастающего поколения менялись. На
данный момент российское общество испытывает духовно- нравственный упадок: у
государства нет общепринятой идеологии, а у общества —нравственных идеалов и духовных
образцов. Современный мир молодежи разительно выделяется прагматизмом,
озабоченностью материальными, а не духовными проблемами, в этом заключается одна из
главных особенностей нынешних молодых людей относительно прошлого поколения.
Значительную часть молодежи составляет студенчество. Соотнеся негативные и
позитивные особенности студенческой молодежи, мы можем заметить определенные
противоречия: для нее одновременно характерны целеустремленность и разгильдяйство,
альтруизм и в то же время эгоизм, гуманизм и агрессивность, предприимчивость и
апатичность.
По данным опроса, проведенного всероссийским центром изучения общественного
мнения в настоящее время в ряду жизненно важных и основополагающих ценностей
наиболее распространенными являются: материальный достаток, высокий статус в обществе,
и, конечно же, независимость. В отдельную категорию можно выделить потребности в
собственной реализации и поиске себя. Результаты опроса говорят нам о том, что главные
ценности молодежи в России – это, в первую очередь, доход (27%), стабильность (25%) и
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самореализация (18%). В самом низу оказались такие ценности, как здоровье, друзья, семья,
общение и т.д. (36%).
Для молодых людей старшего возраста важнее всего оказалась стабильность, которая
составляет 38% от общего числа ценностей, а лишь потом доход, составляющий 23%. На
третьем месте семья - 20%, остальное - 19%.
Также важно заметить, что лишь для людей в возрасте от 30 до 35 лет патриотизм
имеет большее значение в жизни, чем для более молодых (8% против 4% соответственно), в
то время как самореализация занимает одно из последних мест (3%). Безусловно, это
связано, в первую очередь, с тем, что данное поколение переняло ценности и устои своих
предков, а такое отношение к своей Родине – одно из доказательств существования различий
между ценностными установками современной подрастающей молодежи и тех, кто уже
выходит из этой социальной группы.
Немаловажным является отношение молодежи к эталонам ценностям и, напротив,
предрасположенность к цинизму среди молодых респондентов, опрошенных в поселениях
различного типа. Самый высокий уровень «заинтересованности» распространением
настроений цинизма характерен для молодежи, живущей в российских селах, – здесь о
равнодушии к идеалам говорили 54% молодых респондентов.
Всероссийский центр исследований общественного мнения выделил основные сферы,
где чаще всего ощущается несоблюдение ценностей для различных групп молодежи: для
молодых людей в возрасте 18−20 лет —образование и политика - 27%, остальное - 46% (см.
рис.1); для молодежи возраста 21−28 лет — получение государственных услуг (33%),
политика (32%), остальное - 36%; для поколения перестройки (29−34 лет) — работа (32%) и
политика (35%), остальное - 33%. Опрос был проведен в апреле 2017 г. в 133 населенных
пунктах и 47 областях, республиках и краях Российской Федерации. Данная выборка
представляет сведения о населении России в возрасте от 18 до 35 лет по полу, образованию,
типу населенного пункта. Метод опроса — личные интервью по месту жительства Объем
выборки составил около 10000 человек.
Конфигурации современного российского общества привели к значительным сдвигам в
системе ценностей и ориентаций молодого подрастающего поколения, а также мотивации
выбора сферы профессиональной и социальной деятельности. Все студенчество, являясь
частью молодежи, на данный момент представляет собой особую социальную группу,
которая характеризуется определенными условиями жизни и быта. В этот возрастной период
у молодежи на первый план выходят проблемы, которые связаны с переосмыслением
окружающего мира, представлений о ценностях и мировоззрении в целом. У молодежи
обостряется интерес к созданию своего образа и стиля в будущей профессии.
Современные социологи разделяют нынешнее поколение молодежи на две большие
категории. В данном случае главным критерием разделения может являться
целеустремленность и предприимчивость, а вспомогательным — познавательная и
интеллектуальная деятельность. Нынешнее студенчество именно сейчас представляет собой
будущее высокоинтеллектуальное сообщество, которое разделено на интеллектуалов и
интеллигентов. Эти категории обладают такими качествами как образованность и
креативность, что и связывает их в интеллектуальном слое. Главное различие заключается в
этическом самоопределении.
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Рисунок 1 – Процентное соотношение конкретных ценностей современной молодежи
Таким образом, самоопределение интеллигента отличается:
а) высокой степенью альтруизма индивида;
б) нигилизмом и отрицанием насилия;
в) восхищением перед искусством.
Вот девиз интеллигента XXI века: «Мы искренне верим, что мы и наши друзья
достигнем всего, чего захотим, и что важно оставаться людьми и не забывать о нравственном
законе, который присущ каждому из нас» [2].
Интеллектуал, в свою очередь, руководствуется иными принципами:
а) эгоцентризмом;
б) проявлением насилия по принципу «цель оправдывает средства»;
в) прагматичным потреблением культуры и искусства.
Обе эти категории исчерпывающе определяют основные направления развития
системы ценностей молодежи, причем - в сторону материализма. Материальное
благосостояние уже сейчас стало цениться гораздо выше личной свободы. Преобладание
потребительских ценностных ориентаций неизбежно отражается на жизненной стратегии
молодых людей. Становится все более высокой степень равнодушия молодежи к таким
традиционно
отрицательным
явлениям,
как
приспособленчество,
равнодушие,
беспринципность и потребительство.
В современном мире материальное благополучие является некоторым стимулом для
жизнедеятельности молодежи. Такие жизненные принципы, как «лучше быть честным, но
бедным», «чистая совесть важнее благополучия», канули в лету, остаются лишь – «ты – мне,
я – тебе», «успех – любой ценой». Даже работа в понимании молодых людей связана, по
большей части, с результатом карьеры, а не процессом получения профессионального опыта
и навыков. Ощущается экстренная необходимость в образовании именно для достижения
желаемого статуса, однако большинство молодых людей относится к образованию слишком
формально - важно получить диплом, сертификат об окончании, а не знания и опыт. В
обществе, где материальное благополучие и обогащение все чаще становятся
приоритетными целями его существования, соответствующим образом формируется и
создается культура, ценностные ориентации молодых людей. Культ потребления постепенно
и поэтапно овладевает сознанием молодежи, приобретая универсальный и гибкий характер.
Во многом данный расклад дел обусловлен наличием «второй реальности» –
Интернета, где существует свой собственный мир, мало имеющий отношение к окружающей
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людей действительности, но который, тем не менее, влияет на формирование представления
людей о безнравственности современной молодежи и в целом, о том, что российская
культура, а с ней и традиции, моральные и нравственные устои, постепенно деградируют,
уступая место образцам западной массовой культуры.
Возникает вопрос: неужели действительно последние десятилетия радикально
изменили российское общество и лишили его нравственной опоры, разрушили
традиционные основы общения и коммуникации? Или проблематичность ситуации сильно
преувеличена?
Как оказалось, не только молодые россияне полагают, что процесс моральной коррозии
общества является естественным. Почти каждый третий респондент старшего возраста (31%)
признал, что моральные принципы «устаревают» и уже сейчас не соответствуют
современным нормам и темпу жизни.
Структурируя все вышесказанное и характеризуя систему ценностей современной
молодежи, социологи выделяют:
–высокий уровень образованности, но в то же время недостаточную согласованность
личностного смысла образования;
–признание молодежью социальной значимости участия в общественной жизни и
стремление самоутвердиться в непроизводственной сфере;
–приоритет потребительских ориентаций над духовными, созидательными;
–вытеснение ценностей национальной традиционной культуры западными эталонами
поведения.
Все вышеперечисленные проблемные особенности современной молодежной среды
дают основание сделать вывод о тревожной тенденции системной социальной деградации
определенной части молодежи. На мой взгляд, оздоровление молодежной среды может быть
осуществлено только посредством совершенствования системы, форм и методов
молодежной политики.
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Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В статье анализируется процесс зарождения и формы проявления субкультуры хиппи,
а также ее влияние на современное общество
Любая субкультура, ставшая в настоящий момент частью истории или вполне
здравствующая по сей день, так или иначе оказывала влияние или же продолжает влиять на
социум, в котором ей довелось появиться на свет. Не стали исключением из этого правила и
хиппи – люди с антивоенным настроем, призывающие остальных сограждан к любви и миру.
Цель настоящей работы – развенчать некоторые устойчивые, но все же лишенные твердой
почвы стереотипы об этой субкультуре, а также показать их колоссальное влияние,
оказанное на социум в 60-е годы 20 века, которое продолжает сказываться даже в наши дни.
Наверное, следует начать с определения самого слова ―Хиппи‖. Оно происходит от
английского слова to be hip – быть просветленным, просвещенным. Впрочем, сами хиппи
никогда себя так не называли. Они именовали себя ‖прекрасными людьми‖ или ―детьми
цветов‖. Происхождение последнего словосочетания представляет особый интерес. Согласно
одной точке зрения, оно произошло от фразы ―Flower power‖, переводящейся как ―сила
цветов‖ и служащей одним из многочисленных лозунгов хиппи. Согласно другой – истоки
данной фразы следует искать в поведении самих ―детей цветов‖. Так, во время акций
протеста хиппи нередко вплетали цветы в волосы, раздавали их прохожим или же вставляли
их в дула стрелковых оружий, которые полицейские держали в своих руках. Таким образом,
―дети цветов‖ пытались призвать своих оппонентов к миру и согласию.
Говоря о хиппи, грех не упомянуть об их идеологической составляющей, которая
представляет собой смесь из многих восточных и иных философских школ и течений,
разбавленную щепоткой собственных идей и убеждений. В сжатом виде убеждения хиппи
можно привести к следующим положениям.
–человек должен быть свободным;
–достичь свободы можно лишь изменив внутренний строй души;
–поступки внутренне раскованного человека определяются стремлением оберегать
свою свободу, как величайшую драгоценность;
–красота и свобода тождественны друг другу, а реализация того и другого — чисто
духовная проблема;
– все, кто разделяют сказанное выше, образуют духовную общину, которая в свою
очередь является идеальной формой общежития.
Впрочем, несмотря на приведенные выше положения, можно сказать, что у хиппи не
существует четко обозначенного или сформулированного символа веры, так как при его
наличии данные убеждения сошли бы на нет.
Однако одних убеждений мало – их желательно еще выразить в краткой и емкой
форме, понятной остальным согражданам, которые, быть может, не до конца понимают
мотивацию действий ―детей цветов‖ по отношению к остальному социуму. Такими краткими
и емкими кладезями мыслей для хиппи послужили многочисленные лозунги. Данные девизы
―дети цветов‖ выкрикивали на митингах, рисовали на плакатах и транспарантах, упоминали
в песнях. Ниже приведены пять наиболее распространенных лозунгов, так или иначе
ставшие навсегда одними из наиболее узнаваемых отличительных черт хиппи:
–«Make love, not war» – ―Твори любовь, а не войну‖.
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–«Off The Pig!»– ―Выключи свинью!‖ Интересная игра слов, так как под ―свиньей‖
подразумевался американский пулемет M60, ставший одним из важнейших и легко
узнаваемых атрибутов Вьетнамской войны.
–―Give peace a chance‖ – ―Дайте миру шанс‖. Это – название одноименной песни
Джона Леннона, известного британского музыканта.
–―Hell no, we won‘t go‖ – ―Ну уж нет, мы не уйдем‖.
–―All you need is love‖ – ―Все, что тебе нужно, это любовь‖. Именно так звучало
название одноименной песни the Beatles, знаменитой четверки из Ливерпуля.
Вне сомнения, не только характерные лозунги стали визитной карточкой хиппи. Одним
из символов ―детей цветов‖, стоящим особняком от их остальных атрибутов, является знак
―пацифик‖, или так называемый "Крест мира". Данный символ был придуман в 1958 году
Джеральдом Холтомом, заслуженным профессором Гарвардского университета, для
создававшегося на тот момент "Движения за ядерное разоружение".
Холтом был вдохновлен семафорной азбукой. Впоследствии этот крест стал одним из
самых распространенных знаков 60-х годов, символизируя как мир, так и анархию. Кроме
того, это знак, ставший символом всемирного пацифизма и получивший прозвище "куриная
лапка". Первая эмблема, нарисованная чернилами на бумаге, украсила лацкан пиджака
Холтома, а всего через три месяца знак получил мировую известность.
Интересно отметить, что в основе пацифика лежит перевернутая руна Альгиз – древний
скандинавский символ, гарантировавший сильнейшую защиту человека от любых невзгод в
его жизни. Она известна в двух формах: прямой и обратной. В скандинавском футарке (то
есть алфавите) прямая Альгиз носит также название Маннар (от man – человек) и схематично
изображает человека, воздевшего руки к небу, что в свою очередь символизирует
устремленность сознания вверх. Кроме того, она отображает ветви мирового древа,
сакрального вселенского центра, символизирующего светлые верхние миры.
В перевернутом виде Альгиз символизирует корни мирового древа, которые уходят под
землю в царство мертвых, в нижние миры. В оккультной традиции недра земли нередко
связываются с женским началом. Обращение к матриархальному, архетипическому началу в
движении хиппи трудно не заметить. С одной стороны – во внешнем виде. Так, мужчины
обязательно отпускали длинные волосы, вплетая в них ленточки и колокольчики. С другой,
была сильна матриархальная и внутренняя идеология, являющая собой всеобщую любовь,
протест против войн и вообще всякого насилия. Но самым существенным является
обращение к собственному подсознанию, интуиции, сновидениям, измененному состоянию
сознания, а также проявление высокого интереса к народным традициям, к древним
мировым культурам, философским и эзотерическим учениям, шаманским культам.
Известно, что перевернутый Альгиз в некоторых ведовских традициях и среди цыган (а
хиппи, как, впрочем, и цыган можно считать кочевыми народами, так как вся жизнь хиппи
есть бесконечный автостоп) называли "вороньей лапкой". Почему именно вороньей? Дело в
том, что перевернутая Альгиз символизирует также смерть или нижний мир, а вороны всегда
связывались со смертью, потусторонним нижним миром, так как они не брезгуют питаться
падалью или мертвечиной. Кроме того, ворон является священной птицей кельтской богини
войны Морриган, а также бога войн и мертвых Одина. Хиппи же, как борцы за мир,
"воронью лапку" стали именовать "лапкой голубя", в честь птицы, символизирующей мир и
любовь.
Можно привести несколько суждений, показывающих, каким образом вероятнее всего
взаимосвязаны данный знак и ―дети цветов‖:
– пацифик ассоциируется с хиппи именно в связи их борьбой за ограничение ядерных
вооружений
– центральный элемент данного знака - это отпечаток лапки голубя (символ мира,
радости и спокойствия)
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– центральная часть пацифика символически изображает лося и имеет значение
''надежность, безопасность, защита, помощь'', в то время как руна символизирует растущий
тростник (осоку) и означает ''устремленность вверх''.
Все приведенные толкования можно свести к общему знаменателю – ''Сила, Мощь,
Защита, Непокорность''. Таково генеральное значение этой руны. Однако не стоит забывать о
том, что в рунических гадальных и иных магических практиках значение символизма данной
руны может меняться, если она направлена в противоположную сторону от своего
естественного положения.
Когда речь заходит о гражданской активности хиппи, на поверхность начинают
всплывать многочисленные стереотипы и штампы, которые, на удивление, продолжают жить
даже в наши дни. Так, довольно часто ―детей цветов‖ представляли в средствах массовой
информации или схожих с ними источниках новостей как ленивых и пассивных в социальнополитическом плане людей. Однако эта точка зрения все же далека от истины.
Действительно, хиппи не мародерствовали, не громили витрины магазинов, не вступали в
силовые схватки с полицией или иными силовыми структурами. Они выбрали другой путь:
ненасильственный. Суть этого пути состояла в пении песен, чтении лекций, скандировании
во время акций протестов. Иными словами, они пытались с помощью силы переубеждения
мотивировать своих оппонентов перейти на их сторону. В этом хиппи, пожалуй, были схожи
со знаменитым индийским политическим деятелем Махатмой Ганди, который, в свою
очередь, с помощью своей философии ненасилия Сатьяграха смог добиться довольно
многого в деле изменения своей родной страны в лучшую сторону (в частности, в 1947 году
Индия путем ненасильственных протестов получила независимость от Британии).
―Дети цветов‖ обратили внимание на многие довольно злободневные и острые на тот
моменты противоречий, существовавшие в тогдашнем обществе. Так, они выступили за
прекращение незаконной сегрегации темнокожего населения, действовавшей вполне
стабильно даже спустя почти сто лет после отмены рабства. Более того, хиппи поставили
вопрос ребром о роли женщин в обществе, которые на тот момент рассматривались в
основном в роли домохозяек и матерей. Для ―детей цветов‖ не осталась незамеченной
тяжелая техногенная катастрофа – разлив нефти в проливе Санта-Барбара в январе 1969 года.
Акции протеста заставили официальных властей приступить к скорейшей ликвидации
последствий аварии в начале февраля того же года, а общественное внимание, прикованное к
данной аварии, в дальнейшем привело к появлению множества природоохранных
организаций по всему миру, из которых наиболее известной в настоящий момент является
―Гринпис‖. Хиппи стояли у истоков ядерного разоружения, которое было как нельзя кстати
после недавнего (в то время) так называемого Карибского кризиса, поставившего весь мир на
грань вполне реальной новой мировой войны. Однако самым известным событием, которое
стало своеобразным моментом истины, показавшим весь потенциал гражданской активности
хиппи, стала, конечно же, Вьетнамская война.
Пожалуй, это была первая война в истории США, которую каждый рядовой
американец возненавидел всеми фибрами своей души. Каждый, кому по воле судьбы
пришлось побывать в джунглях далекой и неведомой для него страны, столкнулся здесь со
своим личным апокалипсисом, а на тех, кому выпала удача вернуться домой живым,
смотрели как на палачей. Неудивительно, что все вышесказанное послужило своеобразным
триггером, заставившим рядовых граждан выйти на акции протеста с целью борьбы за
прекращение каких-либо боевых действий на территории Вьетнама.
Точкой отчета акций протеста можно считать 1965 год, когда 16 октября свыше 100 000
человек из более чем 80 городов вышли на акции протеста. К 1967 году митинги шли уже
полным ходом. Будущие призывники в это же самое время рвали призывные карточки или
эмигрировали в соседнюю Канаду, надеясь найти там политическое убежище. 15 апреля 1967
года огромный антивоенный протест в Нью-Йорке собрал около 400 000 человек (число,
равное количеству находившихся на тот момент американских солдат во Вьетнаме), которые
прошли от Центрального парка до здания Организации Объединенных Наций. Впрочем,
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особо запоминающимися стали три дня – 21-23 октября того же года. В первый из трех дней
хиппи протестовали неподалеку от Пентагона, читая лекции и напевая песни. Речи были их
единственной опорой и защитой. Несмотря на то, что некоторые из полицейских прониклись
симпатией к хиппи и даже попытались перейти на их сторону, это не помогло ―детям цветов‖
уйти от неизбежного. На следующий день в помощь полицейским был прислан отряд
десантных войск, принявший вместе с ними участие в разгоне демонстрантов. Многим
протестущим были нанесены тяжелые увечья, также было задержано более 600 человек.
Впрочем, хиппи оказались упрямыми людьми, а потому акции протеста, спустя какое-то
время, возобновились вновь. Вскоре, с начала 1970-х годов, к демонстрациям
присоединились ветераны войны. Наконец, через пару лет в деле о Вьетнамской войне была
поставлена реперная точка – в течение 1973-1975 годов американские войска были
полностью выведены из этой азиатской страны.
Любопытный читатель, вероятнее всего, может озадачиться вопросом: ―А что же
представляют из себя хиппи в наши дни?‖ В настоящий момент ―дети цветов‖ живут в
многочисленных коммунах по всему миру и ежегодно устраивают творческие фестивали. Из
всех коммун, существующих на данный момент, особый интерес представляет коммуна
Ауровиль, расположенная на юге Индии. Основанная в конце 1960-х годов, она представляет
собой уникальную попытку создать город вне религии и политики. Интересной
достопримечательностью Ауровиля является Матримандир – здание сферической формы,
предназначенное для проведения в нем медитативных и иных духовных практик.
Таким образом, опираясь на все вышеизложенное, можно с уверенностью заявить, что
хиппи оказали колоссальное положительное влияние на социум в свое время, подтолкнув его
к качественному изменению общественного сознания и ломке устойчивых, но не
приносящих особой пользы для людей стереотипов. Пожалуй, наиболее краткую и в то же
время емкую оценку деятельности ―детей цветов‖ дал известный гражданский активист 60-х
годов Эбби Хоффман:
―Мы здесь, чтобы сделать мир лучше. 60‘е показали, что люди, которые достаточно
заботятся о том, чтобы поступать правильно, могут изменить историю. Мы не положили
конец расизму, но мы отменили узаконенную сегрегацию. Мы положили конец мысли о том,
что можно послать полмиллиона солдат на войну, которую не поддерживает народ. Мы
положили конец мнению, что женщины – люди второго класса. Мы поставили ребром
вопрос об окружающей среде. Нельзя закрыть глаза на победы, которых мы достигли. Мы
были молоды, самоправедны, горды, твердолобы и напуганы до полусмерти. Но мы были
правы!‖.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА»
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МУСОР КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
О.Д. Днепров, Н.А. Кириченко, Д.А. Соловьев, гр. ЭТМб-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Исследование посвящено проблеме мусора и путям ее решения. Рассмотрены
различные классификации и виды отходов, морфологический состав ТКО, современные
методики решения проблемы мусора в России и Калининградской области. Проведено
анкетирование с целью выявления отношения к проблеме мусора
Актуальность проблемы мусора состоит в том, что отходы представляют ведущую
экологическую проблему России и мира. Твердые коммунальные отходы включают в себя
картон, обычную бумагу, резину, камни, стекло и металл, текстиль. Особую опасность
представляет мусор из пластмассы, так как долгое время не разлагается. Гниющий бытовой
мусор - благоприятная среда для продуцирования болезнетворных микроорганизмов.
Природные ландшафты подвергаются разрушению. Земля, пригодная для хозяйственной
деятельности человека, теряет свои свойства под завалами отходов. Человек подвержен
пагубному воздействию отходов. Химические вещества, выбрасываемые в атмосферу,
вызывают аллергические, токсические, эндокринные заболевания.
Целью данной работы является исследование состояния проблемы мусора и путей ее
решения, ролью общества и каждого человека в решении проблемы отходов.
Мусор сопутствует человеку с момента зарождения человеческой цивилизации. Долгое
время отходы были пищевыми, быстроразлагающимися, поэтому не представляли особой
проблемы. По мере «взросления» человечества, проблема мусора становилась все более
актуальной. В настоящее время из-за роста численности населения в городах, повышения
уровня жизни, урбанизации и индустриализации значительно возросло количество мусора.
Согласно Федеральному Закону от 29 января 2014 года №458-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» «отходы производства и потребления - вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг
или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом». Закон внес изменения в
понятия «отходы» и «мусор». Твердые бытовые отходы (ТБО) переименованы в твердые
коммунальные отходы (ТКО) [1].
Существует несколько классификаций мусора. По происхождению выделяют:
-Бытовые отходы – это мусор, образующийся в процессе жизнедеятельности человека,
разнообразные пищевые, бумажные, пластиковые отходы.
-Биологические отходы жизнедеятельности человека и животных, которые образуются
учреждениях общественного питания, санитарно-гигиенических учреждениях, ветеринарных
клиниках.
-Промышленные отходы появляются в результате производственных работ,
выполнения технологических циклов, например, строительный мусор.
-Радиоактивные отходы включают материалы и изделия, биологические объекты,
растворы, которые содержат радиоактивные вещества свыше допустимой нормы [2].
-Медицинские отходы производятся медицинскими учреждениями. Около 20%
медицинских отходов несут угрозу жизни и здоровью человека.
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Приказ Министерства природных ресурсов РФ №511 от 15.06.2001 года устанавливает
5 классов опасности отходов производства и потребления, а также степень влияния на
окружающую среду [3].
Выделяют следующие классы опасности отходов: 1 класс – чрезвычайно опасные, 2
класс – высоко опасные, 3 класс – умеренно опасные, 4 класс – малоопасные, 5 класс –
практически неопасные. Отходы 1, 2 и 3 класса опасности составляют промышленные
отходы. Это отработанные масла, отработанные аккумуляторы, резиновые покрышки,
щелочи, кислоты. Строительные отходы (бой керамической плитки и стекла, щебень,
металлолом, тара лакокрасочных материалов) относятся к 3 и 4 классу опасности. К отходам
4 и 5 класса опасности относятся твердые коммунальные отходы, которые образуются в
жилом и административном секторе. В состав ТКО входят такие виды отходов, как бумага
(картон); крупногабаритные материалы; пищевые (органические) отходы; пластик; металлы;
резина; кожа; текстиль; стекло; дерево и прочие [4].

Рисунок 1 – Морфологический состав ТКО

Рисунок 2 – Образование твердых коммунальных отходов по России в год
Законом «Об отходах производства и потребления» определяется понятие «обращение
с отходами» – это «деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению
отходов». Обращение с отходами подразумевает.
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 Уменьшение общего количества отходов, их токсичности, вредных свойств;
 Вторичная переработка или рециклинг - наиболее полное использование сырья и
материалов и сокращение количества отходов производства, уменьшение количества
бытовых отходов.
 Переработка материалов («рекуперация»): компостирование органического вещества
и переплавка стекла, пластика, металла.
 Извлечение энергии. Проводится мусоросжигание отходов, что уменьшает объем
отходов и производство электроэнергии.
 Захоронение на полигонах остается необходимо для отходов, непригодных для
вторичной переработки, несгораемых, выделяющих токсичные вещества.
В настоящее время применяются следующие методики:
 Захоронение отходов на полигонах (сортировка мусора, земляная засыпка)
 Естественные методы разложения ТКО (компостирование)
 Термическая переработка ТКО (сжигание, низкотемпературный пиролиз,
высокотемпературный пиролиз (плазменная переработка)
Захоронение на полигонах является наиболее распространенным способом
утилизации отходов. Полигон отходов (ТКО) нельзя отождествлять с обычной свалкой.
Полигон для утилизации представляет собой сложное инженерное сооружение, которое
оснащено системами борьбы с загрязнениями подземных вод и атмосферного воздуха.
Отдельные полигоны оснащены оборудованием для переработки газа, образующегося в
процессе гниения, в электроэнергию и тепло. В России незначительное количество
полигонов отвечают данным требованиям. Недостатком захоронения отходов на полигонах
является то, что данный вид утилизации не позволяет избежать гниения и ферментации,
которые загрязняют окружающую среду.
Компостирование – способ утилизации отходов, основанный на естественном
разложении естественных материалов. Сегодня технологии компостирования сводятся к
сбраживанию неотсортированного мусора в биореакторах. Компостирование позволяет
снизить объемы отходов, отправляемых на полигон; совместимо с рециклизацией,
производством топлива из отходов. Капиталовложения незначительны. Область применения
«компоста» ограничена, так как это достаточно опасный продукт, (применяют только для
покрытия свалок).
Термическая переработка мусора (сжигание) подразумевает совокупность теплового
воздействия на отходы для уменьшения их объема и массы, обезвреживания, получения
энергоносителей, инертных материалов (с возможностью утилизации).
Преимуществами мусоросжигания являются: полноценное обезвреживание отходов
(уничтожается патогенной микрофлоры); объем отходов снижается до 5%, а масса – до 25%
от первоначального объема, уменьшается площади для захоронения; когененерационные
установки утилизируют до 80% запаса энергии в отходах; в результате сжигания отходов не
происходит выброса метана, являющегося одной из причин формирования парникового
эффекта; налаженное серийное производство оборудования для мусоросжигающих заводов с
гарантийным сроком эксплуатации и высоким уровнем автоматизации. Негативной стороной
сжигания мусора является выброс в атмосферу вредных веществ. Метод сжигания требует
значительных инвестиций. При этом прибыль мусоросжигающих заводов компенсирует
только 60% затрат.
Низкотемпературный пиролиз (от 4500 до 9000 С). Данная технология заключается в
нагревании сырья в шахте без доступа воздуха. Отходы не горят, протекают такие процессы
как нагревание, плавление, испарение, разложение углеродистых соединений. Не важен
химический состав перерабатываемых отходов, соотношение органических веществ в нем. В
результате низкотемпературного пиролиза получают первичную смолу; мономеры,
являющиеся сырьем для вторичного создания каучука. Складирование пиролизных отходов
не наносит вреда окружающей среде.
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Высокотемпературный пиролиз (температура свыше 9000). Этот способ утилизации
ТКО представляет собой газификацию мусора. Высокотемпературный пиролиз дает
возможность выгодно и чисто перерабатывать любые твердые бытовые отходы без
необходимости их предварительной подготовки.
Для современной России преимущественными способами утилизации отходов является
захоронение, компостирование и сжигание на мусоросжигающих заводах. Особую
актуальность приобретает рециклиг отходов – переработка полезного мусора и отходов
производства для вторичного использования или возврата в производственный оборот.
Актуальным становится раздельный сбор мусора. Для повсеместного внедрения практики
селективного сбора отходов необходима инфраструктура, начиная от установки контейнеров
и организации вывоза их содержимого и заканчивая достаточным количеством предприятий
для переработки вторичного сырья. Сложности возникают с готовностью населению
осуществлять раздельный сбор мусора.
Обзор опыта решения проблемы мусора в Калининградской области
Согласно сведениям федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) в
Калининградской области в 2015 году образовалось 824 тыс. тонн отходов всех видов и
классов опасности (в 2014 году – 765 тыс. тонн), в 2016 году - образовалось 660,335 тыс.
тонн; на конец 2016 года наличие отходов всех классов опасности в Калининградской
области равно 7 699 968,549 тонн. [6] Большую часть образованных в регионе отходов
составляют отходы IV и V классов опасности. Значительная часть образуемых отходов
(около 80%) направляется на размещение (хранение и захоронение), около 17% (в основном
это отходы производства) – утилизируется. В среднем 3% отходов направляется на
обезвреживание (в основном это отходы I и II классов опасности) [5].
В Калининградской области действует централизованная система сбора, накопления и
транспортирования отходов. Удаление отходов производится с определенной
периодичностью. Основной метод обращения с отходами в Калининградской области –
захоронение на объектах размещения. Система раздельного сбора бытовых отходов
находится на начальных этапах развития. Не решен вопрос накопления, обезвреживания
опасных видов отходов (люминесцентных и энергосберегающих ламп, элементов питания),
что приводит к их попаданию в состав ТКО.
На 01 января 2017 года на территории Калининградской области насчитывалось 8
объектов размещения (хранения и захоронения) отходов. Только два объекта включены в
государственный реестр объектов размещения отходов: полигон в пос. Барсуковка
Неманского городского округа, полигон в пос. Жаворонково Гурьевского городского округа.
С целью выявления отношения к проблеме мусора было проведено анкетирование, в
котором приняли участие курсанты и студенты БГАРФ.
70% опрошенных наиболее острой экологической проблемой Российской Федерации
посчитали свалки мусора, в том числе стихийные. 141 человек считают, что свалки – это
серьезный ущерб экологии и огромное количество вторсырья, которое необходимо
перерабатывать. При определении личного участия опрошенных в бытовом загрязнении
только 3 ч (2%) подтвердили, что делают это постоянно и 25 ч (15%) делают это редко. 111
опрошенных (68%) не совершают подобные действия. 94% анкетируемых никогда не
выбрасывают ненужные вещи на землю. При определении внутренних личностных
установок на предотвращение загрязнения окружающей среды бытовым мусором у 69
человек (42%) отмечается недопонимание глубины проблемы, при том, что 24 ч (45%)
понимают, что «чисто – это не просто». При этом большинство респондентов 110 человек
(67%) согласны предпринимать действия, направленные на вторичную переработку отходов
(сортировка мусора по видам), 40 человек или 25% готов это делать после определенной
разъяснительной работы. Только 30 ч (18%) считают участие в субботниках пустой тратой
времени. Вместе с тем, 41% опрошенных не готовы к умеренному повышению платы за
утилизацию отходов, 59% согласны.
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Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
 В обществе есть осознание проблемы бытового мусора, большинство граждан
стремятся минимизировать свое личное воздействие по загрязнению окружающей среды
бытовым мусором.
 Необходимо продолжить работу, как с населением, так и с предпринимательской
средой по организации вторичной переработки мусора (сортировка по видам мусора,
умеренное увеличение платы за утилизацию бытового мусора).
Анализ проблемы мусора в Российской Федерации и Калининградской области,
анкетирование населения выявил следующие болевые точки: рост объемов образования
отходов; большое число несанкционированных свалок; развитие направления
мусоросжигания, нанесение вреда окружающей среде; недостаточные мощности по
сортировке мусора; неразвитая система сбора и утилизации опасных отходов населения;
отсутствует система раздельного сбора мусора; недостаточная информированность
населения о глубине проблемы мусора; недостаточная мотивация населения к правильному
обращению с отходами.
В настоящее время система обращения с отходами построена на захоронении и
сжигании мусора, что способствует ухудшению экологической ситуации и здоровья
населения.
Для решения проблемы мусора необходимо: совершенствовать систему
государственного регулирования в области обращения отходов; развивать отрасль по
переработке отходов и получению вторичного сырья; повышать уровень экологической
культуры населения в сфере обращения с отходами (разъяснительная работа с привлечением
системы образования и здравоохранения, СМИ; участие в экологических проектах;
поощрение и стимулирование раздельного сбора мусора).
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
А.В. Кеввай, гр. ТТПб-11
Научный руководитель: канд. псих. наук, доц. О.В. Стрелкова
Рассмотрено определение «репродуктивное здоровье». Исследованы особенности
гендерных представлений о репродуктивном здоровье. Выявлено отношение современного
студенчества к существенным компонентам репродуктивного здоровья
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Проблема репродуктивного здоровья была и остается одной из самых острых в
современном обществе. Не случайно приоритетной задачей современной медицины в России
является сохранение репродуктивного здоровья нации. В решении этого вопроса
первостепенное значение имеет выявление факторов, оказывающих негативное влияние на
репродуктивную деятельность человека. Известно, что основными факторами риска,
обуславливающими те или иные нарушения в здоровье современного человека, в частности,
его репродуктивного здоровья, являются следующие: наследственность, аборты, применение
контрацептивных средств, воспалительные заболевания женских половых органов, условия
труда и быта, медико-социальные, состояние окружающей среды. Учитывая
непосредственную зависимость здоровья будущего ребенка от состояния репродуктивной
системы матери, необходимо уделять особое внимание выявлению и предупреждению
внутриутробных инфекций. В этом отношении значение раннего онтогенеза в формировании
здоровья будущей матери, а значит, и будущего ребенка трудно переоценить.
Несмотря на целенаправленную деятельность нашего государства по повышению
рождаемости, естественный прирост населения в стране находится на сравнительно низком
уровне. Одним из факторов, приводящих к этому, является рост заболеваемости
репродуктивной системы у женского населения и соматической патологии, что во многом
определяет увеличение числа осложнений во время беременности и родов. Однако нельзя не
отметить тот факт, что в последнее время материнская и перинатальная смертность
показывает устойчивую тенденцию к снижению и, несмотря на низкую рождаемость в
России в 2016 году, показатели естественного прироста населения в 2016 году остаются
положительными. По последним данным Федеральной службы статистики России,
естественный прирост населения в нашей стране за январь-август 2016 года составил 7,8
тысяч человек (расчет сделан исходя из соотношения родившихся и умерших граждан). За
указанный период в России родилось 1275,5 тыс. человек, что на 1,9 тыс. человек меньше,
чем за такой же период 2015 года (1277,4 тыс. человек). При этом количество умерших с
начала 2016 года составило 1267,3 тыс. человек, что меньше на 21,8 тыс. человек
аналогичного периода 2015 года (1289,1 тыс. человек) [1].
Особую опасность для репродуктивной функции женщины представляют заболевания,
передающиеся половым путем. Они приводят к патологии беременности, самопроизвольным
выкидышам, росту числа недоношенных и маловесных младенцев и детей с врожденными
пороками [1]. Россия, несмотря на ежегодную тенденцию уменьшения числа абортов на ее
территории, по-прежнему занимает лидирующие позиции по их количеству среди других
европейских государств. По оценке Росстата, в России более 50 % всех беременностей
заканчиваются абортом. Каждый пятый аборт выполняется у подростков до 18 лет, при этом
в возрасте до 15 лет 98 % беременностей заканчиваются абортом, а в возрасте 15–17 лет —
70 %. Серьезной проблемой является достаточно высокий уровень абортов у
первобеременных, что составляет 11,5 % от общего числа. Причем до 16,8 % абортов дают
различные осложнения, а 7–8 % женщин после них становятся бесплодными. Следует
отметить, что количество абортов в России в 2016 году снизилось на 96,3 тысячи, то есть на
13 %, а за четыре года — вдвое, и дальнейшее снижение количества абортов является
значительным потенциалом для увеличения рождаемости. Однако вследствие недостаточной
эффективности профилактической работы среди женщин частота абортов в России еще
высока, что указывает на необходимость государственного подхода к решению этой
проблемы.
Следует отметить, что наличие инфекционно-воспалительных заболеваний мужской
репродуктивной системы, приводит к нарушениям эндокринной функции половых желез,
значительно снижая репродуктивный потенциал мужчины. Это, в свою очередь, играет
определяющую роль в формировании репродуктивных нарушений у женщины, уменьшая
вероятность зачатия ребенка и резко увеличивая риск осложнений беременности и ее
самопроизвольного прерывания. Не менее больший риск представляют для здоровья
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мужчины низкий уровень физической активности, сидячая офисная работа, неправильное
питание, которые в совокупности приводят к ожирению и метаболическому синдрому и
вызывают серьезные психофизиологические проблемы, сказываясь на состоянии
репродуктивной функции мужчин. По данным ряда исследований в России, частота
бесплодия в браке достигает 16 % и не отмечается тенденции к его снижению. При этом
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что, если в стране частота бесплодия
превышает 15 %, это становится не только медицинской, но и социально-демографической
проблемой. По данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава РФ, в России
на сегодняшний день бесплодны 7–8 млн. российских женщин и 3–4 млн. мужчин. В
структуре бесплодия до 45 % приходится на долю женщин и 40 % на долю мужчин [1].
В современных условиях развития общества в России возрастает социальная
значимость репродуктивного здоровья с точки зрения гуманистических идеалов
гражданского общества, национальной безопасности и экономической эффективности
здравоохранения. Однако российская молодежь в силу своих возрастных возможностей
недостаточно учитывает последствия своего безответственного поведения, оказывающее
влияние на репродуктивное здоровье. В России давно произошла сексуальная революция,
чему способствовали современные средства коммуникаций, а также ослабление влияния
исходной родительской семьи. Для большинства людей половая жизнь начинается в
подростковом возрасте, следовательно, рост сексуальной активности, раннее начало половой
жизни делают актуальными проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем современной
молодежи, а именно нежелательной беременностью, абортами в юном возрасте и
контрацепцией. Также не соблюдение норм ответственного поведения приводит к большой
вероятности заразиться инфекциями, передающимися половым путем, что приводит к
отсроченному родительству. При раннем начале сексуальной жизни возраст, при котором
вступают в брак, увеличивается, удлинняя, таким образом, период добрачной сексуальной
жизни. В результате, родительство откладывается [3]. Поэтому большой процент молодых
людей рискуют пополнить армию бездетных.
Согласно статистическим данным, к началу семейной жизни практически каждый
второй имеет хронические заболевания, которые могут прямо или косвенно влиять на
репродуктивное здоровье человека. Именно поэтому в последнее время этот вопрос так
волнует не только медицинских работников, но и все общество. Объективный анализ
демографической ситуации в Калининградской области, представляет стабильность
показателей за последние пять лет. Однако выражением общего кризиса семьи стала
дестабилизация и конфликтность родительско-детских отношений, породившее появление
синдрома «безответственного родительства».
В связи с этим, мы решили провести опрос курсантов и студентов Балтийской
государственной академии рыбопромыслового флота, позволяющий выявить отношение
современного студенчества к репродуктивному здоровью. В опросе принимали участие 102
респондента, курсанты и студенты 1 и 2 курса транспортного и судомеханического
факультетов (юноши и девушки), в возрасте от 18 до 22 лет. Задачей исследования явилось
изучение показателей информированности студентов и курсантов Балтийской
Государственной Академии Рыбопромыслового Флота по вопросам ответственного
поведения сохранения репродуктивного здоровья и необходимости образования в этой
сфере, а также их отношения к нему. При этом мы придерживались определения
репродуктивного здоровья, данного Всемирной организацией здравоохранения, как
состояния физического, умственного и социального благополучия по всем пунктам,
относящимся к репродуктивной системе на всех стадиях жизни [2].
Известно, что процесс социализации начинается в семье, а сексуальное образование
является его частью, поэтому первые вопросы касались взаимоотношений курсантов и
студентов с матерью и отцом. Таким образом, мы получили данные о взаимоотношениях в
семье. Так на вопрос «оцените Ваши взаимоотношения с отцом?» были даны следующие
ответы: 58% - имеют дружественные отношения;18% - откровенные; 24% - натянутые. На
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вопрос «Ваши взаимоотношения с матерью?» были даны следующие ответы: 42% - имеют
дружественные отношения; 53% - откровенные; 5% - натянутые. Полученные данные
свидетельствуют о недостаточных доверительных контактах с родителями, что затрудняет
для большинства обсуждения темы репродуктивного здоровья. Это подтверждает и вопрос
«Как Вы поступите, если Вы или Ваша партнерша забеременеет?», где только 15%
респондентов обратятся за советом к родителям, 32% ответили - не знаю; 11% - предложат
сделать аборт; 27% - сохранят ребенка; 15% - будут опираться на совет врачей.
По данным нашего исследования, начало половых контактов у юношей и девушек
приходится на возраст 16 – 18 лет. К моменту первого полового контакта они, как правило,
не имеют правильных знаний о сексуальности и репродукции. Между тем, сексуальная
активность сопряжена с различного рода рисками для здоровья. Чаще всего половой контакт
в этом возрасте является экспериментированием, не профилактирующим инфекции,
передающиеся половым путем. Этому соответствуют полученные данные нашего
исследования. Так, на вопрос, «Вы уже имели сексуальный дебют?» - 75% респондентов
ответили – да, 25% - нет. Возраст сексуального дебюта у большинства пришелся на 18 лет –
41%, на 17 лет указали 33% опрошенных. На возраст 15 и 16 лет сослались по 13%. Возраст
сексуального партнера – 18 лет и выше указали 67% респондентов, 17 лет – 13% и 16 лет –
20%.
На следующий вопрос «Что явилось побудительной причиной Вашего сексуального
дебюта?» - 60% курсантов и студентов ответили - любовь; 40% - физическое влечение; 0% самоутверждение и алкогольное опьянение. Небезинтересными оказались ответы на вопрос
«В настоящее время Вы ведете сексуальную жизнь?» - 48% ответили – да, 27% - нет и 25% констатировали, что не имеют сексуального опыта. Сексуальные отношения курсанты и
студенты интерпретировали как интерес к противоположному полу – 32%, как
времяпрепровождение – 5%; доставление удовольствия партнеру – 21%, выражение любви –
26% и 16% - оценили, как удовлетворение желаний.
Информацию о средствах контрацепции и как ими пользоваться большинство
респондентов указали на средства массовой информации – 48%, на семью и близких
сослался 21% опрошенных, и из специальной литературы почерпнули знания – 31%
курсантов и студентов. Современная молодежь, как видно из исследования, зачастую не
знает, где можно получить средства контрацепции и как ими пользоваться, да и финансовые
возможности, как правило, ограничены.
На вопрос «Допускаете ли Вы, что Ваша будущая жена (муж) имела (имел) опыт
полового общения до встречи с Вами?» были получены следующие ответы: 42%
опрошенных ответили – да, 21% - нет и 37% указали, что им безразлично.
Следующий вопрос касался образованности студентов и курсантов в области
сексуального образования: «Как Вы относитесь к занятиям по сексуальному образованию
для людей вашего возраста?» - 67% ответили положительно, 33% опрошенных указали на
критерий «безразлично» и 0% - ответили отрицательно. Полученные данные
свидетельствуют о необходимости просветительской работы в высшей школе по половому
воспитанию, т.к. это один из существенных и важных компонентов воспитания человека,
формирование его нравственности и моральных ценностей. Это обязанности не только семьи
и школы, хотя школа в этой области фактически устранилась от данной проблемы и, как
видно из результатов исследования, далеко не в каждой семье существуют доверительные
отношения даже с одним из родителей, чтобы обсуждать данную проблему. Поэтому
считаем необходимым своевременно информировать студенческую молодежь о репродукции
и сексуальности, подчеркивая взаимную ответственность партнеров, анализировать
сексуальные проблемы среди молодежи и искать способы их предупреждения.
Таким образом, полученные результаты исследования являются наглядным
доказательством актуальности проблемы, связанной с репродуктивным здоровьем
современной молодежи. В целом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
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 уровень владения информацией студентами о репродуктивном здоровье является
недостаточно высоким, для большинства молодых людей сексуальные отношения вне брака
считаются нормальными, а основными источниками сведений о сексуальном здоровье
являются СМИ.
 современное студенчество мало задумывается о правильной сексуальной жизни, что
приводит к большому числу нежелательных беременностей, ранним абортам и к большой
вероятности заразиться инфекциями передающимися половым путем.
 при раннем начале сексуальной жизни, возраст, при котором вступают в брак,
увеличивается, удлиняя, таким образом, период добрачной сексуальной жизни, в результате
чего родительство откладывается.
 сохранение репродуктивного здоровья молодежи является одной из основных задач
современного общества. Формирование здорового образа жизни должно выражаться в
закреплении в молодежной сфере комплекса оптимальных навыков, способностей и
жизненных стереотипов, исключающих вредные привычки и безответственное сексуальное
поведение.
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УДК 378.07:303.4 (06)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (ГЕРМАНИЯ, США, ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ЯПОНИЯ)
К.А. Новоселов, гр. ЭЛМ-41
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Для ориентирования в современных образовательных системах и для того, чтобы
реформирование российской системы образования происходило на основе синтеза
адаптированных под российские особенности достоинств различных зарубежных
образовательных систем необходимо изучение и анализ тенденций развития различных систем
образования за рубежом, а также влияния на них Болонского процесса. Представлены
результаты теоретического исследования и результаты анализа данных эмпирического
исследования студентов и курсантов БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» (г. Калининград), сделаны
выводы о том, что могло бы повлиять на качество и эффективность обучения
Целью исследования является сравнительный анализ современных систем высшего
образования на примере Германии [1], России [2], США [3], Финляндия [4], Франции [5] и
Японии [6]; выявление достоинств этих систем, которые можно адаптировать под
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российскую систему образования; а также изучение реализации Болонского процесса в
России и в мире.
Результатами исследования стали: выявленные достоинства и недостатки российской
системы высшего образования; положительные стороны зарубежных систем образования,
которые после необходимой адаптации возможно ввести в России; получены и обработаны
результаты эмпирического исследования студентов.
К достоинствам российской системы высшего образования можно отнести: обучение
по программам как специалитета, так и по программам бакалавр или бакалавр + магистр;
неограниченное по времени общение с преподавателями; многообразие форм учебных
занятий; наличие аспирантуры и докторантуры.
А к недостаткам: несоответствие системы зачетных единиц (кредитов) с ECTS и
программы обучения бакалавриата (в Европе бакалавриат дает общеобразовательные знания,
а в России бакалавриат – «усеченный» специалитет); жесткая система обучения почти без
права выбора предметов; слаборазвитая система «тьюторства».
Из рассмотренных зарубежных образовательных систем в российскую систему
высшего образования можно ввести (после необходимой адаптации): междисциплинарный
подход к преподаванию; активное использование информационно-коммуникационных
технологий в процессе образования (не во всех вузах практикуется); поддержка молодых
ученых при обучении в аспирантуре.
Для выявления мнений студентов о проводимых реформах и современном состоянии в
области высшего образования и Болонского процесса было проведено эмпирическое
исследование в форме анкетирования. Анкеты «Высшее образование» и «Болонский процесс
в России» взяты из авторского сборника анкет «Система образования в России» (ISBN: 9785-4472-6988-3).
Респондентами стали обучающиеся ФГБОУ ВО «КГТУ» Балтийская государственная
академия рыбопромыслового флота (далее – БГАРФ).
Результаты опроса «Высшее образование» (106 респондентов. Большинство студентов
довольны получаемым высшим образованием (85%), но при этом считают, что уровень
преподавания предметов находится на среднем (57%), высоком (40%) и низком (3%) уровне.
67% согласны с тем, что экзамены – это оптимальная форма проверки знаний. Если говорить
о качестве обучения в высших учебных заведениях в целом, то 59% считают, что оно
среднее, 38% - хорошее и 3% - плохое. Рассматривая качество и количество практики по
специальности, 37% отмечают среднее качество, 30% - плохое и 33% - хорошее. Почти все
студенты считают, что вуз полностью (42%) или частично (54%) обеспечен учебными
пособиями и оборудованием. Только 4% считают, что вуз не обеспечен.
Практически все (92%) отмечают спокойную психологическую атмосферу в группе. На
вопрос, о введении единой формы для обучающихся в высших учебных заведениях 65%
ответило отрицательно, а 35% высказалось за введение.
Рассматривая свою специальность, 79% отметило, что она является востребованной на
рынке труда и 90% учащихся планирует работать по специальности. Чуть меньше половины
опрощенных планируют в будущем получать второе высшее образование (45%). После
практики 59% опрошенных не только укрепили свои знания и получили практические
навыки, но и утвердились в выбранной специальности. Однако, 27% отмечает, что
прохождение практики не дало практических навыков, а оставшиеся 14% будут менять
направление обучения. Если рассматривать вопрос о изменениях, которые появились после
прохождения практики, то 79% ничего менять не собирается, 9% хочет сменить
специальность, 7% полностью сменить направление подготовки и 5% захотели поменять вуз.
Вопрос, в котором необходимо было распределить в % соотношении количество
лекций/практик/самостоятельной работы (весь учебный процесс принимается за 100%). На
основе массива ответов, методом вычисления среднего арифметического по каждой из трех
категорий были получены следующие значения: 40%/34%/26%. Из этого соотношения видно,
что на первом месте идут лекции, затем практика и только потом самостоятельная работа.
227

При оценивании использования в процессе образования возможностей Интернета и
электронного обучения, 61% ответил, что использование достаточно. Но при общем
выявлении применения современных технологий в процессе обучения, лишь чуть больше
половины (51%) ответил, что такие технологии применяются. На вопрос сколько
обучающиеся уделяют часов самостоятельной работе дома из всех ответов получилось три
самые распространены категории: от 1 до 2 часов (максимальное количество ответов); от 6
до 8 часов (несколько ответов, единичные случаи) и между ними от 3 до 5 часов.
Почти три четверти респондентов (71%) считают, что наилучшей системой оценивания
является 5-ти бальная. 21% считают, что 100-бальная и 8% - 10-ти бальная. Большинство
обучающихся (86%) не считают важной ежемесячную аттестацию. На вопрос, связанный с
тем, готовы ли студенты самостоятельно осваивать предмет или предпочтительнее изучать
его в аудитории вместе с преподавателем мнения разделились: 58% считают, что лучше
изучать предмет в аудитории, 17% готовы изучать предметы самостоятельно и 25% все
равно где изучать предметы.
Результаты опроса «Болонский процесс в России» (100 респондентов). Большинство
студентов считает, что получаемый диплом бакалавра признается не всеми работодателями
(60%), 30% считает, что он не признается вовсе и только 10% считает, что диплом бакалавра
признается на рынке труда. На основании Болонской декларации диплом бакалавра должен
признаваться на рынке труда, но многие российские компании считают наличие такого
диплома недостаточным для работы по квалификации. Диплом специалиста является
наиболее привлекательным и признаваемым среди работодателей, так считает 79%
студентов, 19% высказались за диплом магистра, а за диплом бакалавра всего лишь 2%. Из
опрошенных 66% получают образование на уровне специалиста, 33% - бакалавр.
Примерно половина учащихся не знают, что такое Болонский процесс и Болонская
декларация (51%). На вопрос о сути Болонского процесса правильно смогли ответить только
48% учащихся. Большинство знает о том, что Россия присоединилась к Болонскому процессу
(81%) и о том, что в вузе существует система зачетных единиц (72%). Несмотря на то, что
многие считают, что диплом специалиста лучше диплома бакалавра, большинству учащихся
(45%) все равно, что была введена двухуровневая система образования и 33% относятся к
этому положительно. Только 22% отрицательно отнеслись к этому основному изменению.
На вопрос о выдаче единого общеевропейского приложения к диплому на английском
языке (Diploma Supplement) 52% ответили, что не знают, что это такое, 22% - что не выдают,
20% - выдают и 6% - выдают по запросу. При этом многие (51%) считают, что это
приложение может повысить престиж выпускника, равномерно разделились мнения (16% и
16%), что это приложение помогать признать квалификацию в любой стране и даст
возможность продолжить обучение за рубежом, 11% высказались за то, что Приложение даст
преимущества при поступлении на работу и 6% за возможность трудоустройства в
международных компаниях.
Почти половина обучающихся (47%) знают английский язык на бытовом уровне,
недостаточным для изучения курсов на английском языке. Еще 29% читают тексты со
словарем. Только четверть из всех опрошенных знают английский на достаточном уровне
(20%) и говорят свободно (4%). 68% студентов никогда не участвовали в международных
программах обмена, но хотели бы принять участие, 30% не принимали и не имеют желания и
только 2% принимали участие.
84% выбрали уровень образования – специалист, а бакалавр и магистр (8% и 8%).
Половина учащихся не будет продолжать обучение в магистратуре, 31% не определился и
только 19% пойдет в магистратуру. Затрагивая тему Европейской системы перевода
кредитов (ECTS), 72% студентов не знают, что она из себя представляет, 27% знают в общих
чертах и лишь 1% знают ее хорошо. Большая часть респондентов (76%) согласны с тем, что
важно развивать студенческую мобильность.
Чуть больше половины студентов (51%) против того, чтобы преподаватель выполнял
лишь консультативную функцию, еще 20% не определились. 29% считают, что
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преподаватель не должен выполнять только роль консультанта. 79% учащихся готовы к
самостоятельному выбору предметов для изучения (21% - не готовы). 59% студентов
отнеслись положительно к идее введения системы тьюторства (наставничества студентов
старших курсов над младшими), а 41% высказался против.
Кроме двух проведенных опросов, одной из групп 5-го (выпускного) курса было
предложено кратко, в форме эссе ответить на 3 вопроса: «Ваше представление о высшем
образовании»; «Проблемы бакалавриата, магистратуры и специалитета»; «Что нужно
исправить в вузе». Все ответы очень схожи между собой и затрагивают одни и те же
проблемы, что показывает их важность.
Заключение
В образовательной системе России имеет место значительное количество
положительных моментов, сторон, аспектов, но также присутствуют отрицательные,
неопределенные изменения и тенденции. После проведенного анализа результатов
анкетирования видно, что большинство студентов удовлетворены современным состоянием
системы высшего образования, однако существуют некоторые проблемы, к которым они
относят: приведение к стандарту ECTS системы зачетных единиц и программ обучения
бакалавриата/магистратуры; предоставление студентам возможность выбора предметов для
изучения; введение системы тьюторства в вузах; более глубокую поддержку молодых
ученых, аспирантов, молодых преподавателей.
Для поиска наиболее рациональных путей реформирования системы высшего
образования в России необходимо использовать весь накопленный опыт и результаты
имеющихся исследований. Выявление мнений студентов к той или иной проблеме является
важной частью исследования, так как именно они являются непосредственными участниками
образовательного процесса, знакомы с ним изнутри, живут в нем, видят его достоинства и
недостатки. Поэтому они могут помочь сделать оценку образования, выявить его дефекты,
проблемные точки, наиболее актуальные для них в это время, что очень важно для
понимания путей реформирования всей системы. Основываясь на результатах
социологических исследований и их всестороннему анализу можно определить пути и
тенденции для дальнейшего эффективного развития образовательной системы.
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УДК 159.9
ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
А.А. Прокопенко, гр. ТТП-11
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. О.В. Стрелкова
Рассмотрены определения «семья» различных авторов. Исследованы особенности
гендерных представлений о браке. Выявлено отношение студенчества к семье и браку.
Определены критерии «идеального супруга» для современной молодежи
Роль семьи в структуре общества и жизни отдельного человека несравнима ни с какими
другими социальными институтами. Во многом именно семья определяет настоящее и
будущее личности и государства, кристаллизируя основные социальные тенденции,
конфликты, проблемы. Создание и развитие семьи, способной обеспечить необходимый
уровень комфорта, безопасности, любви всем своим членам, создающей условия
полноценной социализации личности имеет самую непосредственную связь с перспективой
развития современного общества. Глобальное развитие и распространение информационных
технологий, научный и технический прогресс предъявляют качественно новые требования к
системе информационной поддержки демографической политики государства.
Если обратиться к истории Российского государства, становится очевидным, что
установки на создание семьи формировались с детства и являлись обязательной частью
воспитания. С одной стороны – это уклад семьи, когда в одном доме жили представители
трех поколений, с другой, в самом обществе существовала установка на создание семьи, вне
зависимости от поддержки государства. Отсутствие семьи в дореволюционной России
считалось неприличным. Если у молодой женщины не было мужа, она воспринималась в
обществе как несчастный человек, а бездетные семьи всегда вызывали сочувствие. Даже в
русских народных сказках – бездетные родители пекли колобки, лепили дочек из снега,
чтобы как-то скрасить свою старость. Родители уделяли большое внимание вопросам
семейного воспитания. Так, юношей готовили стать отцами семейства, ответственными за
свой дом, жену и детей. По успехам детей судили о родителях, а по родителям о том, какими
будут их дети. Таким образом, в обществе было сформировано устремление к полной семье.
Это касалось как крестьянских семей, так и знатных фамилий. Царская семья считалась
образцом, в которой дети уважали родителей и все заботились друг о друге.
В период развития капитализма, а в последствии и в период революции, затем
гражданской войны семья ушла на второй план и считалась мелкобуржуазным пережитком.
Именно в этот период и был нанесен первый удар по российским семейным ценностям. В
последующие годы в обществе формировались представления о семье как небольшой ячейке
общества. Количество детей в семье уменьшалось, женщины в массовом порядке стали
работать. Но и тогда существовало общественное представление о традиционной семье
(зарегистрированный брак). По всем телевизионным каналам, по радио, в газетах можно
было услышать о хороших семьях, что позволяло государству транслировать политику
укрепления семьи. На партийных собраниях имели место быть так называемые разборы
нерадивых матерей или пьющих отцов. Полная семья считалась частью положительного
имиджа человека.
Сегодня, когда общество вошло в свою информационную фазу, недостаточно воспитать
молодого человека информационными технологиями, особенно когда средства массовой
информации постоянно проповедуют обратное. Содержание многих передач вызывает
множество вопросов в части морали, нравственности и отношениями в семье. Так, «Дом –
2», под девизом «построй свою любовь», призывает участников менять своих партнеров.
Разговоров о семье, о серьезных отношениях вообще не ведется. Книги, предназначенные
для молодых девушек, издаются миллионными тиражами и учат, как заполучить богатого
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мужа, большие деньги и больше любить себя. Вместо детей рекомендуют иметь дорогую
собачку, так как дети являются помехой в личностном росте и общении с представителями
противоположного пола. Переоценить роль средств массовой информации в
информационно-психологическом воздействии на человека очень сложно. Фактически они и
формируют общественное мнение, мировоззрение отдельных граждан. Поэтому необходим
государственный заказ на информационную поддержку демографической политики.
Психологическая наука в целом всегда придавала особое значение изучению
важнейшей ячейки общества – семьи. Естественно, по этой причине тенденции и
перспективы развития молодежи в области семейных отношений, изменение особенностей ее
самоопределения представляют для общества огромную заинтересованность и практическое
значение [7]. Крепкая, здоровая семья – гарантия здорового общества и крепкого
государства. В нынешнем обществе особую роль приобретает значимость и устойчивость
брачно-семейных отношений. Современные реалии супружеской жизни с ее стрессами и
экономическими трудностями, никак не содействуют стабильности и гармонии в
супружеских взаимоотношениях. В последние годы, в связи со своевременной политикой
государства, направленной на поддержку молодых семей вопрос подготовки подрастающего
поколения к семейно-родительской деятельности как никогда актуален. Однако в
современном обществе брак и семья все больше дискредитируются современной молодежью.
В связи с этим формируется безответственное поведение и безрассудное отношение к
сексуальным партнерам, которое порой облекается даже в форму некой «поэзии изящной
безнравственности» [1].
Так, в исследованиях Н.Я. Соловьева дается такое определение семьи - это «социально
малая группа общества, важная форма организации любого быта. Ее основой служит союз
мужа и жены, а также родственные связи, т.е. отношения между мужем и женой и другими
родственниками, живущими вместе и объединенные общностью домашнего хозяйства» [4, с.
116].
По определению А.Г. Харчева, семья – малая социальная группа, члены которой
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта, взаимной помощью и
моральной ответственностью [2].
А.В. Мудрик считает, что семья — это малая группа людей, основанная на браке или
кровном родстве. В ней все члены связаны общностью быта, взаимной моральной
ответственностью [3]. Как видно из определений, между понятиями «брак» и «семья»
существует тесная взаимосвязь. Однако в самой сути этих понятий есть определенные
различия.
По мнению В.Т. Кондрашенко, брак – это «регулируемая обществом форма отношений,
которая исторически обусловлена, санкционирована, между мужчиной и женщиной,
устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям» [5, с. 388].
На наш взгляд, более полное определение дает А. Н. Обозова: «брак является
межличностным отношением мужчины и женщины, позволяющим удовлетворить
потребность в эмоциональной привязанности, индивидуальной половой любви, потребности
в продолжении рода, организации быта и досуга, моральной и эмоциональной поддержке»
[6, с. 77].
Целью нашего исследования было определение отношения современной студенческой
молодежи (курсантов и студентов Балтийской государственной академии рыбопромыслового
флота) к созданию семьи. В опросе участвовали 104 респондента, курсанты и студенты 1 и 2
курса транспортного и судомеханического факультетов (юноши и девушки), в возрасте от 18
до 20 лет. Задачами исследования явились: исследование особенностей гендерных
представлений студенчества о браке; выявление отношения современного студенчества к
семье и браку; определение характеристик «идеального супруга». При проведении
исследования был выбран метод анкетного опроса. Анкета заполнялась опрашиваемыми
самостоятельно.
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В результате исследования было выявлено, что среди опрошенных студентов и
курсантов лишь 32% встречали интересные книги о семье, однако фильмы по той же
тематике смотрели 94% опрошенных.
На вопрос «Должны ли супруги разделять хобби и увлечения друг друга?»
большинство респондентов, а именно 42% ответили «Не всегда».
Больше половины опрошенных были согласны с тем, что супруги должны рассказывать
друг другу все, что их волнует.
«Идеальным супругом» для респондентов является заботливый (50 человек), верный
(49 человек), и любящий (37 человек). Меньше всего опрашиваемые студенты и курсанты
заинтересованы в общительности (2 человека), целеустремленности (5 человек человек) и
скромности (8) супруга.
По данным исследования, 51 респондент посчитал влечение будущего супруга к
алкоголю неприемлемым. 46 человек не потерпят лгуна, а 39 не будут жить с эгоистом и
неверным супругом.
Меньше всего опрашиваемых заботят такие минусы, как излишняя гламурность и
рассеянность будущего супруга.
Большинство респондентов считают своими лучшими качествами чувство юмора и
преданность (33), а также доброту (29).
Преимущественное большинство опрошенных (34) назвали своим главным минусом
вспыльчивость. Многие сошлись во мнении, что их минусами являются эгоистичность,
излишняя жесткость, а также способность к измене.
63% респондентов ответили, что хотят иметь двух детей, и лишь 7% ответили, что не
хотят заводить детей.
Воспитанием детей, по мнению большинства (98%) опрошенных курсантов и студентов
должны заниматься оба родителя. На вопрос «Кто должен обеспечивать семью?» чуть
больше половины респондентов выбрали вариант «Муж», оставшиеся отметили вариант
«Оба родителя». Жена может обеспечивать меньшую часть бюджета или «как получится».
Будущие семьи, образованные курсантами и студентами, будут принимать
материальную помощь от родителей лишь в исключительных случаях (74%), и лишь 11%
откажутся от помощи родителей полностью.
55% опрашиваемых студентов и курсантов готовы вступить в брак в возрасте 26-30 лет,
37% в возрасте 23-25 лет, и 8% после 31 года.
Преимущественное большинство респондентов не одобряют ранние браки (88%) и
также не считают такие браки долговечными.
На вопрос «Что для означает вас официальный брак?» 55% ответили Показатель
серьезности отношений, 30% естественный и необходимый шаг в отношениях, 10%
соблюдение традиций и 5% однообразие.

Рисунок 1 – Диаграмма ответов респондентов на вопрос:
«Что для вас означает официальный брак?»
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Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что студенческая
молодежь не стремится создавать семью в ближайшем времени, т.е. в годы учебы в вузе.
Однако продолжение рода для преимущественного большинства респондентов является
важной целью в жизни. Является очевидным, что семья приспосабливается к новым
условиям и происходит процесс обострения противоречия между семейными и
внесемейными ценностями. С целью дальнейшего формирования знаний по устойчивости и
благополучию отношений в современной семье, положительного эмоционального
микроклимата необходимо регулярно и целенаправленно воздействовать на систему
ценностей молодого поколения, и тем самым формировать общую готовность к семейной
жизни. Требуется постоянное восполнение психологической информации о семейных
ценностях с целью социально-психологической компетентности современного студенчества
в строительстве и укреплении брачных союзов, а для студенческой молодежи это в первую
очередь знания, полученные из гуманитарного цикла преподаваемых дисциплин.
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УДК 316.346.32-053.81
МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ
Д.П. Матвеев
Научный руководитель: канд. филос. наук Е.С. Кирюхина
Введение
Молодежные течения,
Вот предмет для изучения,
Каждый год они меняются,
Исчезают, появляются!..
Марк Львовский
Цель работы – это изучение современных направлений молодежи, их роль в обществе,
определить плюсы и минусы этих субкультур.
Общество не однородно. В наше время современная молодежь пытается выделить себя
из общества, разукрасить свою жизнь, показать свою уникальность. И они делают это по233

разному: необычно одеваясь, делая необычные прически, применяя контрастный макияж.
Когда они встречаются, они «объединяются» и создают новые направления, так называемые
субкультуры. Это социальный механизм образования субкультур – объединений людей по
интересам. Субкультуры возникают, потому что они необходимы: они позволяют молодым
людям и подросткам проявить себя творчески, найти друзей, определить свое место в жизни,
стать независимыми от родителей.
В этой статье обсуждаются аспекты содержания и направления некоторых субкультур,
существующих в наше время и существовавших в конце двадцатого века.
Эмо
Эмо - произошло от слова «эмоциональный». Данная субкультура произошла от
панков. Основа музыкального направления - мелодическое пение. Субкультура «Эмо»
изменялась и развивалась, как и любое другое музыкальное направление. Как и другие
субкультуры, представители субкультуры отличаются мировоззренческими взглядами и
внешностью. Взгляды основываются на чувствах человека. Основные эмоции: это грусть,
меланхолия и любовь Воплощение эмоций происходит в одежде, внешности, поведении и,
конечно же, музыке. Из-за внешности и поведения, макияжа и высказываний представителей
субкультуры представляются ранимыми подростками, которые постоянно плачут. Одежда
субкультуры - это вещи в черной и розовой палитре, которые включают в себя различные
повязки на руках, пояса с металлическими шпильками, многочисленные разного рода значки
и кеды. Прически самые разные - но в основном это окрашенные в черные и розовые цвета
челки, которые могут закрывать один глаз и половину лба.
Плюсы
Минусы
Не
настроенная
враждебно Существуют эмоциональные проблемы - проблема
мирная и тихая субкультура
непонимания в обществе, может привести к нервному
срыву и к проблемам в дальнейшей жизни.
Склонны к суициду.
Хиппи
Хиппи - субкультура которая возникла летом 1967 года в Нью-Йорке и в Беркли, штат
Калифорния и быстро распространилась по Соединенным Штатам, почти исчезнув в
середине семидесятых. Представители хиппи-субкультуры - это люди в возрасте от
пятнадцати до двадцати пяти лет, у них свои правила поведения и своя философию.
Выступали против войны во Вьетнаме, для них правящая культура того времени являлась
бесчеловечной и безнравственной, которая по, их мнению, кардинально меняет жизнь людей
и разрушает их судьбу. Для освобождения сознания представители субкультуры
распространяли и употребляли курение гашиша. Хиппи интересовались философией
Востока. Летом хиппи путешествуют автостопом, создают палаточные города,
пропагандируют свободные отношения (фрилав), употребляют наркотики. Внешность хиппи
– это длинные распущенные волосы, джинсы, свитера с капюшоном и модные футболки. На
шее - маленькая кожаная сумочка, украшенная вышивкой или бисером. На руках «Феньки»,
чаще всего из дерева, бисера или кожи. Многие мужчины отращивают бороду. В Советском
Союзе отделы нравственности (психологи) определили движение хиппи как результат
отсутствия общения с молодежью. В соответствии с этим положением попадало
большинство молодежных направления того времени.
Плюсы
Преимущественно за экологическое движение;
Отрицание войны и терроризма;
Распространение контрацепции
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Минусы
Употребление наркотиков;
Неразборчивые сексуальные связи.

Рокеры
Рокерами - британские подростки, которые жили в 60-х годах, катавшихся по
автомагистрали города на мотоциклах. Рокеры становятся субкультурой в 50-х - начале 60-х
годов прошлого века, в эпоху рок-н-ролла. Из одежды выбирали практичные вещи: кожаные
куртки, которые украшались металлическими шпильками и значками, футболки, джинсы,
кожаные штаны, высокие армейские берцы. Для езды на мотоциклах использовали
классический шлем с авиационными очками либо вовсе не одевали его. Многие рокеры
злоупотребляли наркотиками, но это не препятствовало им строить субкультуру на
философских началах. С музыкой рокеры «познакомились» только в шестидесятые годы.
Отличительными особенностями рокеров это привязанность к рок-н-роллу и мотоциклам. В
СССР субкультура «рокеры» была немного другой - мощные мотоциклы того времени для
советских студентов были недоступны, поэтому музыка стала ключевой в рок-субкультуре в
СССР. Рок-субкультура, возможно, единственное молодежное направление, которое
предусматривает позитивное отношение к музыке. В идеале, рокер – это эрудированный
человек, который понимает социальную ситуацию, может самостоятельно мыслить и делать
выводы.
Плюсы
Проявление талантов в сфере музыки.
В идеале, рокер – это эрудированный человек,
который
разбирается
в
общественной
ситуации, умеет самостоятельно мыслить и
делать выводы.

Минусы
Употребление алкоголя;
Употребление наркотиков;
Неформальные шумные
вечернее время.

компании

в

Панки
Панки – субкультура, появившаяся в Америке в конце 1960-х и начале 1970-х годов.
Главная особенность - критическое отношение к обществу и политике. Внешний вид – это
волосы ирокезом, кожаные куртки, серьги на лице и ушах, рокерские куртки, тонкие
джинсовые штаны, обувь, кроссовки, титановые берцы с железными вставками. Рваная
одежда подкреплялась на теле булавками, бритвенные лезвия были как украшения. Грубый
жаргон и неподобающее поведение - обычное явление. Употребляют алкоголь, наркотики,
токсические вещества. Грабежи, драки, насилие с целью провозглашения личности и
бандитизма стали средством к существованию и развлечением.
Плюсы
Как таковых, плюсов нет

Минусы
Там, где появляются панки, - драки, грабежи, насилие
с целью надругательства над личностью.

Металлисты
Металлисты - возможно, самая большая из существующих субкультур. Она появилась в
1970-х годах. Представителей этой субкультуры можно перепутать с панками и готами. Их
идеология выражается через музыку. Лирика металлических групп воспевает независимость,
уверенность в себе. Многие металл-группы затрагивают тему борьбы между добром и злом
современного общества. Субкультура для многих металлистов служит как средство выхода
из реальности в мир иллюзий. По мнению многих металлистов агрессивная музыка помогает
выплевывать негативные эмоции. Классический металлист носит черные джинсы,
заправленные в берцы, серьги в левом ухе, кожаные куртки, кольца с изображением черепов
и других магических элементов. Их внешняя меланхолия и агрессивность часто шокирует
окружающих людей. Среди металлистов есть настоящие ценители тяжелого рока. Часто
металлисты - байкеры.
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Плюсы
Как правило, люди весьма интересные
и коммуникабельные.
Увлечение металлом может быть
признаком интеллектуальности.

Минусы
Чрезмерный алкоголь и агрессия на их «железных
друзьях» - крутых мотоциклах могут привести к
авариям и прочим неприятным ситуациям,
связанным с алкоголем.

Готы
Горы субкультуры появились в конце 70-х годов. В начале готы отличались по
внешнему виду от современных. Мировоззрение готов характеризуется мрачным и
меланхольным взглядом на жизнь. Еще одной характерной особенностью большинства готов
является стремление к творчеству, которое проявляется в работе над внешним видом. В
большинстве случаев готы носят черную одежду, у них черные волосы, они красят свои
ногти и губы черными цветами и черным подводят глаза. Корсеты для готов обычно из
бархата или современных материалов - латекса, винила или кожи. Есть и платья, юбки с
кружевами и цветными вставками. Незаменимыми атрибутами в этой субкультуре являются
«Камелоты» - ботинки с высоким голенищем черного цвета. Одежда, как правило, продается
в специализированных магазинах.
Плюсы
Люди, которые ищут вдохновения,
следовательно,
творческие
люди.
Увлечение субкультурой – это просто
способ насытиться энергией. А внешний
вид - это просто ответ, созданный в
противовес субкультуре «гламур».

Минусы
Сатанисты. Их идеология – идеология эпатажа
и бунт против традиционной церковной
системы. Именно люди из такой субкультуры
могут пойти на жертвоприношение и прочие
действия, основанные на поклонении сатане.

Гламур
Гламур – это одна из самых противоречивых субкультур. Данная субкультура
сформировалась не так давно. Происхождение слова приписывается к английскому слову
«Glamour» («обаяние») и французскому («яркий, блестящий»). Характерные особенности
этого течения - быть на пике моды, которая была бы изяществом, стремлением постоянно
украшать одежду, образ жизни. Музыкальные предпочтения обычно- просто поп-музыки.
Плюсы
Минусы
Идеи гламура не несут каких- Главная цель представителей этого направления – следовать
либо глобальных проблем.
идеалам глянцевых журналов. Материальные ценности на
первом месте.
Рэперы
Рэп - одна из самых популярных форм музыки, состоящая из фраз или «чтения» текста
на ритмическую музыку. Первоначально рэп был сформирован как субкультура протеста. В
конце 60-х - начале 70-х годов афроамериканцы ходили с табличками на груди: «I AM A
MAN», пытаясь привлечь внимание всего мира для того, чтобы стать полноценными
гражданами США. Год позже они сформировали свою субкультуру «хип-хоп».
Историческим местом хип-хопа был - Бронкс - один из районов Нью-Йорка В субкультуре
было три направления, одним из которых был рэп. До 1979 года рэп был неформальным
движением. В 1984 растущее влияние шоу-бизнеса на рэп- культуру привело к росту
поклонников. К середине 90-х гг. центром рэп-движения стала Калифорния. Вскоре
произошел раскол рэп-культуры на два направления, известные как «westcoast»» и
«eastcoats». Рэп стал частью поп-культуры. Тематика рэпа провозглашает богатство и
прекрасную жизнь. В 90-х годах появилось направление «гангста-рэп». Лирика «гангстарэпа» использовала ненормативную лексику, сленг. Направление «ганста» стало очень
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популярным в некоторых молодежных кругах. Из одежды рэперы предпочитают носить
высокие, белые кеды с липучкой или баскетбольные кроссовки. На голове бейсболки или
банданы.
Плюсы
Рэпер занимается спортом,
активно
проявляет
себя
творчески;
Проявление таланта приводит
к росту личности.

Минусы
Есть направление «Gangsta». Здесь преимущественно
агрессивный стиль поведения.
Их эгоизм проявляется к окружающим: они считают
себя королями и не признают никого и ничего выше себя.
Склонны к приобретению вредных привычек.

Фрики
Фрики как субкультура появилась в 60-е - 70-е годы XX века. Фрики - это субкультура,
характеризующаяся необычным внешним видом и поведением, уникальным
мировоззрением. Раньше фрики это были физически неполноценные или имеющие редкие
экзотические заболевания люди Теперь фриков делят на две группы: люди, родившиеся
«фриками» и ставшие «фриками» по собственной воле или в силу стечения обстоятельств,
из-за которых произошли изменения во внешнем виде как например вследствие вживления
силиконовых имплантатов. Слово фрик может использоваться как оскорбление.
Плюсы
Нет ничего такого, против чего
они
яро
выступают,
придерживаются
«золотой
середины».

Минусы
Свобода - их главный минус. Она дает им все, в то время,
как на них самих невозможно повлиять, т.е. если пока это
безобидно и весело, в скором времени может и перерасти
в нечто неприятное.

Скинхэды
Первые скинхеды появились осенью 68-х в Англии. Скинхеды были так названы из-за
бритых голов. Это националистические молодежные группировки закрытого типа. Скинхеды
пропагандируют культ сильной личности и систематически занимаются физической
подготовкой. Не скрывают своих политических взглядов. Идеология скинхедов - это
подчинение сильной личности, в то время как все слабые и не имеют права жизнь.
Идеологическая основа - нация превыше всего. Скинхеды настроены против большинства не
разделяющих их мнение субкультур, а также представителей других национальностей и
людей другого цвета кожи. Из музыки любят слушать военные гимны и марши, и «металл» с
середины 1980-х годов.
Плюсы
Конечно, основным плюсом это
не назовешь, но идея скинхедов только сильные могут жить.
Следовательно, нужно быть
сильным, и не только телом, но и
духом.

Минусы
Свою идею принимают слишком буквально. За
скинхедами очень часто замечаются приступы без
причинной агрессии по отношению к другим людям. Они
совершенно не боятся убить «не своего», и даже в
некоторой степени стремятся к этому.

Выводы
Субкультура - это развитие молодых людей, хотя и не всегда позитивное. Иногда это
приводит к деградации молодого поколения, но субкультуры является частью социального
организма. Но, есть субкультуры, которые нарушают законы, которые совершают
безобразные поступки по отношению к другим людям. Но и без некоторых субкультур не
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было бы некоторого прорыва, например, как в музыке. Пути самовыражения и
самореализации могут быть разными, главное - не забывать общечеловеческие ценности.
В работе приведены положительные и отрицательные качества субкультур, которые
были и которые сейчас есть. Надеюсь, что материал станет интересен для рассмотрения.
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
УДК 808.53
ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СПОРА
Н.С. Болтова, гр. 17-АГ
Научный руководитель: канд. филол. наук О.В. Хабарова
В данной статье рассматривается понятие спора, анализируется специфика
конструктивных и деструктивных споров, а также перечисляются принципы и правила
ведения спора, следование которым обеспечивает оптимальное достижение цели
конструктивного спора
Спор – неотъемлемая часть жизни каждого человека, ведь все мы периодически
сталкиваемся с ситуациями, когда наша позиция по какому-либо вопросу вызывает
возражения со стороны оппонентов. Спор – «взаимное пререкание, словесное (устное или
письменное) состязание, в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, доказывает
свою правоту» (Д.Н. Ушаков «Толковый словарь русского языка»). Однако при этом спор
является обсуждением «в форме исследования проблемы с целью установления истины»
(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка»).
Следует отметить, что спор может рождаться стихийно (хотя, конечно, может носить и
подготовленный характер, например, существовать в виде публичной дискуссии на
телевидении), но течение спора не следует пускать на самотек: в неконтролируемом споре
сложно или даже невозможно найти оптимальное решение проблемы. Искусство ведения
спора, насчитывающее более чем двухтысячелетнюю историю, получило название эристика.
Эристика – это интегральное искусство, возникающее на стыке знаний и умений,
вырабатываемых логикой, риторикой, психологией и этикой. При таком подходе искусство
спора характеризуется двумя основными признаками: доказательностью и убедительностью
[см. 3]. Под доказательностью подразумевается логическое воздействие на оппонента
принудительностью рассуждения; убедительность – психологическое воздействие, которое
направлено на восприятие той или иной идеи.
В рамках спора доказательность и убедительность являются относительно
независимыми. Можно определить несколько комбинаций, которые они могут составлять: 1)
доказательно и убедительно; 2) доказательно, но не убедительно; 3) не доказательно, но
убедительно; 4) и не доказательно, и не убедительно. Естественно, идеальный вариант для
любого спора, к которому необходимо стремиться – это первый вариант, подразумевающий
доказательность и убедительность рассуждений одновременно. Эристика выработала общие
рекомендации, выполнение которых способствует повышению плодотворности спора:
 Не нужно вступать в спор, если можно достичь согласия и без него, или спорить по
мелочам.
 Наличие спора обусловливает наличие непримиримых позиций по одному вопросу.
 Спор должен быть предметным, при этом предмет спора должен быть определен до
начала словесного столкновения и понятен все оппонентам.
 Спор не должен являться самоцелью.
Можно выделить два вида спора в зависимости от цели его ведения. Спор, который
направлен на решение обсуждаемой проблемы, способствуя прояснению и пониманию
поставленных вопросов, называется конструктивным. Такой спор позволяет установить
степень понимания партнером позиции оппонента в отличие от спора деструктивного,
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который, наоборот, создает дополнительные сложности и барьеры, затрудняя определение
оптимального пути решения проблемы.
Нет никаких сомнений, что только в конструктивном споре может быть достигнута
главная его цель – установление истины. Конструктивный спор имеет ряд отличительных
особенностей:
1. В нем обсуждаются все возможные варианты решения проблемы, и в результате
вырабатывается коллективная позиция по какому-либо вопросу.
2. В конструктивном споре стремятся привлечь внимание к проблеме как можно
больше заинтересованных и компетентных лиц, что способствует опровержению
ненаучного, некомпетентного подхода к решению проблемы.
3. При ведении спора необходимо оценить возможных противников и
единомышленников, привлечь на свою сторону лиц, готовых к сотрудничеству.
Деструктивный спор – это спор, в котором у участников взаимоисключающие цели и
усилия сторон направлены на решение задач отдельных групп и участников спора. В нем
может преследоваться целый ряд деструктивных целей, например, таких, как стремление:
 расколоть участников спора на две непримиримые группы;
 превратить дискуссию в бессмысленный спор;
 завести решение проблемы в тупик;
 разгромить инакомыслящих;
 повести спор по ложному пути;
 опорочить идею и ее авторов и др.
Осваивая культуру спора, прежде всего, конечно же, конструктивного, следует
овладеть самым важным принципами его ведения, которые позволяют логически правильно
аргументировать и последовательно отстаивать свою позицию, учат учитывать и успешно
использовать свои достоинства и быть терпимым к недостаткам оппонентов.
Рассмотрим подробнее основные принципы ведения конструктивных споров [см. 6]:
1. Принцип предварительной подготовки к ведению спора, в соответствии с которым
необходимо перед началом спора осмыслить некоторую исходную информацию, постараться
смоделировать наиболее вероятный ход дискуссии, возможно, сделать некоторые
«заготовки».
2. Принцип последовательного анализа альтернатив, суть которого заключается в том,
что практически любая проблема имеет, как правило, несколько возможных способов
решения. Однако не все подходы являются в равной степени оптимальными: они, в
зависимости от условий, средств, целей, могут служить истине в разной степени.
3. Принцип преодоления психологических барьеров в процессе ведения спора указывает
на то, что у участников спора может существовать целый ряд ложных внутренних установок,
без преодоления которых снижается эффективность аргументации.
4. Принцип поэтапного продвижения к истине, в соответствии с которым
эффективность ведения спора напрямую зависит от того, насколько четко вычленяются и
обозначаются этапы ведения спора и альтернативные подходы к решению проблемы.
5. Принцип уважения личности оппонента предполагает высокую культуру ведения
дискуссий и споров: мыслям и суждениям следует противопоставлять более доказательные
суждения и мысли, а ни в коем случае не оскорбительные выпады.
6. Принцип аргументированной конструктивной критики основан на убеждении в том,
что, критикуя противоположную точку зрения, нельзя ограничиваться только этим, нужно
высказывать конструктивные предложения, предлагать новые подходы и способы решения
проблемы.
В деструктивном споре действуют совершенно другие принципы:
1. Принцип «отвлекающий маневр», в соответствии с которым участник спора
стремится передать главную мысль «незаметно», камуфлируя ее второстепенными темами,
отвлекая от нее внимание.
240

2. Принцип пренебрежительного отношения к партнеру, который ставит под сомнение
роль оппонента в разрешении проблемы, тем самым принижая его значимость.
3. Принцип приведения аргументов к выгоде не подразумевает логического
обоснования решения поставленной проблемы; в соответствии с ним участник спора
руководствуется сиюминутной выгодой, не заботясь о последствиях
4. В соответствии с принципом «Ставка на ложный стыд» участник спора
преподносит оппоненту заведомо ложный довод: если человек признается, что ему это
неизвестно, тем самым он автоматически признает свою некомпетентность и оказывается в
более слабой позиции.
5. Принцип «Вдалбливание» предполагает повторение одной и той же мысли, которая
может облекаться в разные формы.
6. Принцип личного оскорбления и негативной оценки деятельности – это стремление
унизить и морально «раздавить» собеседника, чтобы, воспользовавшись его временной
слабостью, выйти из спора «победителем».
7. Принцип вешанья ярлыков на аргументы, который способствует нивелированию
ценности аргументов и доказательств, приводимых оппонентом.
Необходимо подчеркнуть, что деструктивный спор – это «путь в никуда», начиная
подобный спор, человек стремится во что бы то ни стало доказать свою правоту, действуя по
принципу – цель оправдывает средства. Истина в таком споре не имеет значения, поэтому
при вступлении в спор нужно сразу стараться понять его природу: конструктивную или
деструктивную. В последнем случае не следует вестись на провокации собеседника и, в
случае невозможности перевести спор в конструктивное русло, лучше вообще прекратить
его.
Рассматривая принципы ведения спора, следует отметить, что практически каждый из
рассмотренных принципов реализуется через совокупность определенных правил. Принцип
задает стратегию, направление деятельности, а правила характеризуют тактику, конкретные
действия. Принцип чаще всего отвечает на вопрос: что нужно делать для достижения
конечной цели, а правило дает ответ на вопрос, как нужно поступать в той или иной
ситуации.
Для того чтобы спор не выходил за рамки конструктивного и в его процессе была
обретена истина, необходимо придерживаться базовых правил ведения спора, соблюдение
которых повышает эффективность выступления, способствует успеху в дискуссии и
полемике.
К перечню правил следует отнести:
1) Умение правильно определить предмет спора, то есть выделить пункты разногласий,
определить положения, которые подлежат обсуждению путем сопоставления мнений, обмена
различными точками зрения. Предмет спора должен сразу же обозначаться
полемизирующими сторонами, и участникам спора следует точно указать, по каким именно
пунктам они не согласны с данной мыслью.
2) Умение не упускать из виду главных положений, из-за которых ведется спор.
Полемист должен хорошо разбираться в поставленных задачах, быть эрудированным и
компетентным, чтобы не потерять предмет спора, не дать увести себя в сторону от
обсуждаемой проблемы.
3) Умение четко определить и выразить свою позицию в споре, ведь в случае, когда сам
спорящий не до конца уверен в том, что он говорит или сомневается в правильности
предлагаемого решения, очень сложно прийти к общему решению проблемы и разобраться в
спорном вопросе.
4) Правильное использование понятий, связанных с предметом спора, и терминов, их
обозначающих. Целесообразно в начале спора уточнить значение основных слов, исключив
их многозначность в рамках дискуссии, чтобы все участники полемики одинаково понимали
употребляемые понятия.
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5) Умение сохранить выдержку и самообладание в споре. Ни в коем случае нельзя в
споре пытаться унизить собеседника или давить на него, потому что стремление навязать
свое мнение оппоненту воспринимается как агрессия. Также не следует проявлять
избыточную эмоциональность, перебивать собеседника, не давая тем самым возможности
ему выразить свое мнение.
6) Умение обращать внимание на поведение оппонента, верно оценивать его действия.
Понимание характера противника, его темперамента, настроения, знание его социального
статуса поможет грамотно использовать те ресурсы, которыми располагает полемист.
8) Умение подбирать убедительные аргументы для обоснования своей позиции и
опровержения позиции оппонента. В ситуации спора полемист должен хорошо знать того, к
кому обращены его доводы, а также учитывать, что аргументы должны воздействовать не
только на разум слушателей, но и на их чувства. Важно подобрать единственно верные
слова, которые окажут воздействие на слушателей именно в данной обстановке.
В заключение следует отметить, что будущее каждого человека в значительной степени
зависит от того, сумеет ли он организовать свое общение в самых разных сферах
человеческой жизнедеятельности, в том числе в непростой ситуации спора. Можно доказать
свою точку зрения, выслушать противоположную сторону, узнать что-то новое для себя и в
итоге обрести истину, но только тогда, когда оба спорщика относятся друг к другу с
уважением. Необходимо уметь спорить конструктивно, а в случае, если вы оказываетесь
втянутым в спор деструктивный, необходимо противостоять этому и не позволять
манипулировать собой.
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ГЕНЕЗИС СМЫСЛА ЖИЗНИ
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Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Н.А. Темнюк
Рассмотрены основные существующие концепции понимания «смысла жизни» и
обозначен характер их развития с течением времени. Проанализировано представление
современных людей о «смысле жизни», на основании социологических опросов 2011 – 2018 гг.
Произведено сравнение понимания «смысла жизни» современных людей с ранее созданными
концепциями
Вопрос о понимании «смысла жизни» всегда был и будет одним из самых актуальных
вопросов философии. На протяжении всего развития человечества, от Античности и вплоть
до наших дней, великие умы философов всячески пытались раскрыть эту проблему, в связи с
чем, было создано большое количество различных концепций и подходов к пониманию
«смысла жизни». В данной работе рассмотрены лишь некоторые из них, являющиеся самыми
известными и популярными среди всех:
1. Гедонистический подход;
2. Аскетический подход;
3. Религиозный подход (на примере христианства);
4. Утилитарный подход;
5. Отрицательный подход;
6. Действенно-гуманистический подход.
Гедонистический подход зародился в Античности и напрямую связан с такими людьми,
как Эпикур (342 - 271 гг. до н. э.), Аристипп Киренский (435 - 355 гг. до н. э.) и др. Согласно
представлениям гедонистов, смысл жизни каждого человека заключается в достижении
счастья, путем постижения любых всевозможных наслаждений и удовольствий [ ]. При
этом, человек должен достичь состояния атараксии – полной свободы от физических и
моральных страданий. Лишь в таком случае, он сможет стоять по-настоящему счастливым и
самодостаточным.
Противоположность гедонистическому подходу составляет аскетический подход,
характерными представителями которого являлись Диоген Синопский (412 - 323 гг. до н. э),
Антисфен (444 – 365 гг. до н. э.) и др. Аскетический подход также зародился во времена
Античности и продолжал развиваться позднее. Общее понимание «смысла жизни»
сторонников аскетического и гедонистического подходов, в целом одинаково, и заключается
в том, что человек должен жить для того, чтобы обрести собственное счастье. Однако
методы достижения этой цели кардинально различаются. Представители аскетизма
утверждают, что для того, чтобы постичь настоящее счастье необходимо отказаться от всех
потребностей, желаний, удовольствий и возможностей внешнего мира. Наслаждения,
богатства и страсти уничтожают человека, тем самым делая его зависимым, развратным и
отчужденным от своей естественности [2]. Более того, непредсказуемость и непостоянность
внешнего мира пагубно сказывается на стабильной жизни человека, в результате чего он
становится лишь жертвой обычного случая. Именно поэтому, как говорят аскеты,
необходимо отказаться от всего, что «предлагает» внешний мир и довольствоваться лишь
минимумом вещей, необходимых для существования. Лишь тем, без чего просто нельзя
жить: одежда, неприхотливая пища и т.п. Наиболее известным и показательным примером
243

такого образа жизни является жизнь Диогена Синопского, который обитал в бочке, питался
чем попало и всячески отторгал все удовольствия и соблазны внешнего мира.
Религиозный подход будет разобран на примере христианской веры, в силу того, что в
России, согласно исследованию Российской Академии Наук (РАН), среди верующего
населения христианство распространено наиболее широко (79 %) [3]. Согласно
представлениям верующих, жить нужно для того, чтобы в конце своего жизненного пути
добиться максимально возможного сближения с Богом. Обожение – уподобление и единение
с Иисусом Христом. Обожение является тем, ради чего и живут истинно верующие
христиане. Тем, ради чего и стоит жить. Сама по себе жизнь не является какой-то ценностью.
Она лишь способ – «средство» для достижения более значимой и достойной цели отождествлении с Богом.
На вопрос: «Каким же образом следует жить, чтобы обрести Иисуса Христа»,
верующие дают вполне отчетливый ответ:
1. На протяжении все своей жизни следует подражать Христу;
2. Необходимо совершать добрые дела и поступки во имя Иисуса Христа;
3. Жить смиренной, миролюбивой жизнью, стойко и терпеливо нести свое бремя и
трудиться во имя Бога [4].
Соблюдение вышеизложенных рекомендаций является обязательным условием, для
обретения жизни во Христе – жизни, о которой еще упоминал апостол Павел: «И уже не я
живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» [5].
Представители утилитаризма, такие как Иеримия Бентам (1748 – 1832 гг.), Джон
Стюарт Милль (1806 – 1873) и др. считали «полезность» - критерием любого человеческого
поступка. Утилитаристы считали, что смысл жизни каждого человека заключается в том,
чтобы улучшать благосостояние всего общества в целом, путем совершения различных
полезных действий и поступков. Каждый человек обязан способствовать созданию и
развитию «общества всеобщего потребления». Сторонники утилитарного подхода «смысла
жизни» поощряли развитие технологий и изобретений, способствующих развитию общества,
и побуждали людей к работе и содействию подобного развития [6].
Таким образом, согласно мнению утилитаристов, смысл жизни человека заключается в
реализации таких действий и поступков, которые полезны для общества в целом и
направлены на улучшение его благосостояния.
Не менее интересной и актуальной является отрицательный подход к пониманию
«смысла жизни», в свое время разработанный Артуром Шопенгауэром (1788 – 1860).
Немецкий философ утверждал, что смысл жизни человека не более чем иллюзия,
необходимая для того, чтобы спастись от обреченности и предопределенности внешнего
мира. На самом деле, жизнь каждого – бесцельна и не имеет смысла, ввиду того, что
существует некая «абсолютная воля» или «мировая воля», которая руководит всем
неоспоримо и беспрекословно. Эта самая воля абсолютна бессознательная и, как следствие,
полностью равнодушна к судьбам людей. По этой причине человек действует лишь по
стечению случайно складывающихся обстоятельств, никак от него не зависящих. Артур
Шопенгауэр говорил, что жизнь человека представляет из себя сплошной,
неконтролируемый ад, ряд сменяющих друг друга страданий, выбраться из которых
бесполезно. А различные религии и философии, которые люди создают в попытках
самоопределиться, на самом деле бесполезны и нужны лишь для того, чтобы почувствовать
себя хотя бы отчасти значимым в этом предопределенном мире [7, 8].
Действенно - гуманистический подход предполагает отрицание всеобщего понятия
«смысла жизни» и направлен на каждого человека в отдельности. Согласно данной
концепции, человек должен жить ради того, чтобы максимально реализовать свой
внутренний потенциал и раскрывать все свои имеющиеся возможности. Самовыражение,
самореализация и саморазвитие являются фундаментом действенно-гуманистической
244

теории. Каждый человек обязан безостановочно двигаться от «богатства возможностей» к
«богатству действительности» [9], и именно в этом и заключается смысл жизни.
Проанализировав приведенные концепции, можно утверждать, что они развивались
исключительно революционным путем, без малейшего намека на эволюционный характер
развития. Следовательно, можно предположить, что в настоящее время существует иная,
ранее не рассматриваемая концепция к пониманию «смысл жизни». Удостовериться в этом
можно проанализировав недавние социологические опросы.
7 марта 2017 года студенты Томского политехнического университета провели опрос
среди девушек, студенток 1 – 4 курсов ВУЗов Томска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов. Исследование
подразумевало целый комплекс различных вопросов, позволяющих оценить восприятие
окружающего мира современными девушками-студентками [10]. Одним из задаваемых
вопросов был вопрос «В чем, по-Вашему, смысл жизни». Результаты опроса приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опроса девушек-студенток, по вопросу «В чем, по-Вашему, смысл
жизни»
Вариант ответа
Процент проголосовавших
Счастливая семейная жизнь
27
Радоваться настоящему моменту
25
Прославиться
10
Материальная обеспеченность
6
В 2015 году студенты того же Томского политехнического института провели более
масштабное исследование по оценке представления нынешней и будущей жизни студентов.
Опрашивались студенты 18-21 года, при чем не только российских ВУЗов, но и зарубежных.
В исследовании всего приняли участие 697 человек [11]. Респондентам задавали различные
вопросы: «С какими чувствами Вы смотрите в свое будущее?», «Что позволяет считать
карьеру человека успешной?» и др. Одним из подобных вопросов был: «Что для вас является
настоящим смыслом жизни?». Результаты ответа на данный вопрос представлены в таблице
2.
Таблица 2 - Результаты опроса студентов по вопросу «Что для вас является настоящим
смыслом жизни?»
Вариант ответа
Процент проголосовавших
Жить и радоваться настоящему моменту
23,7
Счастливая семейная жизнь
23,2
Сделать свою жизнь как можно лучше
19,3
27 марта 2011 года на одном из популярных интернет-сайтов, созданных для
проведения различных опросов и голосований, был также произведен опрос на тему «В чем
заключается ваш личный смысл жизни?» [12]. В опросе приняли участие 491 человек, из
которых 387 являются гражданами России. Результаты проведенного опроса
проиллюстрированы в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты опроса интернет - пользователей, по вопросу «В чем заключается
ваш личный смысл жизни?»
Вариант ответа
Процент проголосовавших
Саморазвитие
20
Семья
19
Польза
13
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Жить и радоваться каждому моменту
Нет никакого смысла
Движение к Богу
Власть
Понимание смысла жизни
Работа
Разное

13
13
6
5
4
4
3

Анализируя результаты приведенных выше опросов можно отметить, что современные
люди и сейчас поддерживают ранее разработанные концепции понимания «смысла жизни» отрицательный подход, религиозный, действенно - гуманистический и др. Однако, по
большей части, такой вариант ответа, как «Семья» или «Счастливая семейная жизнь» во всех
опросах стоит практически в лидирующих позициях. Что это – систематическая ошибка или
современное понимание смысла жизни? Вопрос интересный, актуальный и, очевидно,
требующий отдельного, более тщательного и скрупулезного подхода.
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УДК 740. 172
ИСТОРИЯ ЭТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЯХ
В.А. Мишкина, гр. 16-ЭП
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Н.В. Меднис
Сейчас отмечается тенденция к изменению этических норм во многих религиях и
этносах современного мира. Важно отметить, что религиозных конфликтов стало меньше
из-за того, что люди стали более осмысленными и толерантными по отношению к другим
приверженцам религии. Религия является регулирующим фактором во взаимоотношениях
между людьми и способна объединять нации. Она является неотъемлемой частью в
отношениях между людьми современности. С развитием науки развиваются и постулаты
этических отношений в религии
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Многие люди могут особенно трепетно относиться к вере, потому что для них религия
– наподобие добродетели, благодаря чему это знание влияет на их судьбы жизней.
Религия – это особая форма осознания мира, обусловленная верой в
сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов,
культовых действий и объединение людей в организации [1].
Религиозная система представления мира опирается на веру или мистический опыт и
связана с отношением к непознаваемым и нематериальным сущностям [1].
В современном мире существует огромное множество религий, но большинство
приверженцев придерживается следующих:
1. Христианство;
2. Ислам;
3. Буддизм;
4. Иудаизм;
5. Конфуцианство;
6. Даосизм;
7. Синтоизм.
Когда возникли некоторые религии и кто их создал, можно увидеть в табл.
Таблица – Время возникновения и имя создателя в конкретной религии
Время жизни создателя, или того,
Название религии
Время возникновения
чья деятельность привела к
возникновению религии
1. Ведическая религия II – начало I тыс. до н.э.
2. Зороастризм
X–VII вв. до н.э.
Заратустра (ок. 1000 г. до н.э.)
3. Брахманизм
VIII–VI вв. до н.э.
4. Джайнизм
VI в. до н.э.
Джина (599–527 до н.э.)
5. Буддизм
VI в. до н.э.
Будда (ок. 581- ок. 501 до н.э.)
6. Индуизм
VI–IV вв. до н.э.
7. Иудаизм
II тыс. до н.э.
8. Христианство
I в. н.э.
Христос (0–33 г.)
9. Синтоизм
Начало I тыс. до н.э.
10. Даосизм
Конец I тыс. до н.э.
Лао-цзы (601 г. до н.э.– ?)
11. Конфуцианство
Конец I тыс. до н.э.
Конфуций (551–479 гг. до н.э.)
12. Ислам
VII в. н.э.
Мухаммед (570–632 гг. н.э.)
13. Сикхизм
XVI в. н.э.
Нанака (1469–1539 гг.)
Как видно из табл., одной из древнейших религиозных систем является ведическая
религия – первая стадия формирования индуизма. В первую очередь в ней проявлялось
обожествление действий света, небесных и атмосферных явлений. Это очень
могущественная религия, потому что по объему информации она превышает любую другую
религию. Все мировые религии были изначально взяты из единой Ведической религии,
возраст которой около двадцати тысяч лет. Именно в Древней Индии она смогла дополнить и
завершить систему знаний, которую принесли индоарийские племена [2].
Согласно табл. одной из молодых религий принято считать сикхизм –
монотеистическая религия, получившая развитие в Пенджабе (северо-запад Индийского
субконтинента) гуру Нанаком. Она зародилась от двух религиозных направлений: ислама и
иудаизма. Сикхи веруют в Единого Бога. Для них Бог - это добро и любовь. Слиться с Ним
можно только под руководством Гуру - духовного наставника [2].
Если говорить вкратце, религия – это способ общения людей с Богом. И именно
поэтому их существует такое множество.
Основные сходства христианства, ислама, иудаизма я бы хотела назвать следующие:
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1. Они монотеистические – есть единый бог – создатель мира;
2. Присутствуют пророки, доводящие слово божие до простых людей;
3. Есть святые книги – писания, есть очень похожие моральные правила поведения;
4. Общение с богом осуществляется в специальных местах - храмах с помощью
молитв;
5. Существуют святые памятные места поклонения;
6. Нетерпимость к инакомыслиям, эретизм (возбужденное, раздражительное
состояние);
7. Вечность души, рай и ад;
8. Существует Духовный (райский) мир, планеты которого состоят не из молекулярной
материи;
9. Личность человека определяется, как нематериальная сущность, которая, после
смерти своего физического тела, не прекращает своего существования, а перемещается в
другие условия существования, в зависимости от поступков, совершенных в своей жизни на
Земле. Проще говоря, у человека есть душа;
10. Различные жертвоприношения, целью которых является возможность дать душе
животного переселиться в новое тело – более развитого животного;
11. Понятие человеческого греха;
12. Человек был сотворен по образу и подобию Верховной Божественной Личности [3].
Происхождение основных религиозных учений можно увидеть на рис.

Рисунок – Генезис религий
Господь один, но все люди по-разному воспринимают этот вопрос и каждый выбирает
в жизни для себя тот путь, который ему проще пройти. Именно поэтому Бог предоставил
миру столько религиозных концепций. Ведь все истинные религии, в итоге, приведут к
Нему. У кого-то этот путь будет коротким, а кому-то понадобится большое количество
жизней и судеб. Это зависит от того, какую религию индивид выбрал. И хотя проповедники
разных религиозных направлений говорят, что только их путь истинен и короток, тем не
менее, все они различны по-своему [3].
Одной из причин такого «различия» во взглядах мировых религиозных течений, была
потребность объявления «своей» религии — «истинной» в отличие от остальных. Это
периодически было поводом для нападения на соседние государства для их завоеваний.
Например — крестовые походы, вооруженные столкновений в Европе XVI и XVII веков
между протестантами и католиками (например, Резня в ночь святого Бернарда) [3].
Нужно осознать, что разные общества, где развивалась та или иная религия, имели
разные культуры и жизненные уклады, находились на разных уровнях развития, а,
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следовательно, обладали разной степенью возможности для понимания серьезных и
духовных вещей.
Например, Базисом ислама служит вера в то, что Бог - одно непостижимое существо, и
думать о нем как об имеющем множественную природу или «имеющем партнеров» грех.
Христиане верят в Бога Отца, Святого Духа, и, главным образом, Сына, это самое основное и
принципиальное отличие между христианской и исламской теологией. Из этого следует, что в
исламе общение человека с Богом осуществлено на подчинении, а христианстве - на любви [4].
В Ветхом завете, позаимствованном христианами у иудеев, мало общих черт с
буддийской религиозной литературой. Основное ветхозаветное требование — строжайшее
соблюдение всех установлений закона и сложной обрядности — противостоит буддийскому
индивидуальному пути спасения, исключающему какую-либо обрядность, какие-либо
ритуальные мероприятия. Сходство обнаруживается исключительно в существовании
заповедей «не убивать», «не красть», «не прелюбодействовать», «не произносить ложного
свидетельства [4].
Другой пример: Первостепенное отличие даосизма от конфуцианства состоит в
отношении к природе человека. Хоть оба течения и были убеждены в необходимости
изменений для приобретения совершенства, понятия идеала были различными.
Конфуцианцы считали, что истинной природой человека является его благое начало,
гуманность. В конфуцианстве личное благо стояло гораздо ниже общественного. Идеал
последователей учения – совершенное умение координировать свои эмоции, чувства,
поступки и мысли. Даосизм, вдобавок, осуждал дикость, склонность к страстям, но считал
неоспоримым космическое начало, которое говорило об общности всех природных
закономерностей и явлений. Поэтому высшая цель в даосизме – абсолютное слияние с
потоком движения Вселенной [4].
Сейчас замечается тенденция к росту этических норм во многих религиях и этносах
современного мира. Важно отметить, что религиозных конфликтов стало меньше из-за того,
что люди стали более осмысленными и толерантными по отношению к другим
приверженцам религии. Также нельзя не подметить, что в эпоху современных технологий
отметился рост уровня этического воспитания, что проявляется в адекватном восприятии
мира и достижения психологического комфорта.
Таким образом, можно сделать вывод, что хоть и мировые религии имеют сходства и
различия между собой, но, тем не менее, они имеют важную роль в развитии современного
общества.
Религия является регулирующим фактором во взаимоотношениях между людьми и
способна объединять нации. Она является неотъемлемой частью в отношениях между
людьми современности. С развитием науки развиваются и постулаты этических отношений в
религии.
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
УДК 664.0/641.56
ТРАДИЦИИ «РОКОКО»: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А.В. Денисова, гр. 17-ПП
Научный руководитель: канд. искусствоведения Ж.В. Якимова
Данная статья исследует такой элемент художественной культуры как стиль
рококо, возникший во Франции в начале XVIII века. Рассматривая данный элемент как
художественную традицию, автор анализирует заимствование ее другими культурами,
изменение ее во времени, и существование ее в нашем современном мире, в созданной нами
искусственной среде обитания
Как известно, культура все, что создал человек. Культура отражает активную
творческую деятельность людей в освоении окружающего мира, общества, потребностей
материальных и духовных. Культура не статична, она содержит в себе как устойчивые, так и
изменчивые моменты. Одним из ярких проявлений культуры является традиция.
Известно, что традиция существует во всех формах духовной и материальной
культуры, отражая философию, мораль, мировоззрение, мирочувствование, ценностные
ориентиры эпохи и общества. Иногда традиции могут быть невероятно статичными, иногда
просуществовав десятилетие или более практически исчезают, полностью утрачиваются.
В моем докладе я рассматриваю один из ярчайший явлений художественной культуры
– стиль рококо. Я рассматриваю его как художественную традицию, которая возникла в
начале XVIII века во Франции, а затем была принята другими странами, в том числе и
Россией. Стиль подарил миру удивительные памятники архитектуры, изобразительного
искусства, отразился в особой красоте интерьеров, одежде, предметах, и как не странно, не
угас и не исчез, а существует по настоящее время.
Мы живем в XXI веке, и элементы этого стиля, мы можем увидеть в окружающем нас
мире. Я хочу доказать, что сама традиция может быть изменчива, что однажды придуманное,
может бесконечно трансформироваться во времени, изменяться в разных эпохах, но
сохраняться как эстетическая ценность.
В начале своего доклада я напомню, в чем особенность данного стиля:
Архитектура рококо уходит от прошлой пафосности, парадности и напыщенности, она
приобретает более легкие и свободные формы. В рококо четкое сочетание и размеренность
отдельных частей строений уходят на второй план. На смену строгому порядку форм
приходит вариативность. Стиль симметрии забывают, приходит асимметрия, обилие
орнаментальных деталей, игривость и легкость в декоре интерьеров.
Самый известный архитектурный памятник стиля «рококо», построенный в Потсдаме
Кнобельсдорфом для Фридриха II дворец Сан-Суси. Это одноэтажное здание, стены
которого украшены лепниной, статуями кариатид и атлантов, ступени лестницы ведут в
небольшой уютный садик с фонтаном, все создает среду интима и уединения.
Само представление о роскоши не утратило свою силу, оно лишь предприняло новую
форму. На смену величественным замкам XVII века пришли уютные городские дома с
зелеными садами. Комфорт, вот чему стало подчиняться внутреннее пространство
помещений, это рационализм и свобода одновременно. Небольшие по размерам уютные
комнаты, изящные спальни, залы приобретали различные формы в зависимости от их
функций. Жилые комнаты обычно были обращены в сад. Уделялось большое значение свету,
окна обязательно были большими, почти от пола. Украшались интерьеры зданий
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скульптурными и резным декором, изобилием зеркал и живописи с фантастическими
сюжетами или мирными природными пейзажами, пастушками и пастухами.
Главный элемент декора эпохи рококо это «рокайль» — орнамент, который
представляет собой соединение природных камней с раковинами и листьями растений. Он
мог многократно повторяться в деревянной резьбе на мебели, в лепнине и росписи стен, в
оформлении интерьеров садовых беседок и ротонд, для облицовки террас, отделки ворот и
фонтанов. Для орнамента характерны плавные изогнутые линии и переходы, что позволяло
создавать изящный, гармоничный декоративный фон. Вообще растительный орнамент,
цветы и раковины любимое украшение того времени.
Характер мебели также изменился. Гладкие поверхности заменялись выпуклостями и
вогнутостями, линии изламывались, искривлялись, появлялись спирали, динамичные овалы,
все украшалось вьющимися стеблями, венками, раковинами.
Одним из самых известных и значительных художников Франции XVIII в. был Антуан
Ватто. Светлые, пастельные оттенки розового, голубого, фиолетового это основные цвета
живописи того времени. Сюжеты были обращены к библейским или мифологическим темам,
все должно было ублажать аристократическую публику, умиротворять и приносить
удовольствие.
И конечно же мода. Мода XVIII века – это мода на юность, роскошь и беззаботность.
Последние беззаботные годы французская аристократия, да и аристократия всей Европы
провела под этим легким и утонченным стилем «рококо». Одежда должна была быть
наиболее нежных цветов: салатовый, белый, розовый, голубой, фиалковый. Это были
любимыми цветами стиля рококо. Ленты и кружева, банты и драпировки. И в мужском
костюме в том числе. В XVII веке и в XVIII французская мода очень приблизила мужской
костюм по его силуэту, нагруженностью деталями и сложностью кроя к женскому. Мужчины
не только пудрились, они также носили парики, банты, кружево и чулки.
И в Россию этот стиль также пришел, но с небольшим опоздание, примерно на полвека.
Известно, что Людовик XIV начал строить Версаль в 1662 году, а в России в 1710 году
возник роскошный Петергоф.
Расцвет стиля рококо в России приходится на правление Елизаветы Петровны. Главное
имя человека, воплотившего этот стиль в окружающие предметы стал Франческо
Бартоломео Растрелли. Рококо присутствует в отделке дворцовых интерьеров, лепном декоре
зданий, а также различных видах декоративно-прикладного искусства: ювелирном искусстве,
художественном серебре и фарфоре, резьбе по дереву, предметах мебели.
Еще одно великое имя, с которым связана история Санкт-Петербурга, это архитектор
Ринальди. В 1758 году он строит в Ораниенбауме, на территории крепости Петерштадт,
дворец именно в стиле рококо. В XVIII веке его называют «Каменный дом», а сейчас он
известен как музей «Дворец Петра III». Это немного необычной формы, очень небольшой
дом. Он имеет не много комнат, и все они невероятно уютны и далеки от понимания
дворцовой роскоши. Скорее это уютный миниатюрный домашний особняк, но в нем
спланированы абсолютно все вещи, необходимые для жизни, работы и отдыха государя. В
нем даже есть скрытая, потайная лестница, ведущая из спальни на первый этаж для тайных
посетителей или незаметного исчезновения от внезапной опасности. Разумеется,
последующие правящие особы немного изменяли детали интерьера, но в целом все
выдержано именно в этом стиле.
А сейчас мы обратимся к современности. Элементы этого стиля проявляются в нашей
культуре, а точнее в культуре нашего быта.
Стиль мебели, выполненной в этой художественной традиции существует и сейчас.
Присутствие тех же пропорций, изящных округлых линий, резьбы: это могут быть консоли,
столы, диваны, стулья, комоды. Все это можно обнаружить в мебельных салонах и
магазинах. Очень часто производители даже присваивают названия для гарнитуров и
отдельных предметов как «Рококо» или «Людовик» в честь короля, во времена которого этот
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художественный стиль зародился. Это многообразие банкеток и стульев с овальными
изогнутыми ножками, комоды, консоли, кровати, и т.д.
Современные архитекторы легко справляются с этим стилем, придавая беседкам, садам
и фонтанам загородным особняков легкость и незатейливость в сочетании с уютом и
комфортом.
Современные дизайнеры предлагают интерьеры современным частным домам и
квартирам в этом стиле или декорируют отдельными предметами в духе «рококо». В декор
интерьеров входит не только мебель. Это обязательно декор стены, представляющий собой
покрытия обоями определенного цвета, и растительного рисунка. Современное время дает
много новых материалов, которые легко заменяют сложность декоров, выполняемых из
гипса в прошлом. Достаточно посетить строительные магазины. Разнообразие молдингов и
карнизов с уже готовым объемным рисунком, лепнина всевозможных форм и размеров, в
форме того же изящного орнамента «рокайль».
Стиль выражен в современных люстрах и настольных лампах в виде бутонов цветов,
зеркалах овальной формы.
Самое яркое и быстротечное проявление нашей жизни – мода.
Свою любовь к подобному стилю неоднократно демонстрировали в своих коллекциях
таких метры мировой моды, как Гальяно, Джейкобс, Вествуд, Прада, Dolce&Gabbana.
Мировые звезды Мадонна, Мэрайя Кэрри и Леди Гага используют стили рококо и
барокко для того, чтобы покорять публику и демонстрировать свой непередаваемый
звездный лоск.
Современные женщины даже не задумываются, какое количество деталей и
аксессуаров их одежды придумано в эту эпоху. Достаточно вспомнить, что модные ныне
юбка-брюки – или кюлоты уходит корнями во Францию. Раньше такой элемент одежды
носили исключительно мужчины аристократичного происхождения, а маленькие женские
изящные сумочки в стиле мадам «помпадур».
Самые праздничные моменты в жизни людей – момент бракосочетания, если заглянуть
в салоны, предлагающие женские платья, можно удивиться, но каждое второе платье
соответствует этому стилю, тонкий корсет, оголенные плечи и пышная воздушная юбка, а
высокие свадебные прически, украшенные цветами…
Современные бренды одежды OODJI, INCITI, ZOLA, ZARA, ZARINA и другие
существуют практически в каждом крупном городе. Это не мода «от кутюр». Данные
бренды, рассчитаны на массового потребителя, а не на представителей элиты. Но и они
представляют линии одежды, в которых обязательно присутствуют модели с отголосками
этого стиля: пастельные тона розового, голубого, светло-зеленого: утонченные блузы,
декорированные вышивками цветочных завитков и кружев, изящные силуэты платьев, и
обязательно обувь с каблучком рюмочкой и острым носком, это все появилось в дворцовую
эпоху Людовика.
И далее мы можем бесконечно перечислять предметы быта, фарфоровую и фаянсовую
посуду, стеклянные фужеры и ювелирные изделия.
И даже такие предметы декоративного искусства, как шары и украшения для
новогодних елок, выполнены в стиле «Рококо».
Все эти предметы создают нашу искусственную среду обитания, а это и есть
огромнейшая часть нашей культуры, ее видимой материальной стороны. А украшать свой
дом и свое тело вообще является культурной универсалией, присутствующей во все времена
и периоды развития человеческой истории.
Все вышеупомянутые предметы имеют общие достоинства, помимо того, что на
первый взгляд, они имеют чисто бытовые и утилитарные цели, они несут еще и
художественную функцию:
- обладают эстетическим качеством;
- рассчитаны на художественный эффект.
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Всех их можно объединить таким понятием как «красота», а эта категория вечна.
Размышлением о красоте пронизана античная философия, полемика на эту тему
присутствует у таких великих мудрецов древности как Гомер, Гесиод, Пифагор, Гераклит
Эфесский, Сократ, Платон, Аристотель. Уникальные пропорции тела, выведенные творцами
античности 1:7, 1:8 считаются эталоном привлекательности. Известно, что именно в это
время была разработана, такая важная категория бытия, как «категория прекрасного», как и
сама наука эстетика.
Таким образом, однажды появившаяся художественная традиция может бесконечное
количество раз выражаться в разных веках, странах, трансформироваться, изменяться,
обладая лишь таким качеством как «красота». Человек, с момента своего появления всегда
испытывал желание создавать еще одну реальность более желанную, чем действительность,
приукрашая ее, наделяя ее более совершенными образами. Сила традиции «рококо»
возможна в том, что она несет эстетическое наслаждение, ощущение прикосновения с
идеалом прекрасного.
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УДК 75.03
ИСКУССТВО ХХ-ХХI ВЕКОВ: НОВШЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ
ИЛИ СУМАСБРОДНЫЕ ИДЕИ ХУДОЖНИКОВ?
Т.А. Ким, гр. 17-АП
Научный руководитель: канд. культурологии, доц. В.А. Шахов
В данной статье рассматривается периодизация направлений изобразительного
искусства XX-XXI веков, а также раскрыт характер исследуемых направлений. Автор
делает поэтапный анализ каждого периода и выявляет сущность искусства XX-XXI веков
Современное искусство пережило немало больших изменений – начиная от
традиционной классической живописи, заканчивая стрит-артом по день сегодняшний.
Довольно много людей и вовсе не понимают смысл искусства 20-21 веков и даже в какой-то
мере считают такие произведения искусства «дикими» идеями художников.
Цель данного доклада разобраться, что же все-таки такое искусство 20-21 веков:
новшество современной живописи или сумасбродные идеи художников?
Искусство XX - XXI веков можно разделить на три больших периода. Разберем каждый из
них.
Первая половина XX века
XX век — время самых неожиданных, а иногда даже сумасбродных идей. Но без них
искусство скорее всего пошло по другой дороге развития. Новые направления в искусстве
«приблизили» искусство к жизни и можно сказать «вывели» его на улицы, к обычному
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прохожему. Сделали этого прохожего соавтором своих работ. Девизом арта 20 века стали
слова «Искусство – в жизнь». К этому периоду относятся такие направления
изобразительного искусства, как модернизм, постимпрессионизм, авангардизм,
абстракционизм, кубизм, сюрреализм и др. Разберем поподробнее некоторые из них.
Модернизм — это все направления в арте, которые появились после 1863-го и до
середины XX века. Целью нового искусства было создание произведений не с реальным
изображением, а с учетом видения мира автора. Художники модернисты — Шагал, Пикассо,
Модильяни, Борисов-Мусатов, Климт считали: взгляд человека на мир уникален и
неповторим. И традиция реалистично изображать в скульптуре и живописи устарела.
Постимпрессионизм в живописи стал связующим звеном между XIX-м и XX-м веками.
Это направление не принадлежало ни к импрессионистам, ни к реалистам. Эти художники
искали середину, каждый по-своему, изобретая новые техники: пуантилизм (Поль Синьяк,
Жорж Сера), символизм (Поль Гоген и группа Наби), линейно-живописный стиль модерн
(Анри де Тулуз-Лотрек), конструктивная основа предмета (Поль Сезанн), и предвещающая
экспрессионизм живопись Винсента Ван Гога.
Художники авангардисты понимали, что рисовать мир таким, каким он есть, стало
бессмысленно. Поразить зрителя можно было только чем-то экстравагантным. Но не
пейзажами. И теперь, все, что выглядело эпатажным и требовало ассоциаций и воображения,
стало называться авангардом. Авангардисты презирали детали, потому что верили, что мир
универсален. Это авангардистам принадлежит девиз «Искусство — в жизнь!».
Художники абстракционисты, основоположники направления — Кандинский,
Малевич, Мондриан, Делоне. Они назвали абстракцию новым этапом в живописи.
Утверждали, что теперь абстракция может создавать формы, которые существуют только в
искусстве. Например, Черный квадрат Малевича может вместить в себя все, что вмещает
черный цвет и форма квадрата, например, всю историю искусства.
Фовизм стал самым 1-м авангардным направлением в искусстве XX века. От него до
абстракционизма оставался 1 шаг. «Дикими» художники фовисты были в первую очередь в
цвете. Анри Матисс, лидер группы, использовал в своих работах модные тогда мотивы
цветных японских гравюр. Для усиления эффекта фовисты использовали довольно часто
цветной контур. «Дикие» очень повлияли на немецких экспрессионистов.
Подобно другим направлениям, кубизм в живописи прошел развитие от грубых
массивных форм до мелких, а затем, ушел с головой в коллаж. Опыт показал, что простых
геометрических фигур слишком мало и они грубы для того, чтобы отобразить мир. А вот в
коллажах кубисты могли использовать яркие, объемные, фактурные предметы и тем самым
на некоторое время продлили жизнь этому направлению. Очень интересные высказывания о
кубизме написаны его современниками, например, русский философ Бердяев назвал кубизм
«самой радикальной революцией со времен Ренессанса». Хэмингуэй сказал: «Чтобы понять
кубизм, нужно увидеть, как выглядит земля из иллюминатора аэроплана».
Середина XX века
В начале века арт искусство казались революционными, но в середине XX века
его экстравагантность и необузданность превысило все ожидания! К этому периоду
относятся такие направления изобразительного искусства, как поп-арт, абстрактный
экспрессионизм, арт-брют, оп-арт и др. Рассмотрим некоторые из них.
Поп-арт это одно из самых коммерческих направлений арта XX века. Изначально попарт стал реакцией на абстрактное искусство. «Независимая группа» художников из Лондона
(Хэмилтон, Паолоцци, Блейк) решили раскрыть эстетическую ценность тех вещей, которыми
в данный момент времени восхищалось большинство. Причем, это могли быть любые вещи:
гамбургеры, косметика, банки с супом. Когда поп-арт стал модным направлением, в галереях
выставлялись картины в стиле поп-арт и рядом с портретом Мао Дзедуна и других
президентов были портреты Мэрилин Монро и автопортреты самих художников.
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Абстрактным экспрессионизм считают американским направлением, но его
основателями являются эмигранты из Европы Бретон, Мондриан, Эрнст, Мата. Они
объявили эмоциональность и спонтанность главными принципами арта. Их работы
невозможно понять, а только почувствовать. Абстрактный экспрессионизм в живописи – это
энергичные, крупные мазки, яркие краски на холстах большого размера.
Арт-брют. В середине XX века французский художник Жан Дюбюффе изобрел
гениальный способ заинтересовать людей артом. По его концепции, все люди врожденные
художники и способность рисовать свойственна человеку, как дышать. Поэтому любые
каляки-маляки любого человека – это произведение искусства, т.к. они по-настоящему
индивидуальны и искренни. Дюбюффе стал копировать стиль душевно больных, затем
вместе с писателем сюрреалистом Бретоном и испанским художником Тапиесом создал в
Париже в 1948 году Компанию грубого искусства. Они собрали 5000 работ. В наше время
арт брют это часть более широкого понятия – аутсайдерс-арт. Включает творчество
инвалидов, душевно больных и является мощным направлением в современном мировом
арте.
Оп-арт появился в середине прошлого века, как разновидность геометрического
абстракционизма. Его основоположник – француз венгерского происхождения Виктор
Вазарелли. Поп-арт находится посередине между наукой и артом, поскольку это
математически выверенные оптические эффекты, цветовые контрасты, пересечения
решетчатых и спиралевидных конфигураций. Сейчас при помощи компьютера такие
изображения могут сделать даже школьники, но раньше это было довольно серьезным
направлением, требующим знаний и умений строить сложные композиции.
Конец XX – начало XXI века
Искусство конца XX — начала XXI века — всеядное, ироничное, ядовитое,
демократичное — называют закатом великой эпохи. Постмодернисты попали в ситуацию,
когда все сказано до них. И им остается пользоваться созданным, смешивать стили,
создавать, пусть не новый, но узнаваемый арт… К этому периоду относятся такие
направления искусства, как неореализм, постмодерн, видео-арт, боди-арт, нет-арт, стрит-арт
и другие. Рассмотрим некоторые из них.
Цикличность характерна для искусства, но постмодерн стал первым примером
«отрицания отрицания». В начале модернизм отверг классику, а затем постмодернизм отверг
модернизм, как он ранее отверг классику. Постмодернисты вернулись к тем формам и
стилям, которые были до модернизма, но на более высоком уровне. Постмодернизм — это
порождение эпохи новейших технологий. Поэтому его характерная особенность — это
смешение стилей, образов, разных эпох и субкультур. Главным для посмодернистов стало
цитирование, ловкое жонглирование цитатами.
Еще гиперреализм называют Супереализм, Фотореализм, Радикальный реализм или
Холодный реализм. Появилось это направление в Америке в 60-х и через 10 лет получило
распространение в Европе. Художники этого направления в точности копируют мир так, как
мы его видим на фото. В работах художников читается некая ирония над техногеном.
Художники изображают в основном сюжеты из жизни современного мегаполиса.
Граффити появились впервые в 70-х в Северной Америке. К их появлению имели
отношение галеристы одного из районов Манхэттена. Они стали меценатами творчества
живших с ними по соседству пуэрториканцев и ямайцев. Граффити сочетают в себе
элементы городской субкультуры и этнической. Имена из истории граффити: Кейт Херинг,
Жан-Мишель Баския, Джон Матом, Кенни Шарф. Скандально известная личность —
граффитик из Британии Бэнкси. Открытки с его работами есть во всех британских
сувенирных лавках.
Цель стрит-артиста: моментально вовлечь прохожего в диалог при помощи своей
инсталляции, скульптуры, постера либо трафарета. В Европе сейчас популярны «шуфити»
(инсталляции из ботинок, развешенных на деревьях) и «книтта» (надписи из вязанные ярких
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тканей на светофорах, деревьях, антеннах авто) В Южной Америке популярны «пис» или
«мурализм» (мастерски выполненный сюжетный рисунок или надпись).
Видео-арт - это очередная попытка вернуть арт в реальность, но теперь при помощи
видео и компьютерной техники. Американец Нам Джун Пайк снял видео проезда Папы
Римского по улицам Нью-Йорка и стал первым видео артистом. Эксперименты Нам Джун
Пайка повлияли на телевидение, музыкальные клипы (он стоял у основания канала MTV),
компьютерные эффекты в кино. Работы Джун Пайка, Билла Виолы сделали это направление
искусства полем
деятельности
для экспериментов. Они положили
начало
«видеоскульптурам», «видеоинсталляциям» и «видеооперам».
Боди-арт — это одно из проявлений панк-культуры 70-х. Напрямую связано с
появившейся тогда модой на тату и нудизм. Живые картины создаются прямо перед
зрителями, записываются на видео и транслируются затем в галерее. Брюс Науман,
изображающий в галерее дюшановский писсуар. Дуэт Гилберт и Джордж — живые
скульптуры. Изображали типаж среднего англичанина.
Идеолог направления — голландец Пит Мондриан. Считал мир иллюзорностью,
поэтому задача художника очистить живопись от чувственных форм (фигуратива) во имя
эстетических (абстрактных) форм. Сделать это художник предложил максимально
лаконично при помощи 3-х цветов — синего, красного и желтого. Ими заливались места
между перпендикулярными линиями. Неопластицизм до сих пор вдохновляет дизайнеров,
архитекторов и промышленных графиков.
Искусство XX-XXI веков очень разнообразно и противоречиво. Современное искусство
и в правду является новшеством современной живописи, но является ли оно сумасбродными
идеями художников? Этот вопрос до сих пор остается открытым. Кому-то по душе такое
искусство, кому-то нет. Я считаю некоторых художников XX-XXI веков гениальными. Они
смогли выйти за рамки обычного классического искусства. Они смогли заново научить
людей мечтать, воображать, представлять. Для меня идеи этих художников не являются
сумасбродными, потому что каждый из них хотел вложить частичку себя в свои картины и
поделиться ею с другими людьми.
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ВЫРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕИ
М.В. Редько, гр. 17-ПБ
Научный руководитель: канд. искусствоведения Ж.В. Якимова
Данная статья рассматривает культуру средневековой Европы, а именно
архитектуру романского и готического стилей. Автор исследует и выявляет, насколько
ярко проявилась в данных художественных стилях идеология христианской религии, ее
мировоззрение, философия, символика
Культура, созданная человеком, поражает нас своим многообразием материальных
форм, духовных исканий, творческих взлетов мысли. Известно, что каждая эпоха имеет свои
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портреты, выраженные в произведениях искусства, литературе, философской мысли,
архитектурных памятниках, уникальных технических достижениях.
Я рассматриваю архитектуру эпохи средневековья, а именно романский и готический
стили, которые являются практически основными крупными памятниками истории этого
периода. Культура этой эпохи очень контрастна. В своем докладе я следовала общей
периодизации данной эпохи, исследовав атмосферу и характер каждого временного отрезка.
Нам известны 3 периода развития средневековой культуры:
1) Культура варварских государств (V - IX вв.);
2) Культура времени господства романского стиля (X - XII вв.);
3)Культура готики (XIII - XVI вв.).
Как говорил известный английский писатель, христианский мыслитель XX века
Гилберт Честертон: «Суть трех этапов состоит в том, что из камней феодализма и обломков
римского права складывается огромная, универсальная цивилизация Средних веков» [1].
С одной стороны, в эпоху средневековья преобладало господство церкви, зарождалось
создание монастырей, как центров письменности, литературы, философии. Строились
крепости, идеально вписываясь в природный ландшафт, они становились единым целым с
миром природы, а мир природы принадлежал Богу.
Рождалась сама Европа и ее система средневековой религиозной культуры. В тот
период учение церкви было единственным распространенной формой мышления и
миропонимания.
Большинство наук, такие как юриспруденция, философия, естествознание, логика,
приводились в согласие с христианским мировоззрением. Человеческая природа мыслилась
двойственной - душа и тело. И на первом месте должно было заботиться о своей
бессмертной душе, отданной Богу. Ну а тело всего лишь тленная плоть, забота о нем
сводилась к минимуму - посты и молитвы. Идеал человека в эту эпоху был аскет, монахотшельник, оставивший мирскую жизнь и посвятивший себя служению Богу, как наивысшей
инстанции бытия.
С другой стороны, развивалась культура мирской жизни, появлялась новая социальная
сила – горожане с их потребностями жить, развлекаться. Утверждалась придворная,
светская, рыцарская культура, культ «прекрасной дамы», формировался придворный этикет.
Эта культура определяла уклад новых прослоек общества, возникал нравственный кодекс
для каждого нового сословья. Понятия товарищества, верности данному слову, чести,
особенное отношение к женщине, остаются значимыми и в современной культуре.
Большую роль играли ритуалы посвящение в рыцари, ритуал служения Прекрасной,
рыцарские турниры. Поэзия трубадуров, труверов отражала интересы феодально-рыцарского
сословия.
Важнейшим элементом средневековой культуры является религиозная идея,
выраженная в мыслях богословов того времени. В начале формирования данной культуры,
IIX-X веках, уровень образования населения и самого духовенства был очень низок.
Европейское средневековое население было чрезвычайно набожным, и власть духовенства
над народом была достаточно велика.
Главная роль богословской мысли принадлежит религиозно-философским исканиям
Блаженного Августина. Можно выразить так, что путь к спасению души и истине - путь к
порядку и числу, к понятию красоты. Свою теорию Блаженный Августин изложил в 30
книгах «Исповеди». Они написаны в виде молитв и рассказывают о его жизни и мыслях.
Религиозные идеи Августина нашли воплощение, и в романском, и в готическом стилях.
Последователи Августина, схоласты, стремились привести христианское учение в
единую систему и соответственно вносили свои корректировки в строгие правила канона в
искусстве. Схоласты представили свою иерархию в сочинения - часть, глава, вопрос, раздел,
пункт, что четко должно соответствовать строгой иерархии в построенном мироздании: Бог,
ангелы, святые, люди, животные, растения, камни. На основе всех этих понятий и установок
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строился символический декор и убранство церквей и соборов. Каждый элемент имел свое
четкое расположение и значение.
Также не меньшую роль играют философские учения Фомы Аквинского в которых он
желал примирить разум и веру. Фома философствует о свойствах красоты: что есть
целостность, гармония, лучезарность. И все эти размышления находят свое выражение в
архитектурных памятниках. Представления о цветовой яркости, значении божественного
света откликаются в появившейся технологии витражного искусства и миниатюре.
Среди всех особенностей культуры средневековья я хочу выделить несколько особенно
важных для моей работы:
Противоречивость и двойственность (с одной стороны, умиротворенность и
монашеское отречение от мирского, с другой стороны, насильственное преобразованию мира
и крестовые походы. С одной стороны, рациональная светская культура с другой стороны
бессознательная стихийная народная культура). Мир разделен на два мира: мир Бога и мир
человека. И конечно символизм, проявляющийся во всех аспектах мирской и духовной
жизни как один из способов общения между сословьями, народами и возникающими
государствами.
Первый период развития культуры средневековья: культура времени господства
романского стиля. Романский стиль - художественный стиль, преобладавший в Западной
Европе и некоторых странах Восточной Европы, он принадлежит к важнейшему этапу
развития средневекового европейского искусства, а именно архитектуре.
Главная особенность в романском стиле принадлежит суровой крепостной архитектуре:
монастырским комплексам, церквям и замкам. Особенности постройками храма-крепости
или замка-крепости, то, они находившиеся на возвышенных местах, холмах, на берегу рек.
Романская архитектура, как правило, имеет четкий силуэт, без излишеств и изобильных
украшений. Это всегда спокойствие, монолитность, здания олицетворяют прочность,
основательность внушают массивные стены с узкими проемами окон и ступенчато
углубленные порталы. Это не просто дома для мирской жизни, это и места уединения и
ухода от сует мира и оборонительные постройки одновременно. Все комплексы гармоничны
и естественны в сочетании с окружающей природой. Центральная башня — донжон являлась
главной доминантой всех монастырских сооружений. Вокруг нее, в строгом порядке,
пристраивались остальные постройки, несущие свои функции и имеющие свои четкие
линии: формы кубов, призм и цилиндров.
В структуру замка обязательно входили: верхний этаж – сеньор (жилище владельца),
нижний этаж (склады, конюшни, загоны для скота), подземелье (колодец и тюрьма).
Но в самом этом стиле ощущается противоречия эпохи. Ему на смену приходит
готическая архитектура.
Готика возникает гораздо позже, в XII веке во Франции, и она считается завершающим
этапом эпохи средневековья. Перерабатывается предыдущий опыт и возникают новые
технические приемы, технологии, например, каркасная система, которая принимает на себя
всю нагрузку здания и конечно, в этот период, возникает возможность изготовлять
витражные окна, которые восхищают до сих пор свое лучезарностью и яркость цвета. А
стремление к богу выражалось в головокружительной высоте готических построек,
бесконечных вертикалях, возносящих молитвы и взор к небесам и в изысканных стрельчатых
арках, так же направляющих все линии в единую незримую точку не небе.
Готические соборы украшались огромным количеством статуй, изображающих людей,
святых, проповедников, чудовищных мистических существ из ада и рая. Фасады
декорировались резьбой и лепниной.
Готический стиль – это великолепное сочетание нескольких видов искусства,
соединение архитектуры, скульптуры, мозаики и живописи. Готические соборы всегда
производят впечатления величия и праздника, а в солнечные дни, находясь внутри
помещений можно видеть удивительное сияние и блеск витражей.
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Проанализировав особенности архитектуры романского и готических стилей, мы
увидели насколько ярко и интересно проявляется в них религиозная культура средневековья.
Все вышеперечисленное я попыталась объединить одной таблицей, в которой в более
лаконичной форме представила критерии анализа.
Таблица
Основные критерии Романский стиль
анализа
Временной период
с XI — XII по XV—XVI века
Основная идея
Виды архитектуры
Носители культуры

Идея, христианская
философия,
выраженная
символами
в
материи

Примеры
архитектурных
памятников

Приближение к богу, единение с богом
обители на земле
Замок-крепость, церковь, монастырькрепость
Монахи, крестьяне, проповедники. Этот
период
характерен
малообразованностью людей
Скульптурное украшение вход в храм.
Над главным перспективным порталом
обычно размещался тимпан с рельефом,
изображающим сцену Страшного Суда.
На фасаде украшались колонны, на
которых изображались пророки и
ветхозаветные цари.
В живописи и скульптуре центральное
место занимали темы, связанные с
представлением
о
безграничном
могуществе божьем. В композициях
всегда присутствовала фигура Христа,
значительно
превосходящая
по
размерам остальные фигуры.
Лаахское аббатство, Германия
Лимбургский собор, Германия
Церковь св. Якоба в Регенсбурге,
Германия
Приорат Серрабоны, Франция

Готический стиль
с XI—XII века
посредством создания его
Собор, Храм, Часовня,
Замок
Горожане,
рыцарство,
духовенство
Носители этой культуры
обладали более высоким
уровнем образования
Стены
храма,
как
обители
Божьей,
декорируются
рельефными
и
скульптурными
изображениями.
Арки
символизирует разрыв
круговорота
времени,
устремление в вверх.
Ведь сам храм – это
символ присутствия бога
на земле, но в тоже
время и быстротечности,
конечности времени.
Собор Парижской
Богоматери
Реймсский собор,
Франция
Шартрский собор,
Франция
Миланский собор

Романский стиль – это бесспорно дань ушедшей эпохе, великой римской империи, с ее
мощью и величием, а готика – это совершенно самостоятельный художественный стиль.
Культура светская, феодальная, рыцарская определяла уклад средневекового общества,
его политику, своеобразный нравственный кодекс поведения. Все соборы строились по
определенным сакральным канонам, имели в плане форму латинского креста. Крест в
христианской традиции связан с образом мирового древа, стремящегося в высь.
Архитектура была выражением религиозной идеи. Возводя высокие здания, люди
чувствовали, что тем самым они становятся ближе к богу. А посредством создания его
обителей на земле, таких как церкви, монастыри, храмы, люди приближали бога к себе и
чувствовали, что он рядом с ними.
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В настоящее время существует множество памятников средневековой архитектуры
периодов романского и готического стиля. Они находятся в свободном доступе. О них
можно прочесть в интернете или увидеть вживую, убедившись, насколько велика была
архитектура того времени.
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ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРЫ И ВОСПИТАНИЯ В АНТИЧНОСТИ
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Е.Д. Сергеева, гр. 17-ПБ
Научный руководитель: канд. искусствоведения Ж.В. Якимова
Данная статья рассматривает некоторые особенности понимания воспитания и
образования эпохи Античности и сопоставляет их с современной Россией. Автор выявляет
схожесть установок и жизненных ценностей эпохи античности и современности в данном
вопросе
Античная культура, разработав уникальные технологии во всех жизненных сферах,
стала основой построенного в дальнейшем всего европейского общества. Одним из главных
примеров можно привести создание развитого стабильного общества с его пониманием
государства и закона. Именно античность разработала критерии нравственного человека,
свободного человека. Доказав, что свобода человека – это величайшая ценность, а духовное
совершенствование личности, воспитание патриотических качеств, развитие добродетелей залог построения сильного, прогрессивного и стабильного общества. Античность
сформулировала что такое «идеал» человека. Философия Платона, Аристотеля, других
великих мудрецов, литература и ее вечные жанры, представленные трагедией и комедией,
искусство с его такими же вечными константами гармонии и красоты стали фундаментом и
мерилом всего человеческого бытия.
В данной работе мы исследуем опыт предшествующих поколений. Опыт
человеческого поиска в вопросе, что такое культура, воспитание, образование. Так как в
наше время, в России, проводится много работы по совершенствованию образования,
высшей школы, разрабатываются новые методики воспитания молодого поколения, эта тема
оказывается, бесспорно, актуальной.
Ответ на то, что есть воспитание, мы ищем в истоках его возникновения. А известно,
что истоки наук и педагогики в том числе, лежат в Античности.
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Основная цель настоящей работы рассмотреть некоторые категории мировоззрения и
жизни в период античности, имеющей отношение к воспитанию гражданина.
Мы хотим проанализировать, насколько актуальны установки, выработанные в эпоху
античности в понимании того что есть воспитанный, образованный человек, и что является
ценностью в жизни общества, человека и государства в современной России.
Вспомним модель воспитания гражданина идеального государства, представленной
Платоном в диалогах «Законы», «Протагор», «Государство», «Теэтет». Автор приходит к
выводу, что воспитание в полисах Древней Греции, являлось государственным вопросом.
Нам известны античные традиции, проявляющиеся во множестве сфер бытия: начиная от
спортивных игр (Олимпийских, Пифийских, Истмийских), от грандиозных театральных
представлений, которые длились несколько дней и которые обязаны были посещать все слои
общества и заканчивая изучением юными гражданами ораторского искусства, риторики,
философии, математики и других наук.
Обращаясь к данной теме, необходимо обязательно обратиться к таким понятиям
античного мира, как пайдея и калокагатия.
Базовым элементом пайдейи была калокагатия, непременно включающая в себя, по
мнению Платона, благочестие. И в идеальной модели воспитания великого философа
ключевая роль отводилась религиозному компоненту.
«Пайдея» (гр. pais – ребенок) – воспитание, культура как способ формирования
самостоятельной, развитой личности, способной к осуществлению гражданских
обязанностей и сознательному выбору в политической борьбе и при голосовании в народном
собрании. Греческий термин «пайдейя» включает как непосредственное воспитание,
обучение, так и в более широком смысле – образование, образованность, просвещение,
культуру» [1].
«Калокагатия- термин, использующийся в античной этике и составленный из двух
прилагательных: καλός (прекрасный) и γαθός (добрый). Что в приблизительном переводе
будет "нравственная красота". Древние греки использовали этот термин, он выражал такой
аспект культурного начала в человеке, как гармонию физической и духовной красоты.
Идеалом античного общества была гармонически развитая личность, в которой достигалось
единство, равновесие физического и духовного начала. Греческие мыслители впервые в
истории культуры выдвинули идею всесторонне развитой личности как цели культурного
развития. Культурный человек, гражданин полиса, должен был обладать следующими
качествами» [2].
Таким образом, мы можем сформулировать основные акценты в понимании античного
мира, что есть воспитанный человек - гражданин:
1. Патриотизм – одно из главнейших условий понимания того, что есть гражданин
полиса. А отсюда такое внимания физическому развитию, культу здорового и совершенного
тела.
2. Общество, его нужды, потребности граждан, принимаемые законы и из этого следует
- грамотность - это второе качество гражданина, быть не только слушателем, но владеть
умением доказывать свою правоту на ораторских поединках, разбираться в политике. Ведь
именно в Греции зародились основы демократии.
3. И конечно быть знатоком искусств. В обязательном порядке преподавались в
греческих школах основы музыки, поэзии, риторики. Греки были большими поклонниками
внешней красоты и грации, что имеет подтверждение в многочисленных ваяниях античных
архитекторах и скульпторов.
Также необходимо обратиться к философам и проанализировать мысли античных
мудрецов, одним из них является Сократ. Главной его мыслью было, что отнюдь не о
материи должны заботиться сограждане, состояние души, вот смысл жизнь: «Ведь я только и
делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого заботиться прежде и
сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше: я
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говорю, что не от денег рождается добродетель, а от добродетели бывают у людей и деньги,
и все прочие блага как в частной жизни, так и в общественной» [3, с. 91].
Луций Анней Сенека призывал к тому, что образование в первую очередь воспитывает
не ум, а душу. И в наши дни образование – это не только знания, которые мы получаем, но и
процесс развития личности, каждого из нас. «Non scholae, sed vitae discimus (Мы учимся не
для школы, а для жизни)» [5]. Это созвучно выражению известного общественного
мыслителя И. Ефремова: «Образование – это то, что остается, когда все выученное забыто»
[4, с. 11].
Синека считал, что процесс обучения нельзя отрывать от нравственного воспитания.
Знаменитые «Нравственные письма к Люцилию», оставленные Сенекой, дошли до
наших дней. В них содержится множество советов по воспитанию, по созданию идеального
человека. Автор шел к этому много времени, поэтому он пишет: «…Я указываю другим тот
правильный путь, который нашел так поздно, устав от блужданий» [5, п. VIII].
Сенека не ставил перед собой недостижимых целей, но он стремился к идеалу. И в
достижении этого идеала предавал большое значение самовоспитанию: «Я не мудрец,
поэтому и не ставлю себе целью достигнуть полного совершенства, а хочу только быть
лучше дурных людей», – пишет Сенека в 18 письме [5].
Сенека оставил множество изречений, которые очень актуальны и по сегодняшний
день: «Судьба ничего не дает в вечную собственность»; «Если нет дальнейшего роста,
значит, близок закат»; «Досуг без занятий наукой – это смерть и погребение живого
человека»; «Никто не становится хорошим человеком случайно»; «Человек, который думает
только о себе и ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя,
живи для других»; «Если хочешь быть любимым, люби» [6, кн. 3, 36].
Образование в модели античного воспитания играло большую и значимую роль. А
теперь обратимся к современной России. Образование является также ключевым моментом в
развитии нашего общества и имеет те же установки.
«Образование в Российской Федерации – единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства … в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [7].
Мы можем видеть, что подобные формулировки присутствуют в самих установках
современных образовательных учреждений:
«Многонациональной российской школе предстоит проявить свою значимость в деле
сохранения и развития русского и родного языков, формирования российского самосознания
и самоидентичности. Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в
сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного развития
российского общества - общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой,
профессиональной и бытовой культурой» [8].
Главным документом Российского государства является Конституция Российской
Федерации. Именно в ней сосредоточены основные формулировки, какие ценности
преобладают в нашем обществе, какие критерии для «идеального человека» являются для
нас самыми важными, как мы, русские люди понимаем, что есть Родина. Мы все
оказываемся равны в наших правах, свободах и, именно эти понятия являются наивысшими
ценностями общества.
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой
на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя
исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную
государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь
обеспечить благополучие и процветание России…» [9].
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Формирование ценностных ориентиров, процесс воспитания проходит в семье, дома, в
любых коллективах: трудовых, армейских, посредством установок, продиктованных
средствами массовой информации, через искусство, культурой нашего досуга. Но основной
акцент ставится на роли общего образования. Считается, что школа общеобразовательная,
более системно может справиться со сложнейшей задачей формирования духовных
ценностей, основ формирования нравственности и цельной личности.
Культура человека включает в себя как интеллектуальные достижения, так и развитие
гражданских позиция, патриотических чувств, а это также важно начинать формировать в
детстве.
Через общую школу проходят абсолютно все население России, она является наверно
первой инстанцией после семьи и дошкольных учреждений, где формируются базовые
ценности, основы морали и нравственности. Школы России можно назвать своеобразным
индикатором здоровья общества и государства.
Основная стратегия воспитания личности, с развитием ее духовного потенциала,
совершенствованием ее ценностных нравственных ориентиров вырабатывает каждое
учебное учреждение, в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Концепция выражается как совокупность нормативных и ценностных основ
взаимоотношений между учреждениями образования, социальными институтами, семьей.
Общественные организации, представленные различными спортивными секциями, клубами,
школами, школами дополнительного эстетического образования, религиозными
инстанциями. Все они направлены на развитие личности обучающегося, как физическое, так
и духовное его совершенствование. И это целенаправленный процесс воспитания личности.
Если вспомнить концепцию античного «идеального человека», то следующие фразы из
нашей концепции образования, по сути, стремятся к тому же, а именно: «характер
современного национального воспитательного идеала» [10].
Таким образом, мы можем видеть сходства не только в понимании того, что есть
воспитание и образование в эпоху античности и в наши дни. Главное сходство в самих
принципах, которые лежат в основе конституции РФ и, которые лежали в основе античного
воспитания всесторонне-развитой личности. Можно сделать вывод, что модель античного
воспитания вывела некую формулу, что такое «идеал человека»: человека – гражданина,
человека воспитанного и образованного.
Каждое поколение, как известно, познает историю заново. В трудные моменты
общество всегда обращалось к прошлым поколениям, к Античности. Кроме того, в знании
прошлого видятся не только настоящее, но и предугадывается будущее. То, что было создано
и открыто еще во времена Античности, оказывается актуальным и востребованным в
настоящей России.
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СЕКЦИЯ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
УДК 342.81
ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.С. Корогодин, гр. 15-МС
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Ж.В. Ремболович
В данной статье рассмотрено избирательное право Российской Федерации, его
источники, основные принципы и критерии, которым должны соответствовать граждане
РФ, чтобы им воспользоваться
Для начала, что же такое избирательное право? Избирательное право - это динамично
развивающаяся подотрасль Конституционного права, в узком смысле понимающаяся как
общеобязательная система норм, регулирующая порядок предоставления права участия в
выборах, сформулированная и установленная в законодательных, а также иных нормативноправовых актах, регулирующих общественные отношения людей, их действия, права и
обязанности в сфере осуществления народовластия и обеспеченная силой государства.
Предметом избирательного права являются общественные отношения, возникающие в
сфере организации и проведения выборов в различные органы государственной власти и
местного самоуправления [7].
На основе избирательного права формируется и базируется избирательный процесс,
который отвечает за организацию и процесс проведения выборов. Вместе избирательное
право и избирательный процесс являются важнейшими составляющими избирательной
системы в целом.
Избирательное право может быть, как активным - это право участвовать в выборах и
избирать, так и пассивным - это право быть избранным в органы государственной власти и в
выборные органы местного самоуправления.
Первые выборы состоялись в декабре 1937 года, в ходе которых был выбран
Верховный совет СССР. Эти выборы являлись первыми парламентскими выборами под
эгидою «Демократических» и проводились согласно Конституции 1936 года, которая
устанавливала: «всеобщие равные прямые выборы при тайном голосовании во все органы
власти». Но поскольку все кандидаты в этих и последующих выборах, включая выборы
Президента, выдвигались под строгим контролем коммунистических партий, то в
бюллетенях не из кого было выбирать, что делало все выборы безальтернативными, делая их
только декларативными, но отнюдь не демократическими. Поэтому по-настоящему граждане
РФ получили право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
местного самоуправления лишь с принятием Конституции РФ 1997 года.
Следовательно, избирательное право Российской Федерации, как и любое другое право,
имеет свои источники. Такими источниками являются различные законодательные и
правовые нормативные акты, регулирующие порядок проведения выборов и возникающие в
связи с этим общественные отношения. К ним относятся:
1. Конституция Российской Федерации 1993 года;
2. Федеральные законы;
3.-Указы и распоряжения Президента РФ, глав администраций, руководителей
исполнительных органов субъектов РФ;
4.-Конституции республик в составе РФ, а также уставы краев, областей, городов
федерального значения, автономных областей и округов;
5.-Различные законы субъектов Российской Федерации.
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Важнейшими же источниками избирательного права на федеральном уровне являются
федеральные законы, основными из которых являются:
 ФЗ РФ от 10 января 2003 г. №19-ФЗ: «О выборах Президента РФ» (с изменениями и
дополнениями);
 Ф3 РФ от 22 февраля 2014г. № 20-ФЗ: «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»;
 Ф3 РФ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ: «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ»;
 Ф3 РФ от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ: «Об обеспечении конституционных прав
граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»;
 Ф3 РФ от 22 сентября 1999 г. № 184-ФЗ: «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
 Ф3 РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ: «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Например, Конституция Российской Федерации устанавливает несколько положений,
регламентирующих обеспечение проведения выборов и референдумов [1], а именно, в части
1-ой и 2-ой статьи 32 закреплены положения о том, что: «Граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». В мировой практике
референдум – это один из важнейших «инструментов» демократии. Это форма
волеизъявления граждан, осуществляемая с помощью тайного голосования, касающаяся
наиболее значимых вопросов по какому-либо проекту, документу или решению, в ходе
принятия которого граждане могут высказать свое согласие или несогласие с теми или
иными действиями парламента, главы государства или правительства.
В статье 13 же устанавливается: «признание в Российской Федерации политического
многообразия, многопартийности». Так же Конституцией устанавливаются специальные
положения, касающиеся выборов отдельных должностных лиц. Статья 81, например,
регулирует принцип выборов Президента РФ, а статья 97 - выборы Граждан РФ в депутаты
Государственной Думы. Так же в этих статьях закреплено, что порядок выборов данных
членов органов государственной власти устанавливается федеральными законами [3, 4].
Принципы избирательного права – это основополагающие начала законодательства
Российской Федерации, являющиеся базой для всего механизма правового регулирования,
складывающегося в процессе выборов. Также они определяют характер возникающих при
этом общественных взаимоотношений избирателей, кандидатов, избирательных комиссий и
прочих участников выборов, устанавливая основные критерии правомерности и законности
их действий, при несоблюдении которых выборы могут считаться не действительными.
Таким образом, принципы избирательного права направлены на защиту избирательных прав
граждан РФ и легитимность власти. А теперь о самих принципах:
1.-Принцип всеобщего избирательного права означает, что гражданин РФ,
обладающий активным избирательным правом, то есть на день выборов достигший 18 лет,
вправе участвовать в выборах и избирать, а по достижении определенного возраста,
установленного различными законодательными актами Российской Федерации, быть
избранным в органы государственной власти или органы местного самоуправления.
2.-Принцип добровольного участия в выборах подразумевает, что граждане РФ
участвуют в выборах на добровольной основе. Никто не имеет право оказывать какое-либо
давление или запугивать гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в
выборах.
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3. Принцип прямого избирательного права означает, что избиратели голосуют на
выборах «за» или «против» кандидатов, участвующих в данных выборах. Также
предполагается личное участие каждого гражданина в голосовании на выборах, то есть
нельзя проголосовать по доверенности и т. д.
4.-Принцип равного избирательного права подразумевает, что граждане участвуют
в выборах на равных основаниях и обладают идентичными с юридической точки зрения
возможностями и условиями для голосования и выдвижения себя в качестве кандидатов на
тех или иных выборах. То есть, избирать и быть избранными в органы государственной
власти могут любые граждане РФ, обладающие избирательным правом, независимо от пола,
расовой или национальной принадлежности, их происхождения, вероисповедания, а также
имущественного и должностного положения и т.д.
5.-Принцип тайного голосования - говорит о том, что избиратель изъявляет свою
волю без какого-либо контроля со стороны различных органов или должностных
лиц. Тайное голосование является правом избирателя: никто не вправе принудить избирателя
к заполнению бюллетени только в кабине для тайного голосования. Он может сделать это и
вне кабины для тайного голосования с тем лишь условием, чтобы его волеизъявление не
носило агитационного характера.
Гражданин Российской Федерации, находящиеся в период голосования за ее
пределами, также обладает равными такими же избирательными правами, как и его
сограждане. В случае необходимости различные консульские или дипломатические
учреждения Российской Федерации должны оказывать содействие гражданину РФ в его
желании реализовать свои избирательные права, установленные законом.
Согласно части 4-ой статьи 32-ой Конституции РФ [1], в которой определяется две
категории граждан, не обладающие активным и пассивным избирательным правом, а также
правом участвовать в референдуме. Ими являются: «Граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».
Недееспособным может быть признан гражданин РФ, который вследствие психического
расстройства не может осуществлять свои гражданские права, а также не отдает отчетности о
правомерности и значимости своих действий, не руководя ими (ст. 29, [5]). Признание
человека недееспособным осуществляется лишь на основании решения суда в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством (ст. 281 – 285, [6]).
К содержащимся в местах лишения свободы относятся: лица, осужденные к лишению
свободы по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжких или особо тяжких
преступлений, в том числе и осужденных за совершение преступлений экстремистской
направленности. Данное ограничение не распространяется на граждан, осужденных условно
или же осужденных к уголовному наказанию без лишения свободы. В том числе это не
относится и к лицам, находящимся в различных следственных изоляторах и.д., в отношении
которых суд еще не принял наказание в виде лишения свободы.
После же отбытия своего наказания гражданин вновь имеет право осуществлять свои
избирательные права. Также это относится и к лицам, ранее признанными недееспособными
по тем или иным причинам, если основания для этого отпали и суд признал их вновь
дееспособными.
Не обладают пассивным избирательным правом и граждане, имеющие гражданство,
вид на жительство или любой другой документ, подтверждающий их право на постоянное
проживание на территории какого-либо иностранного государства. Это ограничение не
распространяется на указанных граждан при выборе в органы местного самоуправления,
если это не противоречит международному договору РФ.
Так же не имеют права избирать и быть избранными граждане, в отношении которых
имеются прямые запреты в законе. В законе записаны несколько ограничений – так
называемые избирательные цензы. Это определенные условия, которым должен
соответствовать гражданин РФ, чтобы обладать и пользоваться избирательным правом,
например, возрастной ценз и ценз оседлости. То есть, правом голосовать на выборах в
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Российской Федерации обладает совершеннолетний гражданин РФ, достигший на день
голосования возраста 18 лет. Также, достигнув этого возрастного порога, он имеет право и
быть избранным в выборные органы муниципального образования, например, в качестве
депутата Думы городского округа. Депутатом же Государственной думы может быть избран
гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и
достигший 21 года на период выборов [4]. Данный возрастной ценз распространяется и на
выборы местных депутатов, а также глав города. Это что касается возрастного ценза, а чтобы
иметь возможность быть избранным Президентом Российской Федерации, необходимо,
помимо возрастного ценза, еще соответствовать и цензу оседлости. То есть, президентом
Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35
лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации не менее 10 лет [3].
В особенности ценз оседлости важен для выборов регионального уровня. То есть,
граждане, находящиеся или проживающие в день местных выборов за пределами региона,
где проходят выборы, не могут воспользоваться своим правом голоса за того или иного
кандидата, но на выборы федерального значения, такие как выборы Президента страны, этот
ценз не распространяется. В этом случае каждый гражданин РФ может проголосовать даже
находясь за границей, предъявив удостоверение личности гражданина РФ.
Подводя итог, хотелось бы добавить, что избирательное право является важной
составляющей частью Конституционного права Российской Федерации, будучи являясь
основополагающим «инструментом» механизма выборов, посредством которого с помощью
граждан осуществляется законность и легитимность выбора власти. Именно поэтому очень
важен тот факт, как эти избирательные права знают и реализуют сами граждане, желающие
жить в демократическом государстве, ведь выборы и являются основополагающим его
принципом.
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СЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН, СОВМЕЩАЮЩИХ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ
А.В. Некрасова, гр. 15-АП
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Ж.В. Ремболович
В статье проанализированы три группы работников, совмещающих работу с
обучением, соответствующие им гарантии и компенсации. Дано понятие ученического
договора, рассмотрена его суть. Представлены данные проведенного опроса
Процесс обучения в вузе занимает много времени и сил, требуя от студента полной
отдачи ради получения заветного диплома. Что побуждает к учебе студентов дневной формы
обучения – вопрос не сложный. Исследования последних лет подтверждают, что основной
целью поступления в высшее учебное заведение у большей части школьников является
перспектива дальнейшего трудоустройства [1]. Будущие (и действующие) студенты мечтают
получить интересную и востребованную на рынке профессию, чтобы потом заниматься
любимым делом или зарабатывать много денег, а лучше и то и другое вместе.
Но что побуждает взрослых людей, имеющих работу, тратить время (и деньги) на
получение высшего образования, и как государство может их поддержать вопрос более
сложный.
Согласно конституции РФ (статья 43), любой гражданин страны имеет право на
получение различных форм образования, как в образовательном учреждении, так и на
предприятии [2]. Но государство не просто дает право на обучение, но и предоставляет
всевозможные гарантии и компенсации для желающих повысить свой профессиональный
уровень.
Для вчерашних школьников самым привлекательным является право на бесплатное
получение среднего или высшего образования, а для работающей части населения более
весомым становятся получение возможности совмещать работу и учебу.
Состав работающей части населения, желающей совместить учебу и работу, очень
неоднороден, поэтому для упрощения регулирования их трудовых отношений с точки зрения
законодательства, принято подразделять их на три основные группы [3].
К первой группе относят работников предприятий, самостоятельно принявших
решение о получении общего или профессионального образования. Планы на обучение этих
людей далеко не всегда совпадают с планами предприятий, в которых они работают, так
охранник склада может пойти учится на юриста или финансового менеджера, с целью смены
места работы и продвижения по социальной лестнице.
Вторая группа объединяет работников, с которыми предприятия решили заключить
договор (ученический договор) на профессиональное переобучение непосредственно в
организации без отрыва от работы (реализуется в форме ученичества). Во времена СССР эта
форма обучения была весьма распространенной и достаточно эффективной, однако на
сегодняшний день многие работники и работодатели о ней либо не знают, либо
сталкиваются с различного рода трудностями при ее реализации.
Третья группа – это работники, которых заботливый работодатель сам направил на
повышение квалификации в учебные заведения или иные учреждения, организации с
отрывом от производства.
Для каждой из перечисленных трех групп Трудовым кодексом РФ (главы 26, 31 и 32)
определяются свои гарантии и компенсации, связанные с профессиональным
обучением.Льготы для лиц, осуществляющих с отрывом от работы послевузовское
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профессиональное образование, предусмотрены Федеральным законом от 22 августа 1996 г.
N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
В случае если работник проходит обучение или переобучение непосредственно в
организации без отрыва от работы, то он обязательно должен дать письменное согласие. С
работником сохраняются трудовые и иные правоотношения, основанные на ранее
заключенном между сторонами трудовом договоре. Однако, при наличии инициативы со
стороны работодателя, эти отношения должны быть дополнительно урегулированы иным
договором – ученическим, который оформляется как приложение к трудовому договору [4].
Согласно статье 199 ТК РФ «ученический договор должен содержать: наименование
сторон; указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность
работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим
договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной
квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока,
установленного в ученическом договоре; срок ученичества; размер оплаты в период
ученичества» [4].
Само ученичество может организовываться в различных формах, напримерв виде
индивидуального, бригадного или курсового обучения. Согласно статье 203 ТК в «период
действия ученического договора работники не могут привлекаться к сверхурочным работам,
направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством» [4]. Также законом
запрещается устанавливать количество часов обучения в неделю более чем стандартный
объем времени работы для данной категории работников. При согласии работодателя
«ученик» может полностью быть освобожден от работы или перейти на неполный рабочий
день.Оплата ученичества производится путем выплаты ученикам стипендии и (или)
вознаграждения за произведенную продукцию [3].
Теперь рассмотрим особенности правоотношений работодателя и работников,
направленных на повышение квалификации в учебные заведения или иные учреждения,
организации с отрывом от производства. Таким обучением можно считать не только
обучение в вузах, но и различные курсы повышения квалификации, обучение в центрах
переподготовки. Эти работники также не прекращают трудовых отношений с работодателем.
С момента зачисления их на курсы по приказам руководителей данных учебных заведений
они вступают с последними в административно-правовые отношения, которые существуют
до окончания курса обучения. В таких случаях законодательством о труде не предъявляется
каких-либо требований к участникам этих отношений, а для предоставления работникам
положенных им гарантий и компенсаций достаточно только правильно оформленное
направление (командировочное удостоверение), которое будет подписано руководителем
организации, работодателем [3].
В соответствии со ст. 177 ТК РФ предусмотренные законодательством гарантии и
компенсации предоставляются работникам лишь при получении ими образования
соответствующего уровня (высшего, среднего и т.д.) впервые. При этом работнику,
совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях,
работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации только в связи с обучением в
одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника) [4].
Наиболее широкими гарантиями и компенсациями трудовое законодательство наделяет
лиц, совмещающих работу с обучением в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, а также в общеобразовательных учреждениях (вечерних и сменных).
Перечень гарантий и компенсаций существенно зависят от формы обучения (очной,
вечерней или заочной), а также младшего (1-й и 2-й) или старшего (3-й и последующие)
курса обучения работников, причем, чем старше курс, тем больше льгот.
Основными видами льгот считаются:
˗ оплата стоимости проезда (туда и обратно) для заочной формы обучения;
˗ сокращение времени работы;
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˗ и предоставление учебного отпуска (диапазон колеблется от девяти календарных дней
до четырех месяцев).
Взамен на получение этих льгот работник обязан «успешно» учится, т.е. не просто
получать удовлетворительные и выше оценки, но и получать эти оценки в срок, т.е. в период
установленной сессии. Если образовательное учреждение, в котором проходит повышение
квалификации работник не прошло государственную аккредитацию, то работник, к
сожалению, тоже лишается всех льгот.
Для наглядности и понимания системы гарантий и компенсаций для граждан,
совмещающих работу с обучением, все положения из ТК РФ о причинах, сроках и
предоставления оплачиваемого/неоплачиваемого учебного отпуска приведены в таблице 1.
Для того чтобы оценить степень выполнения законодательства был проведен опрос
среди студентов заочной формы обучения КГТУ. В опросе приняло участие 50 человек.
Только 44% опрошенных получают специальный (учебный) отпуск на время сессии,
10% были направлены на обучение предприятием и получают оплачиваемый отпуск на
время сессии в соответствии с ТК РФ, 12% получают второе высшее.
Таблица 1 – Условия предоставления учебного отпуска
Цель предоставления отпуска
1.
Вступительные экзамены
2.
Аттестация
в
подготовительных
отделениях вузов
3.
Промежуточные аттестации при очной
форме обучения
4.
Сдача госэкзаменов при очной форме
обучения
5.
Подготовка
и
защите
выпускной
квалификационной работы и прохождение ГИА
при очной форме обучения
6.
Промежуточные аттестации на первом и
втором курсах на заочной или очно-заочной
формах обучения
7.
Получение высшего образования в
сокращенные сроки на втором курсе для
заочного или очно-заочного обучения
8.
Промежуточная аттестация на третьем и
последующих курсах для заочного или очнозаочного обучения
9.
ГИА на заочной или очно-заочной форме
обучения

Максимальная
длительность
15 календарных дней

Оплата
Нет

15 календарных дней

Нет

15 календарных дней

Нет

1 месяц

Нет

4 месяца

Нет

40 календарных дней

Есть

50 календарных дней

Есть

50 календарных дней

Есть

до 4-х месяцев

Есть

Исследование показало, что большинство студентов заочной формы обучения не
получают учебный отпуск по различным причинам.
Многие студенты заочной формы обучения считают, что учебный отпуск
предоставляется только на время сессии и не просят такой отпуск на период прохождения
практик и защиты ВКР, что приводит к неумышленному нарушению ТК РФ. Также ряд
студентов намеренно отказываются от учебного отпуска, принимая во внимание
существенные потери в заработной плате и высокие руководящие должности, не дающие
возможность длительного отсутствия на рабочем месте.
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в российском законодательстве, в отличие от
других стран, предусматривается достаточно много гарантий и компенсаций работающим
студентам. Но, к сожалению, не все студенты об этом знают и не все этим пользуются.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Крутий, И.А.Цели и мотивы поступления в вузы / И. А. Крутий, К. С. Фурсов //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2005.
[Электронный ресурс].URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tseli-i-motivy-postupleniya-v-vuzy
2. «Конституция Российской Федерации» [Электронный ресурс] (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Справочная правовая система «Консультант плюс». –URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
3. Гарантии и компенсации при совмещении работы с обучением / Новости и информация по
охране труда в России [Электронный ресурс]. – URL: http://primtrud.ru/content/garantii-ikompensatsii-pri-sovmeshhenii-rabotyi-s-obucheniem.html (дата обращения: 16.03.2018)
4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [от 30.12.2001 № 197ФЗ(ред. от 05.02.2018) // Справочная правовая система «Консультант плюс».–URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 16.03.2018)
5. Белянинова, Ю.В. Гарантии, компенсации и льготы работникам: нормативная литература /
Ю.В. Белянинова. – Москва: Омега-Л, 2006. – 105 с.

271

СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ»
УДК 664.923.2/.9
LA PRODUCTION DE VIANDE DE CHEVAL ET L`EFFET DES NITRATES
ET DES NITRITES SUR LE PRODUIT FINAL
D.A. Smirnova, gr. 17-OP/м
Professeur: R.V. Aleinikova
L`influence des nitrates et des nitrites sur le produit final a été étudiée. Les aspects de la
production de viande chevaline en France sont pris en compte. L`utilisation de nitrates et de
nitrites dans la production de produits de charcuterie est justifiée
L′hippophagie est une pratique alimentaire consistant à consommer de la viande de cheval.
Pratiquée à grande échelle en France à partir de la fin du XIXe siècle, elle y a fortement baissé
depuis les années 1980.
La répartition de l'hippophagie dans le monde est tout à fait inégale, les plus grands
producteurs de viande chevaline n'étant pas toujours les plus grands consommateurs. En 2015, plus
d'un milliard de personnes sont hippophages, soit 16 % de la population mondiale, et depuis 1990,
l'augmentation globale de l'hippophagie est de 27 %.
Considérons la dynamique du commerce de la viande de cheval en France.
Les exportations en France de produits du groupe «cheval» pour la période de 2013 à 2016
s'élevaient à 313 000 dollars, pour un poids total de 80,2 tonnes.
Principalement exportés "viande de chevaux, ânes, mulets ou bardots, frais, réfrigérés ou
glacés" (100%).
Dans la structure des exportations par pays (biens du groupe «cheval»), Portugal (86%)
occupe la première place, suivi par Espagne (14%).
L'importation de marchandises du groupe "cheval" en France pour la période de 2013 à 2016
s'élevait à 177 millions de dollars, avec un poids total de 58 000 tonnes.
Principalement importés "viande de cheval, d'âne, de mulet ou de bardane, fraîche, réfrigérée
ou glacée" (100%).
Dans la structure des importations par pays (biens du groupe "cheval"), l'Argentine (40%)
occupe la première place, suivie de Mexique (19%).
Il devrait ajouter quelques mots de l`utilisation des nitrites dans la production.
Pour conserver les aliments et en particulier les viandes, l‘homme a mis au point des
techniques telles que la cuisson, le fumage, le séchage et la salaison. Dans le début du XXe siècle,
les chercheurs ont découvert qu‘au contact de la viande, le nitrate se transformait lentement en
nitrites et que c‘était cette molécule qui permettait d‘améliorer la conservation de la viande.
Le nitrite de sodium est un sel et un antioxydant. Aujourd'hui, les organismes de
réglementation du monde entier reconnaissent que le nitrite de sodium contribue grandement à la
salubrité des aliments. De plus, un corpus de recherche scientifique en rapide expansion démontre
que les avantages du nitrite dépassent largement la salubrité des aliments pour inclure une gamme
variée et essentielle de puissants bénéfices pour la santé humaine.
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Le dessin № 1– dynamique de la consommation de viande chevaline en France

Le dessin № 2 – Exportation en France, la tonne
Graphique № 1 – Exportation de France par pays
№
Pays
∑ (2013-2016), mille $
1
Portugal
269
2
Espagne
42.2
3
Turquie
1.06
4
Chine
478
5
Italie
178
Pour tous les pays
313
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Proportion
85.9%
13.5%
0.3%
0.2%
0.1%
100%

Le dessin № 3 – L'importation en France, la tonne
Graphique № 2 – Importation en France depuis les pays
№
Pays
∑ (2013-2016), millions $
1
Argentine
70,8
2
Mexique
33,6
3
Australie
23
4
Brésil
17,7
5
Islande
14,2
6
Nouvelle-Zélande
10,6
7
Belgique
7,1
Pour tous les pays
177

Proportion
40%
19%
13%
10%
8%
6%
4%
100%

Le nitrate et le nitrite sont largement répandus dans l'environnement. Les légumes, les
salaisons et l'eau potable en sont les principales sources alimentaires.
La viande fraîche contient normalement de faibles niveaux de nitrate et de nitrite. Dans le cas
des produits de salaison, la réglementation fédérale sur la salubrité des aliments exige l'addition d'au
moins 100 mg/kg de nitrate et de nitrite, mais pas plus de 200 mg/kg pendant le processus de
préparation.
La plus grande partie du nitrite ajoutée aux produits de salaison s'épuise pendant une série de
réactions de l'oxyde d'azote durant la transformation et l'entreposage qu'on appelle « phénomène
d'épuisement ». Entre 10 % et 20 % du nitrite ajouté restent après le processus de transformation.
Ce nitrite résiduel baisse lentement pendant l'entreposage des produits de salaison.
Le nitrite offre des avantages en salubrité et en qualité des aliments.
Le nitrite est un ingrédient de salaison essentiel qui fixe les couleurs caractéristiques associées
aux salaisons, crée un profil de saveur unique, contrôle l'oxydation des lipides et, plus important,
sert d'agent antimicrobien efficace, en particulier contre le Clostridium botulinium. Le botulisme est
rare aujourd'hui parce que les méthodes de transformation et les agents de conservation comme le
nitrite de sodium protègent les consommateurs.
Des 100 à 200 mg/kg de nitrate et de nitrite ajoutés aux viandes pendant le processus de
fabrication, la part du lion sert à contrôler le C. botulinum. L'inhibition de la croissance du C.
botulinum et de la production de toxines augmente à mesure qu'augmente le niveau de nitrite. Une
petite portion (25 mg/kg ou moins) agit comme catalyseur du développement de la couleur.
Pendant les années 1950 et 1960, des études d'observation ont révélé le potentiel des nitrites à
former des N-nitrosamines cancérogènes dans les aliments.
Dans le cas des salaisons, la formation de N-nitrosamines peut se produire lorsque des amines
secondaires réagissent avec l'acide nitreux produit à partir du nitrite à des températures élevées. Les
préoccupations de santé publique possibles étant liées à la formation des N-nitrosamines plutôt
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qu'au nitrite même, un règlement a été introduit pendant les années 1970 tant pour limiter son
addition aux produits de salaison que pour exiger l'inclusion de neutralisants des N-nitrosamines.
Quand on les ajoute aux salaisons, l'acide ascorbique (vitamine C), l'acide isoascorbique (une
image-miroir de la vitamine C) et l'alpha-tocophérol (vitamine E) inhibent la formation potentielle
de nitrosamines.
Pendant les années 1990, on a publié des études épidémiologiques sur l'exposition au nitrite,
au nitrate et aux nitrosamines et les résultats sur la santé. Les études épidémiologiques ont recours
aux banques de données de santé publique dans le but d'établir des relations statistiques entre
plusieurs facteurs et la santé humaine. Une série d'études indiquait que la consommation de
salaisons pouvait être liée au cancer et à la leucémie. Ces conclusions ont été livrées aux médias
sans explication complète des limites, de l'incertitude ou des preuves contradictoires de l'étude.
En 2006, un groupe de travail mis sur pied par le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) a effectué un examen de diverses études qui tentaient d'évaluer la cancérogénicité
potentielle du nitrate et du nitrite. Ce groupe de travail a conclu que « le nitrate ou le nitrite ingéré
dans des conditions qui suscitent une nitrosation endogène est probablement cancérogène pour les
humains ». En d'autres mots, dans certaines conditions précises, les amines et les amides ingérés
peuvent être nitrosés pour former des nitrosamines cancérogènes. Ce rapport n'a pas reconnu que, la
plus grande partie du nitrite ingérée étant formée dans la salive, le fait d'avaler la salive en même
temps que presque tout autre aliment peut susciter la formation possible de composés nitrosés.
Les membres de la communauté scientifique qui jugeaient autrefois le nitrite comme un
additif alimentaire nuisible pensent maintenant de plus en plus qu'il est non seulement une molécule
bénéfique, mais qu'il a des propriétés médicinales vitales.
Ces nouvelles découvertes scientifiques permettent de mieux comprendre les rôles profonds et
importants que le nitrite joue dans la physiologie humaine. La dernière décennie a révélé que le
nitrite de source alimentaire peut former du monoxyde d'azote dans le corps humain.
Bref, la recherche scientifique a maintenant démontré que le nitrite remplit une fonction vitale
dans la protection du système cardiovasculaire contre les blessures.
Dans le cadre de toutes ces découvertes nouvelles et en évolution, la classification historique
du nitrite comme « traitement » prend maintenant un nouveau sens.
Ces nouveaux avantages pour la santé du nitrite représentent un changement profond de
paradigme par rapport au débat des cinq dernières décennies. Le nitrite alimentaire est nécessaire
non seulement pour la sécurité des aliments, mais est essentiel à la santé publique.
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СЕКЦИЯ «МОРСКОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
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AUTOMOBILE INDUSTRY IN WESTERN EUROPE AND RUSSIA:
HISTORY AND MODERNITY
O.D. Dneprov, гр. 11-ETMb
Academic advisor: senior lecturer N.G. Lutsenk
In the work, the development trends of the automobile industry of Western Europe and Russia
are investigated from the moment of origin to the present. Based on the analysis of statistical data,
normative and specialized literature, periodic publications, the main problems and predictions of
the development of the automobile industry of the Russian Federation until 2025 are determined
Introduction
Automobile industry is one of the most important branches of the national economy,
determining the level of economical and social development of any country. Automobile industry is
a strategical sector of economy that generates the requirement in a high-tech output of a
metallurgical, chemical and electrotechnical branches of industry, developing technological
potential of the country, providing employment for more than 3.5 million people. Developed
automobile industry contributes providing country's national safety.
The relevance of the presented work is that a timely analysis of the actual state of the
automobile industry, development trends, historical considerations are the basis of forecasting the
development of both the industry and the economy of the whole country.
The purpose of this work is to analyze historical trends in the development of the automobile
industry in Western Europe and Russia, to make a comparative analysis of the state of the modern
car industry and forecasting further ways of the development of the industry.
The history of automobile industry in Western Europe
Automobile industry in Western Europe was born in Germany, where in 1886 Karl Benz
(1848-1929) created a three-wheeled "vehicle with a gasoline engine." In the end of the 19th
century, France intercepted the initiative in the automotive industry. In 1890 the company «Panhard
et Levassor» started production of the Daimler two-cylinder engine, a year later French designers
presented a model of the car with a motor located at the front of the body. For the English
automobile industry, the creation of the Lanchester model in 1895-1896 was significant.In the first
postwar years in all countries of the West there was a rapid growth of the production of cars [1]. In
the 1960's and 70's special attention was paid to active safety. Since the 70's of the 20th century the
most powerful competitors of the European automobile industry have become the Japanese
automakers. Japan gives priority to the export of cars and brings production to other countries,
including Western Europe.In the 90s of the 20th century, the main trends of the European
automobile industry were: struggle for improving the safety of cars, the environmental friendliness
and economy of vehicles, competitiveness, the development of legislation on the disposal of old
cars. During the beginning of the 21st century, the European automobile industry was becoming
more integrated, the share of foreign direct investment was growing, car production was moving
beyond national borders. [2]
The history of automobile industry in Russia
In July, 1, 1896, the founders of the domestic car, Yevgeny Aleksandrovich Yakovlev and
Petr Alexandrovich Freze, introduced the first Russian car at the All-Russian Industrial and Art
Exhibition in Nizhny Novgorod.
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The economic crisis, the Russo-Japanese War, political unrest in 1905 - 1907 broke the
development of the domestic automotive industry. During this period there was a significant
decrease in activity of the automobile industry, many enterprises that organized mass production
stopped it. In 1914 the share of Russian producers was only 3%. It can be stated that the lagging
behind the leading countries - automakers was significant [3].
By 1935, the USSR had produced 97 thousand cars a year. Since the beginning of the Great
Patriotic War, the automobile industry has been rebuilt on military tracks. Prior to the 70‘s of the
20th century, the priority in production was given to trucks. However, in the 1980‘s, there were
some stagnant processes in the industry: the growth in the production of cars has slowed down, the
quality of components and assemblies has fallen, and the lack of spare parts is growing. With the
collapse of the USSR in 1991, the Soviet auto industry broke up into national automobile industries.
Modern condition of Western Europe automobile industry
In the 21st century, the automobile industry of Western Europe has the following
characteristics: high level of automobile industry, intensive investment processes, expanding
automotive market, integration processes that are expressed in strengthening international
specialization and production co-operation, increasing the share of exported products, using cheap
work force, Western European automobile industry of American and Japanese companies, the
growing inter-process mergers and acquisitions, going over national borders («RenaultNissan»).Germany is the leading manufacturer of the European automobile market: 13.3% of the
value added in 2013 and 5708000 vehicles produced in 2015. The top three include countries such
as Great Britain and France. The overall trend in the development of the European automobile
market is the steady growth in the production of cars after the decline in 2008-2009. as a result of
the global economic crisis. [4]
Modern condition of Russian automobile industry
Referring to the "Strategy for the development of the automobile industry of the Russian
Federation for the period until 2020," the situation in the Russian automobile industry in the last
few years can be characterized as ambiguous.
In the period until 2020, the development of the Russian automotive industry was carried out
in accordance with the approved in 2010 "Strategy for the Development of the Automotive Industry
for the Period to 2020". The main objectives of the strategy are:
1. Increase in the added value produced in the industry.
2. Ensuring the needs of the country's transport sector through domestic production of
competitive automotive equipment.
3. The maximum localization of assembly productions created in Russia by foreign
manufacturers. [5]
As a result of the realization of the Development Strategy until 2013, there is a steady growth
in the production of cars, trucks and buses.
Cars: increase in production in 2011 by 530 thousand in relation to 2010; in 2012 - by 224
thousand units, or by 12%. Buses: from 2010 to 2012 the increase in production was 43%, in
absolute terms 17.7 thousand units. The production of trucks from 2010 to 2012 increased by 57
thousand pieces, or 37%. The increasing in the average annual number of workers in the automobile
industry should be noted: in 2012, 2314000 people were employed in the production of cars in
comparison to 2062000 people in 2010. There is a gradual increase in investment in fixed capital:
from 57.3 billion rubles in 2010 to 97.8 billion rubles in 2013. There is an obvious increase in the
congestion of the production capacity in the production of cars, buses, trucks in 2012. In the
production of cars up to 80%, buses up to 50%, trucks up to 47%. According to the Federal State
Statistics Service, there is a gradual increase in prices for selected types of vehicles in the period
from 2010 to 2015. In 2014 there was a drop in consumption demand, devaluation of the ruble,
worsening of the economic situation as a whole. The production of cars was reduced to the level of
2011, compared to 2013, the reduction in production was 12%. In the end of 2016, the reduction in
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the production of cars compared to 2014 was 33%, in absolute terms 573 000 units. There was a
decrease in the congestion of the production capacity from 80% in 2012 at the peak of production to
43% by the end of 2015. The number of jobs in the industry was reduced by 22% compared to
2012, or 49.9 thousand people. Despite the progressive increase in prices for products of the
automobile industry, the growth of investments (in 2014, 120.6 billion rubles was invested in fixed
assets, which is 23% higher than in 2013), the level of profitability of products and assets of the
automobile industry is negative. According to the Autostat, in 2017, 1.5 million new cars were sold
in Russia. The market grew by more than 10%. The revenue from the sale of new cars (2 trillion
rubles) is growing, which is 15% more than in 2016. These figures indicate that the automobile
industry is emerging from the crisis. [5], [6].
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Drawing 1 - Dynamics of absolute indicators of production of the main types of vehicles
In March 2018 a meeting of the Government of the Russian Federation was held, at which the
actual state of the automobile industry was reviewed. The Strategy for the Development of the
Automobile Industry of the Russian Federation for the period up to 2025 was approved.
The 2025 strategy defines the following areas of development:
1. Growth of production to 2.56 million by 2025 by development of export
2. Reducing the cost of production through inter-branch cooperation and increasing of auto
components export.
3. Increasing of the competitiveness by technical characteristics due to the development of
scientific and engineering competence and implementation of Research and Development.
There will be a need for cars with new properties, such as electric cars, autonomous vehicles,
vehicles with network capabilities and alternative fuels.
The services of general use of cars are gaining popularity: "car-sharing" is a type of shortterm car rent. It is planned that by 2025 the model of "cashiering" will have been used up to 200
thousand cars; e-hailing services, which enable you to order a car via a mobile device or computer.
Technology Mobility as a service provides planning and real-time multimedia travel using various
modes of transport, creating the optimal route. It is predicted that the Russian market of MaaS by
2025 will have been estimated at 58 billion dollars and 50 million users [7].
Conclusion
An analysis of the history of the development of the domestic and Western European
automobile industry has shown that the automobile industry in Russia and Western Europe
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originated almost simultaneously. However, the events in Russian history have caused a backlog in
the development of the automobile industry in Russia. It should be noted that more than 100 years
ago, domestic producers built production on the basis of international cooperation with the gradual
increase in the share of Russian production. The collapse of the USSR in 1991 led to the division of
the Soviet automobile industry into national industries, the lag in the technological development of
the automobile industry from Western European competitors.
The strategy for the development of the automobile industry of the Russian Federation until
2020 provided for the needs of the market through domestic production of cars, there was a
transition from the importing country of used automobile equipment to a country with a developed
assembly cycle. The problems of low share of exports, unavailability of automakers to produce new
products have remained unresolved. Lagging by production volumes, competitiveness, exports from
Western European producers remains significant.
In the period until 2025, it is expected to satisfy Russian producers up to 80-85% of domestic
demand for automobile equipment and 12 to 14% of exported cars. It is planned to bring to the
world market, with state support, vehicles with new operational properties (electric cars, selfcontrolled cars, vehicles with network capabilities, gas-ball vehicles). In order to increase
competitiveness, it is planned to improve the product characteristics by conducting Research and
Development in Russian Federation.
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MARITIME LANGUAGE AS A MEANS OF PROFESSIONAL COMMUNICATION
А.А. Прохоров, гр. С-21
Научный руководитель: ст. препод. Н.В. Кухоренко
The article is focused on maritime language as a means of professional communication. The
article considers standard IMO phrases. The purpose of the research is to study and analyze the
data in this field of activity
Today it is absolutely necessary to know English for every educated person for every good
specialist. Learning a language is not an easy thing. It's a long and slow process that takes a lot of
time and patience. But it's a must. English is taught throughout the world and a lot of people speak
it quite well. In our country English is very popular: it is studied at schools (sometimes even at
nursery schools), colleges and universities. Maritime English proved to be a very important part of
future seamen‘s lives and it will still gain in importance as long as the shipping industry is in
progress. It‘s only up to young sailors to get acquainted with Maritime English as their lives, other
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crew members‘ lives and the ship‘s safety might depend on their language skills. Maritime English
is a special issue. Since it includes safety and security on-board, communication with maritime
authorities in every day and emergency situations, on-board communication, customer service on
passenger ships, and many other aspects. English is spoken all over the world.
We study at the BFFSA at the Navigation department and our future profession is closely
connected with English. Every educated person should know at least one foreign language. English
is the International language. In every field of activity we can see the necessity of knowing English
as we live in the multicultural society. Seamen of all countries of the world speak this language
when they are in foreign ports and on board ships. So English is important for our future work as
Deck Officers. When students that are not native English speakers go on board merchant vessels for
the first time to be Apprentice Deck Officers (often called Deck Cadets) they find it hard to learn
anything from experienced Officers who speak to them in English and also these Officers do not
always speak the most correct language. Everyone should try to do their best to study the language
as it is of vital importance for the seafarers. Statistics show that most accidents happen due to
human error aspect: lack of attention, lack of training and unsuitable personality etc. A lot of
collisions, groundings, capsizings and others could be prevented or even avoided if the seamen
spoke correct English. It highlights the importance of paying special attention to learning the
language at the professional level.

As it is well known, most of maritime accidents happen due to human errors and these occur
especially because of bad communication. It is a result of not using standard Maritime English that
should be well known by all crew members of a ship, with a special attention drawn towards young
Apprentices. To avoid errors and confusion in 1973 the IMO Maritime Safety Committee agreed to
use standard phrases. The mission of the International Maritime Organization (IMO), as a United
Nations specialized agency, is to promote safe, secure, environmentally sound, efficient and
sustainable shipping through cooperation. This will be accomplished by adopting the highest
practicable standards of maritime safety and security, efficiency of navigation and prevention
and control of pollution from ships, as well as through consideration of the related legal matters
and effective implementation of IMO instruments, with a view to their universal and uniform
application. [1]. Nowadays there are 173 Member States and three Associate Members in IMO. The
organization has a slogan: Safe, secure and efficient shipping on clean oceans. This phrase sums up
its objectives. IMO does everything to improve safety of life at sea (SOLAS). So, safety and marine
pollution prevention are considered to be the main priorities in their work. The international
shipping industry is growing. Now it is responsible for practically 90% of world trade.
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In modern seafaring the working conditions are changing. Later there were made some
corrections: the Standard Marine Navigational Vocabulary (SMNV) was developed, adopted in
1977 and amended in 1985. IMO Maritime Safety Committee agreed that for navigational purposes
a common language should be used. And the international maritime language is English. Now the
IMO phrases meet all the requirements of the modern world to cover all major safety-related verbal
communications. The number of internationally trading vessels is increasing, their crews speak
many various languages. Since all seamen usually work in international crews, proper
communication can be achieved only by using Maritime English. As problems of communication
may cause misunderstandings leading to dangers to the vessel, the people on board and the
environment, we can conclude that using standard IMO phrases is of vital importance.
Nowadays it is well known all around the shipping industry that English is the main and only
language that should be used in any type of maritime communication. Even so, more and more
people, especially students of Maritime Universities colleges and academies, from countries where
a different language is used for teaching, have trouble understanding the importance of speaking
English.
Their English language should also be fluent, precise, simple, unambiguous and easily
understandable by all the other members of the team or crew that are not native English speakers.
English is the international language that is used worldwide and therefore the shipping industry
accepted it as the main language on board ships and in communications ship-to-ship and ship-tocoast.

Every seaman wishing to go on board merchant ships should master their English. This is the
main reason why cadets must know Maritime English. Every special subject in our field of activity
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is connected with terms in English. It is worth noting that the new learners of a language (English
language) actually do need to build a solid base of knowledge and it is useful for them that all of
their teachers know and manage Maritime English. It should become really easy for them to use
some important maritime terms used daily on board ships and in any type of communications.
Nowadays deck, engine, GMDSS simulators are widely used in cadets‘ training. It has been
usually agreed that the graduates of some Maritime Universities need a correct training regarding
Maritime English during the study years by using simulators in order to keep up with the changes
that happen on board a merchant ship. The modern Deck Officer must understand the necessary
concepts of the navigation systems used today and in order to accomplish it they need a correct
Maritime English to evaluate their output‘s accuracy and get the right possible navigational
decisions. For a new Deck Apprentice embarked onboard a merchant ship for the first time it is
important to know an adequate Maritime English and it can be obtained only by a proper training
including training on simulators. It can significantly enhance the learning process.
Maritime English course organization is seriously important throughout the whole training
program. We should take into account the fact that it is necessary to comply with IMO standards
while studying English. Effective communication is a necessary ingredient to safe and efficient ship
operations. Communication can be achieved in many ways but the main way for operational
communications is through speech. And when in an operational situation such as berthing a ship or
fighting a fire, it is vitally important that those involved can communicate effectively.
More than 80 per cent of global trade belongs to international shipping transports.
Transportation of people and goods should be safe, secure and efficient. Owing to its international
nature, this field of activity depends on well-trained and well-qualified staff. According to some
experts, faster economic globalization is going hand in hand with the growing use of English. More
and more people are being encouraged to use English rather than their own language. English is the
language of diplomacy, international and maritime communications, business, tourism, education,
science, computer technology, media etc. It became a global language. The competitive labour
market becomes more and more demanding. The successful career of a professional is highly
dependent on their linguistic competence in English. Since seafarers` knowledge of Maritime
English (the SMCP-Standard Marine Communication Phrases) is required by the current
International regulations, it is one of the main priorities in studies. A good command of Maritime
English is the key issue of the training program in this field of activity. In the multi-cultural
maritime world English is a means of successful professional communication. As concerns safety at
sea and the enhancement of measures aimed at protecting the marine and coastal environment,
special attention should be paid to using standard IMO phrases by all the professionals linked to
maritime activities.
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THE NAVIGATION STRATEGY OF THE TUNISIAN COMPANY OF NAVIGATION:
ADVANTAGES AND INCONENIENCIES
Gongi Ilyas
Academic advisor: Associate Professor, Ph.D. L.N. Kovtun
The Tunisian company of navigation is one of the leading companies on the national scene
and it’s characterized by her liner shipping strategy into the domain. At the same time the tramping
service is one of the most popular shipping services in the world and here we will concentrate on
the difference between these two types of shipping services and we will show the advantages and
inconveniencies of these two international strategies
1. What is the Tunisian company of navigation ―CTN‖
The Tunisian company of navigation(CTN or COTUNAV) is a Tunisian shipping line,
providing regular passenger ferry connections between Tunisia and the ports of Marseille (France)
and Genoa (Italy), and regular freight transport connections with the ports of Barcelona (Spain),
Sagunto (Spain), Marseille (France), Genoa (Italy), Livorno (Italy) and Novorossiysk (Russia).

Figure 1 - The chart of the shipping lines connections
For the Mediterranean south-European destination, the port of departure from Tunisia is
always the port of Rades in the north of Tunisia, and for the Black Sea Russian destination to the
port of Novorossiysk passing through the Bosphore strait in Turkey; the port of departure from
Tunisia is the port of Sfax in the center-East of Tunisia.
Background
Founded on March 7th, 1959, it is initially concentrated on the development of regular
shipping links between Tunisia and its principal trading partners, essentially serving only Marseille
and Rouen. However, with the drive to diversify Tunisian overseas trade, it rapidly expanded its
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route network to encompass ports in Italy, Spain, Germany and the Benelux countries. (The
Benelux Union is an economic union of three neighbouring states in Western Europe: Belgium, the
Netherlands, and Luxembourg).
2. Thedifference between Liner service and Tramp service
Liner Service – is a service that operates on schedule and has a fixed port rotation with
published dates of calls at the advertised ports. A liner service generally fulfills the planning unless
in cases where a call at one of the ports has been delayed due to natural or human factors.
Tramp Service– or Tramper is a ship that has no fixed routing, itinerary or planning and is
available at short notice or fixtureto load any cargo from any port to any port.
Table 1 - Table showing characteristics of ships of the ―CTN‖
Ship

Type

Tanit

Cruiseferry
Cruiseferry
RO-RO
Cargo
RO-RO
Cargo
RO-RO
Cargo
RO-RO
Cargo

Carthage
Amilcar
Elyssa
Salammbo
Ulysse

In
service
from
2012

Entry
into the
fleet

1999

Tonna
ge

Length

Width

Passeng
ers

Vehicles

Max of
speed

Status

52645

212 m

30 m

3200

1060 m

31647

180 m

27,5 m

2208

666
2640
linear m
2640
linear m
1950
linear m
1950
linear m

28
Knots
23,5
Knots
21,5
Knots
21,5
Knots
20
Knots
20
Knots

In
service
In
service
In
service
In
service
In
service
In
service

2000

2010

22900

193 m

26 m

12

2000

2010

22900

193 m

26 m

12

1997

17907

161,5 m

25,8 m

100

1997

17907

161,5 m

25,8 m

100

TANIT

AMILCAR

CARTHAGE

ELYSSA
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SALAMMBO
ULYSSE
Figure 2 - The ships of the fleet of the ―CTN‖
3. The strategy of the Tunisian company of navigation ―CTN‖
The liner shipping market has acquired a truly global scope around the whole world and
specially in the Mediterranean sea fora lot of liner shipping companies have consolidated their
positions in this zone and the Tunisian company of navigation is one of them. The Mediterranean
for the Tunisian company and for Tunisiaisno longer a simple linking route but instead a strategic
localization for transshipment.It isconsidered to be like a revolution in the domain of trade
exchanges specially with our regular and strategical partners.
4. The benefits of the strategy of liner shipping on the Tunisian company of navigation in
official Data
In the summer season of 2014, the Tunisian company of navigation officially made up a
program of liner shipping linefrom the 20thof June to the 30th of September 2014 thatincluded 146
voyages as roundtrip from Tunis (Tunisia) to Marseille (France) and from Tunis (Tunisia) to Genoa
(Italy) specialized for transporting passengers with a capacity of 400 000 passengers and 130 000
cars.

Figure 3 – The chart of the shipping lines connections with the South-European destination
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In 2014 The Tunisian company of navigation made an annual revenue of 400
millionsDinarsthat it‘s equal to 200 millions dollars .
The launch of the Tunisia-Russia line as a part of a convection between the CEPEX (Export
Promotion Center) and the CTN (Tunisian Company Of Navigation). Tunisian traders and exporters
benefit from several discounts for the transportation of their goods: 33% reduction for food and
agri-food products, 25% for handicrafts, 50% for some goods exceeding 100 tons and for other
types of products exported, it will be enough to reach 50 tons to benefit from 50% reduction of the
cost of transport.This action represents a very important factor to contribute the lowering of costs
for both partners.
Having diversity of goods in the national markets specially in the trading of alimentary
products that characterize the South-Mediterranean sea zone like: wheat, olives, olive oil, dates,
citrus fruits,seafood, phosphates and phosphoric acid for industrial products.
5. The advantages and disadvantages of the liner shipping in relation to the ports of calls from
the point of view of a Deck cadet
There are very big and organized ports, that are characterized with prompt and qualified
services that companies provide with loading and unloading operations for 6 hours on average (both
for loading and unloading the ship).
When you are a liner shipping partner you are always provided with personal mooring quays,
available practically at the time of mooring. This is due to a good communication between the ships
and the ports of call as a result of the defined schedule of the company.
But the only problem that a ship can come across within the frame work of the strategy of
liner shipping is the loss of time with the clearance of vessels inwards/outwards because of the
restrictions that the company imposes in relation with it‘s policy of schedule.
6. Advantages and inconveniencies of liner shipping strategy
Advantages:
 Lowering of costs of the goods.
 Increase in diversity of many goods in a number of countries.
 Economic growth.
 Giving the country an economical support by the revenues with the foreign currencies like
Dollar and Euro.
 Making a coherent economical relations with the regular partners and international unions.
 Having the maximum of economical trading with the best economical partners (with the
European Union in our case) .
 Large loads of merchandise and equipment.
Inconveniencies:
 Environmental Costs like catastrophic event and accidents andcollisions.
 The problem of time wasting because the liners can travel for days and even weeks to
deliver cargo.
 Making the economical market closed on a specific economical destinations or problems
with the partners and some limits with new contacts with the other probable economical partners.
 Having a very strict schedule prohibits to pass some changes concerning dates and timeof
deliveringgoods, theirloading and unloading.
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NAVAL ANTI-AIR DEFENSE SYSTEMS
Cadet I.I. Trigub, gr. 5147
Scientific adviser: PhD, Associate Professor L.А. Petrova
The article considers modern naval artillery and missile weapons as capabilities of defense
for ships and submarines. It focuses on vertical launching systems that help the ships to meet the
present-day requirements. It gives an analysis of such systems in comparison of their
characteristics of the Russian and the USA Naval forces
I am a fourth-year naval cadet of the Kaliningrad Branch of the Naval Academy. The theme
of my report is ―Naval Anti-Air Defense Systems‖. I have chosen this theme because my specialty
is artillery and missile engineer. Therefore, I am very interested in modern artillery and missile
weaponry. I think this is very important nowadays taking into account the present tense situation in
the world and the confrontation between NATO countries and the Russian Federation. Besides there
is a real danger that world‘s navies have faced in the 21st century from so-called asymmetric actions
of rebels (or pirates), combatants or terrorists. Modern ships must be able to operate in different
levels of conflict: from peacekeeping operations where the missile is used for firing warning shots
to law-enforcement missions against them. In full war conditions, the missile will play an important
role in the ship‘s self-defence against ships, attack aircraft and anti-ship missiles and for naval
gunfire support. In the littoral scenario the missile must have the capability to engage threats that
were impossible to engage with conventional missile systems. Survivability in such an environment
requires an extremely flexible weapon system. It is easy to guess that the attack of small boats or
ships expensive long-range missiles may be unprofitable even economically. For this reason in
recent years a number of projects have been started which aim is to create special guided munitions
for the destruction of small targets at low and ultra-low ranges of up to 10 km. That is why
purchasing of Naval Defense Department of most countries were to enhance defense and selfdefense capabilities for ships and submarines. To make up my report as a small research I have used
comparative and contrastive analysis and a research method. The aim of it was to show the state of
the weaponry in question on the world‘s market.
To start with, until nowadays one of the most effective types of armament were ship cruise
missiles which are designed to strike distant targets with great accuracy. Their technical definition
is any weapon that automatically flies an essentially horizontal cruise flight profile for most of the
duration of its trajectory to impact. Nevertheless, recent events have shown that firing Exocet or
Harpoon missiles against threatening ship do not meet the present-day requirements of interception
the targets that could be used in modern sea operations conducting against terrorists. One more
drawback in all cruise missiles has always been economic one. The fraction of warhead weight to
total weapon weight has been less than 50%, while the cost of these weapons has been of the order
of 50 times or even greater than guided bombs. To cope with this task the majority of designers,
builders and weaponry providers are trying to develop new systems or adapting current ones to
meet the new requirements.
Current market trends are pushing weaponry designers towards littoral and special operation
support under condition of cooperation and intercommunication between surface and underwater
ships in nearby waters and narrows and canal. Almost all last generation combatant ship programs
include anti-ship capabilities armed with attack missile systems deployed on ships carrying aircraft.
Most of these systems are using new technologies of locking-in and targeting that give them the
possibility of free flying path under condition of littoral narrow area of water not losing the ability
to detect and track the chosen target. These advanced systems use software management, radio
command and flight control systems and a semi-active guidance team for missile target tracking.
All these capabilities help significantly reduce the sensitivity of anti-aircraft missiles to methods of
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electronic countermeasures and enable to fly at a good line of movement with a guarantee of the
highest defeats the purpose.
As for the Russian Federation, the history of defending ships and submarines goes back to
the time of the Great Patriotic War when the main task was to engage low-flying targets at small
and extremely short ranges. To defend against low-flying targets in the post-war period, the ―ОsaМ‖ and ―Kortic‖ missile systems were created for the Soviet Navy. With the further development of
anti-ship missiles, the capabilities of these systems could not provide reliable protection for our
ships. During tests and further operations, the characteristics of the Naval Anti-Air Defense
Systems were significantly improved, mainly due to the progressive upgrading of fire control
systems and the replacement of anti-aircraft missiles.
The appearance of the anti-air defense systems with vertical launching system (VLS) greatly
enchased these capabilities. VLS is an advanced system for holding and firing missiles on mobile
naval platforms, such as surface ships and submarines. Each VLS consists of a number of cells,
which can hold one or more missiles ready for firing. Typically, each cell can hold a number of
different types of missiles, allowing the ship flexibility to load the best set for any assigned mission.
The Soviet Union became the pioneer in use of the VLS on surface ships. Back in the second
half of the 1970s the «Volna» anti-aircraft missile system was dismantled at the «Azov» large antisubmarine ship project 61 and the «Fort» anti-aircraft missile system, which is a marine version of
the С-300 ground complex, was installed in its place. Adopted in the fleet in 1980, the main ship of
the project 1144 «Kirov» was armed with several types of vertical launching missiles: «Granite»
anti-ship missiles P-700, «Fort» anti-aircraft missile system and «Кinzal» anti-aircraft missile
system.
Their use aboard «Azov» large anti-submarine ship made a strong impression on the
American military, that produced since 1983 cruisers of the «Ticonderoga» were recycled for the
use in their installation of Mk41 vertical launching system, which was developed in the United
States around the same time. Starting with the sixth ship of this series (CG-52 «Bunker Hill»).
These ships are armed with VLS to launch anti-air, strike, surface-to-surface and anti-submarine
missiles.
Unlike the Soviet Union, the United States has developed a universal installation designed to
launch several types of missiles. A distinctive feature of the American LVS was «hot start», that is
output of the rocket from the mine by the thrust force of its own engine, at the same time the jet
stream went up through a special channel of exhaust gases. The reverse side of the universality of
the LVS was some redundancy of the use of space, because they had to reserve space for the larger
missiles. In part, this problem was solved by the development of a size series of several VlS with
different container lengths, as well as (in the 1990s) the use of a standard container for storing
several smaller missiles.
Presently VLS is the most modern sea-born Naval Anti-Air Defense System in the Russian
Navy installed on new-generation ships, such as destroyers, frigates and corvettes. The VLS is also
the Arsenal for the storage of ammunition and therefore takes up less space, lighter and easier to
operate. All missiles with the VLS are in a state of constant readiness for launch, there is no need to
overload them in a special launcher. In addition to the modern missiles, and the complexes include
high-tech radars with four phased array antennas, thanks to which ships can simultaneously fire up
to 16 air targets. The Russian Navy has several such missiles with vertical launching system. Theу
are «Shtil», «Fort», «Кinzal» and «Redut».
Let us compare their characteristics with similar systems of our main advisory – the United
States of America. The US Mk 41 VLS is a multi-functional launching system developed by
Martin-Marietta and commissioned by the US Navy. The MK41 VLS was conceived in 1976 and
first appeared on the USS «Bunker Hill» cruiser. It was a major upgrade from the Mark 26
launcher, which employed a twin-arm ramp with an under-deck ammunition depot for 44 missiles.
The same space occupied by a Mark 26 launcher, thanks to the Mark 41, became a 61-missiles silo,
with all missiles constantly ready to be fired, against only two ready to fire on the arms of the Mark
26 ramp. The system provides loading, storage, preparation for launching and launch of various
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types of anti-aircraft («Standard-2», «Standard-3», «Sea Sparrow», and etc.), cruise («Tomahawk»)
and anti-submarine missiles. Currently, the Mk 41 VLS is considered to be one of the most
advanced launchers in the world. It is 4 times lighter than MK 26 launcher with the same
ammunition and consumes 10 times less energy, easy to maintain and operate and provides faster
missile launch. According to the informed sources Mk41 VLS was installed on two types of
American ships: 22 missiles on «Ticonderoga» cruisers, 54 missiles on «Arley Burke» destroyers
type «Arley Burke» and 24 missiles on «Spruance» converted destroyers, and also on several tens
ships of other countries, including Canada, Japan, Germany, Turkey, Spain, the Netherlands,
Australia and New Zealand. It is planned to install the MK 41 systems on US new generation shipsDD-21 (destroyers) and CG-21 (Guided Missile Cruisers).
The successor of the combat proven Mk 41 VLS is the advanced Mk 57 LVS, which is
supposed to be installed on the newest 1000 Zumwalt-class destroyer. Developed by the Raytheon
Corporation, the primary improvement of Mark 57 GMVLS (guided missile vertical launching
system) over Mk 41 is its exhaust gas management system that can accommodate new missile
designs having up to 45 percent greater rocket motor mass flow rate than that of Mk 41. The unique
symmetric geometry of the U-shaped gas management system facilitates the egress of gases, while
minimizing flow into witness cells and reversed flow into the active cell. Elimination of a missile
deluge system significantly reduces maintenance and personnel requirements, and protects against
accidental missile wet-down. The Mk 57 VLS will reduce ownership costs by lowering manning
requirements over current Mk 41 system, as well as facilitate the US Navy's open architecture
vision for ship electronic systems.
These complexes have some constructive differences from our complexes associated with the
various designs of American ships and their roles. However, these types of Naval Anti-Air Defense
Systems have similar advantages and disadvantages.
Let us look at them. The first advantage is a short reaction time (the missile is always ready
for launching, because of firing it from the place of its storage). The missile‘s vertical launch
trajectory provides fastest available reaction time capability to counter targets approaching from any
azimuth. The second advantage is the simplicity of a design (no need for mechanical movement of
the missile to the launching system, the difference from the old systems, where it was necessary to
deliver the missile to the launcher after each firing.). The unique symmetric geometry of the Ushaped gas management system facilitates the egress of gases and significantly reduces maintenance
and personnel requirements. Next advantage is all-roundness (it provides the firing of targets in any
direction). In addition, the obvious advantage of vertical launching system is the universality of
ammunition. It can fire anti-aircraft missiles of different ranges (large, medium and short), and the
number of missiles deployed on the ship will be different.
In the testing of such complexes on October 1, 2015, the Corvette «Soobrazitel‘nyi» worked
out actions for search, detection and destruction of the submarine using the advanced antisubmarine weapons. It was reported that the corvette crew completed the task by reflecting a missile
strike simulated enemy live launch anti-aircraft missiles in the sea polygon of the Baltic Sea. the
Corvette «Soobrazitel‘nyi» confirmed the possibility of using existing anti-aircraft missiles as an
anti-ship missile.
However, the use of vertical start-up facilities involves some difficulties. A LVS can be either
«hot launch», where the missile ignites in the cell, or «cold launch», where the missile is expelled
by gas produced by gas generator, which is not part of the missile itself, and then the missile ignites.
In the case of a «cold start» (a missile is thrown out of the mine by compressed air, steam, or a
special powder charge), if the engine is not working, there is a risk of a missile falling onto the
launcher. In the case of a «hot start» (a missile exits from the mine by pulling its own engine), there
arises the problem of removing hot jet gases and fire hazard, since the jet engine is switched on
inside the launcher. The control system of the missile must provide a turn to the target after the
vertical start.
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As for American surface-ship with LVS it has the missile cells arranged in a grid with one lid
per cell and they are known as «hot launch» systems. The engine ignites within the cell during the
launch, and thus it requires exhaust piping for the missile flames and gasses.
Russia produces both grid systems and a revolver design with more than one missile per lid.
Russia also uses cold launch system for some of its LVS.
A «hot launch» system propels missile itself out of the launching cell using its own engine
that is an advantage of such method because it eliminates the need of a separate system to eject the
missile from the launching tube. This makes a «hot launch» system relatively light, small and
economical to develop and produce. However, it has a disadvantage as well, because
malfunctioning missile could destroy the launch tube.
The safety is an advantage of a «cold launch» system. If a missile engine malfunctions during
the launch, «cold launch» system can eject a missile, reducing and eliminating the threat. For this
reason, Russian LVSs are designed with a slant so that a malfunctioning missile will land in the
water instead of on the ship‘s deck.
To sum up all mentioned above it is well-known fact that the main weaponry of warships is
tasked with the primary mission to destroy the enemy boats that is why it is represented by different
types of anti-ship missiles. Their first combat use dates back to the early 1960s and since that time
there have been produced several new types with better equipment and more than the highest traits.
The development of new anti-ship missiles is going on at the moment. To meet modern
requirements and to have the highest property it creates new designs, more than the missiles of old
times. Presently in the West, there have been some fascinating trends in anti-ship missile, due to the
peculiarities of modern war at sea. One of them is to reduce the maximum range launch. Previously,
such systems have evolved in the direction of acceleration, range and accuracy, but now there is a
number of requests to donate a range of reasons in favor of the fulfillment of certain missions. The
experience of recent years, with the corresponding local conflict-affected and anti-ship missiles has
shown the necessity of developing and producing modern anti-air defense systems. Previously, such
systems have evolved in the direction of acceleration, range and accuracy, but now a number of
requests are to donate a range of reasons in favor of the fulfillment of certain missions.
It can be concluded that the Naval Anti-Air Defense Systems with the vertical launching
system have great prospects for the development and active deployment on all types of ships. After
all, it is obvious that in order to achieve the set goals the ship must have reliable protection against
air and surface attacks.
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The article analyzes the usage of directed energy weapons as a new technology. It is one of
the component of modern warfare. Directed-energy weapons offer the prospect of cost-effective
precision attack. These weapons damage a target by emission of highly focused energy, including
laser, microwaves and beams
Technology is an indispensable component of war. Since the first human picked up a rock in
anger, warfighters have leveraged technology to increase their advantage on the battlefield. In
modern times, technology has allowed combatants to fight at vast distances, launching missiles
across the globe, and has expanded warfare into the air, undersea and into space. Forces must be
modernized to meet growing anti-access operational challenges within a sharply constrained fiscal
environment. New Defense Innovation Initiatives have been launched to identify promising
technologies and operational concepts to secure and retain US military advantage. In this context,
directed-energy weapons offer the prospect of cost-effective precision attack or enhanced point
defense and can provide warfighters with flexible nonkinetic employment options.
The electromagnetic spectrum is a critical enabler for modern militaries, at once a source of
battlefield advantage and a potential Achilles‘ heel. In 1956, early in the Cold War and in a context
of maturing radar, navigation and communication technologies, Soviet Admiral Sergei Gorshkov
boldly declared that ―the next war will be won by whichever side best exploits the electromagnetic
spectrum.‖
The past several decades have seen substantial advances in electronic warfare systems and
component technologies that undergird the constituent electronic attack, electronic protection and
electronic warfare support missions. Modern electronic warfare systems have benefited from
exponential increases in computation and signal-processing capabilities while at the same time
achieving ever-smaller size, weight and power configurations.
A directed-energy weapon is a weapon system that damages a target by emission of highly
focused energy, including laser, microwaves and beams. This technology includes anti-personnel
weapon systems, missile defense system, and the disabling of lightly armored vehicles or mounted
optical devices [1].
Directed-energy weapons are among a handful of maturing disruptive or asymmetric
technologies that may advance defense priorities in the emerging security landscape. In principle,
DE weapons could confer game-changing technological advantages both as a superior defensive
capability and as an effective electronic attack option.
Joint doctrine defines directed energy as an umbrella term covering technologies that produce
concentrated electromagnetic energy and atomic or subatomic particles. A directed energy weapon
is a system using directed energy primarily as a means to incapacitate, damage, disable or destroy
enemy equipment, facilities and/or personnel.
A directed energy weapons system primarily uses directed energy in the form of concentrated
beam of electromagnetic energy, or atomic or subatomic particles in the targeted direction to cause
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intended damage to the enemy‘s equipment, facilities and personnel. Intended damage could be
lethal or non-lethal.
Ever since H.G. Wells published War of the Worlds in 1898, directed energy weapons have
been a recurring theme in science fiction literature. Idea of a death ray, which can instantly destroy
or burn a target at a distance, in fact, dates back to a belief that Archimedes used a burning glass to
set afire Roman ships during the siege of Syracuse in 212 B.C. Although many images of the death
ray depict Archimedes with a parabolic mirror, use of a set of individual flat mirrors appropriately
positioned seemed to be a more practical implementation of the concept.
According to a legend, Archimedes created a mirror with series of mirrors focused on one
point to focus sunlight on ships of the Roman fleet as they invaded Syracuse. It set them on fire.
Historians wrote that the earliest accounts of the battle did not mention a ―burning mirror‖, however
they stated that Archimedes's ingenuity combined with a way to set afire were relevant to the
victory. Later, some experiments showed that a mirror-based weapon was possible.
The personnel halting and stimulation response rifle (PHASR) is a prototype non-lethal laser
dazzler developed by the Air Force Research Laboratory's Directed Energy Directorate, U.S.
Department of Defense. Its purpose is to temporarily disorient and blind a target.
Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile Project (CHAMP) destroys
as an alternative of jams enemy digital warfare tools and digital techniques. It‘s particularly potent
towards and command and management facilities in buildings completely depending on electronics
to do their job.
Designed for area denial, perimeter security and crowd control. Informally, the weapon is also
called the heat ray since it works by heating the surface of targets, such as the skin of targeted
human subjects.
In the United States, the Pentagon, the Air Force Research Laboratory, US Army Armament
Research Development and Engineering Centre, and the Naval Research Laboratory are researching
technologies like directed-energy weapons to counter incoming threats from fast missiles such
as ballistic missiles, hypersonic cruise missiles and hypersonic glide vehicles. These systems of
missile defense are expected to come in the mid of 2020s. Some countries, like Russia, China, India
and the United Kingdom are also developing directed-energy weapons.
Directed energy weapons are still at the experimental stage and it remains to be seen when
they will be deployed as practical, high-performance military weapons.
The Russian combat laser guided missile system ―Peresvet‖ has an advantage over US laser
weapons. It can hit lightly armored vehicles and manpower. The laser complex ―Peresvet‖ provides
anti-aircraft and anti-missile defense [2].
Directed energy weapons could have several operational advantages over conventional
weapons:
- direct energy weapons can be used as radiation above and below the visible spectrum is
invisible and does not generate sound;
- light is only very slightly altered by gravity, giving it a flat trajectory. It is also practically
immune to windage force. This makes aim more precise and extends the range to line-of-sight,
limited only by beam diffraction and spread, and absorption or scattering by intervening
atmospheric contents;
- they can have much greater speed and range than conventional weapons and are suitable for
use in space warfare.
Although some devices are referred to microwave weapons, the microwave range is defined
as being between 300 MHz and 300 GHz which is within the radio frequency range. These
frequencies have wavelengths of 1 to 1000 micrometers. Some examples of these weapons are as
follows:
- Active Denial System is a millimeter wave source that heats the water in a human target's
skin and thus causes pain. It was developed by the US Air Force Research
Laboratory and Raytheon for riot-control duty. Though it was intended to cause pain while leaving
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no lasting damage, concern has been voiced as to whether the system could cause damage to the
eyes. It can also destroy unshielded electronics devices. These devices come in various sizes.
- Vigilant Eagle is an airport defense system that directs high-frequency microwaves to any
rocket or missile that is fired at an aircraft. The system consists of a missile-detecting and tracking
subsystem, a command and control system and a scanning system. The missile-detecting and
tracking subsystem is a fixed grid of passive infrared cameras. The command and control system
defines the missile launcher. The scanning array projects microwaves that distroy the surface-to-air
missile's guidance system, deflecting it from the aircraft.
- Bofors high-powered microwave weapon system Blackout is a system which can destroy at
short distance a wide variety of commercial electronic equipment. It is not lethal to humans.
- The effective radiated power of the EL/M-2080 Green Pine radar makes it also a directedenergy weapon, by focusing pulses of radar energy on target missiles. The energy spikes are
tailored to enter missiles through antennas where they can deceive guidance systems, delete
computer memories or even burn sensitive electronic components.
- Radars mounted on fighter aircraft are considered to be a directed energy weapons against
missiles, though they are not suited to create weapons effects on missiles because of limited antenna
size. Lethal effects are produced only inside 100 metres range, and disruptive effects are made at
distances at one kilometer [3].
However, directed energy weapons targets the central nervous system, cause
neurophysiological disorders, injury and suffering. They may violate the Certain Conventional
Weapons Convention of 1980 and the Protocol I to the Geneva Conventions of 1977. Because some
common bio-effects of non-lethal electromagnetic weapons include difficulty breathing,
disorientation, pain and other systemic discomfort. Interference with breathing has potentially lethal
results. Light and repetitive visual signals can result in epileptic seizures.
Cruise ships are known to use sonic weapons to drive off pirates.
An anti-drone equipment was used at the 2018 Commonwealth Games in Gold Coast in
April. The anti-drone gun is a non-lethal weapon which was used to detect and disrupt unauthorised
drone activity in high-security areas.
The Drone Shield Drone Gun MKII works by intercepting the signal between a person
holding the drone controller and the drone, disabling video transmission from a camera on the drone
and allowing the anti-drone controller to safely bring the drone to the ground [3].
Will the directed energy weapons become widespread?
The promise of directed energy weapons is straightforward. In general, they may:
- enable defensive and offensive nonkinetic attack options: the ultimate potential for rapid,
accurate and sustained targeting of and strike against fixed and mobile targets at long range is a
high-value operational capability;
- serve as cost-effective force multipliers: once fielded directed energy weapons feature a very
favorable cost-exchange ratio compared with their kinetic counterparts;
-provide operational flexibility: the ability to integrate different types of directed energy
weapon systems into a variety of air-, land-, sea- and potentially space-based platforms provides a
range of options for the warfighter.
The method of analysis was used in this research. The information was collected and
analyzed.
The use of directed energy (a laser beam) is much more economical than the use of standard
antimissiles. Hit precision is much higher. Compact nuclear power units are used as a source of
―pumping‖ directed energy (a laser pulse).
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УДК 623.4
LASER WEAPONS
Ю.С. Рослякова, филиал ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия» в г. Калининграде
Научный руководитель: А.А. Петрова
The article is focused on laser weapon. The purpose of the research is to study and analyze
open sources and create a clear picture of laser weapons
Nowadays, technology is developing so fast and applied to more and more fields. Today I‘m
going to talk about laser weapon. Lasers have different fields of applications: science, medicine,
industry and commerce, and, of course, military. We are faced with the problem of treats to
humanity by various types of attacks against people. The development of laser weapons is driven by
the need to fight against different kinds of unmanned combat aircrafts, which can be hardly
destroyed by surface-to-air missile systems.
Unfortunately, the society doesn‘t know much about laser weapons. Yes, we know that such
type of weaponry exists, but we are not familiar with its peculiarities. That is why there is the need
is to find out and analyze the data from the open sources.
As the first step we held a poll among civilian people. This decision lies in the fact that naval
cadets and military man are familiar with laser weapons, and we can‘t say the same thing about the
civilians. So, we asked the question: ‗How do you think laser weapons look like?‘ and gave 3
answers to choose: a) it looks like the Star Wars laser blaster; b) it‘s invisible; c) it‘s a tiny ray of
red light. 70% of respondents chose the answer under the letter ‗C‘, 20% were for the ‗B‘ answer
and 10% were for ‗A‘ (Figure 1).

Figure 1.
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As you can see the society hasn‘t got any idea about leaser weapons. People know about
lasers used in medicine, they have watched TV advertisements, and due to these factors they
imagine a tiny ray of red light when hear about laser weapons. This shows us the need to study and
analyze the open sources and create a clear picture of laser weapons.
From the middle of the 1950th in the USSR large-scale works on development and test of
laser weapon of high power as means of direct defeat of the purposes in the interests of strategic
antispace and missile defense were carried out. Among others the Terra and Omega programs were
realized. Tests of lasers were carried out on Sara-Shagan's ground in Kazakhstan. After
disintegration of the Soviet Union works on Sara-Shagan's ground have been stopped. The first
laser was demonstrated by Theodore Maiman in California's Hughes Research Laboratory in 1960
[1].
In the USSR, hand-held laser weapons were developed for cosmonauts, laser pistols and
carbines lay in warehouses until the mid-1990s. But in practice this non-lethal weapon was never
used.
The development of Soviet laser weapons began with a new force after the Americans
announced the deployment of the Strategic Defense Initiative (SDI) program. Its goal was to create
an echeloned missile defense system that could destroy Soviet nuclear warheads at various stages of
their flight. One of the main instruments for the destruction of ballistic missiles and nuclear blocks
was to be lasers placed in near-earth orbit [2].
And only in 2010, Kratos Defense & Security Solutions was awarded an 11-million-dollar
contract to support the development of LaWS (Laser Weapon System). In May 2012 they tested a
close-in weapon system control system to enable the beam director to track an unmanned aerial
vehicle target.
It's relatively easy to gauge which damage a 155-millimeter artillery shell or 500 pound bomb
will do. Both are munitions that release tremendous amount of energy when the chemicals inside of
them explode. But even now as weaponized lasers become a reality, hardly anyone knows how they
really work and what kind of damage they can do [3].
Thanks to science fiction, laser weapons have been in the public consciousness for nearly a
hundred years. Unfortunately, fictional lasers such as the Star Wars laser blaster are totally wrong.
Star Wars lasers fly through the air in bright colors and make a sizzling noise as they pass nearby.
Their bolts of energy move so slow you can see them move. Finally, they actually make explosions
on the surface of their target—like Greedo's chest for example. Lasers in the Star Wars universe
essentially function like regular gun shells. The reality is about as different as one can imagine.
LASER is an acronym that stands for "Light Amplification through the Stimulated Emission
of Radiation." Lasers work by exciting the atoms, molecules, or ions in a medium—think gases,
chemicals, fibers, or diodes—until they emit light at exactly the same wavelength. That light is then
channeled into a narrow beam by a resonator, and then directed at a target.
The laser beam placed in a vacuum is not disturbed either by the atmosphere of the Earth, nor
by smoke screens, or by evaporation, so it is not difficult for a laser weapon to disable the optics of
an enemy satellite. Deprived of the ‗view‘, the reconnaissance satellite becomes a useless piece of
iron, the fate of which is to ‗lob out the expanses of the universe‘, or to descend from orbit and burn
in the atmosphere. However, the optometrist of the enemy was initially trained on the ground. Such
laser complexes, located on self-propelled plants, appeared in the USSR back in 1982. In particular.
NPO Astrophysics has developed a self-propelled laser complex to counteract the optoelectronic
devices of the enemy ‗Stiletto‘, which was produced serially. A few years later he was replaced by
the complex ‗Sangvin‘, which had more opportunities. In particular, it was used for the first time
‗Shotgun resolution system‘ and provided direct guidance of a combat laser. Attacking a mobile air
target at a range of 8-10 km, it could destroy optical receivers.
In 1986, a deck version of this laser installation with the same characteristics and tasks as
Aquilon was transferred for testing. It was designed to defeat the optoelectronic systems of the
Coast Guard. In addition, laser technology has found its application and as an effective counter to
modern anti-aircraft missile systems. Research Institute ‗Ekran‘, a part of CRET, has developed
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laser systems of optical-electronic suppression. They provide a reliable and effective
countermeasure to modern portable anti-aircraft missile systems (MANPADS).
The most famous development in this segment was the "President-C" complex. During the
tests for various aviation targets, none of the Igla missile systems reached the target.
Obviously, lasers are one of the most promising areas of development of weapons and
protective equipment, and therefore one of the most secret [4].
In other words, lasers are essentially narrow beams of focused light that do damage by heating
the target. They can burn holes in aircraft skins, the hulls of small boats, or the human body. They
can heat artillery shells in midair, causing them to explode, or the storage containers at a fuel dump
until the fuel ignites.
The strength of a laser isn't expressed in pounds like an aircraft bomb. Military lasers are
rated by the electrical power they consume, in kilowatt—and eventually megawatt—range.
Dr. Kelly Hammett, Chief Engineer for Directed Energy at the Air Force Research Lab, told
Popular Mechanics: ‗Lasers can deliver precise and tailorable effects against a wide class of targets
near-instantaneously and at a very low cost per shot. The type of gradual effects a 30 kW laser can
deliver includes: deny, degrade, disrupt, and destroy of targets such as UAV's or small boats at a
few kilometers range‘
There are dozens of types of lasers, used in everything from your Blu-Ray DVD player to
nuclear weapons. The AN/SEQ-3 Laser Weapon System the U.S. Navy deployed on the USS Ponce
is a solid state laser operating at 30 kilowatts. The Air Force wants to put a 150 kilowatt rare earth
laser on an AC-130 flying gunship capable of burning a "beer-can sized hole" in a target [5].
In 2012 Lockheed Martin announced it was exploring ways to put a laser on the F-35 Joint
Strike Fighter. The U.S. Navy has already fielded a laser weapon on the Austin-class USS Ponce,
and anticipates arming the rest of the fleet in the 2020 to 2021 timeframe. Meanwhile, the U.S.
Army is looking for ways to use lasers to protect troops in the field from artillery shells, missiles,
and drones [6].
On the first of March 2018, Vladimir Putin mentioned that our troops have been armed with
laser weapons since 2017. But he didn't say a word about their purposes and characteristics.
Of course, as other types of weaponry, laser weapon has its own advantages and
disadvantages.
Lasers can deliver precise and tailorable effects against a wide class of targets nearinstantaneously and at a very low cost per shot. The type of gradual effects a 30 kW laser can
deliver includes: deny, degrade, disrupt, and destroy of targets such as UAV's or small boats at a
few kilometers range.
Unlike their fictional cousins in video games and movies, lasers don't make a sizzling noise as
they burn through the air. Lasers can also be invisible, unless they pass through a medium such as
smoke or fog. Someone under fire from a laser weapon may not know they're under attack until
holes start appearing in things, things get very hot, and ammunition starts exploding.
Lasers are also fast: they move at the speed of light, or 186,000 feet per second. At shorter
ranges, that eliminates the need to "lead" a target. Anti-aircraft guns, for example, must aim ahead
of an enemy airplane to compensate for the speed of airplane and the time it takes for a projectile to
reach the airplane. By contrast, lasers move almost instantaneously and could just be pointed at a
target, the travel time being negligible.
The laser's shortcomings mean that, lasers for now are limited to short-range, mostly
defensive weapons. Lasers on fighters will most likely be used to shoot down incoming air-to-air
missiles, or hit targets on the ground much like regular aircraft gun. Lasers on naval ships will be
used for close-in defense against enemy missiles, aircraft and ships. Army lasers will likely be used
to shoot down enemy missiles, aircraft, drones, artillery shells and rockets [5].
It follows from the above that:
 Not all civilians are familiar with laser weapons, despite the fact that this type of weaponry
is widely discussed in mass media.
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 The work on development laser weaponry started decades ago. It‘s not the product of recent
researches.
 Nowadays it‘s impossible to find out any information about the structure of laser weapons,
unless you have security clearance form. But we know that lasers are essentially narrow beams of
focused light that do damage by heating the target.
 Laser weapons are invisible, fast and quiet cheap. At the same time they are limited to shortrange, mostly defensive weapons. And it is the only drawback.
Lasers may never totally replace other weapons. An international agreement means they can't
be used to target individual people, who must still be killed the old-fashioned way. Still, for
targeting practically everything else, the time of lasers is finally coming. It's warfare at the speed of
light.
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WHY «KOMSOMOL MEMBER» SANK?
А.К. Осипов, гр. 5143
Научный руководитель: канд. пед. наук, ст. препод. В.Ю. Сушко
In our research the overview of the official data taken from Russian and foreign media
resources covering the questions of the hypothetical prerequisites of the wreck of the submarine
―Komsomolets‖ is presented. Moreover the detailed description of the crew actions in distress is
brought forward. Finally the emphasis is put on the heroic deed of the graduates of Baltic Naval
Institute in order to commemorate their courage and brilliant officers’ qualities
In order to commemorate the heroic crew of submarine ―Komsomolets‖, who on the 7th april,
1989 fought for survivalability of K-278 submarine ―Komsomolets‖ to the bitter end.
In 1966 when the high command of Navy of the USSR has signed the directive on
development of the submarine capable to dive on one kilometer instead of 300-400 meters. Why
was it so important to plunge more deeply? Because at a kilometer depth any submarine was
impregnable for the opponent's ships [3].
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It went on the third distant campaign on February 28, 1989. Where and why - the state secret.
At the end of January, she has found the name "Komsomolets".
The tragedy happened on April 7, 1989. The submarine performed a task and was at a depth
of 380 meters. At 11 o'clock the signal of emergency alarm due to fire in a fodder compartment
sounded.
At 11:00 a.m. Seaman Nodari Bukhnikashvili reports all well in Compartment 7, the location
of steering and the aftmost space on the ship. Moments later, a high-pressure air line connecting to
main ballast tanks allowing the submarine to control its depth bursts its seal in the seventh
compartment. Somehow a spray of oil hits a hot surface there, and a flash fire begins in the high
pressure oxygen-rich air. Three minutes later Capt. Third Rank Vyacheslav Yudin, Komsomolets'
watch engineer in the control room, notes a sharp rise in temperature aft. He calls Bukhnikashvili on
the intercom, but receives no reply. Lt. Igor Molchanov notes the time in the deck log [4].
Chief Engineer Valentin Babenko and Commanding Officer Captain First Rank Yevgeniy
Vanin are now in the control room. Babenko recommends Vanin smother the apparent fire with
freon, a nonflammable gas. Vanin delays, knowing the gas would smother the seaman as well as the
fire. But soon he reluctantly orders the system activated. The high-pressure air line is feeding the
fire in Compartment 7 like a blast furnace. Bukhnikashvili is the first of the crew to die. The fire is
now beyond containment.
Pressure aft forces oil into Compartment 6, and the fire arcs through cableways despite closed
hatches. At 11:13 a.m. oil pumps shut down and the sub loses hydraulic pressure to control
surfaces. The vertical rudder jams, and the stern diving planes cannot be controlled. Captain Vanin
orders the main ballast tanks blown, and Komsomolets rises to nearly 300 feet. Here he repeats the
procedure. Somehow, by blowing extra water ballast, Vanin manages to bring the sub to the
surface. As she founders, he signals an encoded SOS to his headquarters.
But surfacing has not put Komsomolets out of danger. By 11:21 a.m., the fire has spread
through cableways to all aft compartments and has reached nearly 2,000° F.
Vanin orders all hands not engaged in damage control topside. Those fighting to save the ship
don masks using the emergency breathing system. But with the loss of high-pressure air, fumes
from Compartment 7 have brought carbon monoxide (CO) into the system. Men get dizzy and
doctor Lt. Leonid Zayats suspects something wrong. He rips off his mask and tests the air. A fatal
concentration of CO is detected. Now most of the crew will fight for their ship in a swelter of
smoke and foul air [4].
Vanin continues signaling Northern Fleet Headquarters. By 11:41 a.m. his message is
received, but garbled — a Soviet submarine somewhere is in trouble, and air crews are alerted.
By noon the fire reaches forward compartments. Nothing is heard from the nine crewmen
manning the reactors in Compartment 4. Yudin and another officer don self-contained breathing
gear, open the hatch, and enter. Miraculously, they find two officers still alive in the smoke-filled
compartment and bring them out. More rescuers try to ventilate Compartment 5 and bring out two
crewmen. One survives.
At 12:19 p.m. Vanin abandons security protocol and sends a message in the clear giving the
submarine name, location, and dire circumstances. The Navy responds. Fleet Admiral Chernavin,
the senior Soviet naval officer, is alerted while at a conference at the Defense Ministry. He orders
his headquarters to take all steps to rescue the crew, including assistance from Norway. Fleet
Headquarters finds three Soviet ships within 70 miles of Komsomolets and orders them to the
scene. The first Red Banner Northern Fleet rescue aircraft takes off from the Kola Peninsula at
12:43 p.m. But M-12 amphibians are not dispatched, and no one alerts the Norwegians.
At 2:20 p.m. the rescue aircraft radios Vanin and hears that the fire is not spreading. Most
men assemble on the weather deck. At 2:40 p.m. the rescue aircraft breaks through the clouds and
spots Komsomolets dead in the water. Visibility is fair, sea state moderate. The men are heartened
by the sight of aircraft. Thinking that surface help will arrive soon, they do not don wet suits,
although the water is cold enough at 36° F to kill them in 15 minutes. In a short time the wind
begins to kick up, seas rise to 4 feet, and the men hang on to the slippery deck. For the next two
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hours everything seems under control. The crew clears Compartment 5, and the ship is not taking on
water. Surface rescue is expected to arrive at 6:00 p.m. Most of the crew are now on the weather
decks as the smoke inside the ship is becoming intolerable. In the control room visibility is less than
6 inches. Few now remain inside. Vanin, Yudin, and Molchanov in the control room, Ispenkov
manning the generator, and Warrant Officers Slyusarenko, Krasnobayev, and Chernikov remain
inside to save the ship [1; 2].
For more than four hours Captain Vanin has been attempting to right his ship. Upon surfacing
he corrects an initial port list by counterflooding. Two hours later a starboard list develops. Vanin is
handicapped by damaged equipment, hazardous conditions, and a nearly complete lack of
information from his instruments.
About 4:30 p.m. Vanin orders two port ballast tanks blown to trim the sub. This does not
work and serves only to accelerate taking on water. Komsomolets' after ballast tanks are not
equipped with kingston valves that would close under water, and her pressure hull has been
breached. She begins taking on water quickly astern. No damage control measures can save her
now. At 4:42 p.m. Captain Vanin orders the crew to abandon ship and minutes later sends his last
radio message.
At 5:00 p.m. two life rafts are inflated on the bow, and the aircraft drops a rescue pod. Men
begin to enter them. The captain goes below to get the last of his crew, but now Komsomolets is
sinking fast. The last man on the bridge shuts the hatch as water pours over the conning tower. The
water would drown those still inside if he left the hatch open. Komsomolets is equipped with an
escape capsule, and perhaps they can use it. At 5:08 p.m. Komsomolets begins to sink stern first. It
will be an hour before surface help arrives [4].
The self-rescue is not going well. One life raft overturns. Men crowd aboard, but some have
to cling to the sides. The second raft goes down with the sub, breaks free, but too far for the men to
reach. More small rafts are dropped from the rescue aircraft, but there are not enough for the 50
men in the water. On the large raft, men's hands are getting numb. Doctor Zayats tells them to hang
on by their teeth. Some succeed, but in the next hour more than half, including Babyenko and
Filippov, slip away and drown.
Inside the sinking Komsomolets six men are still alive. Captain Vanin guides them to their
last hope, the escape capsule. American submariners would not have this option. They close the
hatch. Vanin counts ... himself, Yudin, Slyusarenko, Krasnobayev, Chernikov ... one is missing ...
Ispenkov. They hear a knocking, try to open the hatch, but it is too late. The outer compartment's
walls collapse. Komsomolets goes down 300, 500, 1,000 feet. At 1,300 feet the scale no longer
records, but the sub continues down. The men desperately try to release the capsule but without
success. Another explosion rocks the ship, and suddenly the escape capsule breaks free - flying to
the surface. Once there, the hatch blows off. But only Slyusarenko is able to get out, as the capsule
floods in the rough seas. Vanin, Yudin, Krasnobayev, and Chernikov sink in the capsule to rejoin
Komsomolets more than 5,000 feet below [4].
Part of the seamen who have appeared in water has managed to get on liferafts. That who
lacked the place floated in ice waves of the Norwegian Sea nearby. These were the most tragic
minutes. An hour later 16 people have died.
Shortly after 6:00 p.m. a fishing boat arrives and picks up 30 crewmen. Of the 69
crewmembers, 39 are already dead. However severe test was passed completely for several
submariners. On the way to native base three submariners have died from overcooling. Doctor
Zayats and Warrant Officer Slyusarenko are among the survivors.
Within a month the crew, dead and alive, was awarded the Order of the Red Banner.
Komsomolets did not die quietly. In the era of glasnost this incident could not be covered up,
even in the Soviet media. Moreover, the Norwegians observed the rescue attempts and were worried
about radioactivity released in their economic zone. Recriminations mounted. The Norwegians
claimed they could have reached the scene by air or surface two hours before the submarine sank.
Within a week a blow-by-blow account appeared in the widely circulated Soviet newspapers
Komsmolskaya Pravda and Sovietskaya Rossiya with detailed time-events from the rescue aircraft
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point of view. Within a month the crew, dead and alive, was awarded the Order of the Red Banner,
and more stories explained why it took so long for help to arrive. Two months after the sinking, the
oceanographic rescue ship Akademik Mstislav Keldysh using submersibles found Komsomolets a
mile down.
If effort expended at sea is any criterion, the Russians lead the world in oceanographic
research. From a humble beginning of one wooden schooner in 1922, the Soviet research fleet grew
to over 300, more than the rest of the world combined. At the peak of its efforts, the Institute of
Oceanology of the Academy of Sciences oversaw 15 separate institutes in acoustics, geophysics,
biology, and other marine-related sciences. Although most of these institute's scientific ships were
involved in fishing research, at least 120 were hydrographic in nature. Some of these were
subordinated to the Navy and manned by military personnel, but most had a mixture of naval and
civilian mariners and technicians, and the hulls were constructed outside the USSR. With the
reduction in naval units and overseas operations now being experienced by the Russian Navy,
oceanographic operations at sea are also being drawn down. But impressively capable ships still
operate.
One of the most capable of Russian oceanographic research ships is Akademik Mstislav
Keldysh. At 400 feet in length and over 5,000 tons displacement, Keldysh is the world's largest
oceanographic research ship, with 18 laboratories and space for additional special-purpose rooms. A
crew of 50 supports the efforts of over 80 scientists-technicians. The outstanding specialty of the
Keldysh is as the mother ship of the Mir submersibles.
The international outcry following the sinking of Komsomolets forced the Soviet and its
successor Russian Government to take serious steps to determine the dangers posed by the disaster.
They apparently wished to avoid another Chornobyl' cover-up. The USSR Council of Ministers
approved a government commission's recommendation to examine and raise the submarine a year
after the sinking. They gave the lead to Igor D. Spasskiy, head of the Russian Bureau that
designed Komsomolets. Besides surveying the ship, he wanted to determine the reason it sank and
to measure any radiation hazards and propose solutions. Spasskiy devised a program comprising
efforts of hydrography, fishing, and oceanography institutes with the research ship Keldysh as the
centerpiece featuring experts in ocean sciences and nuclear reactors and weapons.
In August of 1991, Keldysh returned to the scene. She used towed sonar arrays, probes,
trawls, and core-samplers for site measurements of the water and sea bottom in the mile-deep area
of the wreck. But most of the detailed measurements were taken by her on-board submersibles Mir
1 and Mir 2.
The remote TV was able to look inside the hull in some places. It appeared as if there had
been an explosion in the bow section, causing concern because this compartment houses the
torpedoes with their nuclear warheads and lethally poisonous plutonium. Experts preliminarily
concluded that this explosion was from gas fumes in Compartment 1 and not from high explosives
in the torpedoes. The following conclusions were drawn from the 1991 survey:
 Settling of the submarine between the 1989 and the 1991 surveys was not excessive.
 The inner (pressure) hull had been breached in a number of places.
 The reactor was venting somewhat, and the torpedo tube doors were open but the torpedoes
appeared intact.
 Radiation leakage was minimal, but corrosion might cause future increases.
 Raising the submarine would be difficult.
 It might be possible to seal the wreck hermetically on the bottom.
 Further surveys were absolutely necessary.
In April 1992 the Russian government approved another expedition to clarify and further
delineate the damage to Komsomolets. Because Keldysh was not available during the July-August
weather window, a shorter May time frame was scheduled. A total of 286 people took part,
including one Norwegian and 56 Russian scientists. The expedition used many of the same devices
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from the year before, but added some deep-water remote viewing equipment. The Mirs conducted
more than 75 hours of manned bottom time.
The expedition looked at the rescue chamber about a half-mile from the hull, checked out the
bow of the submarine, and took extensive samples of water, bottom sediments, and organisms. Poor
weather limited the time available for collection.
Damage was more extensive than noted earlier. The inner or pressure hull had been breached
near the bow. It had cracks running lengthwise. The Russians acknowledged the presence of
torpedoes with nuclear warheads in the bow, but they stated that tests revealed no concentrations of
radiation in excess of established drinking water standards. Further, the hull did not appear to be
suffering additional damage from deterioration.
The scientists concluded that the loss of hull integrity precluded raising the submarine, that
the hull should be monitored periodically for leaks, and that perhaps the hull should be sealed or the
torpedo compartment cut off, raised, and buried. In any case, more expeditions were needed.
The news published results of the 1991 and 1992 surveys, including their rather benign
prognosis of radioactive seepage. As plans for the next mission were under way, they changed their
tack, handing out increasingly dire warnings of radiation hazards from the wreck. Whether these
warnings were based on more recent findings from the earlier survey or were attempts to elicit
Western cooperation and funding for measurements and cleanup is not clear.
Academician Spasskiy warned the Commissioner for External Relations of the European
Community in May 1993 that two years of research revealed that plutonium leakage could begin in
a couple of years, could disperse a "toxic danger" quickly, and spread radioactive contamination as
much as 60 miles along undersea currents, poisoning edible sea life. His warnings reached a large
audience — readers of The New York Times Op Ed page.
Eventually Dutch, Norwegian, and American specialists joined the Russians in Keldysh for an
extensive survey. Sensors used were even more elaborate than those in 1992 as foreign
governments contributed expertise and equipment — including robots and a high resolution video
camera developed by the Woods Hole Oceanographic Institution and Sony.
Results of the August 1993 survey suggested that waters at the site were not mixing vertically,
and thus the sea life in the area was not being rapidly contaminated. Slow currents were moving
north, not toward Europe, and were remaining at the 1-mile depth. Dr. Charles Hollister, an expert
on deep-sea storms from Woods Hole, doubted that the heavy plutonium, bonding with clay, would
cause significant contamination, but noted further study was needed, inasmuch as underwater
storms can move mud equal to the annual discharge of the Mississippi River.
Russian engineers found the escape capsule that had separated from the submarine and later
sunk. They wanted to recover logs and data books inside for further research into the causes of the
disaster. As they were raising the capsule, however, the cable broke, and another attempt was not
made on this cruise.
The 1993 survey detected radioactive cesium 137 from the corroding reactors but determined
that contamination from the reactors remained slight.
The most startling discovery of the 1993 survey was a hole over 20 feet wide blown in the
forward torpedo compartment. If this hole was noted during earlier surveys, it was not reported in
the open press. Current speculation is that an explosion of hydrogen from storage batteries caused
the damage. The entire compartment was deformed, and at least two of the nuclear torpedoes were
"mashed up" in their tubes and could not be safely recovered. Leakage of plutonium was not
immediately evident but would be unlikely to spread far.
Biologic, sediment, and water samples were sent to laboratories of all cooperating countries.
Preliminary results showed environmental impact to be slight and that deep currents in the area
were weaker than previously believed. Spasskiy nonetheless asserts that Komsomolets continues to
corrode and that radioactive release will increase. Damage to human health is not significant now,
but monitoring will be needed to ensure that any future threat is forewarned.
In mid-September 1993, after Keldysh returned but too soon for extensive research on
recovered samples, Tengiz Borisov, head of the Russian Special Committee for the Conduct of
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Underwater Work, told reporters that his committee had decided to seal the corroding torpedoes in
place in summer 1994. He added, "If there is a leak, fishing will be impossible in the Norwegian
Sea for between 600 and 700 years." The discrepancy between this statement and more benign
findings on site was not explained.
The crew of the submarine included two graduates of the Baltic Naval Institute: lieutenant
Vadim Zimin and captain-lieutenant Sergei Nezhutin. Ad finem Lieutenant Zimin provided
communication with the IL-38, circling over a sinking submarine. In the tragic moments of the last
minutes of his life when the ship left appeared in the ice waters of the Norwegian Sea Vadim was
covered by a big wave from which he could not get out. Captain-lieutenant Nezhutin staying in the
freezing water managed to keep the humanness by encouraging those members of the crew who lost
moral and physical strength and what is more important – the last hope to be saved. He performed
his last heroic deed and died from hypothermia aboard the vessel which came to the rescue.
In conclusion we should say that despite numerous attempts to eliminate possible scenarios
representing the main reasons of the sinking of the ―Komsomolets‖ there is no official confirmation
of technical issues or unprofessional actions of the crew or hypothetical adversaries‘ attack leading
to deadly consequences. The question still remains unresolved. What we can state down the line is
the undeniable heroic deed of the young seamen who did the impossible while saving the lives of
their comrades-in-arms.
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THE HISTORY OF NAVAL ARTILLERY DEVELOPMENT
S.Yu. Malinovskiy
Scientific adviser: PhD in Philology, associate professor K.A. Degtyarenko
The article deals with the stages of naval artillery development. It considers problems of
naval gunnery throughout the development stages. The article highlights the importance of artillery
innovations for the naval forces. The authors propose possible solutions that could contribute to
improving such characteristics of the ship as maneuverability, steering performance and speed
Currently, the development of the naval forces of different countries is based on the
development of modern technologies in shipbuilding and the modernization of naval weapons. It is
immensely important to choose the right way for the improvement of artillery systems. To
understand which way to choose, we have studied the history of the development of naval weapons.
Naval guns are artillery weapons mounted on ships. The term generally refers to tubelaunched projectile-firing weapons and excludes self-propelled projectiles like torpedoes and
rockets, and those simply dropped overboard like depth charges and naval mines.
Although they are descended from land-based weapons, they quickly became specialized
weapons, because of the particular technical issues involved in their use on vessels. With the rise of
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naval artillery, firing projectiles mostly replaced the previous methods of fighting at sea, including
ramming and boarding.
Among fundamental problems of naval gunnery we can emphasize the following:
1) Limited size and characteristics of the ship's guns due to the ship's structure.
2) Naval gunnery is very bulky and unsafe for crewman.
3) Artillery guns are complicated in operation.
4) It takes too long to check and maintain an artillery system.
The history of first naval guns dates back to the classical era. Julius Caesar indicates the use
of ship-borne catapults against Britons ashore. The dromons of the Byzantine Empire carried
catapults and fire-throwers. From the late Middle Ages onwards, warships began to carry cannon of
various calibres. The Battle of Arnemuiden, which was fought between England and France in 1338
at the start of the Hundred Years‘ War, was the first European naval battle using artillery. The
English ship Christopher was armed with three cannons and one hand gun [1].
According to some resources the world's first naval guns were used by the Koreans to counter
Japanese piracy. A rocket was fired experimentally from a ship for the first time in 1373. The naval
gun's superiority to the traditional means of naval engagement was greatly demonstrated in the
Battle of Jinpo in 1380.
Some historians indicate that the first guns in Europe appeared in the 15th century. In Europe,
the first mention of a naval gun came in the early 15th century, shortly after the appearance of landbased artillery. Italian and English warships carried guns by 1440. They were about 4 feet long with
4-inch caliber [2].
From the 1470s both the Portuguese and Venetian navies were experimenting with cannons as
anti-ship weapons. King John II of Portugal, while still a prince in 1474, is credited with pioneering
the introduction of a reinforced deck on the old Henry-era caravel to allow the mounting of heavy
guns for this purpose. These were initially wrought iron breech-loading weapons known as
basilisks, but by the early fifteenth century the navies of the Mediterranean had universally adopted
lighter and more accurate muzzleloaders, cast in bronze and capable of firing balls or stones
weighing up to 60 lb (27 kg). In 1489 John of Portugal further contributed to the development of
naval artillery by establishing the first standardized teams of trained naval gunners (bombardeiros)
[2].
The early guns were simple tubes built up from long bars of iron held together with iron
bands. In the mid-16th century, cast-iron, cast-bronze, and banded wrought-iron guns were all used
aboard ship, as it is evidenced by the salvage of the Mary Rose, the flagship of English King Henry
VIII, which contained guns of all three types. Arrows and stones, used in early guns, gave way to
cast-iron balls. As guns were added to ships, the architecture of the ships was modified radically.
Small oar-driven galleys gave way to larger ships powered by sails. The decisive role of the new
guns was shown in a sea fight near Preveza, Greece, in 1538 and was confirmed in the victory of
the Christians over the Turks in the Battle of Lepantoin 1571. Iron sheets hung over the sides were
used in 16th century by Venice and Korea to protect against enemy fire.
Naval gunnery focused on the broadside ship and the long guns served as decisive elements in
combat. For other naval purposes, however, other gunnery devices were used. The "fire ship" which
was loosed into enemy ship concentrations was a weapon of antiquity. With the development of
gunpowder, powder ships were used in preference to fire ships, for example, in a 1693 attack on the
French port of Saint-Malo. In addition to powder boats, bomb ketches were used for attacking
facilities ashore. These were equipped with mortars, cannon with a large bore and a short barrel
which threw their projectiles at a high angle and were particularly well suited for attacking targets
protected by heavy walls [3].
The art of gunnery was put on a scientific basis in the mid-18th century. British military
engineer Benjamin Robins used Newtonian mechanics to calculate the projectile trajectory while
taking the air resistance into account. He also carried out an extensive series of experiments in
gunnery, embodying his results in his famous treatise on New Principles in Gunnery (1742), which
contains a description of his ballistic pendulum.
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Robins also made a number of important experiments on the resistance of the air to the
motion of projectiles, and on the force of gunpowder, with computation of the velocities thereby
communicated to projectiles. He compared the results of his theory with experimental
determinations of the ranges of mortars and cannon, and gave practical maxims for the management
of artillery. He also made observations on the flight of rockets, and wrote on the advantages of
rifled gun barrels.
The development of explosive shells ushered in a new era in the history of naval guns. The
appearance of explosive shells is connected with the name of Admiral John Paul Jones. In 1788, the
Russian navy sent Admiral John Paul Jones with a flotilla of long boats fitted with brass ordnance
to attack a Turkish squadron on the Sea of Azov. The use of explosive shells gave Jones complete
victory. Explosive shells became popular thanks to a French artillery officer, Henri-Joseph
Paixhans, who in the 1820s proposed a new system of gunnery. Paixhans showed how the new
steam-powered ship could become a warship. Paixhans demonstrated that explosive shells could
destroy wooden ships, and he proposed to protect the ships by encasing their sides with iron plates.
This innovation led to the development of armored naval vessels [4].
The techniques of gunnery remained fairly static before the 1870s. Constant drill speeded the
maximum rate of fire from one round every five minutes (1660s) to one round a minute (1760s).
Rate of fire and weight of the shells in a broadside was more important than accuracy when the
enemy was close. The ship of the line, or broadside ship, with heavy guns mounted on the lower
deck just above the waterline and with lighter guns on higher decks, remained the dominant factor
in naval warfare despite many small improvements [5].
A significant breakthrough in the development of naval guns took place in the 19th century.
Specialists call the 19th century an era of gunnery revolution as the 19th century saw striking
advances in technology. The steam engine was adopted for marine propulsion after 1820. Ships
were built of iron after 1850. Guns increased in size and power, and steel armor was added to
battleships. High explosives were invented and better powder. These innovations came about almost
simultaneously and affected each other. Steam power was used to manipulate heavy guns.
By the late 1880s armor was the central issue. If any factor can be isolated as stimulating
developments of the later years of the 19th century-improved materials (wrought-iron and then
steel), increases in size, improvements in projectiles, mechanization, and improved powder – it was
the necessity of penetrating armor, which was itself also rapidly improved. The ranges of guns were
also being greatly increased. The necessity of fighting at maximum range, which was gradually
recognized, called for a high degree of accuracy, so that shells could be placed on a target many
miles distant. The ship with longer range would have a decisive advantage, since it could fire from
outside the enemy's range. The vulnerability of large but weakly protected battle cruisers at
the Battle of Jutland (1916) left battle cruisers with an uncertain role in the postwar fleets.
The Washington Treaty (1922) designated battle cruisers as capital ships because they were armed
with guns over 203 mm. The treaty designated heavy cruisers as those with guns over 155 mm, and
light cruisers as those with guns under 155 mm. The signatory navies of the U.S., Britain, Japan,
France, and Italy at first concentrated on heavy cruisers and later on light cruisers. Spain also built
two heavy and six light cruisers. Just before 1939 new types appeared, such as anti-aircraft cruisers
and new battle cruisers.
Historians highlight a decisive role of heavy gunnery in World War I. In this context it is
worth mentioning such engagements as the Battle of Coronel, the Battle of the Falklands Islands,
the Battle of Jutland. While World War II saw the end of battleships and heavy guns. The Royal
Navy sank the Italian fleet in Nov. 1940 at the Battle of Taranto using warplanes from aircraft
carriers. The era of big-gun battles between fleets at 30,000 yards was over. Heavy guns were
useful for shore bombardment, but for combat were replaced by bombs and rockets delivered by air
[6].
Another significant advancement in the development of naval gunnery was prompted by the
appearance of aircraft carriers. It was a reason for creating air defense systems, which are capable to
destroy aircraft of different classes. The emphasis within anti-aircraft defense batteries has shifted
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from these weapons to 3- to 5-inch (75 to 127mm) guns fitted for automatic loading and aiming.
The rate of fire of these guns has been greatly increased over that of earlier guns of similar sizes [7].
Modern guns are of smaller calibre than previously, but have much more rapid rates of fire.
They're extremely powerful at short range. They are immensely more accurate and have a range of
high-tech payloads that make them much more dangerous. Among modern improvements which
have increased the accuracy and lethality of these machine guns are advanced optical sights, remote
weapons stations and stabilized platforms. A typical 7.62 mm machine gun fires at 600-900 rpm
and a 12.7 mm gun fires at 300-400 rpm. For situations when higher rates of fire are preferred,
some navies have fitted Gatling guns on their warships. The Royal Navy is a major use of such guns
called as ‗Miniguns‘, the Mk 44 in particular. This gun has 6 rotating barrels and enables rates of
fire of around 3000 rpm.
Specialists point out that comparing a modern naval gun to a WW2 gun is pointless, as those
weapons performed a different role. Nowadays warships don't only need to be able to kill other
warships, they also need to be able to defend themselves against small boats at short range,
apprehend merchant vessels, and fight in littoral environments. For this reason the modern gun is
the go-to weapon for a lot of situations.
Smart-fused munitions are now becoming more common. This gives them a lot of versatility
and lethality.
As to the role of modern naval guns, guns complement the missiles and offer a unique set of
capabilities. This has standardized the use of naval guns in several roles such as:
1. Anti-piracy: guns of various calibers are typically used to engage pirate vessels. It would
make little sense to use an expensive missile to blow up a boat. In many real life situations, 30 mm
and 127 mm guns have been used to blow up pirate ships.
2. Warning shots: in several situations, warning shots are fired by a naval guns to convey a
strong message. This is not possible with missiles.
3. Shore bombardment: during amphibious landings, naval gunfire support is provided and it
involves firing thousands of shells in support of the landing troops. It basically acts as a naval
howitzer in this role.
4. Surface warfare: this would involve the use of a gun to destroy another ship in a combat
scenario. Typically a warship would engage an unarmed merchant vessel/oil tanker. Direct
engagement between warships using guns would be a last resort if no missiles are available.
5. Anti-air warfare: guns are surprisingly effective against incoming aircraft and missiles.
Special types of guided ammunition with proximity fuses and fragmentation shells are used to
engage flying objects. Smaller caliber guns with high rates of fire are also extremely popular for
this purpose although medium caliber guns are gaining popularity.
6. Littoral warfare: small and medium caliber guns with high rates of fire are popular in the
littoral environment to engage fast-moving small-craft. Guns with guided shells are extremely
effective in this role [8].
No naval battle, no war can do without the employment of naval weapons. Their exploitation
reveals weapon deficiencies. Thus, we can conclude that a war is the engine of military
modernization. From combat to combat the structure of artillery systems is improved. The caliber,
the composition of the explosive and other characteristics are constantly changing and evolving.
In conclusion, we would like to point out that the role of naval artillery in the modern armed
forces is paramount. It is actively used on warships to solve problems anywhere in the world
oceans. Based on a study of the history of the development of naval armament, I propose to advance
a system of feeding projectiles to an artillery gun to prevent the death of sailors and to employ an
alloy that would be much lighter than the one which is now installed on ships. This innovation
would reduce the weight of an artillery gun. Thus, I believe that these advancements will contribute
to improving such characteristics of the ship as maneuverability, steering performance and speed.
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ НАРАСТАЮЩЕГО ЛЬДА ПРИ ОБЛЕДЕНЕНИИ
НА ОСТОЙЧИВОСТЬ СУДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПЛАВАНИЯ
В.С. Сидоренко, В.А. Белоус, гр. С-22
Научный руководитель: канд. техн. наук И.В. Якута
В статье рассмотрен вопрос скорости нарастания массы льда при интенсивном
обледенении в зависимости от размерений судов и условий плавания. Сделан вывод о том,
что фактические массы нарастающего льда превышают установленные РМРС в 2-4 раза
В современных условиях минимизации экипажа обледенение судов может быть крайне
опасным, так как сил экипажа будет не достаточно для сколки нарастающего льда. Так, к
примеру, по мнению экспертов, одной из возможных версий причин инцидента с судном
«Восток» послужила штормовая погода в Японском море, которая могла привести к резкому
обледенению судна.
Обледенение – процесс нарастания льда на корпусе судна и судовых конструкциях от
водяных брызг, морских волн или при замерзании влаги, осаждающейся на корпусе из
атмосферы воздуха [1].
В процессе обледенения увеличивается ледовая нагрузка и, соответственно, осадка
судна. По мере увеличения ледовой нагрузки судно испытывает более сильные удары о
волны, брызги поднимаются выше и покрывают все большую площадь. Обледенению
подвергаются высокорасположенные конструкции судна, тем самым повышается центр
тяжести ледового панциря и резко ухудшается остойчивость судна. Судно становится
валким, медленно и неохотно выпрямляется, подолгу задерживаясь в накрененном
состоянии.
Лед, намерзший на судно при обледенении, представляет собой высоко расположенный
груз, прием которого приводит к повышению центра тяжести судна. Обледенение приводит к
увеличению осадки, уменьшению надводного борта и к ухудшению остойчивости. При
больших массах льда, в особенности при сильном обледенении рангоута и такелажа,
ухудшение остойчивости может достигнуть катастрофических размеров и под действием
волнения или шквала судно может легко опрокинуться.
Обледенение зависит от ряда факторов, таких как условия и время плавания, тип судна,
размеры и надводная архитектура судна, скорость ветра и судна, курсовой угол на ветер.
Статистика гибели судов от обледенения показывает, что наиболее сильное обледенение
происходит при курсовом угле на ветер и волнение от 15° до 35°, а также при плавании в
высоких широтах в середине января. Если судно расположено лагом или под косым курсом к
волнению и ветру, его сильнее заливает с наветренного борта, что вызывает несимметричное
обледенение. Лед, расположенный несимметрично по ширине судна, вызывает кренящий
момент. Известны случаи, когда по этой причине судно приобретало статический крен до 4050° [1,2].
Проведенный в работе анализ аварийной статистики обледенения судов, показывает,
что интенсивность обледенения можно сильно снизить или избежать полностью при
изменении курса и скорости хода судна, при которых степень заливаемости и забрызгивание
забортной водой судна уменьшается, а также уходе судна в теплую зону моря. Эта мера
весьма успешно применяется в Баренцевом море, а также у юго-восточных берегов
Гренландии. Можно также укрыться в бухте, за островами и мысами или при ветре с берега в
прибрежной зоне. Морская практика показывает, что суда, особенно малые, заходя в поля
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битого льда, не только могут приостановить опасное обледенение, но и избежать аварии и
даже гибели.
В настоящее время разработано несколько методик для расчета элементов обледенения.
Наиболее совершенной являются математическая модель процесса обледенения, созданная
профессорами Нечаевым Ю.И. и Маковым Ю.Л. [3,4].
В данной модели принято считать, что в зависимости от курсового угла лед начинает
нарастать в трех точках: 1 – на носовом перпендикуляре на уровне верхней палубы, 2 – на
верхней палубе на миделе у борта и 3 – на верхней палубе на кормовом перпендикуляре.
Используя методику [3,4] произведены расчеты массы нарастающего льда для 3-х
типов судов. Сделан вывод, что для судна с меньшим водоизмещением в одинаковых
гидрометеорологических условиях вероятность опрокидывания судна вследствие
обледенения значительно выше, чем крупного. Причиной этому является то, что малое судно
находится внутри приводного слоя, насыщенного мелкими брызгами воды. Поэтому
обмерзание верхних частей происходит более интенсивно, а значит, и распределение ледовой
нагрузки по высоте оказывается на малых судах более опасным.
Результаты расчетов представлены в виде гистограмм (рисунки 1,2,3). Так скорость
нарастания льда на СРТ «Океан» может достигать 3,5 т/час, на БАТМ «Восточные горы» 6,5
т/час, на КПБ «Содружество» – 8 т/час.
В таблице 1 в качестве примера приведена скорость нарастания льда для трех судов при
угле направления ветра 450 и курсе судна 1700.
В таблицах 2 и 3 представлены рассчитанные массы наросшего льда спустя 5 часов.

Рисунок 1 – Зависимость скорости нарастания льда от курса судна СРТ «Океан»
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Рисунок 2 – Зависимость скорости нарастания льда от курса судна
БАТМ «Восточные горы»

Рисунок 3 – Зависимость скорости нарастания льда от курса судна
для КПБ «Сотружество»
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Таблица 1 – Скорости обледенения судов
ИКветра ,
град

45

ИКсудна ,
град

Параметр

СРТ
«Океан»

БАТМ
«Восточные
горы»

КПБ
«Содружество»

170

Vm1, т/ч
Vm2, т/ч
Vm3, т/ч

0
3,41
1,09

0
6,42
3,11

0
8,44
5,14

Таблица 2 – Расчет массы наросшего льда на частях судна спустя 5 часов
БАТМ
СРТ
КПБ
ИКветра ИКсудна
Параметр/Судно
Восточные
«Океан»
«Содружество»
горы»
m1, т
0
0
0
45
170
m2, т
17,05
32,10
42,20
m3, т
5,45
15,55
25,70
Таблица 3 – Расчет общей массы наросшего на судне льда спустя 5 часов
БАТМ «Восточные
Параметр/Судно
СРТ «Океан»
КПБ «Содружество»
горы»
m, т
22,50
47,65
67,90
Как видно из расчетов, масса льда увеличивается с увеличением водоизмещения судна,
это не дает объективной оценки. Поэтому в таблице 4 представлены расчеты отношения
массы наросшего льда от водоизмещения судна (в процентах) за 5, 10, 15, 20 часов
обледенения. Явно становится видно, что для судна меньшего водоизмещения, обледенение
более опасно, чем для судна большого водоизмещения.
Таблица 4 – Процент массы льда в зависимости от водоизмещения

Произведенные в работе расчеты обледенения судов разного водоизмещения показали,
что момент опрокидывания судна зависит от размеров судов, судно большого
водоизмещения перевернется намного позже, чем малого.
Установлено, что при курсовом угле ветра 1250 скорость судов увеличивалась в
среднем на 0,1 узел, плечи статической остойчивости за пять часов изменились на 0,30 м для
СРТ «Океан», на 0,2 м для БАТМ «Восточные горы» и на 0,12 м для КПБ «Сотрудничество».
При расчетах остойчивости по Правилам российского морского регистра судоходства
рассматривают равномерное распределения льда по судовым поверхностям, исходя из
условно принятого количества льда на единицу площади: 30 кг/м2 для горизонтальных
поверхностей и 15 кг/м2 для площади парусности [5].
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В работе показано, что количество льда в действительности превышает расчетное по
нормам остойчивости в 2-4 раза.
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЗОНАНСА, ОСНОВАННЫЕ
НА ДИАГРАММАХ (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА РТМК-С ТИПА «МООНЗУНД»)
Б.С. Гончар, гр. С-31
Научный руководитель: В.А. Анашкин
В статье рассмотрены несколько методов, предназначенных для прогнозирования условий
появления резонанса при плавании судов в штормовых условиях. При интеграции этих методов
в электронную навигационно-информационную систему и другие навигационные системы, они
могут стать эффективным инструментом управления навигационной безопасностью
штормового плавания рыбопромыслового судна
В современном мореплавании большое количество аварий судов происходит в
штормовых условиях. Так, именно в шторм погибла платформа «Кольская», унесшая жизни
57 человек, пропали с экипажами траулер «Аметист» и сухогруз «Капитан Усков».
В свою очередь, район Северо-Восточной Атлантики, где осуществляют промысел
РТМК-С типа «Моонзунд» такие, как «Лира», «Куршская коса», «Борис Сыромятников»,
отличается высокой повторяемостью штормов.
Таким образом, в настоящее время проблемы обеспечения безопасности плавания
рыбопромысловых судов в штормовых условиях, предупреждения потери ими мореходных
качеств при штормовании являются чрезвычайно актуальными.
Один из аспектов этой проблемы связан с появлением резонанса, и для ее решения в
этой части в предложены различные методы, позволяющие заранее определить условия
возникновения резонанса и другие опасные для судна и груза условия, которые могут
появиться при бортовой качке [1-3]. Однако вопрос возможности использования этих
методов на рыбопромысловых судах не рассматривался.
В итоге цель настоящей работы заключается в обосновании возможности применения
различных методов оценки условий возникновения резонанса на рыбопромысловых судах
РТМК-С типа «Моонзунд».
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Для достижения поставленной цели рассмотренные ниже методы были проверены при
переходе РТМК-С «Куршская коса» в из Балтийского моря в район Фарерских островов. На
рис. 1 представлен маршрут перехода, где черной линией обозначена непосредственно линия
пути, а красными – суточные отрезки.

Рисунок 1 –Переход судна «Куршская коса» (20-27 января 2018 г.)
Судовые резонансные диаграммы
Для предупреждения резонанса, а именно для расчета маневра, который необходимо
осуществить с целью достижения безопасных условий штормования, долгое время
использовалась известная диаграмма Ю.В. Ремеза. Входными параметрами для этой
диаграммы являются: высота и сила волнения, кажущийся период и высота волны. В
качестве альтернативы диаграмме Ю.В. Ремеза для упрощения процедуры идентификации
условий возникновения резонанса можно использовать комплекс судовых диаграмм,
построенных для различных длин волн λ и определяющих опасные с точки зрения резонанса
сочетания скорости V судна и курсового угла q волнения [2].
Для расчета судовых диаграмм предлагается использовать простую формулу для
кажущегося периода волны:

V cos q = λ τк - с = λ τк - 1, 25 λ
где с – скорость волны; τ к – период собственных колебаний.
На рис. 2 представлены судовые диаграммы для РТМК-С «Куршская коса»
(загруженность судна: 100% запасов, без груза, период бортовой качки 22,9 с).
Ось абсцисс диаграммы – ось курсовых углов волнения, а каждая кривая соответствует
одной из длин волн из диапазона 10-100 м с дискретностью 10 м. Участок между кривыми
определяют зону резонанса.
Представленные на рис. 3 диаграммы позволяет сделать следующие выводы:
 при большем периоде собственных колебаний судна ему сложнее войти в зону
резонанса;
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 чем больше судно, тем быстрее при изменении курса (курсового угла волнения) и
скорости оно покинет зону резонанса;
 чем выше скорость судна, тем меньше вероятность попадания в зону резонанса.

Рисунок 2 – Пример резонансных диаграмм для РТМК-С «Куршская коса»
Круговые диаграммы резонансных зон
Алгоритм метода круговых диаграмм резонансных зон включает в себя следующие
этапы [3]:
1) определение опасности возникновения бортовой качки при шторме на пути
следования судна, для этого используется предварительная прокладка и прогностическая
гидрометеорологическая информация;
2) прогнозирование высоты штормового волнения (используется прогностическая
гидрометеорологическая информация);
3) расчет круговой диаграммы для конкретно определенных штормовых условий
плавания (для определенной высоты волны и планируемой скорости движения судна);
4) расчет курсового угла q штормовой волны по планируемому курсу судна и
прогнозируемому наплавлению волнения;
5) определение по круговой диаграмме того, попадает ли курсовой угол q в опасную
зону (рис. 3а);
6) в случае попадания курсового угла q в опасную зону: определение по круговой
диаграмме параметров маневра курсом для вывода этого курсового угла из зоны резонанса
(рис. 3б).
На основе результатов применения круговой диаграммы резонансных зон вахтенный
помощник капитана определяет параметры маневра курсом, принимая во внимание текущую
навигационную ситуацию. Одновременное решение задач расхождения с опасностями и
предупреждения резонанса осуществляется при помощи кальки с нанесенной на нее
диаграммой, которая накладывается на центр радара (рис. 4). Курсовой угол волнения в
таком случае определяется по характерным отметкам на дисплее радиолокационной станции
[3].
Круговые диаграммы амплитуд бортовой качки
Анализ практики штормового плавания показывает, что наиболее значимой
информацией для судоводителя являются предвычисленные амплитуда и период бортовой
качки.
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Период собственных поперечных колебаний судна, необходимый для использования в
резонансных диаграммах, можно найти по капитанской формуле или иными известными
способами.
Пример круговой диаграммы углов крена на качке для высоты волны 10 м и
конкретного судна представлен на рис. 5 [1].

Рисунок 3 – Круговые диаграммы резонансных зон, соответствующие условию
возникновения резонанса (а) и после осуществления судном маневра курсом (б)

Рисунок 4 – Совместное использование кальки с круговой диаграммой резонансных
зон и РЛС
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Рисунок 5 – Круговая диаграмма углов крена на качке
Интеграция круговых диаграмм в ЭКНИС
Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС)
автоматически интегрирует и обрабатывает большое количество навигационной
информации, включая гидрометеорологическую информацию об ожидающих на пути
следования судна штормовых явлениях.
Для расхождения со штормом судам нередко приходится значительно изменять план
перехода, не ограничиваясь при этом только небольшими изменениями курса. Так, на рис. 6а
представлено изображение дисплея ЭКНИС, которое совмещает в себе запланированный
путь
судна
и
гидрометеорологическую
информацию,
свидетельствующую
о
приближающемся шторме. При этом очевидно, что, не изменяя курс, судно попадет в центр
шторма. Таким образом, возникает задача расчета маневров судна, направленных на
предупреждение потери его мореходных качеств в условиях надвигающегося шторма. Это
задача может быть решена при помощи обновляемых и отображаемых в ЭКНИС круговых
диаграмм (рис. 6б).

Рисунок 6 – Шторм на предварительной прокладке, осуществленной в ЭКНИС
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Заключение
Описанные основанные на диаграммах методы дают возможность расширить перечень
задач, решаемых вахтенным помощником капитана рыбопромыслового судна (в частности,
РТМК-С типа «Моонзунд») для обеспечения навигационной безопасности судна в
штормовых условиях. Так, при помощи круговых диаграмм резонансных зон судоводитель
может предупредить условия возникновения резонанса одновременно с решением задачи по
расхождению со встречными судами и другими навигационными опасностями. При этом
диаграммы позволяют уменьшить время, необходимое для принятия решения о выборе
маневра по такому расхождению с учетом опасностей, источником которых являются
штормовые условия плавания.
Представленные методы прогнозирования и предупреждения резонанса имеют
структру и алгоритмы, позволяющие автоматизировать процесс выбора безопасных
параметров движения судна в шторм. Автоматизация может быть осуществлена как на базе
электронных картографических навигационно-информационных систем, так и при помощи
перспективного навигационного оборудования, которое находится сейчас в концептуальной
стадии. Таким образом, круговые диаграммы, построенные для различных видов качки
(бортовой, килевой и вертикальной), является одним из перспективных направлений
развития существующих и создания новых технических и программных средств навигации.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕРА, РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
СБРОСОМ С СУДНА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД
В.Г. Иванов, А.Е. Мурзатов, гр. С-12
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. И.Р. Рагулина
В статье рассматриваются технические средства для предупреждения загрязнения
морской среды с судов – системы автоматического замера, регистрации и управления
сбросом нефти (САЗРИУС) различных производителей. Приведена сравнительная
характеристика их технических параметров и принципов действия
Мировые запасы нефти и газа на нашей планете распределены весьма неравномерно. К
тому же, они часто удалены от основных промышленных районов. Все это ведет к
непрерывному росту танкерного флота, который обладает значительным преимуществом
перед другими видами транспорта. Использование Мирового океана как важнейшей
транспортной магистрали, а также эксплуатация его энергетических ресурсов, освоение
континентального шельфа, загрязнение внутренних и внешних водоемов, имеющих сток в
Мировой океан, создали серьезную угрозу нарушения его экологического баланса. Решение
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задач предотвращения загрязнения моря с судов является частью глобальной проблемы
сохранения окружающей морской среды. Охрана морской среды от загрязнения
предусматривает комплекс мероприятий, которые направленны на исключение появления
новых причин и источников загрязнения, а также постепенное сведение к минимуму и
полную ликвидацию уже имеющихся [2].
На судах валовой вместимостью 400 и более, но менее 10000 и более в соответствии с
требованиями резолюций ИМО А.496(ХП) "Руководство и спецификации по системам
автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти для нефтяных танкеров»
и А.586(14) «Пересмотренное руководство и технические требования по системам
автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти для нефтяных танкеров»
устанавливается система автоматического замера, регистрации и управления сбросом
(САЗРИУС). Система обеспечивает сигнализацию и автоматическое прекращение любого
сброса нефтесодержащей смеси, когда содержание нефти в стоке превышает 15 ррm.
САЗРИУС необходимо включать при каждом сливе за борт любой нефтеводяной смеси.
Система может не устанавливаться на судах в случаях, если:
 судно оборудовано сборным танком достаточной вместимости для полного
сохранения на борту нефтесодержащих льяльных вод в период между опорожнениями
сборного танка в порту;
 международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, если оно
требуется, содержит запись о том, что судно выполняет исключительно рейсы в пределах
особых районов.
Сброшенное количество нефтесодержащих вод, время и порт, в котором был
произведен сброс, регистрируются в Журнале нефтяных операций.
На судах устанавливаются системы и устройства следующего назначения:
 САЗРИУС для балластных и промывочных вод с танкеров;
 САЗРИУС для судов, оборудованных сепараторами, обеспечивающими очистку
нефтесодержащих вод до 100 ppm;
 системы, контролирующие сброс нефтесодержащих вод с судов, оборудованных
сепараторами и фильтрующими устройствами, обеспечивающими очистку нефтесодержащих
вод до 15 ppm;
 устройства для определения границы раздела «нефть-вода» в отстойных танках
танкеров.
При включении в состав оборудования для очистки нефтесодержащих вод системы
САЗРИУС обеспечивается:
 непрерывное измерение нефтесодержания в сбрасываемой за борт очищенной НВ;
 автоматическая запись результатов измерений содержания нефти в сбрасываемой за
борт воде и подача сигнала на исполнительное устройство, прекращающее сброс в случае,
если содержание превышает допустимое значение;
 автоматическая запись результатов измерений, общего количества сброса и
количественного содержания нефти.
Одним из основных узлов системы САЗРИУС является прибор для измерения
концентрации нефти в воде - концентратомер. Существуют различные методы измерения
концентрации нефти в воде, из которых в судовых системах используются следующие:
 флуориметрический метод основан на измерении интенсивности флуоресценции
нефтепродуктов при воздействии ультрафиолетового облучения в диапазоне длин волн от
200 до 340 нм (интенсивность флуоресценции зависит от концентрации углерода в
нефтепродукте). Достоинством метода является то, что флуоресценция происходит в любой
фазе существования нефти в воде - диспергированной или растворенной;
 метод поглощения инфракрасного излучения (ИК-метод), основанный на свойстве
углеводородов независимо от их природы, состояния, свойств избирательно поглощать
инфракрасное излучение с длиной волны 3,4-3,5 мкм. Метод используется при разовых
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(контрольных) измерениях и калибровке,
 турбидиметрический метод, основанный на способности нефтепродуктов
поглощать свет, т.е. на измерении интенсивности затухания светового потока, прошедшего
через эмульсию нефти в воде.
Приборы для контроля нефтесодержания в сбрасываемых в море НВ с судов и МС
производятся фирмами: Rivertrace engineering (RTE) LTD (Великобритания) - серия приборов
OCD-1M, OCD-2M; DECKMA GmbH (Германия) - OCD-1, OCD-2, OCD-1М, OCD-2М,
прибор для измерения содержания нефти - OMD-11; JOWA Cleantoil 9000 (ODMCS) и Salen
&Wicander (Швеция); Seres (Франция) - серия мониторов типа BWAM 3545; "Тбилприбор»
(Грузия) - сигнализаторы АЮФ-201 - мониторы типа Salwiko и Seres; HF Scientific inc.,
сигнализатор TD 20075 и Separation & Recovery System inc. - (США) [1].
Принцип действия приборов основан на явлении рассеяния пучка света водой,
проходящей через измерительную ячейку. Достоинством проточных оптических мониторов
является их быстродействие, высокая скорость прокачки анализируемой воды,
нечувствительность к сортам нефтепродуктов. Недостатком является малая пороговая
чувствительность и невозможность учета растворенных в воде нефтепродуктов и влияние
примесей (глины, песка и пр.).
Судовые сигнализаторы нефтесодержания, работа которых основана на принципе
флуориметрического метода, изготовляются российской фирмой ООО «Люмекс Марин».
Использование этого метода позволяет уменьшить влияние на показания сигнализатора
светорассеивающих примесей песка, глины и т.п.
Технические требования к судовым приборам для измерения концентрации нефти в
воде определяются резолюциями ИМО с учетом специфики морского исполнения. Точность
показаний прибора при широком диапазоне измерений нефтесодержания должна быть в
пределах ±10 или ±20 ррm фактического содержания нефти в испытываемой пробе, причем
точность показаний не должна зависеть от наличия механических примесей в
контролируемой жидкости, а также от ее цвета, солености и т.п. Точность срабатывания
сигнализатора при превышении нефтесодержания 15 ppm должна составлять ±5 ppm.
Желательно, чтобы показания прибора не зависели от сорта нефтепродукта, в противном
случае требуется дополнительная калибровка.
Весьма важным моментом является задержка срабатывания прибора по времени (время,
прошедшее от начала изменения в составе пробы, направляемой в прибор, до показания
прибором окончательного результата не должно превышать 20 с).
Установка системы САЗРИУС на судах и ее испытание проводится под наблюдением
КО. При установке системы выдается Свидетельство о соответствии ее требованиям
МАРПОЛ 73/78 [1].
Система и приборы должны проходить освидетельствования в сроки, указанные в
Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения нефтью. Ответственность за
своевременное предъявление системы к освидетельствованию лежит на администрации
судна. Ленты с записями самописца САЗРИУС необходимо хранить на судне, считая с
момента последней сделанной на них записи, в течение трех лет. Сравнительная
характеристика сигнализаторов нефтесодержания различных производителей приведена в
табл. 1.
Сигнализаторы нефтесодержания производства фирмы RWO Water Technology,
Германия - приборы типа OCD предназначены для автоматического управления измерением
и регистрацией нефтесодержания в сбрасываемой нефтеводяной смеси, сигнализации и
автоматического прекращения любого сброса при содержании нефти в стоке более 15 ppm. В
основу измерения уровня концентрации нефти в воде принят турбидиметрический метод.
Сигнализаторы нефтесодержания производства фирмы DECMA HAMBURG GmbH,
Германия (DECMA Decksmashinen und Automation Vertriebsgesellschaft in Hamburg mbH)приборы типа OMD предназначены для определения содержания нефти в льяльных водах.
Принцип действия прибора основан на способности нефтепродуктов поглощать свет
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(турбидиметрический метод), т.е. на измерении интенсивности затухания светового потока,
прошедшего через эмульсию нефти в воде [1].
Таблица 1 – Сравнительные характеристики сигнализаторов нефтесодержания
зарубежных и отечественных производителей
Характеристики
Фирма RWO
Фирма DECMA
«ФЛЮОРАТСНС-201,
Water
HAMBURG
411»,
производства
Technology,
GMBH, Германия производства
НПО
Германия
(DECMA
фирмы
«Тбилприбор»,
Decksmashinen und
ЛЮМЭКС
Грузия
Automation
МАРИН,
Vertriebsgesellschaft
Россия
in
Hamburg)
Метод измерения
ТурбидиметриТурбидиметри- Люминесцент- Турбидиметрический
ческий
ный
ческий
Диапазоны измерения От 0 до 30 и от 0
От 0 до 50
От 0,1 до 30
От 0 до 120
нефтесодержания, ppm
до 200
Пороги срабатывания
10, 15, 100
От 1 до15
0,5 и от 1 до 30
15
о превышении
(с шагом 1 ррт)
нефтесодержания, ppm
Время срабатывания
От 0 до 60
От 1 до 540 или от
20
(устанавливается при
(стандартное 1 до 20
регулировке), с
10).
Напряжение питания,
24 /230
24 /230
24
220/50;
В, постоянное /
220/240
127/50
переменное, 50 Гц
Потребляемая
Не более 25
Не более 6
14
100
мощность, Вт
Поток измеряемой
0,5-7
0,1 -4
3,5, 10,30,99
жидкости, л/мин.
Давление в потоке
0,1 - 10
0 -10
0,1 - 8
измеряемой жидкости,
бар.
Температура
От 0 до 55
От 1 до 55
От 0 до 55
окружающей среды,
°С
Габариты прибора, мм
175*190*220
152*155*91
300*300*150
470*164*356
Масса, кг

3,5

2,55

15

8

Сигнализатор нефтесодержания «ФЛЮОРАТ-411» производства фирмы ЛЮМЭКС
МАРИН, Россия – прибор, предназначенный для непрерывного контроля содержания нефти
в льяльных водах после сепарирования и для управления их сбросом с судов, оборудованных
фильтрующими установками независимо от класса автоматизации. Принцип работы
сигнализатора основан на люминесцентном методе обнаружения растворенных и
эмульгированных нефтепродуктов в воде. Использование этого метода позволяет уменьшить
влияние на показания сигнализатора светорассеивающих примесей песка, глины и т.п.
Сигнализатор нефтесодержания типа СНС-201 производства НПО «Тбилприбор»,
Грузия – прибор, предназначенный для автоматического контроля нефтесодержания в
сливаемых льяльных водах и сигнализации о превышении в них предельно допустимых норм
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содержания нефти. Прибор снабжен устройством для экстренного срабатывания
дистанционно управляемой запорной арматуры. Принцип действия прибора основан на
способности нефтепродуктов поглощать свет и регистрации величины интенсивности
ослабленной части светового потока, прошедшего через эмульсию нефти в воде (принцип
турбидиметрии) [1].

Сигнализатор нефтесодержания производства фирмы RWO Water Technology, Германия

Сигнализатор нефтесодержания
«ФЛЮОРАТ-411» производства
фирмы ЛЮМЭКС МАРИН, Россия

Сигнализаторы нефтесодержания производства
фирмы DECMA HAMBURG GmbH, Германия
ОМD - 2008

Измерительный фотоприемник, установленный под углом к оси светового луча,
измеряет интенсивность отраженного света, пропорционально концентрации нефти в
анализируемой пробе. Особенностью прибора является наличие устройства автоматической
очистки измерительной камеры.
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УДК 656.61.052
ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ МАНЕВРЕННЫХ КАЧЕСТВ СУДОВ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУЛЕВЫХ УСТРОЙСТВ ТИПА AZIPOD
Г.О. Кравцов, гр. С-21
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.В. Якута
В статье рассматривается вопрос улучшения маневренных качеств судна за счет
использования рулевых устройств типа Azipod. Произведены расчеты элементов
управляемости для судов, имеющих одинаковые размерения, но оборудованные различными
рулевыми устройствами
Устройство. Преимущества и недостатки Azipod. Azipod (Azimuthing electric
propulsion drive) является брендом шведско-швейцарской компании ABB и представляет
собой систему, которая, преобразовав тепловую энергию ДВС в электрическую через дизельгенераторы, передает ее на движительный модуль с высокомоментным электродвигателем
внутри. Гребной винт установлен непосредственно на валу электродвигателя, что позволяет
передавать вращающий момент с двигателя непосредственно на винт, минуя промежуточные
валы или редукторы.
Преимущества:
1. Высокая маневренность. Установка закреплена вне корпуса судна с помощью
шарнирного механизма и может вращаться вокруг вертикальной оси на 360°, что позволяет
получить лучшую маневренность судна как по курсу, так и по скорости по сравнению с
обычными движительными установками.
2. Экономность. Такое техническое решение сокращает объем машинного отделения,
повышая тем самым грузовместимость, что весьма актуально для транспортных судов.
3. Экономия топлива за счет простоты силовой передачи.
4. Возможность плавания во льдах за счет жесткости конструкции (короткий вал, нет
зубчатых звеньев, рамная конструкция, резкие изменения тяги).
5. Простота силовой передачи. Azipod имеет только электрические кабели между
источником электрического питания и электродвигателем. Это позволяет построить крайне
прочное гребное устройство.
6. Небольшой диаметр винта.
7. Экологичность – за счет экономии топлива.
8. Высокая пропульсивная эффективность, выраженная в низкой шумности и вибрации.
9. Система контроля. Она позволяет постоянно контролировать скорость двигателя,
держа угол атаки винта в заданном режиме работы. Частота вращения винта регулируется
уровнем тока, подаваемым на электродвигатель.
Недостатки:
1. Высокая стоимость установки.
2. Сложность ремонта в рейсе.
Маневренность – есть способность изменять направление и скорость движения,
удерживаться на курсе. Маневренные качества судов характеризуется следующими
элементами: диаметром установившейся циркуляции, выдвигом, прямым смещением,
обратным смещением, углом дрейфа, линейной скоростью.
Диаметр установившейся циркуляции является основным показателем поворотливости.
Сравниваются суда – тунцеловная база «Светлый луч» (его характеристики, которые
нужны для данного исследования: 𝑉
4,03 уз (в грузу), 𝐿пп
05 м, B=17,4 м , ∆
7 60 м , d= 5,6 м, главный двигатель: дизель 650 VTBF-110 × 2540 Вт (3450 л. с) ,
вспомогательные двигатели: – дизель 3 × 440 кВт(599л. с) и × 87 кВт (256 л. с), руль –
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полубалансирный , активный. Машина – электрогидравлическая. Движитель – ВФШ,
количество – 1, диаметр – 3,8м, число лопастей – 4).
Второе судно имеет схожие характеристики и аналогичную геометрию, но оснащено
рулевым устройством типа Azipod.
Мы можем использовать две винто-рулевые колонки мощностью каждая по 2 МВт или
одну винто-рулевую колонку мощностью 4 МВт.
Обратное смещение. Данное явление представляет собой смещение судна обратное
направлению перекладки руля, за счет гидродинамической силы
, образуется за счет
взаимодействия отбрасываемого винтом потока воды и пера руля. Если руль переложить на
некоторый угол
в сторону, например, правого борта, то на нем возникнет
гидродинамическая сила
(рис.1) , которую можно разложить на две составляющие:
продольную
, увеличивающую сопротивление движению, и поперечную силу у . Чтобы
выяснить характер действия силы
у , приложим в центре тяжести две равные и
противоположно направленные силы
у и
у . Сила
у вызовет боковое смещение
судна, пара сил у
– поворот судна вокруг оси, проходящей через центр тяжести.
у

В данном случае обратное смещение появляется в результате действия составляющей
гидродинамической силы
на перо руля. У судна с системой Azipod обратного смещения
нет.
Дрейф судна. Известно, что если судну дать передний ход, то его нос уклонится влево.
(винт правого вращения). Объясняется это неравенством поперечных сил реакции лопастей
винта в верхнем и нижнем положениях. В начале движения судна вперед или назад лопасти
работают в покоящейся воде. Сопротивление лопасти, проходящей верхнее положение, из-за
подсоса воздуха меньше, чем сопротивление лопасти, проходящей нижнее положение.
Возникает неуравновешенная сила D, которая в начале работы винта больше силы С. По
мере развития оборотов сила D уменьшается ив установившемся режиме движения
становится соизмеримой с силой С. Таким образом, элементы циркуляции вправо и влево
будут зависеть от соотношения сил С и D. Таким образом у обоих судов будет происходить
дрейф.

а) на переднем ходу б) на заднем ходу
Рисунок 1 – Схема действия сил
и к при повороте
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Диаметр установившейся циркуляции. Первым рассмотрим судно «Светлый луч»,
диаметр циркуляции которого рассчитываем по формуле:
2

,

ц

– эмпирический коэффициент, определяемый по рис. 2. в зависимости от

,

где
– площадь проекции погруженной части судна
=7160 м – водоизмещение судна
=5,6 м – осадка судна
05 м – длина судна между перпендикулярами
588 м

0,

, то

0,32

– эмпирический коэффициент, определяемый по рис. 2. в зависимости от
35 ,
,04.
– площадь боковой проекции погруженной части руля
00
25

59,3

( )
7,4 м

ширина судна;

9,9 м .

ц

,
,

,

445 (м)

Рисунок 2 – Графики зависимости эмпирических коэффициентов
Рассчитаем диаметр установившейся циркуляции для судна с винторулевыми
колонками типа Azipod.
В случае разворота судна винты судна повернем перпендикулярно ДП судна, и
рассмотрим Azipod как подруливающее устройство (ПУ).
Чтобы диаметр циркуляции был минимальный, мы разворачиваем винторулевую
колонку на 900 т.е. перпендикулярно к ДП судна. И можем рассматривать такой разворот,
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как разворот с помощью рулевого устройства. Чтобы выяснить характер действия силы тяги
Р, приложим к центру тяжести 2 по модулю равные и противоположно направленные силы Р'
и Р". Сила Р' вызовет боковое смещение судна, а пара сил — поворот вокруг оси,
проходящей через его центр тяжести. В результате суммарное вращательное движение судна
ω будет происходить вокруг центра вращения (положение зависит от тяги и дифферента)
находящегося впереди центра тяжести. Таким образом из-за того, что центр вращения
находится не в плоскости мидель-шпангоута, судно будет иметь поступательное движение и
к окончанию разворота на 3600 диаметр циркуляции будет отличен от нуля и составит около
0,15 длины судна.

Рисунок 3 – Действие сил тяги Р подруливающего устройства на судно
Торможение. Способность судна с момента подачи на телеграф в машинное отделение
команды стопорить машины прекратить свой ход относительно воды за кратчайший период
времени. Определим время торможения и дальность тормозного пути судна «Светлый луч».
0 (м/с);
∆

м

2 уз
7 80

6, ( с )

287 (кВт)

7360 (т) – масса судна

,025

8096 (т) – масса судна с учетом присоединенной масс воды

,

Инерционная характеристика судна:
8096 6,
287

050 (м)

Продолжительность первого периода (до остановки винта):
2,25

𝑉

(

2,25

𝑉н
𝑉

0,92)

2,25

Скорость в конце первого периода 𝑉
𝑉

050
(
6,

2,25

6,
6,

0,92)

89 (м)

0,6𝑉 , когда останавливается винт.

0,6 6,

3,7 (уз)

Расстояние, пройденное в первом периоде:
0,5

𝑉н

𝑉

0,2

𝑉

𝑉

0,2

0,5
324

050

6,
3,7

6,
6,

0,2
0,2

336 (м)

Время второго периода:
𝑉

0 уз – скорость,

0,5

ко фф ц

(
𝑉

𝑉

нт сопрот

л н

050
( )
0,5 3,7

)

л В
308 (с)

Расстояние, пройденное во втором периоде
050
0,5

𝑉

3,7

9 7 (м)

Время торможения:
308

;

89

397 (с)

Дальность тормозного пути судна:
336

9 7

253 (м)

Таким образом время торможения судна «Светлый луч» составило
397 (с) и
дальность тормозного пути
253 (м)= 12𝐿.
Далее рассмотрим торможение судна с рулевым устройством типа Azipod. Четких
формул для определения тормозного пути в случае использования системы Азипод нет, но
т.к у нас есть экспериментальные данные, взятые из исследования другого судна, мы можем
примерно судить о тормозном пути нашего судна. Время тормозного пути в случае
активного торможения составило 18 секунд против 397 . Таким образом, мы можем
рассчитать примерно тормозной путь:
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Таким образом, дальность тормозного пути
12𝐿.
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Рисунок 4 – График изменения скорости испытуемого судна с течением времени:
а) пассивное торможение б) активное торможение
Вывод: Рассмотрев различные элементы маневренности судна, приходим к выводу, что
рулевые устройства типа Azipod значительно улучшают поворотливость судна, что очень
актуально в настоящее время, в связи с ростом численности судов и интенсивности
судоходства. Тем сам создаются более благоприятные условия безопасности мореплавания.
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УДК 656.61.087.27
АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА УЧЕТА ПИРАТСКОЙ АКТИВНОСТИ
И ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАХВАТА СУДНА ПИРАТАМИ
П.В. Солдатов, М.С. Жуйков, В.С. Черепанов, гр. С-32
Научный руководитель: д-р воен. наук, проф. В.К. Тимофеев
За последние годы международным сообществом сделано немало для повышения
безопасности судов, при их плавании в пиратоопасных районах. Созданы центры связи по
оказанию помощи судам и передачи информации о нападении на них силовым ведомствам,
установлены коридоры безопасности, где ведут патрулирование многонациональные
военно-морские силы, разработаны методические рекомендации судовладельцам и
капитанам судов. В статье произведен анализ статистических данных по пиратской
активности в период 2005-2017 гг. и выявлены проблемные моменты. Рассчитана
вероятность захвата судна при атаке пиратами
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Международное морское бюро (ММБ) играет роль координационного центра борьбы
против всевозможных видов морской преступности и злоупотребления служебным
положением при выполнении работ на море. Международная морская организация (ИМО)
призывает все страны и заинтересованные организации сотрудничать и обмениваться
информацией друг с другом и ММБ. Цель – сохранение и развитие скоординированных
действий в борьбе против пиратства, а также мошенничества в морской отрасли. ММБ
разработало и подписало «Меморандум о взаимопонимании» с Всемирной таможенной
организацией, а также имеет статус наблюдателя в Интерполе [1].
На рисунке 1 представлены статистические данные нападений пиратов на морские
судна с 2005 по 2017 года по данным ММБ [2].
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Рисунок 1 – Динамика изменения нападений пиратов на морские суда
Анализ данных приведенных на графике (рисунок 1), позволяет сделать вывод, что
количество нападений на суда в целом снижается. Сказываются принятые международным
сообществом меры, однако статистические данные по нападениям/захватам судов пиратами,
не в полной мере отражают фактическую обстановку.
Проблема состоит в том, что понимать под «пиратством» [3]. Определение пиратства
дается в ст.101 Международной Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (Конвенция
ООН), которую ратифицировали не все страны (например – США). До сих пор
международное сообщество не приняло международную конвенцию по борьбе с пиратством.
Одна из причин, что под пиратством, согласно конвенции ООН по морскому праву,
подразумевается любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж,
совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо
частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата и
направленный:
1) в открытом море против другого судна или летательного аппарата, или против лиц
или имущества, находящихся на их борту;
2) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте,
находящемся вне юрисдикции какого бы то ни было государства [4].
Юрисдикция прибрежного государства распространяется на исключительную
экономическую зону (ИЭЗ) – 200 миль от исходных линий или участках суши во время
максимального отлива, от которых отсчитывается территориальное море (12 миль), на
которое распространяется суверенитет этого прибрежного государства. Море,
простирающееся за пределами ИЭЗ, – открытое море. На него не распространяется ни
суверенитет, ни юрисдикция, ни какого государства.
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Таким образом, нападения пиратов на суда, которые находятся в зоне суверенитета или
юрисдикции государства, должны классифицировать и учитывать соответствующие
государственные органы. Однако, как показывает практика, не везде это происходит в
должной мере. Во многих странах действия пиратов называют «морским разбоем» (см.
рисунок 2).

Рисунок 2 – Трансформация понятия «пиратство»
В результате мы имеем ситуацию, при которой, статистические данные ММБ не в
полной мере отражают реальную обстановку – они являются явно заниженными. Поэтому
делать вывод, что морское пиратство скоро прекратится преждевременно.
Проведенный анализ всех способов защиты от пиратов, позволил определить 3
основных метода защиты [5].
1. Плавание по коридору безопасности (от Баб-эль-Мандебского пролива на восток),
который полностью контролируется военно-морскими силами коалиции государств ЕС,
Россия, Китай, Индия и др. Плавание осуществляется или строго по маршруту коридора или
в составе конвоя [6].
2. На борт берется частная вооруженная охрана, в составе 4-8 вооруженных стрелковым
оружием охранников. Эта услуга платная, не у всех судовладельцев есть желание платить
охране примерно 50 тыс. долларов США. Они предпочитают рискнуть.
3. Применение средств и способов самообороны, таких как:
– создание по периметру борта, с его наружной стороны барьера из режущей
проволоки;
– создание водяного барьера;
– блокирование всех трапов и дверей на верхней палубе, с целью препятствовать
проникновению пиратов во внутренние помещения судна и др.
Этот метод не подходит для рыбопромысловых судов, потому, что барьеры будут
мешать работать с рыболовными снастями и не позволят осуществлять швартовку для сдачи
улова.
Во всех вышеперечисленных случаях, на судне рекомендуется иметь убежище
(цитадель) для экипажа в случае захвата его пиратами. В цитадели экипаж находится в
безопасности, до подхода военного корабля или вертолета с морскими пехотинцами.
Получив от капитана судна доклад, что весь экипаж в цитадели. Военные осуществляют
штурм судна с применением оружия. Если хотя бы один моряк окажется в плену или
заложниках у пиратов, то военные начинают переговоры. В результате проведенного анализа
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установлено, что в районе Индийского океана время подхода помощи может быть максимум
72 часа. Таким образом устройство цитадели должно обеспечить нахождение в ней людей до
3 суток [7].
Конечно, в современных экономических условиях некорректно требовать, чтобы все
суда были дооборудованы убежищами, поэтому под цитадель можно переоборудовать
различные судовые помещения (румпельное, машинное и др.).
Принимаемые меры защиты судов дают положительный эффект, который виден из
графика (рисунок 1), составленный по данным ММБ на 2005 – 2017 годы. Однако,
приведенные данные не отражают реальную обстановку, предлагается расширить показатели
статистических данных и ввести следующие коэффициенты:
 количество атак пиратов на пришвартованные суда (Кdp);
 атаки на движущиеся суда (KL);
 попытки атак на суда (KLP);
 общее количество атак (K), где K = Кdp + KL + KLP.
Была составлена таблица 1, содержащая статистические данные по каждому выше
указанному коэффициенту.
Таблица 1 – Статистика по каждому из предложенных коэффициентов
Годы
K
Kdp
KL

KLP

2005

276

160

45

71

2006

239

142

34

63

2007

263

134

53

76

2008

293

113

87

93

2009

410

118

84

206

2010

445

130

119

196

2011

439

125

96

218

2012

297

145

57

95

2013

264

164

50

50

2014

245

140

64

41

2015

246

127

91

28

2016

191

127

30

34

2017

180

120

22

38

Анализ таблицы 1 показывает, что не все атаки пиратов оказываются успешными.
Количество захваченных по годам судов приводятся в таблице 2.
Таблица 2 – Количество захваченных судов (KV) с 2005 по 2017 гг.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

182

162

169

151

155

196

176

174

202

183

203

157

142
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Вероятность захвата судна в случае атаки в мировом океане можно определить по
формуле (1):

P

∑

(кол ч ст о з х

∑

ч нн х су о )

,

(1)

(кол ч ст о т к)

где КV – количество захваченных судов в период с 2005 по 2017 года, составляет 2252;
К – общая сумма атак на суда в период с 2005 по 2017 года, составляет 3791.
Соответственно вероятность захвата судна из подвергшихся атаке судов составит:
2252
379

0,59

59 .

Следовательно – более чем каждое второе атакованное судно было захвачено. Если
учесть, что риск нападения пиратов составляет 1/500, вероятность захвата судна очень мала,
и судовладельцы/капитаны предпочитают рискнуть и не принимают мер безопасности.
В результате проведенного анализа установлено:
1) Официальная статистика нападений пиратов не соответствует действительности, так
как не учитывает морской разбой из-за отсутствия Международной конвенции по
обязательству прибрежных государств сообщать эти данные ММБ. Предлагается обсудить
эту проблему на конференциях различного уровня.
2) Расчет вероятности показал, что каждое второе атакованное судно захватывается
пиратами. Пиратство не пропадает, оно становится более агрессивным и успешным.
3) Не смотря на уменьшение количества атак, меры безопасности против пиратов на
судах необходимо строго соблюдать [8]. Данные меры безопасности представлены в таких
документах, как: НЭМ-4, Джибутийский кодекс и др.
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СЕКЦИЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС»
УДК 614.7(1)
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТИ КАЛИНИНГРАДСКИМ ЦЕНТРОМ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
К.Д. Кривошеева, гр. ТБб-4
Научный руководитель: канд. воен. наук, доц. А.А. Копылов
В статье рассмотрены основные положения организация мониторинга атмосферного
воздуха на территории области Калининградским центром по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537,
Стратегия нациοнальной безопасности Рοссийской Федерации до 2020 года, закрепила
новую правовую категорию «нациοнальная безопасность в эколοгической сфере», главная
цель которой это сохранение окружающей среды и всех ее компонентов.
Οдним из условий устойчивого развития гοсударства, является экологическая
безопасность, как составная часть национальной безопасности.
В Российской Федерации создана Единая система гοсударственного мониторинга
окружающей среды или государственного экологического мониторинга. Федеральным
законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Οб охране окружающей среды» подтверждена
ответственность правительства за охрану οкружающей среды, а также определены правовые
основы государственной политики в области ее охраны.
Единая система государственного мониторинга состоит из подсистем, которые
охватывают все составляющие окружающей среды.
Необходимо отметить, что государственный мониторинг атмосферного воздуха
выполняется в подсистеме государственного мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды, как один из важных ее компонентов. Помимо этого, в силу
исключительной важности самостоятельной составляющей является подсистема
государственного мониторинга атмосферного воздуха.
Под мониторингом атмосферного воздуха понимают систему наблюдений за
состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными
явлениями, а также прогноз и оценка загрязнения атмосферного воздуха, его состояния.
В Российской Федерации определено, что Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) несет ответственность за
функционирование подсистем государственного мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды и государственного мониторинга атмосферного воздуха.
Выше изложенное требование закреплено в «Положении о Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 372.
В системе государственного мониторинга атмосферного воздуха данный федеральный
орган исполнительной власти обеспечивает:
- проведение наблюдений за загрязнением и состоянием окружающей среды, оценку
происходящих в ней изменений, а также прогнозирование химического загрязнения;
- прогнозирование и предоставление органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям, которые входят в
единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
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фактической и прогностической информации о состоянии окружающей среды в целях
обеспечения безопасности населения;
- организацию согласованного взаимодействия государственной наблюдательной сети,
территориальных и локальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды для
предоставления полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды.
Таким образом, можно прийти к выводу, что именно данная служба ответственна за
мониторинг состояния атмосферного воздуха, а именно за его загрязненностью и
состоянием.
Для ведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и атмосферного
воздуха Росгидромет имеет большое количество наблюдательных постов, расположенных на
территории Российской Федерации и охватывающих, прежде всего, крупные населенные
пункты. Это позволяет на постоянной основе контролировать содержание загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест и оперативно реагировать на изменения.
Так, в 2017 году Росгидрометом наблюдение только за загрязнением атмосферного
воздуха проводилось на 620 постах в 223 городах Российской Федерации, имеющих важное
промышленное и административное значение.
Свое функциональное предназначение Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды реализует через свои территориальные органы субъектов
Российской Федерации, в том числе и Калининградской области.
Таким органом является Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – как
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западного
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
В соответствии с «Положением о Калининградском центре по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» определенны следующие задачи территориального
органа:
- регулярные наблюдения за возникновением экстремально высокого загрязнения
окружающей среды, его развития и зоны распространения;
- проведение наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
- сбοр, обработка и анализ данных о сοстοянии и загрязнении окружающей среды и
атмосферного воздуха на территории Калининградской области;
экстренное
информирование
органа
исполнительной
власти
области,
территориального органа МЧС России об экстремально высοком загрязнении окружающей
среды и атмосферного воздуха, а также информирование населения.
Свою деятельность по мониторингу состояния и загрязнения οкружающей среды и
атмосферного воздуха, Калининградский центр осуществляет на 5 стационарных постах
наблюдения, расположенных на территории г. Калининграда.
По
их
функциональному
предназначению
посты
разделяются
как
«автомагистральные» в районе автотрасс, вблизи основных автодорог, «городские фоновые»
в городах, а также «промышленные» вблизи основных промышленных предприятий. Надо
понимать, что это деление является условным, так как из-за изменений в застройке города
четкого разграничения сделать невозможно.
Их места расположения представлены на схеме 1.
Ежедневный контроль состояния и загрязнения атмосферного воздуха на всех постах
наблюдения осуществляется по неполной программе, то есть в 07, 13 и 19 ч местного
времени. Контроль осуществляется путем снятия показаний с приборов и отбора проб
воздуха с последующим проведением лабораторных испытаний.
Οценка загрязненности атмосферного воздуха проводится по 16 ингредиентам, из них
непосредственно в лаборатории Центра - по 8.
Так, в лаборатории измеряются концентрации таких вредных веществ, как диоксид
серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), оксид углерода (CO), сероводород (H2S),
формальдегид (CH2O) и аммиак (NH3), а также пыли.
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Для определения концентрации в воздухе бенз/а/пирена (C20H12), тяжелых металлов и
их солей (свинец, формальдегид, хром, фенол, ксилол и др.), а также химического состава
других вредных веществ отобранные пробы пыли направляются для лабораторного анализа в
Научно-производственное объединение «Тайфун» (г. Обнинск, Калужская область). Данные
среднемесячных концентраций в отобранных пробах своевременно предоставляются в
лабораторию. Химический анализ отобранных проб и обработка результатов проводятся в
соответствии с требованиями РД 52.04.186-89.

Рисунок 1 – Места расположения постов наблюдения Калининградского ЦГМС
Рассмотрение приведенных вредных веществ показывает, что контролем охвачены
наиболее «биологически значимые» вещества, обладающие канцерогенным и мутагенным
действием на организм человека. Основными источниками загрязнения воздуха города
являются автотранспорт, предприятия ЖКХ, машиностроения, электроэнергетики,
судоремонта, судостроения и другие. Доля выбросов от автотранспорта составляет 80-90% от
суммарного выброса вредных веществ в воздух. Рост количества автотранспорта на дорогах
привел к осложнению экологической обстановки. В Калининграде нет градообразующих
предприятий. Традиционные источники выбросов - предприятия судостроения, рыбной,
пищевой, ликероводочной и легкой промышленности. Эти предприятия – основные
поставщики выбросов взвешенных веществ, бенз/а/пирена, оксидов азота, диоксида серы,
оксида углерода.
Следует отметить, что Калининградский Центр имеет достаточно хорошую
лабораторную и приборную базу для контроля загрязненности атмосферного воздуха.
Так, четыре поста наблюдения оснащены автоматизированным комплексом
(лабораторией) типа «ПОСТ-1» и один типа «ПОСТ-2», которые являются основой системы
мониторинга атмосферного воздуха.
Лаборатория «ПОСТ-1» это атмосфернг утепленный павильон, окружающей в котором установлены располженых комплекты
приборов (автоматические формальдеги газоанализаторы типа также ГМК-3) и оборудования федраци для
автоматического посты отбора проб охране воздуха на газовые также примеси, программно-аппаратный
комплекс обработки и хранения полученных данных, а также оборудование для есть
автоматического проведения измерений загрянеим скорости и направления охране ветра, температуры обратк и
влажности.
Лаборатория «ПОСТ-2» улучшенная версия лаборатории «ПОСТ-1». Она
предназначена для проведения комплекса стационарных наблюдений за чистотой воздуха, а
также для измерения метеопараметров, в том числе: для автоматического измерения и
регистрации концентраций диоксида серы, оксида углерода и других вредных веществ.
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Лаборатория представляет собой комплекс технических устройств, включающих в себя
павильон, группу приборов автоматического отбора и анализа проб воздуха, датчики
температуры и влажности, психрометр, барометр и другие.
В качестве вывода можно сказать, что Калининградский ЦГМС имеет хорошую
лабораторную и приборную базу, благодаря чему работа ведется с соблюдением требований
законодательных и иных нормативно-правовых актов. А также достаточно полно и
ответственно осуществляет государственный мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды и государственный мониторинг атмосферного воздуха на региональном
уровне.
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ДОМОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТАВ ГРУППИРОВКИ
СИЛ РСЧС И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Е.Д. Питерниекс, гр. ТБб-4
Научный руководитель: канд. воен. наук, доц. А.А. Копылов
В статье изложены возможные причины обрушения домов жилищного фонда, дан
анализ условий ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации
их последствий, определен оптимальный и необходимый состав сил РСЧС для ликвидации
последствий и решаемые ими задачи
Актуальность темы обусловлена тем, что данная чрезвычайная ситуация, вызванная
полным или частичным обрушением жилых домов, продолжает иметь место в числе
происходящих на территории Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, что
неоднократно мы все узнаем из средств массовой информации.
При этом все сообщения сопровождаются перечнем тяжелых последствий. Это не
только травмы и увечья людей, но и в большей степени летальные исходы. Следует также
учитывать значительные материальные потери и потери жилья пострадавшими, нарушение
их уклада жизни.
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Обрушение жилых домов происходят в силу ряда причин. Их анализ показывает, что
все они различны и многообразны по природе происхождения, по возможным масштабам и
тяжести последствий, а также сложности и объему аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
Достаточно привести пример сахалинского землетрясения 1995 г., когда в результате
полного разрушения г. Нефтегорска погибло свыше двух тысяч его жителей.
К числу наиболее часто встречающихся причин следует отнести обрушение жилых
домов в результате взрывов бытового газа. Данная чрезвычайная ситуация происходит то в
одном, то в другом населенном пункте.
Так, например, 9 ноября 2017 г. в г. Ижевске в результате взрыва бытового газа был
полностью разрушен подъезд 9-ти этажного дома, а всего пострадало 32 квартиры.
Или другой пример, когда 20 марта 2018 г. в результате взрыва бытового газа в г.
Мурманске в одном из подъездов были полностью разрушены 3 этажа.

Рисунок 1 - Сахалинское землетрясение, 1995 г.

Рисунок 2 - Взрыв газа в г. Ижевск
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Рисунок 3 - Взрыв газа в г. Мурманске

Рисунок 4 - Взрыв газа в г. Калининграде

Рисунок 5 - Обрушение дома в г. Пенза
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Не исключением является и Калининградская область. Примером может служить взрыв
бытового газа 17 октября 2017 г. на ул. Велижской, в результате которого двое пострадавших
получили ожоги тела I и II степени тяжести.
Кроме того, настораживающей причиной возможных обрушений жилых домов
является стремительно развивающаяся ветхость строений.
Достаточно привести пример, когда 20 ноября 2017 г. в г. Пенза произошло обрушение
двух подъездов аварийного многоэтажного дома. Лишь вследствие своевременного
расселения жильцов. В этом случае никто не пострадал.
Действительно, жилье в силу его ветхости должно подлежать сносу или капитальному
ремонту. В полной мере это можно отнести и к г. Калининград. По данным негативной
статистики текущего года в аварийном состоянии находятся 267 жилых домов.
В качестве вывода можно сказать, что все выше приведенные причины в полной мере
актуальны и возможны для нашей области.
Практика ликвидации последствий обрушений жилых домов показала, что действия
сил РСЧС по ликвидации данных чрезвычайных ситуаций будет проходить в крайне
сложных, а зачастую и опасных для спасателей условиях обстановки, всецело определяющих
последовательность и способы ведения аварийно-спасательных работ. Более того, они
предъявляют высокие требования к составу группировки сил и средств РСЧС, решаемым
входящим в ее состав формированиям задачам.
При этом основным определяющим условием ведения аварийно-спасательных работ
является наличие людей под завалами и людей, нуждающихся в срочной эвакуации из
грозящих обрушением помещений и других опасных мест.
В этих условиях успех действий во многом зависит от оперативности и эффективности
действий группировки сил, привлекаемой к ликвидации последствий обрушений домов
жилищного фонда.
Проведенный анализ условий возможно сложившейся обстановки показал, что
первоначальным мероприятием является устранение вторичных факторов, не только
затрудняющих ведение аварийно-спасательных работ, но и создающих угрозу
пострадавшим, а именно затопления, поражения электротоком и возникновения пожара от
разрушившихся систем газо-, водо-, энерго-, теплоснабжения и канализации.
Следовательно, в состав группировки должны в обязательном порядке входить бригады
коммунальных служб.
К выполняемым ими задачам следует отнести: полное отключение жилых домов от
систем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и канализации; проведение отдельных
мероприятий по обеспечению действий поисково-спасательных групп и др.
Образовавшиеся очаги пожаров или угроза их возникновения настоятельно требует
наличия в составе группировки подразделения Государственной противопожарной службы.
Помимо решения данной задачи они, имея подъемные устройства, могут и должны быть
привлечены к эвакуации людей из поврежденных квартир на высоких этажах и других
опасных мест.
К основным задачам ГПС следует отнести: ведение пожарной разведки, тушение
пожаров, эвакуацию людей из поврежденных квартир, обеспечение работы спасателей на
задымленных участках и др.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим в состав группировки должна
входить бригада Службы медицины катастроф (СМК), которая, в отличие от бригад скорой
медицинской помощи, обучена работать в экстремальных условиях и имеет разработанные
алгоритмы действий.
К задачам, решаемым СМК, следует отнести: ведение медицинской разведки, оказание
медицинской помощи пострадавшим, эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения и др.
Важную функцию в составе группировки сил выполняют формирования органов
внутренних дел (ОВД), как элемент функциональной подсистемы охраны общественного
порядка.
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Их основными задачами являются: воспрещение проникновения в зону ЧС
посторонних лиц и транспорта, обеспечение беспрепятственного передвижения сил и
средств РСЧС, обеспечение соблюдения установленного режима в зоне ЧС, воспрещение
противоправных действий, учет и организация опознания погибши, охрана материальных
средств и имущества пострадавших и ряд других.

Следует учитывать, что с первых минут после свершившегося все пострадавшие
жители разрушенного дома будут нуждаться в различных видах помощи.
Для организации их первоочередного жизнеобеспечения должны быть привлечены
органы местного самоуправления. Именно в этих условиях проявляется вся полнота их
ответственности за защиту населения в чрезвычайных ситуациях.
Более того, это исключает отвлечение руководителя работ и сил РСЧС от решения
основной задачи - поиска и спасения пострадавших.
Основу группировки сил должны составлять аварийно-спасательные формирования.
Именно данные формирования решают главную задачу – поиск и извлечение людей из-под
завалов. Это должны быть формирования, созданные на штатной основе, имеющие
соответствующую подготовку и имеющие все необходимые технические средства, приборы,
инструменты, позволяющих автономно и эффективно вести поиск и извлечение людей изпод завалов.
Таким о бразом, рассмотрение состава группировки сил РСЧС позволяет сделать
следующие выводы:
1. Чрезвычайные ситуации, вызванные обрушениями жилых домов, отличает
внезапность возникновения, сложность ведения аварийно-спасательных работ и тяжесть
последствий.
Следовательно, в Планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций территориальной подсистемы РСЧС Калининградской области и звена РСЧС
города Калининграда чрезвычайная ситуация, обусловленная обрушением домов жилищного
фонда, должна рассматриваться как отдельный вид техногенной чрезвычайной ситуации.
Это в свою очередь предполагает определение состава группировки сил и средств,
конкретно решаемых каждым формированием задач и другие вопросы.
2. Группировка сил и средств должна быть оптимальной по составу. В то же время она
должна обеспечить непрерывное ведение аварийно-спасательных работ до полного
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извлечения пострадавших из-под завалов, соответствовать сложившимся условиям
обстановки и масштабам разрушений.
3. Личный состав группировки, прежде всего аварийно-спасательных формирований
должен иметь высокую профессиональную подготовку и быть обеспечен всеми
необходимыми техническими и иными средствами для ведения поиска пострадавших и
разбора завалов.
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УДК 614.847.8
СРЕДСТВА СПАСАНИЯ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В ЗДАНИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ
А.А. Федорова, гр. ТБб-4
Научный руководитель: канд. воен. наук, доц. А.А. Копылов
В статье рассмотрены основные средства спасения людей во время пожара в
зданиях повышенной этажности и перспективы их дальнейшего развития
Современный этап развития общества характеризуется прогрессирующей
урбанизацией, приводящей к концентрации строительства зданий повышенной этажности. В
то же время, рост этажности зданий чреват увеличением различных чрезвычайных ситуаций,
основными из которых являются пожары, сопровождающиеся, зачастую, гибелью людей.
Особенно важно рассмотрение вопроса безопасности людей применительно к зданиям
повышенной этажности жилого сектора, поскольку на их долю приходится большая часть
современного высотного строительства и вероятность человеческих жертв в них наиболее
высока.
Данная проблема в полной мере становится актуальной и для Калининградской
области, где в последнее время начало интенсивно развиваться высотное строительство.
Так, по последним данным в ней насчитывается порядка 307 домов, из них на
Калининград приходится 292. К ним в полной мере можно отнести микрорайон «Сельма»,
большую часть Московского района. Также отмечается отдельное точечное строительство
высотных зданий, например, в районе ул. Гагарина, Московского проспекта, ул. Горького и
Озерной и многих других.
Высотное домостроительство представляет высокую опасность для проживающих в
них жителей, что не могло не отразиться на служебной деятельности подразделений
пожарной охраны г. Калининграда.
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Основным направлением решения задачи спасания людей при пожарах в высотных
зданиях является наличие в данных формированиях специализированной пожарной техники,
основу которой должны составлять средства спасения людей с верхних этажей, такие как
подъемники и спусковые устройства.
Следует отметить, что на оснащении подразделений пожарной охраны имеется ряд
таких технических средств и устройств и идет их интенсивное приобретение.
В настоящее время местными отрядами противопожарной службы используется ряд
таких средств тушения пожаров и спасения людей, а именно:
- автоколенчатый подъемник АКП-50 (КамАЗ-6540), предназначенный для доставки к
месту проведения аварийно-спасательных и противопожарных работ боевого расчета,
необходимого пожарно-технического вооружения и оборудования.
Он также применяется для подъема боевого расчета и оборудования на высоту до 50
метров и обеспечения эффективного проведения спасательных работ и тушения очагов
пожара на высоте.
Общий вид автоколенчатого подъемника АКП-50 представлен на рисунке 1.
- автолестница пожарная АЛ-50 (КамАЗ-53229), предназначенная для доставки к
месту проведения противопожарных работ боевого расчета, необходимого пожарного
вооружения и оборудования, для подъема боевого расчета на высоту до 50 метров, а также
для обеспечения возможности проведения эффективных аварийно-спасательных работ при
тушении очагов пожаров на высоте до 50 м и подачи огнетушащих веществ с вершины
лестницы.
Внешний вид автолестницы пожарной АЛ-50 представлен на рисунке 2.
Однако только наличие указанных средств не позволяет в полном объеме решить
проблему спасения людей в условиях пожара с верхних этажей.
Для обеспечения полной безопасности и спасения людей необходимо внедрять и
применять в комплексе современные технологичные разработки в указанной сфере.
Следует отметить, что на сегодняшний день имеется целый ряд разработок
современных устройств и систем, предназначенных для спасения людей во время пожара из
высотных зданий, например:
- устройство эвакуации при пожаре «Автоматическая Спусковая Система IC-301»,
предназначенная для индивидуального и группового спуска людей из многоэтажных зданий
и сооружений.
Данная «Система IC-301» имеет большой запас прочности, работает автоматически и
позволяет опускать до земли с неизменной скоростью до 1 м/с человека весом до 140 кг,
используя вес самого эвакуируемого. Она может быть установлена в любом помещении с
выходом наружу здания - окно, балкон, терраса.
Внешний вид системы представлен на рисунке 3.
- пожарно-спасательная система «Слип-Эвакуатор» модель «Компакт» является
разработкой, предназначенной для обеспечения челночного процесса эвакуации из высотных
зданий, сооружений и других высотных объектов при массовой эвакуации людей,
отрезанных огнем, задымлением от основных путей эвакуации, а также для самоспасения и
выполнения специальных задач при экстремальных ситуациях.
Внешний вид пожарно-спасательной системы «Слип-Эвакуатор» модель «Компакт»
представлен на рисунке 4.
- устройства рукавные спасательные (УСР), имеющие два варианта для исполнения:
вертикальные и наклонные.
Данные спасательные рукавные устройства предназначены для эвакуации
одновременно до пяти не подготовленных человек, а также могут устанавливаться на любом
этаже и оборудоваться либо рукавами для вертикального спуска, либо натяжными рукавами
для наклонного скользящего спуска спасаемых.
Спасательные рукавные устройства состоят из двух основных элементов –
спасательного рукава и узла крепления рукава на объекте. Следует отметить, что данные
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спасательные рукавные устройства являются наиболее эффективным и безопасным
средством спасения людей с высоты. Они удобны и просты в использовании. Чтобы
привести их в рабочее состояние, требуется не более минуты.

Рисунок 1 – Автоколенчатый подъемник АКП-50

Рисунок 2 – Автолестница пожарная АЛ-50

Рисунок 3 – Система IC-301
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Рисунок 4 – Пожарно-спасательная система «Слип-Эвакуатор» модель «Компакт»
Спасательный рукав устанавливается на любой этаж на объекте заказчика. Они могут
быть приведены в действие женщинами и даже подростками до прибытия пожарных.
Скорость скольжения не превышает 1,5 м/с, а суммарная нагрузка, которую может
выдержать устройство, достигает 1500 кг.
Внешний вид устройств рукавных спасательных приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Устройства рукавные спасательные
Помимо изложенных в статье спасательных устройств и систем, разработан и
внедряется в практику ряд других, предназначенных для спасения людей во время пожара из
высотных зданий. Все это позволит значительно повысить эффективность проведение
аварийно-спасательных работ, а самое главное, создать условия и возможности для спасение
людей во время пожара.
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Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Р. Ахмедова
В данной работе приведены некоторые результаты исследований биологической
очистки и ее методов. Предложены метод очистки мембранной фильтрации,
использование очистки с биоплато для ливневых и бытовых стоков для улучшения качества
сбрасываемых вод
Сточные воды – это пресные воды, изменившие после использования в бытовой и
производственной деятельности человека свои физико-химические свойства и требующие
отведения [1]. В настоящее время бурное развитие происходит во всех видах антропогенной
промышленности:
транспортной,
сельской,
химической,
металлургической,
нефтедобывающей. В связи с чем, одной из лидирующих становится проблема очистки
сточных вод. Состав сточных вод характеризуется содержанием в них взвешенных веществ,
азота, нитритов и нитратов, фосфатов, хлоридов, нефтепродуктов, поверхностно-активных
веществ, тяжелых токсичных металлов и тд. При их повышенных показателях происходит
снижение качества воды в водоемах, на дно осаждаются различные отложения, гибнут
гидробионты, происходит сорбирование кислорода, растворенного в воде, что приводит к ее
непригодности для питья и даже технического использования.
Существуют следующие методы очистки сточных вод: механический; биологический;
физико-химический; дезинфекция сточных вод.
В данной статье представлены преимущества метода биологической очистки с
использованием высокоэффективных технологий и оборудования, рассматриваются
биологические виды очистки сточных вод на основе биоплато для очистки ливневых и
хозяйственно-бытовых стоков, а также метод мембранной фильтрации (рис. 1).
Сейчас большое развитие получает биологический метод очистки сточных вод. Он
основан на способности микроорганизмов использовать в качестве источника питания в
процессе их жизнедеятельности разнообразные органические вещества, содержащиеся в
сточных водах [2]. Биологические методы очистки сточных вод одни из первых получили
развитие и наиболее широко используются среди биологических методов защиты
окружающей среды. Биологическая очистка сточных вод является самой многотоннажной
технологией по объему перерабатываемых стоков и применяется на большинстве очистных
сооружений: локальных, придомовых, городских, производственных.
На данный момент использование сооружений биологической очистки очень развито в
странах Европы, в частности в России, Украине и Польше. В Калининградской области с
2007 года началось строительство очистных сооружений и первые результаты (на 2015 год)
не увенчалось ожидаемым успехом, что являлось серьезной проблемой, так как по оценке
Хельсинской комиссии Калининградская область является экологической «горячей точкой».
Анализ проб воды после построенных очистных сооружений выявлял превышение уровня
предельно-допустимых концентраций вредных веществ при сбросах в десятки, сотни и даже
тысячи раз. На сегодняшний день промышленно-бытовые стоки области продолжают
загрязнять Балтийское море. Окружающая среда ежедневно претерпевает многомилионные
финансовые ущербы.
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Рисунок 1 – Принцип работы мембраны УФ
Перед проведением биологической очистки сточные воды проходят этап механической
очистки от осевших и взвешенных волокон, нерастворимых твердых элементов и
грубодисперсных примесей. Далее этап химической очистки для удаления болезнетворных
бактерий. Осадок смешанного, органического и минерального состава, образующийся после
этих этапов и подвергнутый последующей доочистке от солей тяжелых металлов, может
быть использован в сельском хозяйстве.
Использование метода биологической очистки с использованием высокоэффективных
технологий и оборудования является наиболее рациональным среди других методов. Это
связано с постоянно развивающейся, современной технологией биоочистки, например,
локальные очистные сооружения на производительность до 1500 м 3/сут (рис. 2),
чрезвычайной компактностью, совершенно работающей физической сепарацией, полностью
автоматизированным процессом очистки и минимальной потребностью в химикатах [3].
Также в системе биологической очистки используются самые популярные и
эффективные на сегодняшний день мембранные фильтры, которые очищают воду на
молекулярном уровне. Мембраны задерживают все бактерии и вирусы, большую часть
растворенных солей и органических веществ (в среднем 97-99% всех растворенных веществ),
пропуская лишь молекулы воды органических соединений и легких минеральных солей.
Использование двухступенчатого обратного осмоса (вода дважды пропускается через
обратноосмотические
мембраны)
позволяет
получить
дистиллированную
и
деминерализованную воду. В последние годы начался новый бум в мембранной технологии.
Мембранные установки стали все больше использоваться в быту, благодаря научным и
технологическим достижениям: мембранные аппараты стали дешевле, возросла удельная
производительность и снизилось рабочее давление [3].
Далее приведены результаты анализа проб сточных вод после их прохождения через
систему очистки с мембранным фильтром.
Концепция обратного осмоса (мембранной фильтрации) гарантирует получение
очищенной воды, обеспечивающей все требования СанПиН [5] и Директивы ЕС. Также
выполняет все требования для использования в быту, в системе отопления и водопровода.
Такие системы являются экономически выгодной альтернативой обычным флотаторам и
насыпным фильтрам (так как они дороги в установке, но окупаются в процессе
эксплуатации) и используются на многих производствах.
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Рисунок 2 – Установка компактная биологической очистки и обеззараживания
сточных вод с использованием мембранной фильтрации «МБР-ЭКОТОН»

Рисунок 4 – Мембранные фильтры в производстве [4]
Таблица 1 – Результаты анализа проб
Наименование
вещества

Единица
измерения

ПДК

Концентрация
сточных вод

БПК5
Азот аммонийный
Азот нитратный
Фосфор фосфатов
Взвешенные
вещества

мгО2/ дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

2
0,5(0,39)
40(9,2)
0,6

888
35
0,10
4,39

Показатели
очищенных
сточных вод
3
0,4
0,085
0,5

мг/дм3

5

1329

Менее 2
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Биоплато – это искусственно созданный пруд, часто засаженный водными растениями
(рис. 5), через который протекают стоки для очистки. Преимущества биоплато заключаются
в том, что для них требуются небольшие экономические затраты при строительстве, у них
высокая эффективность очистки по БПК и ХПК, взвешенным веществам и тяжелым
металлам, они не имеют неприятного запаха, скоплений насекомых и, что немаловажно,
используются низкие энергетические затраты при эксплуатации.
Использование в Калининградской области растительных видов очистки далеко не
актуально. По полученным данным на территории региона существует одно сооружение,
которое находится в поселке Илюшино Нестеровского района, рассчитанное на 50 домов. К
сожалению, этот проект, разработанный немцами на бюджетные деньги, заброшен и забыт.
ГОФС компании ООО «ЭКОЛАНДШАФТ-ХХI ВЕК» - открытые самотечные
габионные очистные фильтрующие сооружения биологической очистки, включающие
четыре ступени очистки: отстойник, фильтрующая камера с зернистой загрузкой, биоплато,
фильтрующая камера с сорбентом. Относятся к природоподобным быстропроектируемым и
быстровозводимым сооружениям и обладают рядом преимуществ по сравнению с
традиционными очистными сооружениями, которые строятся из бетона и металла, с
применением насосов, электричества и т.п.
Для их работы не требуется применения насосного оборудования, электричества,
строительства служебных помещений. Также они безаварийны, так как их работа основана
на постоянно действующих естественных процессах [6].
При всех положительных чертах, использование ГОФС на практике применимо только
для ливневых стоков.
Растительные очистные сооружения PKA ELSA – это сооружения биологической
очистки, в которой сточные воды проходят два этапа очистки. В первой стадии воды
попадают в септик, где очищаются от грубых примесей, во второй – в биоплато, где, проходя
через загрузку из промытого гравия и песка и корни растений, происходит очищение от
углерода, азота и фосфатов.

Рисунок 5 – Макрофиты для биоплато

Рисунок 6 – Габионные очистные фильтрующие сооружения
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Рисунок 7 - Растительные очистные сооружения PKA ELSA
Для работы биоплато не нужен насос, при условии соблюдения уклона земли на 40 см.
Сооружение очищает хозяйственно-бытовые стоки на количество человек от 1 до 50 [7].
Применение данного вида очистки для условий нашего региона может стать хорошим
началом для программы экономии ресурсов и энергосбережения. Минимум затрат на
строительство и их полное отсутствие на электричество при эксплуатации, может стать
важным аргументом в принятии решения для постройки данных очистных сооружений.
Важными факторами являются: безаварийность сооружений; нет необходимости в
ежедневном присутствии персонала и контроля за сооружениями – важно лишь вовремя
скашивать разросшиеся макрофиты (1 раз в 2 года); отсутствие запаха и насекомых, так как
система очистки закрытая и вода не застаивается в биоплато, соответственно запаха нет, а
насекомые обитают лишь на стоячей воде; жизнедеятельность растений возможна до -30 С°,
соответственно это подходит для условий нашей области ( средняя минимальная
температура региона -19 °С); сооружения не забиваются, так как в качестве загрузки
биоплато используется очищенный гравий; стоки движутся самотеком, что предполагает
отсутствие затрат на электроэнергию. Также приемлемо заселение ложа растений
гидробионтами для улучшения эффективности очистки от нефтепродуктов и тяжелых
металлов.
Существенным аспектом, затрудняющим реализацию данного проекта, является
отсутствие каких-либо подтвержденных документов на расчет количества растений,
климатических и других необходимых показателей. При разработанных проектах (рабочих
документациях) и нормативах вполне осуществимо применение технологии биоплато в
самом западном регионе страны.
Ввиду вышеперечисленного использование современной биологической очистки
является актуальным и широкоприменяемым методом очистки сточных вод по всему миру.
Определить необходимость в конкретном виде очистки можно путем техникоэкономического сравнения.
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УДК 628.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
А.Д. Богданова, гр. 16-ВП/м
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Р. Ахмедова
В данной статье рассмотрены виды инертных материалов для загрузки в биоплато,
виды высших водных растений, используемых для очистки стоков, их преимущества и
особенности
Биоплато – гидротехническое сооружение, использующее естественные свойства
высшей водной растительности, бактериальных поселений зарослей, планктоновых
водорослей, способных разлагать, поглощать и преобразовывать органические и
неорганические загрязнители (соли тяжелых металлов, пестициды), обеспечивая доочистку
воды [1].
В основу биоплато идет искусственно созданная канава, которая засыпается инертной
загрузкой, засаживается репозиционными растениями и сверху также присыпается загрузкой
(рис.1). Дно канавы выстилается бутилкаучуковой пленкой, ПВХ или полиэтиленовой.
Подача воды осуществляется насосом или самотеком при условии соблюдение нужного
уклона.

Рисунок 1 – Схема очистки с биоплато
Фильтрационная подушка – это дренажный слой в биоплато, состоящее из инертной
загрузки и предназначенный для доочистки сточных вод. В качестве загрузки для
фильтрации используются гравий, гранитный щебень, мелкая галька, керамзит, песок,
песчанно-суглинистые грунты с коэффициентом фильтрации не менее 0,1 м/сут. [1]
348

Загрузка фильтрационной подушки является субстратом для роста макрофитов.
Использование инертных грунтов вместо природных необходимо в связи с тем, что
природный грунт является благоприятной средой для роста водорослей (рис. 2).
Соответственно рекомендуется высаживать растения без специального грунта. От
фильтрационных особенностей загрузочного материала зависит гидравлическая нагрузка на
биоплато.

Рисунок 2 – Инертные материалы для загрузки фильтрационной подушки
В основу биоплато идут макрофиты (высшие водные растения). К их функциям
относятся: сбор и переработка токсичных веществ в нетоксичные, насыщение кислородом во
время фотосинтеза, сбор некоторых трудноразлагаемых металлов и органических веществ,
содействие осаждению взвешенных веществ, сорбирование некоторых органических веществ
и биогенных элементов.
Для очистки сточных вод используются такие высшие водные растения, как рогоз,
гречиха, тростник, ирис, камыш, рдест, элодея, эйхорния (водный гиацинт), сусак, касатик
желтый, ситник и др (рис. 3).

Рисунок 3 – Высшие водные растения
Основная способность водных растений в очистке сточных вод заключается в
способности удалять азот и снижать показатели БПК и ХПК. Корни рогоза хорошо
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аккумулируют тяжелые металлы; камыш прорастает в очень загрязненных водоемах,
адаптируется в них и удаляет из воды фенолы; ирисы удаляют из воды тяжелые металлы;
рдест может использоваться в биоплато с птицами, как корм, также как место нереста рыб;
эйхорния поглощает вредные вещества, нитраты и излишнюю органику.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ДАМБЫ РЕКИ ШЛЮЗОВАЯ
В СЛАВСКОМ РАЙОНЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.В. Неманова, гр. 16-ВП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент В.Г. Пунтусов
Объектом исследования является правобережная дамба реки Шлюзовая в Славском
районе Калининградской области. Цель данного исследования – определение предельных
значений количественных и качественных показателей состояния правобережной дамбы
реки Шлюзовая
Многие ГТС являются потенциально опасными объектами, при аварии на которых
может быть нанесен вред природным ресурсам, населению, экономике. В связи с этим
действующим законодательством РФ [1] предусмотрена разработка декларации безопасности
ГТС. Составной частью которой являются критерии безопасности ГТС. Определение
критериев безопасности является основным параметром обеспечения безопасности ГТС.
В качестве исходных данных использовались данные ФГБУ «Управление
Калининградмелиоводхоз»
Объектом, на котором определены качественные и количественные критерии
безопасности выбрана правобережная дамба реки Шлюзовая в Славском районе
Калиниградской области. Дамба расположена по правому берегу р. Шлюзовая в Славском
районе Калининградской области. У насосной станции № 30 эта дамба соединяется с
Западной дамбой, защищающей польдарные земли со стороны Куршского залива от
затопления. Название р. Шлюзовая было дано из-за того, что в теле Западной дамбы имеется
шлюз, соединяющий р. Шлюзовая с р. Промысловой.
В состав гидротехнических сооружений входят:
 дамба защитная земляная, зимняя, незатопляемая.
 дренажные устройства - придамбовый канал.
 инспекторская дорога по гребню дамбы.
Основное назначение правобережной дамбы р. Шлюзовая защита от затопления и
подтопления земель на площади 3360 га и проживающего населения в количестве 190
человек.
Вид ГТС- водоподпорное сооружение.
Класс дамбы- III (установлен проектом реконструкции в 2012 году)
Период эксплуатации - до 1945 года - нет сведений, в 2013-2015 году проведена
реконструкция.
Правобережная дамба р. Шлюзовая характеризуется следующими параметрами:
 заложение откосов: верхового 1:2,5, низового 1:2
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 грунты основания - современные техногенные образования и современные
аллювиально- морские отложения (ил, торф, песок)
 крепления откосов: верховой откос- многолетними травами, на отдельном участке
железобетонные плиты, низовой откос- многолетними травами, на отдельном участке
каменная наброска.
 отметка гребня- 2,60 м
 максимальный напор- 2,5 м
 максимальная высота- 4 м
 длина по гребню- 8,5 м
 ширина по гребню- 5,1 м
 максимальная ширина по подошве- 22 м
 материал тела дамбы - сверху песок насыпной из карьера, суглинки внизу, ил, ил
глинистый и суглинистый, торф, песок
 дренажный канал.
На дамбе запроектированы разъездные площадки шириной 8 м, длиной 15м.
Имеются постоянные реперы на насосных станциях № 48а, 30, 29, на насосных
станциях 30 и 29 водомерные рейки.
Р. Шлюзовая впадает в р. Промысловую, а та в свою очередь в Куршский залив.
Изменение уровней р. Шлюзовой зависит от уровня режима Куршского залива и р.
Промысловой. Опасные подъемы уровней наблюдаются при заторах льда в период весеннего
ледохода.
Годовой ход уровней р. Промысловой и р. Шлюзовой характеризуется наличием
весеннего и осеннего паводков. Подъем при весенних паводках наблюдается в марте и
апреле. Средняя дата наивысших уровней - середина апреля.
Исходя из нормальных и предаварийных условий эксплуатации дамбы
устанавливаются количественные и качественные критерии безопасности.
Критерии безопасности должны разрабатываться для 2-х уровней безопасности. 1- й
уровень безопасности соответствует нормальным условиям эксплуатации, при котором
имеется запас дамбы по высоте от максимального уровня воды 3% расчетной
обеспеченности и наката волны на верховой откос. 2-й уровень безопасности соответствует
предаварийным условиям эксплуатации, когда максимальный уровень воды 0,5 % расчетной
обеспеченности с накатом волны соответствует отметки гребня дамбы [1].
Для 1-го уровня безопасности в качестве критериев безопасности приняты
количественные проектные параметры дамбы, обоснованные по действующим нормативным
документам по проектированию, а также качественные показатели, соответствующие
нормативному техническому состоянию объектов.
Для 2-го уровня безопасности в качестве критериев безопасности приняты аналогичные
количественные проектные параметры с учетом предаварийного состояния, а также
количественные
параметры
и
качественные
характеристики
при
снижении
работоспособности, связанной с ухудшением технического состояния дамбы.
В таблице 1 приведены количественные критерии безопасности дамбы. В соответствии
с [1], [2] отметка гребня дамбы в случае ГТС 3 класса для 1-го уровня безопасности
составляет не менее 2,5 м БС для основного расчетного случая при максимальном уровне
воды 3% расчетной обеспеченности, равном 1,5 м БС, с накатом волны 0,5 м на верховой
откос и запасом 0,5 м.
Для 2-го уровня безопасности отметка гребня составляет не менее 2,6 м БС при
максимальном уровне воды 0,5% расчетной обеспеченности 1,88 м БС с накатом волны 0,72 м.
Ширина гребня для 1-го уровня безопасности принята равной 5,1 м по проекту. Для 2го уровня безопасности эта величина составила с 4,81 м с учетом допустимого отклонение в
меньшую сторону, равного 5% от проектного значения [3].
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Коэффициенты заложения откосов дамбы приняты 2,0 до верхового и 2,5 для низового,
для 1-го уровня безопасности, 1,75 и 2,2 для 2-го уровня безопасности, это на 15% меньше
при напоре воды до 3м согласно [3].
В соответствии с [1], [5] коэффициент устойчивости низового откоса по
круглоцилиндрическим поверхностями скольжения (обрушения) в случае основного
сочетание нагрузок для 1-го уровня безопасности составляет 1,15 (при коэффициенте
сочетание нагрузок и условий работы, равных 1).
Для 2-го уровня безопасности при особом сочетаний нагрузок это величина равна 1,1
(при коэффициенте сочетание нагрузок, равном 0,9 и коэффициенте условий работы, равном
0,95).
Минимальный уклон придамбового канала, с целью обеспечения заиляющих скоростей
движения воды для 1-го уровня безопасности принят 0,0002 с учетом требований [3] и 0,0001
для 2-го уровня безопасности, при котором скорости течения воды будут заиляющими.
Ширина придамбового канала по дну 0,6 м для 1-го уровня безопасности принята по
проекту, при 2-м уровне безопасности она составила 0,5 м.
Коэффициент заложения откосов придамбового канала принят с учетом его средней
глубины 1 м и с учетом требований [3] равным 1,5 и 1,3 для 1-го и 2-го уровней безопасности
соответственно.
Величина слоя заиления придамбового канала принята 0,1 м и 0,3 м с учетом
требований по его эксплуатации соответственно для 1-го и 2-го уровней безопасности [3].
Качественные критерии безопасности для 1-го и 2-го уровня представлены в таблице 2.
Таблица 1 - Количественные критерии безопасности правобережной дамбы р. Шлюзовая
№
Наименование показателя
Предельные значения
п/п
Для 1-го уровня
Для 2-го уровня
безопасности
безопасности
1
Отметка гребня дамбы, м БС
2,5
2,6
2

Ширина гребня, м

5,1

4,81

3

Коэффициент заложения
откоса:
 верхового
 низового

2,0
2,5

1,75
2,2

1,15

1,1

0,0002

0,0001

4

Коэффициент устойчивости
низового откоса

5

Минимальный уклон
придамбового канала

6

Ширина придамбового
канала по дну, м

0,6

0,5

7

Коэффициент заложения
откосов придамбового
канала
Величина слоя заиления
придамбового канала, м

1,5

1,3

0,1

0,3

8
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Таблица 2 - Качественные критерии безопасности правобережной дамбы р. Шлюзовая
№
Наименование
Содержание показателя
п/п
показателя
Для 1-го уровня
Для 2-го уровня безопасности
безопасности
1

2

3

4

5

6
7

Повреждения гребня,
откосов и креплений
откосов.

Незначительные
локальные повреждения,
не влияющие на
безопасность

Значительные повреждения с
продольными и поперечными
трещинами, разрушениями
креплений, снижающими
безопасность
Повреждения
Незначительные
Значительные повреждения,
придамбового канала
отдельные повреждения, приводящие к снижению
не снижающие
пропускной способности с
пропускную способность выходом воды на поверхность
земли.
Зарастание дамбы и
Незначительное
Значительное зарастание
придамбового канала
зарастание травянистой
травянистой и кустарниковой
травянистой и
растительностью,
растительностью, снижающие
кустарниковой
отсутствие
пропускную способность с
растительностью
кустарниковой
выходом воды на поверхность
растительности
земли
Фильтрация воды через Отсутствие
Наличие суффозионного
дамбу и основание
суффозионного выноса
выноса грунта (мутная вода с
грунта (прозрачная вода) выносом частиц грунта)
Контактная фильтрация Отсутствие контактной
Контактная фильтрация с
воды вдоль напорных
фильтрации
выносом грунта
трубопроводов
насосной станции
Состояние низового
Отсутствие оползания
Начало оползания(обрушения)
откоса дамбы
(обрушения)
Перелив воды через
Наличие запаса дамбы на Перелив через гребень по
гребень
высоте
понижениям и повреждениям

Определеные количественные и качественные критерии безопасности для 1-го и 2-го
уровня целесообразно использовать для разработки декларации безопасности ГТС.
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УДК 627.8.059.2
ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ДАМБЫ РЕКИ ШЛЮЗОВАЯ
В СЛАВСКОМ РАЙОНЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.В. Неманова, гр. 16-ВП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент В.Г. Пунтусов
В работе представлена оценка риска аварии и рассмотрен перечень терминов и
определений в области оценки риска и обеспечения безопасности правобережной дамбы
реки Шлюзовая в Славском районе Калининградской области
Водозащитные дамбы Калининградской области являются низконапорными, в
основном, однородными грунтовыми насыпными сооружениями, построенными в
довоенный период. Их строительство велось постепенно с 17 по 19 век и закончилось в
начале 20 века.
Водозащитные дамбы Калининградской области делятся на летние, которые
затапливаются при прохождении весеннего паводка, и зимние, которые обеспечивают
защиту земель от затопления в течении всего года [1]. Территории, защищаемые летними
дамбами, используются только под кормовые угодья. Зимние дамбы защищают от
затопления не только сельхозугодия, но и населенные пункты и леса. Большинство дамб
области являются зимними [2].
Одной из зимних дамб является правобережная дамба реки. Шлюзовая в Славском
районе. Правобережная дамба реки Шлюзовая протяженностью 8,5 км предназначена для
защиты от затопления и подтопления земель на площади 3500 га и проживающего населения
в количестве 190 человек. Начинается дамба у насосной станции №30 и разделяет реку
Шлюзовую и магистральный канал насосной станции №30. Заканчивается правобережная
дамба в районе поселка Вишневка.
Дамба является гидротехническим сооружением (ГТС)3 класса (установлен проектом
реконструкции в 2012 году). Объект введен в эксплуатацию в 2016 году.
В соответствии с законодательством [3] требуется разработка декларации безопасности
ГТС, включающий в себя оценку риска аварии ГТС и связанного с этим риском уровня
безопасности ГТС.
Данная работа посвящена вопросу определения риска аварии на правобережной дамбе
реки Шлюзовая.Определение риска аварии производится по методике [4], рекомендованной
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), являющимся надзорным органом по безопасности ГТС для водного
хозяйства и промышленности. В качестве исходных данных использовались данные ФГБУ
«Управление Калининградмелиоводхоз».
Аварии на ГТС представляют существенную опасность для населения, экономики и
окружающей среды. На польдерах Калининградской области аварии дамб могут привести к
затоплению больших территорий. В отличие от ГТС с плотинами на реках, в случае аварий
дамб не образуется волна прорыва, так как напоры не превышают 2-5 м и скорость течения
воды резко снижается из-затого, что вода движется по всем направлениям малоуклонной
территории с большим сечением потока.
Для опасных природных и техногенных процессов понятие «опасность» и «риск»
относятся соответственно к возможным воздействиям на объект и его реакции на эти
воздействия («уязвимости»).
Опасность в данном случае –процессы, протекающие в ГТС и в зоне их влияния с
угрозой для населения, экономики и природных ресурсов.
Уязвимость – свойство ГТС терять способность к выполнению заданных функций в
результате негативных воздействий.
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Безопасность – свойство ГТС, обеспечивающие защиту жизни, здоровья и интересов
людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.
При оценке уровня опасности ГТС используется термин «риск» или «степень риска».
Риск аварии ГТС – это мера опасности, характеризующая возможность возникновения
аварии сооружения и тяжесть ее последствий для здоровья, жизни людей, имущества и
окружающей природной среды [4].
Оценка риска аварии ГТС включает оценку частоты (вероятности) и последствий
возможной аварии ГТС и сравнение полученных результатов с допустимым уровнем риска
аварии ГТС [4].
Комплексной характеристикой объекта становится оценка суммарного риска,
позволяющая произвести сравнительную оценку ситуации с позиций возможных потерь для
существующих или проектируемых объектов.
Оценка риска основывается на результатах контроля и анализа факторов безопасности,
наиболее существенных для данного сооружения, и условий его эксплуатации.
Под факторами безопасности понимаются количественные и качественные
характеристики состояния сооружения, природных воздействий и ожидаемого ущерба от
аварии или разрушения ГТС.
Правобережная дамба реки Шлюзовая в Славском районе Калининградской области
относится к объектам сосреднем уровнем опасности 3 класса.
К основным возможным источникам опасности для дамбы относятся:
–разрушение тела дамбы из-за недостаточных или отсутствия текущих и капитальных
ремонтов в течении длительного периода эксплуатации;
– природные факторы, в том числе повышение уровня воды в Куршском заливе до
расчетных значений в период нагонных явлений;
–отсутствие или недостаточность обоснованных прогнозных данных по весенним
паводкам и нагонным явлениям;
–человеческий фактор, заключающийся в возможных ошибках эксплуатационного
персонала, связанных с нарушением нормативных требований.
На правобережной дамбе реки Шлюзовая наиболее вероятными сценариями
возникновения и развития аварии могут быть:
Сценарий 1. Значительное повышение уровня воды (до расчетного максимального
аварийного значения) в период нагонных ветровых явлений в Куршском заливе может
привести к переливу через гребень дамбы, обрушению низового откоса, суффозинному
выносу грунта с образованием в ней прорана(проранов), что повлечет за собой разрушение
дамбы с последующим затоплением защищаемой территории с максимальным ущербом.
Сценарий 2. Незначительное разрушение отдельного участка дамбы в результате
повышения воды до основного расчетного уровня при нормальной эксплуатации с
затоплением небольшой площади. Разрушение может произойти при оползании низового
откоса или суффозии грунта.
Сценарий 1 следует считать случаем наиболее тяжелой аварии для проверочного
расчетного случая, сценарий 2 случаем наиболее вероятной аварии для основного расчетного
случая. На практике выполняется расчет риска аварий для наиболее тяжелого случая.
Оценка степени риска наиболее тяжелой аварии raопределяется по формуле (1):

ra    , где
 -коэффициент опасности для ГТС;

 - коэффициент уязвимости ГТС.
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(1)

Степень риска аварии оценивается (сравнивается) по величине (нормативной) риска
аварии ra согласно таблице 13 [4].
Интегральный код показателей опасности по таблице 1 составляет 1113. Значение
коэффициента опасности определяется по таблице 6 [4].
При коде 1113    0,4375 .
Таблица 1-Интегральная оценка опасности аварии ГТС
Показатели опасности
Уровень опасности
Отличительные признаки
Опасность превышения
Малая опасность
Показатели для расчета наката волны
принятых природных
на верховой откос незначительно
нагрузок и воздействий.
отличаются от расчетных значений,
принятых при проектировании.
Обоснованность и
Малая опасность
В проекте имеются незначительные
соответствие проектных
отклонения от современных
решений современным
требований по фильтрационным
нормативным требованиям
расчетам.
Соответствие проекту
Малая опасность
Незначительные отклонения от
конструкций сооружения,
проекта, которые не могут привести
технологии его возведения,
к нарушению нормальной работы
условий его эксплуатации и
сооружений, конструкций и
свойств материалов
элементов.
сооружения и основания
Возможные последствия и
Большая опасность
В расчетной зоне затопления
величину ущерба при ЧС
проживает 190 человек. Величина
(аварии) ГТС
материального ущерба при аварии
свыше 5 млн. руб., но не более 500
млн. руб.
Таблица 2-Определение степени уязвимости дамбы
Показатели уязвимости
Уровень уязвимости
1.Состояние сооружения по
Малая уязвимость
данным визуальных и
инструментальных
наблюдений
2.Состояние окружающей
Малая уязвимость
среды в зоне влияния ГТС
3.Организация
эксплуатации ГТС
(соблюдение требований
безопасной эксплуатации)
4.Готовность объекта к
локализации и ликвидации
ЧС.

Малая уязвимость

Средняя уязвимость

Отличительные признаки
Локальные повреждения откосов и
гребня дамбы, наличие зарастания
откосов дамбы придамбового канала.
Наличие локальных нарушений
состояния окружающей среды из-за
задержки отвода фильтрационной
воды.
Выполнение не в полом объеме
планово-предупредительных
ремонтов в установленный срок
из-за недофинансировавания.
Недостаточное оснащение аварийноремонтных бригад для ликвидации
аварийных ситуаций.

Интегральный код показателей опасности по таблице 2 составляет 1112. Значение
коэффициента опасности определяется по таблице 12 [3]   0,4 ;
Тогда коэффициент риска тяжелой аварии:

ra     0,4375  0,4  0,175
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(2)

Согласно таблице 13[4], степень риска аварии при коэффициенте риска аварии

ra  0,175 соответствует пониженному уровню безопасности дамбы.
Оценка вероятности возникновения аварии Pa (ГТС) выполнена последующей
формуле:

  ln(
Pa ( ГТС)  0,5erfc (

ra
)
rk

r
ln( доп )
rk

)  erfcx

(3)

где erfcx – вероятностная функция, значения которой приведены в таблице 15 [4];

rk –

катастрофическое значение коэффициента риска ( r k  1 ); rдоп – допустимое значение
коэффициента риска, выше которого не обеспечивается нормальный уровень безопасности
ГТС( rдоп  0,15 );   1,95 значение коэффициента вероятности для сооружения 3 го класса

ra  0,175 значение коэффициента риска
14[4];
0,175
1,95 ln(
)
1
x
 1,8 ; значение erfcx  0,0109 (таблица 15)[4].
0,15
ln(
)
1

таблица

В результате получен

аварии;

величина

Ра ( ГТС)  0,5  0,0109  0,0055  5,5 10 3 Ра(ГТС)=0,5, что
3

2

соответствует условно приемлемому уровню риска Ра ( ГТС)  2,5  10  4  10 (таблица 16)
[4].
В результате расчета уровень безопасности оценивается как пониженный, а уровень
риска аварии соответствует условно допустимому.
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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА»
УДК 621.396
ПОСТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
РАДИОМОНИТОРИНГА
Н.Д. Березин
Научный руководитель: Ю.Н. Казюкевич,
Ю.А. Кондратьев
Анализ проблем современной системы радиомониторинга. Предложена новая
структурная схема системы радиомониторинга. Создан макет системы и проверена
работоспособность с помощью натурного эксперимента
Ввиду современных тенденций к расширению верхней границы использования
радиодиапазона, а также увеличения количества стандартов связи очевидно, что к
аппаратуре радиомониторинга предъявляются следующие требования:
— широкополосность – необходимость сохранения параметров радиоприемника в
широком диапазоне частот от 1 MГц до 6 ГГц. Нижняя граница связана с контролем
коротковолнового диапазона, верхняя с использованием сетей WIMAX;
— универсальность – необходимость перестройки аппаратуры с учетом использования
передающей стороной различных видов модуляции, кодирования и шифрования, как
стандартизированного, так и специфического. Для удовлетворения этого требования
необходимо иметь мощный вычислитель с предустановленным программным обеспечением.
Обобщенная схема современной системы радиомониторинга имеет следующую
структуру (рисунок 1).
Внешне данная система полностью выполняет свои функции при соответствующих
характеристиках приемной аппаратуры, но в большинстве случаев точки оптимального
приема сигналов различных диапазонов не совпадают и могут быть удалены от основного
вычислителя на десятки и сотни метров, что требует создания протяженной фидерной линии
от антенны до приемника.
В последнее десятилетие мощное развитие получило программно управляемое радио
SDR (Software Define Radio). Широкий диапазон приема с возможностью программной
обработки информации делает такие устройства незаменимыми в системах
радиомониторинга. Данные устройства делают возможным применение схемы (рисунок 2).

Рисунок 1 – Структурная схема современной системы радиомониторинга
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Рисунок 2 – Структурная схема перспективной системы радиомониторинга
Основным отличием данной схемы является прием информации непосредственно после
антенны и передача оцифрованных данных по локальной сети. Современный уровень
развития сетевых технологий позволит обеспечить необходимую скорость передачи
информации практически в любую точку нашей планеты, что позволяет территориально
«разъединить» вычислительную и приемную часть системы радиомониторинга.
Таким образом данная схема построения позволит:
– улучшить электромагнитную доступность к объектам радионаблюдения;
– увеличить информационную емкость систем радиомониторинга;
– практически исключить искажения, вносимые фидерной линией.
Для изучения системы радиомониторинга был создан макет полностью
соответствующий рисунку 2.
Сетевой интерфейс и универсальный вычислитель реализован с помощью
персонального компьютера с установленным программным обеспечением:
— SDR# для приема и записи сигналов из локальной сети и управлением приемной
частью;
— Labview 2010 для анализа и расчета параметров, записанных в ходе эксперимента
сигналов.
Средой локальной сети является витая пара, выбранная исходя из вышеуказанной
классификации, в нашем случае это CAT 5e.
Локальный вычислитель с сетевым интерфейсом представлен одноплатным
компьютером Raspberry Pi3 (рисунок 3). С установленной утилитой tcp_sdrserver в
операционной системе Ubuntu MATE.
В качестве SDR приемника был выбран RTL_SDR Receiver R820T2, с диапазоном
рабочих частот от 100кГц до 1.7 ГГц (рисунок 4).

Рисунок 3 – Внешний вид Raspberry Pi3
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Рисунок 4 – Внешний вид RTL_SDR Receiver R820T2
Проведенные испытания показали высокую схожесть сигналов, непосредственно
принятых (рисунок 5) и пришедших по локальной сети (рисунок 6), что говорит о
возможности применения данной схемы (рисунок 2).

Рисунок 5 – Схема экспериментальной установки и получившийся сигнал №1

Рисунок 6 – Схема лабораторной установки и получившийся сигнал №2
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Рисунок 7 – Взаимнокорреляционная функция сигналов 1 и 2
Очевидно, что проводную локальную сеть можно заменить более протяженными
линиями передачи информации такими как, радиорелейные линии, оптоволокно,
спутниковые системы и т.д. Это значительно увеличит площадь контролируемой
территории. Тенденция к уменьшению размеров приемного и вычислительного
оборудования приведет к созданию мобильных комплексов мониторинга радио-обстановки,
для их оперативного размещения на вновь образующихся направлениях сосредоточения
основных усилий. Перспективой развития такой системы может стать самоорганизующаяся
локальная вычислительная сеть.
Необходимо еще раз отметить, что основной идеей данной концепции является
передача минимально искаженной информации в центр обработки в режиме реального
времени. Локальный вычислитель, в отличии от центра обработки, не обладает большим
запасом энергии и вычислительных ресурсов. Любая демодуляция, декодирование,
дешифрование на нем приведет к трате вы ресурсов, которые направленны на поддержание
функционирования сети в заданных параметрах. Таким образом, дальнейший вектор
развития будет направлен на максимизацию энергоэффективности локального вычислителя
на фоне роста пропускной способности канала передачи оцифрованной информации в
стационарные центры обработки.
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УДК 621.3.654
ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ПОМЕХ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦРРС
Р.А. Кольм, гр. 42И
Научный руководитель: ст. препод. А.И. Сухорук
Собрана установка по имитации водяного потока. Произведен эксперимент по
пропусканию радиосигнала ЦРРС на различных частотах через водяной поток различной
интенсивности. Произведен анализ полученных результатов
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В современном мире использование радиорелейных линий связи актуально, в связи с
обеспечением высокого качества связи в малой зависимостью от времени года и времени
суток. На сегодняшний день существуют данные о затухании радиосигналов различных
частот в атмосферных газах, описанные в рекомендации МСЭ-R Р.676-9 2-2012. Однако,
было решено изучить этот вопрос на примере ЦРРС SPECTRUM II.
Радиорелейные линии связи (РРЛ) предназначены для передачи сигналов в диапазонах
дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. Радиорелейная линия передачи
прямой видимости (РРЛПВ) представляет собой цепочку приемопередающих радиостанций
(оконечных, промежуточных, узловых) расположенных в пределах прямой видимости,
которые осуществляют последовательную многократную ретрансляцию (прием,
преобразование, усиление и передачу) передаваемых сигналов.
В РРЛПВ для увеличения расстояния между станциями радиорелейных линий антенны
ретрансляторов подвешивают на высокие сооружения (мачты, опоры, высотные строения и
т.д.). В условиях равнинной местности высота поднятия антенн 60… 100 метров позволяют
организовать уверенную связь на расстояниях 40… 60 километров [1]. Ниже схематично
приведена условная радиорелейная линия связи (рисунок 1):

Рисунок 1 – Цепочка РРС
В данной работе в качестве атмосферной помехи рассматривается дождь. Дождь – это
вид атмосферных осадков, выпадающих из облаков в виде капель воды. При этом капли
имеют различный в пределах от 0.5 до 7 мм. Важнейшими характеристиками данных
атмосферных осадков являются интенсивность, продолжительность и повторяемость. И в
зависимости от этих характеристик дождь делится на моросящий, обложной и ливень.
В данной работе было произведено исследование влияния атмосферной помехи, а
именно дождя, на функционирование ЦРРС «SPECTRUM II».
Исследуемая установка состоит из ЦРРС «SPECTRUM II», которая включает в себя на
приемной и передающей сторонах: антенну, блок ODU, блок IDU, ПК. Также присутствует
устройство имитации дождя, расположенное между антеннами ЦРРС. Внешний вид
установки представлен ниже (рисунок 2):
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Рисунок 2 – Внешний вид установки, используемой для проведения исследования
Устройство имитации дождя состоит из трубок с отверстиями различного диаметра, а
также из вентилей, которые при их переключении дают возможность изменять размер капель
воды. С помощью другого вентиль можно изменять интенсивность получаемого потока в
зависимости от угла его поворота. На представлено устройство для имитации дождя
(рисунок 3), а также вентили, изменяющие параметры потока (рисунок 4):

Рисунок 3 – Устройство для имитации дождя
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Рисунок 4 – Вентили, изменяющие параметры потока:
а) изменение размера капель водяного потока;
б) изменение интенсивности потока.
Для определения влияния атмосферной помехи на сигнал в ходе данной работы был
произведен эксперимент по прохождению радиосигнала через водяной поток различной
интенсивности.
Интенсивность дождя определяется количеством осадков выпавших, за одну минуту,
на мерную емкость, площадью один квадратный метр. В данном исследование,
использовалась мерная емкость с меньшей площадью (0.109 м2), а замеры производились в
течение 10 секунд. В связи с этим были выведены коэффициент пропорциональности между
площадью используемой и стандартной мерными емкостями, а также коэффициент между
стандартным временем наблюдения и проведенным. Коэффициент пропорциональности
между площадями мерных емкостей находился в соответствии с формулой приведенной
ниже (формула 1):

S
К 1
S
2,

(1)

где S1 – площадь стандартной мерной емкости (1 м2);
S2 – площадь используемой мерной емкости.
Воспользовавшись формулой (1) получим коэффициент пропорциональности между
площадями К=9.174. С учетом полученных коэффициентов, интенсивность водяного потока
определяется по формуле вида (формула 2):

 V  K t ,

(2)

где V – количество воды, выпадающей в единицу времени;
К=9.174 – коэффициент пропорциональности между площадью используемой и
стандартной мерными емкостями;
t=6 – коэффициент между стандартным временем наблюдения и проведенным.
С учетом среднестатистической погрешности были определены количество осадков для
каждой из трубок, в результате чего получены следующие величины:
1550 мл для первой трубки (диаметр отверстия 2 мм),
1601,5 мл для второй (диаметр отверстия 2.5 мм),
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1749– третья трубка (диаметр отверстия 3 мм).
Применив формулу 2, определили интенсивность водяного потока для каждой из
трубок:
– прохождение сигнала без водяного потока;
=0.085 мм/мин;
=0.088 мм/мин;
=0.096 мм/мин.
Пропуская радиосигнал с частотами в диапазоне от 22015 до 22393 МГц и шагом в 14
МГц (28 каналов) при ослаблении в 25 дБ через водяной поток различной интенсивности
получили различные значения затуханий. Часть полученных результатов приведена в
таблице 1.
Также приведем графическое отображение полученных результатов измерения
затухания сигнала при прохождении через водяной поток различной интенсивности (рисунок
5). Для графического представления полученных результатов была использована функция
linfit для аппроксимации в среде Mathcad.
Из результатов, полученных в ходе эксперимента, видно, что при увеличении частоты
радиосигнала его ослабление уменьшается. Это объясняется наличием зоны окна
прозрачности, в пределах которого молекулы газов, находящихся в атмосфере, не оказывает
значительного влияния на распространение радиосигналов данных диапазонов.
Окна прозрачности атмосферы – это диапазон частот, при которых наблюдается
минимальное
рассеивание
и
поглощение,
обусловленные
взаимодействием
электромагнитного излучения различные длин волн с различными слоями атмосферы.
Таблица 1 – Результаты проведенных экспериментов
№
f, МГц
Интенсивность водяного потока
канала
 0 ,мм/мин
 1 , мм/мин  2 ,мм/мин

 3 , мм/мин

1

22015

77

79

80

80

2

22029

79

80

79,5

80,5

3

22043

76

78,5

79

79,5

4

22057

78

78,5

79

79

5

22071

74,5

78

77,5

79

…
23

22323

72

74,5

75

75

24

22337

70,5

73

72,5

73

25

22351

69,5

71,5

73,5

74

26

22365

71

73

72

72,5

27

22379

69

71,5

73

73,5

28

22393

72,5

73,5

73

73,5
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Рисунок 5 – Результаты измерения затухания сигнала при прохождении
через водяной поток различной интенсивности
При прохождении радиосигнала через водяной поток увеличивается его затухание, в
результате поглощения и рассеяния в капельках воды. Данные процессы происходят из-за
соизмеримости длин волн и помехи, в виде капель воды. Также затухание изменяется в
зависит от интенсивности дождя, которая определяет количество препятствий (капель) на
пути радиосигнала.
Все полученные результаты соответствуют рекомендации МСЭ-R Р.676-9 2-2012.
Затухание в атмосферных газах [6].
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УДК 621.3.072.9
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА – ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА ГАРМОНИЧЕСКИХ
И ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ С ВЫХОДОМ НА ЗВУКОВУЮ КАРТУ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА СРЕДСТВАМИ LABVIEW
И.А. Лукин, гр. 42И
Научный руководитель: ст. препод. С.К. Семенов
Реализован генератор – приемопередатчик гармонических и дискретных сигналов.
Проведено тестирование готового устройства. Предложены возможные варианты
применения
Среда разработки LabVIEW обладает огромным функционалом и весьма обширным
спектром применения. Библиотеки LabVIEW по работе с сигналами звуковой частоты
представляют возможность создания виртуальных приборов, выполняющих такие функции
как: обработка, чтение и запись сигналов на частотах звукового диапазона. Так, используя
данные возможности был разработан виртуальный прибор: генератор – приемопередатчика
гармонических и дискретных сигналов. Ниже отдельно приведены блок-диаграммы
передатчика (рисунок 1) и приемника (рисунок 2):
Ключевыми элементами в схеме передатчика являются: блок «Simulate Signal», в
котором при заданных параметрах (форма сигнала, амплитуда, частота, фаза) симулируется
сигнал в цифровой форме и второй ключевой элемент – блок «Play Waveform», в котором
происходит цифро-аналоговое преобразование и подача аналогового сигнала на линейный
выход звуковой карты ПК. Сгенерированный сигнал в цифровой форме поступает на экран
осциллографа, блок индикатора детектора частоты, а также на вход блока «Play Waveform».
Далее подробно рассмотрим блок-диаграмму приемника. В схеме, приведенной на
рисунке 2 присутствует один ключевой элемент – блок «Acquire Sound», выполняющий
функцию приема аналогового сигнала с линейного (микрофонного) входа звуковой карты. В
данном блоке выбирается звуковое устройство (Sound Device) с которого принимается
сигнал, количество обрабатываемых каналов приема (#Channels), выбирается период
наблюдения (Duration), разрешение сигнала (Resolution bits), а также частота выборки
(Sample rate). После аналого-цифрового преобразования с выхода данного блока сигнал в
цифровой форме поступает на блок индикатора детектированных частот, а также проходя
через блок фильтрации (Filter), сигнал поступает на осциллограф.
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Рисунок 1 – Блок-диаграмма передатчика

Рисунок 2 – Блок-диаграмма приемника
Разработав блок-диаграммы виртуального прибора, следующим шагом является
разработка лицевой панели устройства, с которого будет производится управление
приемопередатчиком. Ниже приведены изображения лицевых панелей передатчика (рисунок
3), а также приемника (рисунок 4).
В левой части лицевой панели передатчика расположены органы управления
параметрами генерируемого сигнала, разделение выполнено по цветовому признаку: ручка
изменения формы сигнала (зеленый цвет), ручка регулировки фазы (красный цвет), ручка
регулировки частоты (циановый цвет), а также слайдер уровня амплитуды в абсолютных
единицах (желтый цвет). Ниже расположен блок индикации показаний двух курсоров,
расположенных на экране осциллографа. Данные курсоры предназначены для измерения
параметров сигнала в требуемой точке. Ниже блока индикации показаний курсоров
расположены следующие элементы: блок выбора звукового устройства (Sound device), блок
индикации частоты генерируемых сигналов, а также окно индикации ошибок (error out).
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Также стоит отметить, что существует возможность регулировки временной развертки
осциллографа (в линейном и логарифмическом масштабе).

Рисунок 3 – Лицевая панель передатчика

Рисунок 4 – Лицевая панель приемника
Аналогично лицевой панели передатчика, элементы управления на лицевой панели
приемника также расположены в левой части. Здесь имеется возможность выбора звукового
устройства (Device), выбора количества обрабатываемых каналов (#Channels), а также
настройка таких параметров как частота выборки (Resolution), период наблюдения (Duration).
Ниже расположен блок индикации частоты обнаруженных сигналов, а также окно индикации
ошибок (error out 2).
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После того как виртуальный прибор был полностью разработан и создан файл с
расширением .exe, было произведено его тестирование. Для этого была собрана схема,
представленная на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структурная схема канала передачи
На первом ПК была запущена подпрограмма передатчика, на втором ПК –
подпрограмма приемника. С линейного выхода первого ПК был подан гармонический сигнал
частотой 30 Гц на линейный вход второго ПК. Ниже приведены осциллограммы с
результатами эксперимента (рисунок 6). Проанализировав осциллограммы следует отметить,
что принятый сигнал практически идентичен генерируемому:

Рисунок 6 – Осциллограмма на первом ПК (слева) и на втором ПК (справа)
В ходе исследований было найдено три наиболее эффективных применения прибора:
1. Быстроразворачиваемая система дистанционного управления
2. Генератор гармонических и дискретных сигналов в звуковом диапазоне частот для
тестирования, ремонта и наладки радиоаппаратуры
3. Осциллограф.
В настоящее время на морских суднах с мостика ведется дистанционное управление
практически всеми системами. И иногда дистанционное управление выходит из строя. Поиск
неисправности и ее устранение занимает значительное время, и на данный период возможна
временная замена системы управления по нижеприведенной схеме (рисунок 7):

Рисунок 7 - Структурная схема быстроразворачиваемой системы дистанционного
управления
Сгенерированный на передатчике сигнал поступает на вход PLC – модема, который
транслирует данный сигнал в бортовую линию электропитания, на приемном конце такой же
PLC – модем принимает управляющий сигнал и подает его на оконечное (управляемое
устройство).
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Более привычным применением данного устройства является использование
приемопередатчика в качестве генератора сигналов для тестирования, ремонта и наладки
радиотехнических устройств. Как было описано выше генератор приемопередатчика
способен генерировать сигналы синусоидальной, прямоугольной, треугольной и
пилообразной формы в диапазоне частот от 20 Гц до 22 кГц.
Блок приемника имеет в своем составе экран осциллографа, что позволяет
использовать приемник как устройство отображения сигналов, что также может быть
полезно при ремонте и тестировании радиоаппаратуры. Для этого необходимо запустить
подпрограмму приемника и подать исследуемый сигнал на линейный вход звуковой карты.
По результатам, проделанной работы следует сделать следующий вывод: Несмотря на
технический недостаток ограниченности диапазона частот виртуальный прибор обладает
таким весомым достоинством как доступность. Для функционирования прибора необходимо
только наличие ПК с предустановленной программой Run Time Engine (предоставляемой на
бесплатной основе) и звуковой картой.
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ИМИТАТОР ИНДИКАТОРА КРУГОВОГО ОБЗОРА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ
СТАНЦИИ «НАЯДА 5»
М.Д. Хапко, гр. Р-41Т
Руководитель: старший преподаватель Д.В. Холоденин
В работе рассматриваются принципы построения программы имитатора,
моделирующей основные принципы действия работы радара, представлена программа,
созданная в графической среде моделирования "Labview"
Профессиональная деятельность радиоспециалиста связана с технической
эксплуатацией транспортного радиооборудования. Начиная с первого года обучения,
будущий специалист должен знакомиться с различными радиолокационными и
радионавигационными приборами, а также с принципами их функционирования.
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 [1]:
- 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.
Работа посвящена моделированию принципа работы индикаторного устройства РЛС
«Наяда 5» и позволяет визуализировать работу радара, что может быть использовано при
изучении прибора и способствовать пониманию его работы в целом.
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Индикаторное устройство состоит из следующих трактов и узлов:
- Тракт временной синхронизации;
- Тракт временной развертки;
- Тракт визира и меток дальности;
- Тракт визира направления;
- Тракт ввода информации;
- Тракт режима истинного движения;
- Цифровое табло дальности и направления;
- Электронно-лучевая трубка и отклоняющие системы.
Принцип работы индикаторного устройства радара рассмотрим на его структурной
схеме (рисунок 1).
- Тракт временной синхронизации имеет задающий генератор (3Г), который формирует
задающие импульсы с частотой повторения 3000 имп/сек – для шкал дальности 1 и 2 мили;
1500 имп/сек – для шкал 4 и 8 миль; 750 имп/сек – для шкал 16 и 32 мили; 500 имп/сек для
шкалы 64 мили. Задающие импульсы от 3Г поступают на выход прибора для запуска
функционально связанных устройств (в приборе П -3); для запуска генератора
пилообразного напряжения (в тракте временной синхронизации);
- В свою очередь, из Прибора П –3 в тракт синхронизации прибора поступают
импульсы вторичной синхронизации, благодаря которым осуществляется синхронизация
начала развертки по дальности и направлению с началом излучения зондирующих
импульсов прибором А (антенной РЛС) и запускается тракт визира и меток дальности.
- Тракт временной развертки с помощью генератора развертки формирует и
вырабатывает пилообразное напряжение, которое, подается после ряда преобразований на
отклоняющую систему относительного движения в электронно-лучевой трубке и в тракт
визира направления.

Рисунок 1 - Структурная схема индикаторного устройства
- Тракт визира и меток дальности предназначен для формирования подвижного визира
дальности (ПВД), посредствам которого обеспечивается визирование объектов по дальности,
а измерение дальности производится электронным цифровым счетчиком. Информация о
дальности выводится на цифровое табло ЦТ–3.
- Ротор вращающегося трансформатора генератора развертки вращается синхронно и
синфазно с антенной, что обеспечивает синхронность вращения развертки и антенны, а
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также получение отметки начала развертки в момент пересечения максимумом диаграммы
направленности антенны диаметральной плоскости судна.
- Тракт визира направления состоит из датчика угла, формирователей сигнала
считывания и дешифровки, вращающегося трансформатора развертки визира направления.
- Тракт ввода информации предназначен для ввода на ЭЛТ информации о дальности и о
направлении на объект, а также отображения на ЭЛТ видеосигнала, поступающего из
прибора П – 3.
- Тракт режима истинного движения предназначен для ввода данных о скорости Vс – от
лага, курса Кс от гирокомпаса, по которым производится выработка составляющих вектора
скорости в масштабе по направлениям N - S и Е – W [2].
При построении визуальной модели индикаторного устройства радара были выделены
следующие основные задачи:
Моделирование работы радарного устройства;
- Моделирование работы радарного устройства;
- Экран радара;
- Отображение сигнала в зависимости от задаваемых координат X и Y;
- Имитация движения антенны на экране радара;
- Плавное мигание цели при ее обнаружении.
В качестве среды разработки использовалась графическая среда моделирования
«Labview» [3].
Разработанная в данной среде программа имитатора (рисунок 2, рисунок3) не является
полноценной моделью радара и не включает в себя объяснения, как работает радар «внутри».
Так же возникает вопрос «А почему бы не купить настоящую РЛС ―Наяда5‖?», ответом
на этот вопрос послужат доводы:
- Такие устройства уже не производят;
- Цена бывших в эксплуатации РЛС более 1 млн рублей, а это в сотни раз больше, чем
уйдет на создание тренажера по РЛС;
- Настоящая РЛС требует к себе бережного обращения и ежегодной проверки ее
характеристик или может просто выйти из строя;
- Сделанный тренажер гораздо компактнее и его запуск можно произвести на любом
компьютере.

Рисунок 2 - Индикаторное устройство радара
Разработка модели, зависит прежде всего от глубины ее проработки, далее
представлена блок-схема сделанной программы.
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Рисунок 3 - Блок-схема имитации индикаторного устройства
Ниже приведены (рисунок 4) в увеличенном виде следующие элементы блок схемы:
Рисует 1, 4 или 8-битную pixmap или 24-разрядную RGB-карту в изображение. Этот ВП
принимает 1D массив байтов в качестве входных данных и предполагает, что пользователь
заполняет всю упаковку и дополнение. (рабочая область радара делится на сетку и в
зависимости сколько мы битов выделяем на один пиксель;
Функция округляет значение (x / y) до ближайшего целого числа и так до
бесконечности;
Загружаемое изображение мы помещаем в данный блок, именно сюда я разгружал
внешний вид «Наяды 5»;
Преобразует изображение в кластер данных изображения, который вы можете
использовать для выполнения определенных задач с изображением. Делает возможным
совместить на картинке, данные, которые мы задали, подбирая заданную ширину и длину
картинки.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4 - Элементы блок схемы
Часть схемы на рисунке 5 задает размер и вид линии развертки на радаре.

Рисунок 5 - Часть алгоритма имитирующая начальные настройки радара
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Функция может вычислять арктангенс для углов в любом из четырех квадрантов
плоскости x-y, тогда как обратная касательная функция вычисляет арктангенс.

Рисунок 6 - Имитация движения по окружности
Блок задает цвет и возможность реакции на прохождение линии через цель с
заданными координатами, так же есть возможность менять вид цели. Сложный блок,
который организован логикой «True» или «False».

Рисунок 7 - Часть схемы имитирующая
«Логический блок»
Отличительной особенностью данной работы является то, что создается наиболее
дешевый и не менее плохой аналог РЛС «Наяды 5», ведь не каждое учебное заведение может
позволить себе покупку целой станции. Программа позволяет моделировать алгоритм
работы индикаторного устройства при обнаружении пока только одной цели.
Усовершенствование программы связано с более точным моделированием внешнего вида
экрана и добавление кнопок РЛС «Наяда 5», усовершенствующие его работу (добавление
помех, возможность добавления нескольких целей и их плавного движения, добавление
моделей работы при разных погодных условиях, моделирование обнаружительной
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способности радара в зависимости от мощности). Следует отметить, что в настоящее время
РЛС «Наяда-5» промышленностью не выпускаются, но в тоже время продолжают
находиться в эксплуатации на морских и речных судах и также успешно применяется для
управления движением судов в морских торговых портах.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК»
УДК 629.5
АНАЛИЗ МОРСКИХ КРУИЗНЫХ ЛИНИЙ НА БАЛТИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОРТА ПИОНЕРСКИЙ
В.Я. Боренко, УВТб-31
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Л.Е. Мейлер
В статье рассматриваются перспективы развития круизного и грузопассажирского
терминала в г. Пионерский, на основе статистического анализа круизного рынка на Балтике
По-английски слово «круиз» (cruise) означает морское путешествие.
Круизная отрасль подтверждает статус одной из самых динамично развивающихся
составляющих мирового рынка туризма. За последние десятилетие объем этого сегмента
вырос на 60%. Так, в 2007 году в мире было зафиксировано 15,8 млн круизных туристов, в
2017 году 25.3 млн человек.
Балтийский регион занимает третье место на мировом круизном рынке после
Карибского и Средиземноморского регионов.
Для начала — немного информации о регионе. Балтийское море является внутренним,
оно ограничено Скандинавским полуостровом с севера, материковой Европой с востока и
юга и островами Датского архипелага с запада. Море омывает берега девяти стран: России,
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.
Прибрежные воды судоходны практически везде, однако на окраины Балтики круизные
суда, как правило, не заплывают. Так уж сложилось исторически, что большинство столиц
Северной Европы – Таллинн, Рига, Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки и дальний Осло расположены прямо на морских берегах, что позволяет осматривать их
достопримечательности в режиме «с корабля на бал», без сухопутных переездов.
Сегодня можно сказать, что ассортимент круизов на Балтийском море один из самых
представительных в мире. 37 круизных линий обслуживаются на 80 суднах разного класса.
Около 30 портов Европы задействованы в круизном туризме. В зависимости от количества
судозаходов их можно разделить на сегменты.
 малый (0-24 захода) - Кальмар, Мальме, Мариенхамн, Хельсингборг, Кеми,
Карлскрона, Любек-Травемюнде, Калининград и т.д.;
 средний (25-49 захода) - Висбю, Гетеборг, Гданьск, Орхус;
 большой (50-199 захода) - Росток, Киль, Осло, Кристиансанд, Рига, Клайпеда;
 мега большой (200+ заходов) - Копенгаген, Санкт-Петербург, Таллинн, Хельсинки,
Стокгольм.
Анализируя средний сегмент по данным Сruisebaltic за 2017 год Висбю (43 судозахода),
Гетеборг (34 судозахода), Гданськ (32 судозахода), Орхус (29 судозахода) можно сказать, что
в 2016 году количество пассажиров в данном сегменте увеличилось на 2,5 %. В 2017 году
увеличилось на 21.4 %. При этом, в 2016 году наблюдается снижение пассажиропотока в
портах Гетеборг и Висбю соответственно на 41% и 2%. Количество судозаходов в данном
сегменте увеличилось с 138 в 2016 году до 197 в 2017 году. При этом, рост данного
показателя составил 40,6%. См. рис. 1.
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Рисунок 1 – Динамика пассажиропотока сегмента «средний» в процентах
Отдельно в этом сегменте хотелось остановиться на порте Гданьск. С 2011 года Порт
Гданьск также является членом Cruise Baltic, объединяющей 28 портов и городов из десяти
стран Европы Бассейна Балтийского моря.
Официальные данные порта дают возможность проследить динамику пассажиропотока
и судозаходов в порт за последние годы. После снижения показателей в 2015 году,
наблюдается рост показателей пассажиропотока и судозаходов в 2016 годах. В 2017 году
Гданьск посетило около 31790 тысяч пассажиров и более чем в двое увеличилось количество
судозаходов в порт до 71(для сравнения 32 в 2016 г). См. таблицу 1.
Таблица 1 – Динамика пассажиропотока и судозаходов порта Гданьск за 2013-2017 годы
год
2013
2014
2015
2016
2017
пассажиропоток
10508
17974
10814
12556
31790
судозаходы
30
38
25
32
71
В сегмент «большой» входят следующие порты: Росток (181) , Киль (147), Осло(82),
Кристиансанд (66), Рига (63), Клайпеда (52) (по данным 2016 год). Количество судозаходов в
данном сегменте выросло с 591 в 2016 году до 604 в 2017 году. При этом общий
пассажиропоток в данном сегменте в 2016 году увеличился на 7.9 %, а в 2017 на 6,4 %. См.
рис. 2.

Рисунок 2 – Динамика пассажиропотока сегмента «большой»
Особое внимание в данном сегменте можно уделить порту Клайпеда. Эра круизного
судоходства в Клайпеде и ее порту началась в 2003 г., когда был построен Терминал
круизных судов. Статистические данные с официального сайта порта подтверждают
тенденцию роста основных показателей морского круизного судоходства. См. таблицу 2.
На 2018 год по данным порта прогнозируется заход 64 круизных судна с 80000
туристов на борту.
Гигантами по пассажиропотоку и круизным судозаходам на Балтике являются порты
сегмента «мега большой» (200+). К этим портам относятся Копенгаген, Санкт-Петербург,
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Таллинн, Хельсинки, Стокгольм. Показатели круизного судоходства представлены в
таблицах 3 и 4.
Таблица 2 – Динамика пассажиропотока и судозаходов в порт Клайпеда за 2013-2017 годы
год
2013
2014
2015
2016
2017
пассажиропоток
32757
57797
60202
64285
74700
судозаходы
40
63
51
52
63
Таблица 3 – Количество судозаходов в порты Балтики сегмента «мега большой»
год
Стокгольм
Хельсинки
Таллинн
СанктКопенгаген
Петербург
2016
230
240
271
272
306
2017
263
266
311
247
325
Таблица 4 – Количество пассажиропотока в портах Балтики сегмента «мега большой»
год
Стокгольм
Хельсинки
Таллинн
СанктКопенгаген
Петербург
2016
500000
397696
474000
487648
740000
2017
600000
478000
564000
563000
850000
Порт Стокгольма по итогам 2017 года принял 263 судна, а число круизных пассажиров
достигло 600 тыс. человек (рост на 22% к 2016 году).
Такого же уровня в 2018 году планирует достичь "Морской фасад". В навигацию 2017
года петербургский порт принял 247 круизных лайнеров, а пассажиропоток составил около
563 тыс. человек, что на 23,5% больше, чем в 2016 году.
Самый низкий показатель по количеству круизных туристов зафиксирован в порту
Хельсинки: в навигацию прошлого года он принял 266 круизных судов с 478 тыс.
пассажиров на борту (рост на 16,8% по сравнению с 2016 годом).
Круизный порт Копенгагена в 2017г. посетили 325 лайнеров и 850.000 пассажиров
(рост на 15% по сравнению с 2016 годом). В 2018г. ожидается 337 заходов и 875.000 гостей.
Количество круизных пассажиров, перевезенных через порт Таллинн, 564 тыс.
туристов (2016 год – 474 тыс.) рост составил 19,2%. Количество судозаходов возросло на
14,8% - до 311 круизных судов в 2017 году.
Таким образом, сейчас в Балтийском регионе наблюдается стабильный рост круизного
рынка. Наибольшее число круизов по Балтийскому морю сегодня отправляется из двух
портов Европы – Копенгагена и Стокгольма. Здешние порты обслуживают как мегалайнеры,
так и многочисленные паромы, многие из которых сегодня также с полным правом можно
зачислить в разряд круизных судов. Среди главных городов, которые сегодня считаются
ключевыми круизными портами региона – Стокгольм, Хельсинки, Копенгаген, СанктПетербург, Киль, Таллинн, Рига, Росток, Гданьск, Клайпеда.
Перспектива
Итальянская компания Costa Cruises занимается маркетинговыми исследованиями
круизного рынка в России более 10 лет данные, полученные в результате исследования дают
возможность констатировать, что новый российский порт на Балтике имеет все предпосылки
стать новым центром круизной индустрии на Балтике.
Сегодня Калининград обладает теми ключевыми факторами, которые являются
определяющими для захода круизных судов. К ним относятся:
 географическое положение порта, портовая инфраструктура;
 топливная составляющая на выполнение маршрута;
 уровень портовых сборов;
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 культурно-историческое наследие;
 природные ландшафты, представляющие туристическую ценность и их транспортная
доступность;
 развитая туристическая инфраструктура (наличие транспорта, гидов, публичных зон и
других составляющих инфраструктуры);
 узнаваемость региона среди круизных пассажиров и их заинтересованность в
посещении порта.
Все круизные маршруты по Балтийскому морю проходят вдоль побережья
Калининградской
области.
Благодаря
культурной
значимости
и
количеству
достопримечательностей Калининград может занять достойное место в ряду портов
Балтийского моря. Калининградская область имеет очень выгодное географическое
положение: расстояние от калининградского морского порта до крупнейших иностранных
портов на Балтике составляет 400-700 километров.
Терминал в Пионерском — один из крупнейших инфраструктурных проектов СЗФО —
позволит снять существующие ограничения на заход судов в регион и обеспечит его
надежное паромное сообщение с основной территорией России.
Сейчас полномасштабному развитию круизного судоходства в эксклаве препятствуют
ограничения морского порта Калининград по максимальным габаритам судов. В частности,
морские ворота области не могут принимать лайнеры, длина которых превышает 200 метров,
а ширина - 30 метров. Решить эту проблему позволит строительство пассажирского
терминала для крупных морских лайнеров в городе Пионерском.
Целью проекта является развитие морского туризма и пассажирских морских перевозок
путем реконструкции существующей инфраструктуры терминала Пионерский порта
Калининград и строительства нового пассажирского терминала.
Основными задачами строительства терминала являются: повышение транспортной
доступности Калининградской области, расширение туристических и рекреационных
возможностей региона, реализация транзитного потенциала.
Соглашение по реализации проекта строительства Круизного и грузопассажирского
терминала в г. Пионерский Калининградской области было подписано 19.09.2014 г. на XIII
международном инвестиционном форуме в Сочи между Правительством Калининградской
области, ФГУП «Росморпорт» и компаниями группы MSCсruisers «О намерениях по
строительству международного терминала для приема круизных и грузопассажирских судов
в г. Пионерский Калининградской области». Проектом предполагается на базе
существующих объектов портовой инфраструктуры построить комплекс гидротехнических и
общепортовых сооружений, включая строительство здания пассажирского терминала и
объектов таможенного пункта пропуска. Инфраструктура будет включать два причала, по
370 метров каждый, расчетное количество судозаходов должно составлять в год 110
круизных лайнеров и 312 паромных судов, а общая пропускная способность терминала
должна составить до 300 тысяч пассажиров в год.
Терминал будет располагать причалами для приема круизных лайнеров и
автомобильно-пассажирских паромов, волнозащитными сооружениями, пограничным
пунктом пропуска для пассажиров, легкового и грузового транспорта и таможенным
терминалом. Для пассажиров будут доступны 32 кабины пограничного оформления, зоны
ожидания с кафе и магазинами Duty Free, а также автобусное сообщение с Калининградом.
Санкт-Петербург и Калининградская область договорились совместно развивать
российский круизный туризм. Планируется создать круизную судоходную компанию
российского сегмента с участием Санкт – Петербурга и Калининградской области. Удобное
расположение этих регионов будет способствовать тому, чтоб этот проект даст
соответствующий экономический эффект. По планам петербургских властей, круизная
компания, создаваемая при участии города и частного бизнеса, может начать работу в
туристический сезон 2019 года уже разработаны несколько маршрутов Калининград - СанктПетербург - Сочи с разными вариантами начальных и конечных точек. Кроме того, получены
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подтверждения от Минтранса РФ о поддержке проекта. Власти Калининградской области
предложили создать в регионе дочернюю компанию, чтоб воспользоваться льготами особой
экономической зоны.
По аналитическим данным, которыми располагает «Росморпорт», запуск круизного
терминала в Пионерском приведет к росту оборота калининградского бизнеса на 1,05 млрд
руб. Если регион начнет принимать по 200 тыс. круизных пассажиров в год, то оборот
учреждений культуры и отдыха вырастет на 302 млн руб., или на 11 %, а общепита — на 337
млн руб., или на 3,9 %. Такие данные в ходе Балтийского транспортного форума (сентябрь
2017) привел начальник калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков.
По предварительным прогнозам, по количеству принимаемых туристов морской
терминал сможет конкурировать с Ригой, Клайпедой, Гдыней, Гданьском.
Таким образом, порт в Пионерске может стать конкурентоспособным круизным портом
на Балтике, дающим новые возможности экономического развития региона.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ТРАНСПОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
МОРСКИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ
Д.А. Будянская, гр. УВТ-41
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. С.С. Мойсеенко
В ходе работы был проведен анализ аварий и причинно-следственных связей, а также
представлены диаграммы аварийности транспортных судов, в результате были выделены
факторы, оказывающие наибольшее влияние на безопасность морских перевозок, оценены
риски и разработаны мероприятия по минимизации существующих рисков на примере
перевозки металлоконструкций с порта Балтийск на нефтедобывающую платформу – Д-6.
В работе был использован метод экспертных оценок и интегральная оценка риска для
расчета цены риска. Более подробно были рассмотрены риск отказа работы двигателя и
риск возникновения шторма. И чтобы снизить эти риски, разработан ряд мероприятий,
которые существенно уменьшили возможность возникновения риска в процессе перевозки
Так как с каждым годом увеличивается рост интенсивности судоходства, а вместе с
ним и объемы морских грузоперевозок, то и вероятность аварийных случаев возрастает.
Конечно, безопасность судов и грузов имеет решающее значение для всей мировой
экономики.
При транспортном обслуживании морских нефтепромыслов увеличивается количество
возможных рисков, которые необходимо прогнозировать заранее и разрабатывать различные
методики по снижению рисков, и оптимизировать транспортировку грузов морем при
данных условиях.
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Обеспечение безопасности вспомогательных судов, грузов и, конечно, людей является
важной задачей, что и определяет актуальность выбранного направления исследования.
Цель настоящего исследования заключается в разработке методики по снижению
рисков при транспортном обслуживании нефтепромысла. Реализация поставленной цели
потребовала решения следующих основных задач:
1) Анализ проблем обеспечения безопасности судов снабжения морских
нефтепромыслов
2) Разработка классификации рисков, влияющих на эксплуатацию судна при
обслуживании морских нефтепромыслов
3) Разработка методов минимизации и нейтрализации возможных рисков.
Объектом исследования является организация доставки грузов на морскую
нефтедобывающую платформу (в данной работе Д-6, расположенная в Балтийском море
вблизи г. Зеленоградска).
Предметом исследования является обеспечение безопасности доставки грузов.
Морские буровые и нефтедобывающие платформы
Буровые установки можно разделить на два основных класса – плавучие и
стационарные. Плавучие буровые установки – это установки, которые могут быть
отбуксированы или могут перемещаться с помощью собственной энергетической установки
от одного места к другому. Стационарные установки или производственные платформы –
это сооружения, стальная основа которых постоянно закреплена на грунте. [1]
Типовое устройство нефтяной платформы
Нефтяная платформа в основном состоит из четырех компонентов, благодаря которым
работает весь комплекс - корпус, якорная система, буровая палуба и буровая вышка.
Корпус представляет собой понтон, который поддерживается с помощью шести огромных
колон. Каждая секция наполнена воздухом, что позволяет удерживать наплаву все
сооружение.
Над корпусом находится буровая палуба, на которой возвышается буровая вышка,
задачей
которой
является
опускать
(поднимать)
к
морскому
дну
бур.
В море всю конструкцию удерживает на месте якорная система, состоящая из 9 огромных
лебедок по три на каждой стороне корпуса нефтяной платформы. [3]
Специализированные суда обслуживания
Суда снабжения плавучих буровых и добывающих установок, перевозящие на них
оборудование и снабжение, могут рассматриваться как специальные грузовые суда.
Основные функции судов снабжения:
-Снабжение буровых установок;
-Оказание помощи аварийным судам, плавучим буровым установкам;
-Участие в тушении пожаров на судах, плавучих и береговых сооружениях. [4]
На большинстве таких судов основная масса груза укладывается в кормовой части
палубы, откуда она может быть поднята грузовым краном буровой установки.
Средние характеристики судов снабжения: Длина 89 м, Ширина 19 м, Осадка 6,6 м,
Макс. скорость 15,5 уз., Экипаж: макс. 25 человек [4]
Анализ аварий и причинно-следственных связей
Риски могут быть вызваны различными обстоятельствами, например, такими, как
ошибками, допущенными судоводителями и экипажем, отказом судовых систем,
воздействием неблагоприятных факторов и т.д. Безусловно, важным аспектом является
подготовка судоводителя, особенно выявление его способности, нести ответственность и
оперативно, и эффективно действовать в критических ситуациях.
Для начала всегда необходимо выявить причину, учитывая те условия, в которых
совершается ошибка, то есть в тех многочисленных аспектах процесса судовождения,
которые воздействуют на процесс принятия и результат решения судоводителя. То есть
«человеческий фактор» всегда будет играть весомую роль в управлении такими сложными
процессами, как мореплавание.
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Морская авария – это происшествие на борту или вне его, в результате которого
причиняется материальный ущерб или создается реальная угроза причинения материального
ущерба судну или грузу.
Аварийность транспортных судов
Распределение аварий морских судов (около 3000) по месяцам года приведено на
рисунке 1. Наибольшее их число в зимние и осенние месяцы обусловлено ухудшением
условий плавания: видимости, состояния моря и др.
Далее представлено распределение аварий в течение суток. Наибольшее количество
аварий попадает на периоды 4-8 ч и 16-20 ч. Если для первого ночного периода, возможно,
найти какие-то оправдания, то для дневного это затруднительно.

Рисунок 1 - Распределение аварий судов по месяцам года / в течение суток
Также статистика показывает, что значительная часть всех аварийных случаев
происходит из-за несвоевременного обнаружения предаварийного состояния судовых
технических средств, а также неправильных действий в аварийной ситуации.
В целом тенденция снижения аварийности за последние 10 лет переходит в фазу
стабилизации. Это объясняется с одной стороны развитием технологий судовождения и
технической оснащенности как судов, с другой стороны остается высокий уровень
неопределенности окружающей среды, так и старение флота, и ошибки операторов
(судоводителей, экипажей), что и определяет условия возникновения рисков чрезвычайных
ситуаций (ЧС).
Факторы риска – это условия или совокупность условий, которые могут быть
генератором причины или непосредственно причиной возникновения аварийной ситуации
или аварии, или повлечь потери груза или времени. [5]
К числу наиболее тяжелых последствий аварий, следствием которых является
потеря/порча груза и/или гибель судна, являются: повреждение корпуса судна и
последующее его затопление; потеря остойчивости и опрокидывание; пожар, взрывы и др.
В результате анализа причинно-следственных связей морских происшествий и потери
грузов, можно выделить факторы, оказывающие наибольшее негативное влияние на
безопасность морских грузоперевозок и мореплавание в целом. К числу таких факторов
можно отнести:
1) гидрометеорологический фактор и фактор времени (год, месяц, сутки)
2) конструктивный фактор (размеры судна; навигационное оснащение судна)
3) технический фактор (возраст судна; скоростной режим и т. д.)
4) человеческий фактор (низкая квалификация, нарушение трудовой дисциплины и др.)
Поскольку на сегодняшний день статистические данные об аварийности грузовых
судов не достаточно полно отражают причинно-следственные связи и не систематизированы
по этим признакам, то может быть предложен метод расчета рисков на основе использования
метода нечетких множеств/экспертных оценок и теории вероятностей.
Также существует формула для расчета величины риска (1), которая будет рассмотрена
далее. Зачастую используют методику формальной оценки безопасности (FSA), матрицу
рисков и алгоритм формирования интегральной оценки риска.
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Таблица 1 - Классификация причин морских аварий

Но для начала необходимо составить схему перевозки с возникающими в процессе
рисками:

1.Величина риска в общем случае может быть вычислена по формуле:

R   Y ,

(1)

где R - величина риска, 1/год или руб./год; λ - частота аварии рассматриваемого типа,
1/год; Y - ущерб от аварии, без размерности или руб.
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Размерность 1/год используется в том случае, если оценивается риск гибели человека
(индивидуальный риск), а размерность руб./год – если оценивается риск потери
материальных ценностей.
2. Применение теории нечетких множеств для оценки риска возникновения аварий на
морских судах.
При наличии достаточного количества статистических данных частота отказов может
быть найдена с использованием выражения:
(2)
где N - число аварийных отказов; n - количество оборудования одного типа в
одинаковых условиях эксплуатации; T - период рассмотрения.
Реализация методов на конкретном примере перевозки груза (метод экспертных
оценок)
Перевозка металлоконструкций от порта Балтийск до морского нефтепромысла «Д-6»
На основе анализа факторов, влияющих на безопасность грузоперевозок, выполняется
идентификация факторов риска. Основные факторы с вытекающими последствиями
представлены в таблице 2. Здесь показаны одни из наиболее возможных рисков в процессе
всей перевозки груза (погрузка, транспортировка, разгрузка).
В работе будут рассчитаны риски с помощью метода экспертных оценок и алгоритма
интегральной оценки риска.
Весь путь транспортировки груза делится на погрузку, разгрузку и непосредственно
перевозку. На каждом из этих трех этапов экспертами высчитывается вероятность
повреждения судна и груза.
Таблица 2 – Факторы и последствия в данной перевозки

При расчетах будем пользоваться методом экспертных оценок. Для этого положим,
экспертами была выдана оценка вероятности возникновения риска. Далее необходимо для
каждого фактора риска рассчитать цену риску.
Минимальные потери составят 80 000 р, а максимальные составят 5 000 000 р., тогда
наиболее вероятную сумму убытков можно рассчитать по формуле (2):
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(2

)

н

3

(2 80000
н

5000000)
3

720000

Отказ работы главного двигателя (цена риска):
0,36

720000

6 9000 ру .

0,45

720000

774000 ру .

Шторм (цена риска):

В рассматриваемом примере сумма ожидаемой прибыли составляет 5 000 000 руб.
Величина ожидаемой прибыли намного превышает цену риска в обоих случаях,
следовательно, риск допустим. Но данный риск может быть минимизирован или же
нейтрализован совсем, для этого и существуют методы управления рисками.
Методы управления рисками
Управление рисками – это процесс, основанный на разработке и реализации
мероприятий и рекомендаций, направленных на снижение данного уровня риска до
приемлемого уровня и обеспечивающий высокий предпринимательский доход.
Данный процесс является сложной и многоуровневой задачей, поскольку состоит из
нескольких этапов: идентификация рисков и их анализ, оценка возможности наступления
каждого из них, определение последствий, разработка мероприятий по минимизации потерь
и их непосредственное внедрение на предприятии.
Анализ литературы по этой теме позволяет сделать вывод о существовании четырех
основных групп методов управления риском:
Таблица 3 – Методы управления риском

Разработка мероприятий по снижению рисков
Рекомендуется прибегнуть к следующим мероприятиям, чтобы снизить или совсем
нейтрализовать допустимые риски:
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1. Расчеты по креплению грузов (выдержат ли существующую и возможную нагрузку),
и применение дополнительных найтовых. И контроль над состоянием крепления в течение
всей транспортировки груза.
2. Оперативный контроль остойчивости судна
3. Изменения в выборе маршрута/курса
4. Тренинг экипажа.
Заключение
Уменьшение возможности рисков является одной из самых главных задач при
организации перевозки. И для минимизации возникновения рисков были решены все
поставленные задачи. Также были произведены расчеты по рискам при перевозки
металлоконструкций от порта Балтийск до нефтеплатформы Д-6 и разработан ряд
мероприятий по снижению рисков. Риски, рассмотренные и просчитанные в работе являются
допустимыми, так как цена ущерба от возникновения риска значительно меньше суммы
ожидаемой прибыли, а, следовательно, на риск идти можно. И далее были приведены
мероприятия, которые существенно должны минимизировать риски.
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УДК 656
РАЗРАБОТКА ТЛС ДОСТАВКИ РАПСОВОГО МАСЛА ИЗ КАЛИНИНГРАДА
В СТРАНЫ ЕВРОПЫ
К.Д. Долбыш, гр. УВТ-41
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Г. Фаустова
В статье представлено краткое описание рапсового масла, основные физикохимические и транспортные характеристики груза. Изложены анализ российского рынка и
динамика грузооборота рапсового масла. Рассмотрены три альтернативные транспортнологистические схемы доставки груза из Калининграда в Роттердам
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В последнее время, в связи с ростом популярности рапсового масла, повсеместно
наблюдается тенденция по увеличению площадей выращивания рапса. В след за этим
увеличиваются грузоперевозки морского и железнодорожного транспорта. Для минимизации
потери времени и сокращения транспортных издержек, необходимо, составить транспортнологистическую схему доставки груза.
Целью настоящей статьи является разработка альтернативных транспортнологистических схем доставки рапсового масла из Калининграда в Роттердам.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать российский рынок рапсового масла, а также динамику
грузооборота рапсового масла.
2. Выбрать оптимальный маршрут доставки и вид транспортного средства.
3. Рассчитать затраты времени и сумму транспортных затрат по возможным
маршрутам грузоперевозки рапсового масла.
Рапсовое масло - растительное масло, получаемое из семян рапса. Получают рапсовое
масло промышленным способом методом прессования.
С конца XX века производство рапсового масла стабильно растет как по причине его
использования в качестве биотоплива, так и в связи с распространением рапсового масла в
качестве пищевого.
Области применения рапсового масла:
 в пищевой промышленности
 в металлургии;
 при производстве мыла;
 в машиностроении;
 при изготовлении косметических средств;
 в кулинарии;
 в лечебных и профилактических целях.
У рапсового масла есть специфические физико-химические свойства, которые присущи
жидким грузам, например, коррозионные свойства или вязкость. Также оно является
горючим веществом, одновременно выделяет и поглощает посторонние запахи, а также
может окисляться, после этого становиться прогорклым, от чего в значительной степени
теряются его товарные свойства. В таблице 1 представлены основные физико-химические
свойства рапсового масла.
Таблица 1 - Основные физико-химические свойства рапсового масла

Рапсовое масло перевозят морем на танкерах, по железной дороге — в специальных
цистернах. Восприимчивость груза к запахам требует особенно тщательной подготовки
грузовых помещений судов, определяемой Правилами перевозки растительных масел на
наливных судах.
Неизменность товарных качеств рапсового масла, транспортируемых наливом,
обеспечивается созданием необходимого термовлажностного режима в грузовых
помещениях. При повышении температуры наружного воздуха до 25—30°С возможен
перегрев верхних слоев груза, в этом случае следует орошать палубу забортной водой. В
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порту слива необходимо путем подогрева обеспечить температуру, которую груз имел при
наливе. Максимально допустимая температура подогрева груза 35°С.
Обзор Российского рынка рапса
При рассмотрении долгосрочных тенденций, валовые сборы семян рапса существенно
выросли. За 10 лет они увеличились в 3,7 раза. Объем производства рапсового масла в
России в 2015 году составил 390,0 тыс. тонн. По отношению к 2014 году он сократился на
23,4% или на 119,0 тыс. тонн. За 5 лет, по отношению к 2010 году, объемы выросли на 63,2%,
за 10 лет - в 4,4 раза.
Динамика экспортных поставок рапсового масла.
В 2016 году наблюдался спад производства, но в 2017 году ситуация восстанавливается.
В след за увеличением производства рапсового масла в России по итогам 2017 года виден
прирост и экспортных поставок на 70 тыс. тонн. Больше половины экспортных поставок
приходится на Калининградскую область (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика экспорта рапсового масла из Калининградской области, тыс тонн
Выбор маршрутов, видов транспорта и технологий.
Компания «ХХХ» заключила контракт на перевозку 60000 т. рапсового масла. Груз
будет готов к отправке 1.05.2018г.
Груз, возможно, доставить из Калининграда в Роттердам тремя способами:
1) Морским транспортом через Датские проливы Каттегат и Скагеррак – 892 мили;
2) Морским транспортом через Киль канал – 696 миль;
3) Железнодорожным транспортом – 1374.7 км;
Зная количество и свойства представленного к перевозке груза, мы должны подобрать
транспортное средство, удовлетворяющее нашим требованиям.
Было зафрахтовано судно в тайм чартер со следующими технико-экономическими
характеристиками (Таблица 2):
Таблица 2- Технико-экономические характеристики судна
Название судна/Тип судна
DW, т
Чистая ГП, т
GT/NT, рег. т.
L*B, м.
Осадка, м.
Средняя скорость
Ограниченная скорость
Скорость судна в балласте, узлов
Также были зафрахтованы
характеристиками (Таблица 3).

вагоны

с
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приведенными

Сапфир/Танкер
16791
12500
12137/5493
140*23
8
14
8
15
технико-экономическими

Таблица 3 - Технико-экономические характеристики вагона
Грузоподъемность, т, не более

72

Масса тары, т

27,5

Объем котла полный, м3

85,8

Объем котла полезный, м3

84,16

Конструкционная скорость, км/ч

90

Допускаемая скорость с грузом, км/ч

60

Допускаемая скорость порожняком, км/ч

50

Расчет потребного количества жд цистерн.
Количество груза = 60000 тонн
Грузоподъемность 1 цистерны = 72 т
Количество цистерн = 60000/72= 834 цистерны
Расчет времени рейса
Зная расстояния и скорости судна, можно рассчитать затраты времени на
транспортировку груза.
р
∑

х

∑

р

р×

ст

сут .

∑ ор

л

л×

о р

(1)
оп ,

час.

(2)

∑ р - расстояния проходимые судном в грузу, мили;
Где
∑ л - расстояния, проходимые судном в балласте, мили;
∑ о р - расстояния, проходимые с ограниченной скоростью, мили;
р,
л - технические скорости судна в грузу и балласте соответственно;
о р - скорость судна на соответствующих участках ограничения: например, скорость
прохождения подходного канала к КМТП 7-8 узлов;
оп - ходовое дополнительное время, к которому относится время швартовых
операций, маневровые районы, постановка судна на якорь и т.д. В проекте можно принимать
2 часа на операцию;
- коэффициент реализации скорости, который учитывает снижение скорости по
метеопричинам.
ст

∑

∑
В

В
В

ст. оп ,

чаc.

(3)

Где ∑ - количество груза погружаемого и выгружаемого на судно, т;
В
В , В - валовые нормы погрузки и выгрузки соответственно, т/сут;
ст. оп - дополнительное стояночное время, сут: включает оформление прихода или
отхода судов загранплавания портнадзором и таможней (3 часа на операцию).
Определение суммы транспортных затрат по возможным водным маршрутам
При рассмотрении формирования транспортных издержек мы определили, что затраты
на транспорте, с учетом технологии перевозочного процесса, можно разделить по двум
стадиям:
- по начально – конечным
- по движенческим операциям
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При решении задачи снижения транспортных издержек, нас больше всего интересует
издержки по движенческим операциям, которые изменяются в зависимости от дальности
перевозки, объема перевозки и района плавания.
Для начала необходимо рассмотреть затраты по движенческим операциям.
1. Заработанная плата
Включает должностные оклады членов экипажа, доплату за работу в ночное время,
премии , оплату отпусков
2. Расходы на рацион коллективного питания.
Стоимость рациона коллективного питания определяется из численности экипажа и
установленных норм расхода средств на питание одного человека. Средняя норма расхода
средств на питание одного человека составляет около 10.5 долларов.
3. Расходы на топливо
Стоимость расхода по всем видам топлива определяется на основе установленных норм
расхода топлива в натуральных показателях и существующих ценах на топливо.
Коэффициент штормового запаса топлива равен 1.2. Средняя цена топлива составляет в
Калининграде 750 $
4. Расходы на навигационные материалы.
Стоимость навигационных материалов принимается в размере 5% от стоимости
расходов на топливо, эти затраты составляют:
5. Расходы на смазочные материалы
Стоимость навигационных материалов принимается в размере 2% от стоимости
расходов на топливо, эти затраты составляют:
6. Расходы за прохождение по Кильскому каналу
н л н

с ор

0,9 ×

(4)

7. Портовые сборы
Пункт отправления и пункт назначения. участвующий в схеме имеет свои ставки
портовых сборов.
Рассчитав портовые сборы в портах отправления и назначения, можно определить
сумму транспортных издержек по статье портовые сборы по круговому рейсу.
8. Затраты на топливо в порту
В среднем в порту судно расходует 4 т/сут. Рассчитаем сколько составят затраты по
этой статье.
9. Расходы на ПРР
Зная ставки на ПРР в пунктах перевалки, рассчитывается сколько составят затраты на
эти операции.
В порту Калининград тарифы на погрузку / разгрузку наливных грузов составляют 186
рублей за тонну ( 3,25 $ за 1 тонну ) . Тарифы на погрузку/выгрузку в иностранных портах
принимаем на 10-15% ниже тарифов на погрузку/выгрузку в порту Калининград.
Рассчитываем стоимость погрузки/разгрузки рапсового масла за один рейс:
Стоимость погрузки груза
200т × 86 ру . т
Стоимость разгрузки груза
200т × 67,4 ру . т

2 232 000 ру л
2 000 800 ру л

38 976,75
34 939,4

10. Затраты на топливо в портах перевалки
т

ст
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×

ст

×

(5)

т

2,85 × 4 × 750

8 550 (з

кру о о р

с)

42 750 $- за 5 круговых рейса
Транспортные издержки по всем статьям расходов представлены таблице 4.
В данной работе было рассмотрено три варианта доставки рапсового масла, каждый из
которых был оценен по критериям времени и транспортных издержек. Из полученных
данных видно, что самой дорогостоящей перевозкой является железнодорожная. Для выбора
альтернативного морского маршрута следует учитывать такие критерии как:
- Надежность
- Сохранность
- Время
- Стоимость.
Таблица 4 - Транспортные издержки по водным маршрутам

Рисунок 5 – Транспортные издержки при доставке груза железнодорожным транспортом
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Таблица 6 – Расчет экономической эффективности
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»
УДК 621.3.072.6
МОДЕЛЬ ГРЕБНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В NI MULTISIM
А.Г. Нагроцкис, гр. 13-ЭА
Научный руководитель: канд. техн. наук И.Е. Кажекин
В работе рассмотрены вопросы моделирования гребных электроустановок с частотно
управляемым электродвигателем в программной среде Multisim
Гребные электроустановки представляют собой комплекс электрооборудования,
предназначенный для вращения гребного винта посредством электродвигателя. Впервые
системы электродвижения появились 180 лет назад и с тех пор приобретают все большую
популярность на судах различных классов. Например, на более чем половине судов
рыбопромыслового флота дальневосточного региона уже в 80-е гг. ХХ столетия
использовалось электродвижение [1]. Широкое применение гребных электроустановок
обусловлено рядом их преимуществ как эксплуатационного, так и конструкционного
характера.
Современная тенденция развития гребных электроустановок такова, что все большую
популярность приобретают частотно управляемые гребные электродвигатели. Изучение
таких электроустановок играет важную роль при подготовке морских специалистов. Для
этих целей наиболее удобным является изучение работы системы электродвижения на
основе компьютерных моделей. Наиболее наглядной из доступных для КГТУ программных
сред, в которых могла бы быть разработана модель гребной электроустановки, следует
признать MULTISIM. Эта среда предоставляет возможность совмещения электрической и
механической части, а именно готовые элементы такие как: синхронный генератор,
задавание механической и электрической нагрузки. По сравнению с другими средами
моделирования, Multisim это обновленное программная среда, элементная база которой в
десятки раз превышает базы конкурентов.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема гребной электрической установки.
Принцип работы следующий. С синхронного генератора G напряжение поступает на
трехфазный трехобмоточный трансформатор T, являющийся частью двенадцатипульсной
системы выпрямления. Его обмотки подключены следующим образом: первичные L1-L3 –
звездой, а вторичные звездой L4-L6 и L7-L9 треугольником, такое подключение дает сдвиг
фазы на 30 градусов, что обеспечивает высокую точность. Далее, с одной из вторичной
обмотки, сигнал поступает на один диодный мост VD1-VD6, а с другой вторичной обмотки
на другой диодный мост VD7-VD9, эти мосты подключены последовательно. Это
обеспечивает наибольшее снижение пульсаций. После диодного моста устанавливается
фильтр, для сглаживания сигнала, он представляет собой конденсатор C1. Фильтр
подключен к питающим концам IGBT транзистор VT1-VT6. В данной схеме они играют роль
ключей. СУ – скалярная система управления для транзисторов. С транзисторов импульсы
поступают на синхронный двигатель M.
На рисунке 2 представлена система управления, собранная в программе NI MULTISIM
CIRCUIT DESIGN SUITE 13.0 [2].
На рисунке 3 представлена схема частотного привода гребной электрической
установки, собранная по принципиальной схеме. Первая проблема, появившаяся при
моделировании, Multisim - это трехфазный трехобмоточный трансформатор T, а именно он
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отсутствует в элементной базе. Поэтому вместо него были использованы три однофазных
трансформатора T1-T3 с двумя вторичными обмотками и одной первичной.
Синхронный генератор представлен в виде трех источников напряжения 220В, каждый
из которых смещен друг от друга на 120 градусов, частота сети 50 Гц. С них напряжение
приходит на трансформаторы, а далее на два диодных моста, подключенных
последовательно, с помощью конденсатора окончательно устраняются пульсации в
выпрямленном напряжении. Выпрямленное напряжение служит питанием IGBT
транзисторов. С них попадает на питание синхронного двигателя. А также показано
подключение осциллографа и его диаграммы, приведенные на рисунке 4. Три показания
смещены друг от друга для удобства и наглядности.

Рисунок 1 - Принципиальная схема частотного привода гребной электроустановки
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Рисунок 2 - Система управления

Рисунок 3 - Частотный привод ГЭУ модель Multisim
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Рисунок 4 - Диаграммы напряжений
Вторая проблема, это моделирование характеристики гребного винта. Multisim не
обладает такой характеристикой, но предлагает 5 видов другой механической нагрузки,
данные видов нагрузки представлены в таблице 2. Требуемые нам характеристики нагрузки
представлены на рисунке 5 [3]. Они задаются уравнениями (1) для характеристики 1 и (2) для
характеристик 2 и 3 представленных ниже.

M  n  MH  n H

(1)

где M - момент сопротивления;
n - частота вращения;

M H - момент сопротивления начальный;
n H - частота вращения начальная.

M  f (n )
где M - момент сопротивления;
f(n) - функция частоты вращения, зависящая от типа и класса судна.

Рисунок 5 - Графики характеристик гребного винта:
1 - характеристики гребного винта в свободной воде,
2,3 - реверсивные характеристики гребного винта
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(2)

Таблица 2 - Механические нагрузки в Multisim
Произвольная
нагрузка в
Multisim

Постоянная
скорость,
рад/сек

Постоянный
момент, Нм

Постоянная
мощность,
Нм, рад/сек

Функция
момента от
скорости, Нм

Функция
скорости от
момента,
рад/сек

W

M

W, M

1m*tanh(%O)

1m*tanh(%T)

Проделанная работа позволила сделать следующие выводы:
- программная среда Multisim обладает недостаточной элементной базы для более
комфортного моделирования силовых электроустановок, подобных гребным;
отсутствие
русскоязычных
материалов
по
моделирования
силового
электрооборудования в программной среде Multisim значительно усложняет разработку
новых моделей;
- схемные решения гребных электроустановок могут отрабатываться на модели
Multisim на стадии разработки, проектирования и отладки;
- визуальная наглядность переходных процессов, а также возможность разобраться в
элементной базе системы электродвижения, что имеет большое значение при обучении;
- доступность программного обеспечения.
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УДК 620.9
АНАЛИЗ ВЕТРОПОТЕНЦИАЛА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Сумина, 16-ЭЭ/м
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.Ф. Белей
В данной статье проанализирован ветропотенциал Калининградской области. На
основе проведенного анализа были сделаны определенные выводы о возможности
использования альтернативных источников энергии, а именно использования энергии ветра,
на территории Калининградской области
На сегодняшний день энергия ветра широко используется в Европе.
По информации датской энергетической ассоциации Dansk Energi, ветроэнергетика Дании
выработала в 2017 году 43,6% электроэнергии в стране.
В России построено лишь несколько ветровых электростанций (ВЭС) с установленной
мощностью более 1 МВт: согласно отчету, установленная мощность ВЭС на территории
России к середине 2016 г. составила 11 МВт. Хотя по данным ветроэнергетического кадастра
во многих регионах есть возможности для создания ветропарков больших мощностей.
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Калининградская область не исключение. Ветровой режим Калининградской области весьма
благоприятен для практического использования ветроэнергетического потенциала.
Средние скорости ветра, по данным метеостанции в Балтийске, составляют в течение
года от 4,8 до 6,1 м/с, однако максимальные значения во время штормов достигают значений
25 - 30 м/с и более. Но для принятия решения о возможности строительства ветропарка
знания одних лишь скоростей ветра недостаточно. Необходимо знать значение валового
ветропотенциала.
Для получения данных величин использовались три метода расчета ветропотенциала:
 Методика расчета ветропотециала, предложенная В.И Виссарионовым.
 Методика расчета ветропотециала, предложенная В.Г. Николаевым.
 Методика расчета ветропотециала, предложенная В.В. Елистратовым.
Для уточнения скорости ветра на необходимой высоте Елистратов В.В. использует
поправочный коэффициент (формула 1):

H
kh   
h 
 ф

m

(1)

Где:

k h – поправочный коэффициент высоты (экспонента Хельмана);
H – высота, на которой необходимо знать скорость ветра U;
hф – высота флюгера.
Расчет представляется в виде структурированной таблицы, на основании которой в
последствии вычисляется ∫ н ( )
н ( ) , который необходим для точного расчета
технического потенциала.
Методика, предложенная В.И. Виссарионовым, позволяет оценить ветропотенциал
территории, основываясь на данных ближайшей метеостанции. Помимо этого, данный метод
позволяет проводить такую оценку без многолетних данных о ветровом режиме территории.
Расчеты по методу В.И. Виссарионова позволяют получить точные значения технического и
экономического ветропотециала в районе места замеров ветра. Что, в свою очередь, дает
представления о возможности строительства ветропарка на данной местности.
Для методики В.Г. Николаева, изложенной в Национальном ветроэнергетическом
кадастре, уточнение скорости ветра по высоте не характерно по причине использования уже
ранее обобщенных и приведенных данных по всему региону. Что значительно упрощает
дальнейший расчет.
Расчет построен на распределении Вейбулла (формула 2):

(2)
Где: γ и β – параметры распределения Вейбулла;
𝑉𝑖 – значения скорости ветрового потока;
𝑖 - дифференциальная вероятность появления скорости 𝑉𝑖;
n – количество натурных измерений;
Г – гамма-функция.
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В отличие от предыдущего метода, при использовании распределения Вейбулла,
вероятности возникновения скорости ветрового потока по месяцам представляются в форме
графика, тогда как в методе В.В. Елистратова они представляются в таблице. Благодаря
графическому представлению полученной функции, упрощается восприятие информации.
Кроме того, особенностью данного расчета является выбор необходимого класса
ветроустановки.
В дальнейшем для двух этих методов идет идентичный расчет энергии (технического
потенциала), вырабатываемой за период времени Т, ВТ*ч. Значение этой величины
определяют по выражению 3:
ЭВЭУ(Т)=∫

В

( н ( )

0.5

к ∫

н ( )

у

н ( )

(3)

Где :
у

0,4 - Коэффициент полезного действия генератора
,226 м3 - плотность воздуха
Fвк=5284 м2.
В.И. Виссарионов предлагает два различных метода оценки ветропотенциала. Один –
метод расчета валовых ресурсов при наличии полной информации в точке А и для
территории площадью S. Второй– метод расчета валовых ресурсов при ограниченном объеме
исходной информации в точке А и для территории площадью S.
В.И. Виссарионов приводит выражения для определения энергии воздушного потока:
объем воздуха, проходящий со средней скоростью через поперечное сечение площадью F
5284 м2), обладает кинетической

(ометаемая поверхность ветроколеса) (
энергией ЭВП (Дж) (рисунок 1).
0,5

п

𝑉

(4)

Удельная мощность воздушного потока В (Вт/м2), равная энергии, переносимой
ветровым потоком в единицу времени через единицу площади поверхности,
перпендикулярной вектору скорости ветра, определяется по выражению:
( )
( ( )) 0,5
(5)
Из (5) по формуле (6) находится удельная энергия воздушного потока (Вт ч⁄м ) за
период времени (Т):
В

В

( )

0,5

( )

∫

(6)

Валовый потенциал в точке А площадью S рассчитывается по формуле 7:
л(

)

20
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В

(7)

Рисунок 1 – Проходящий через ветроколесо воздушный поток
Используя выше указанные три метода, проводился расчет ветропотенциала для
побережья Балтийского моря. Исходными данными для расчета стали метеорологические
замеры на станции в г. Балтийске и усредненные данные по Калининградской области из
Национального ветроэнергетического кадастра [2].
Исходные данные о среднемесячной и годовой скоростях ветра представлены для
станции г. Балтийска в таблице 1. В таблице 2 представлены усредненные данные по
региону.

Станция
Балтийск

Высота флюгера hф, м

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Таблица 1 – Исходные данные для расчета (замеры 2016 года метеорологической станции в
г. Балтийске)

Скорость
ветра на
высоте
флюгера

16

7,5

6,5

5,9

5,0

4,7

4,9

5,1

5,7

6,2

6,8

6,8

7,6

В таблице 2 представлены усредненные данные по региону из числа данных
национального ветроэнергетического кадастра [2].
В таблице 1 представлены скорости ветра для высоты флюгера меньше расчетной
установки ВЭУ. Поэтому для дальнейшего расчета нам понадобится поправочный
коэффициент высоты
формуле:

k h и скорость ветра на высоте 120 м, которые определяются по
H
kh  
h
 ф

m

0.14

   120   1.326 ,

 16 


U н  U ф  kh ,
Где : k h – поправочный коэффициент высоты (экспонента Хельмана);
H – высота, на которой необходимо знать скорость ветра U;
hф – высота флюгера;
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(8)

(9)

m=0,14 – показатель степенной функции, меняющийся в зависимости от скорости ветра
и от метеоусловий;

U н – скорости ветра на высоте H=120м;
U ф – скорость ветра на высоте флюгера.
Результатом расчета по методу стала таблица 4 - дифференциальная повторяемость
скорости ветра по месяцам по градациям в % от общего числа случаев (таблица 4).
Таблица 2 – Обобщенные данные кадастра по Калининградской области
Высота
Зима
Весна
Лето
Осень
Средняя скорость ветра
15 м
5<V<6
4<V<5
3<V<4
4<V<5
50 м
6<V<7
5<V<6
5<V<6
6<V<7
80м
7<V<8
6<V<7
6<V<7
5<V<6
100 м
8<V<9
7<V<8
6<V<7
6<V<7

Средняя за год
4<V<5
5<V<6
6<V<7
7<V<8

Таблица 4- Дифференциальная повторяемость скорости ветра по месяцам по градациям в%
от общего числа случаев
месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
XII
Uпр, м/с
0,5
0,8
1,1
1,3
1,6
1,8
1,7
1,6
1,3
1,2
1
1
0,8
1
4,15 5,1
5,9
7,5
8,1
7,7
7,3
6,2
5,4
4,7
4,8
4
2
5,7
7
8,1
10,1 10,8 10,3 9,8
8,4
7,4
6,5
6,6
5,6
3
6,75 8,2
9,3
11,4 12,1 11,6 11,1 9,7
8,6
7,7
7,8
6,6
4
7,35 8,8
9,9
11,7 12,3 11,9 11,5 10,2 9,2
8,3
8,4
7,2
5
7,7
9
9,9
11,2 11,6 11,3 11,1 10,1 9,4
8,5
8,6
7,5
6
7,75 8,8
9,5
10,2 10,3 10,2 10,1 9,6
9,1
8,4
8,5
7,7
7
7,6
8,4
8,7
8,8
8,7
8,8
8,9
8,8
8,5
8,1
8,2
7,5
8
7,3
7,7
7,8
7,3
7
7,3
7,4
7,7
7,7
7,6
7,6
7,2
9
6,8
6,9
6,7
5,9
5,4
5,7
6
6,6
6,8
6,9
6,9
6,8
10
6,2
6
5,6
4,5
4
4,3
4,6
5,4
5,9
6,1
6,1
6,2
11
5,6
5,1
4,5
3,3
2,8
3,1
3,4
4,3
4,9
5,3
5,3
5,6
12
4,9
4,2
3,6
2,3
1,9
2,2
2,5
3,4
4
4,5
4,5
4,9
13
4,25 3,4
2,7
1,6
1,3
1,5
1,7
2,5
3,2
3,8
3,7
4,3
14
3,6
2,7
2,1
1,1
0,8
1
1,2
1,9
2,5
3,1
3
3,7
15
3
2,1
1,5
0,7
0,5
0,6
0,7
1,3
1,8
2,4
2,4
3,1
16
2,45 1,6
1
0,4
0,3
0,4
0,5
0,9
1,4
1,9
1,8
2,5
17
1,95 1,2
0,7
0,2
0,2
0,2
0,3
0,6
1
1,5
1,4
2,1
18
1,55 0,9
0,5
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,7
1,1
1
1,7
19
1,2
0,6
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
0,8
0,8
1,3
20
0,95 0,4
0,2
0,2
0,3
0,6
0,5
1
21
2,45 0,8
0,2
0,2
0,5
1,2
1,1
2,7
Результатом расчета по методу В.Г. Николаева стало построение распределения
скорости ветра по месяцам в программном комплексе MathCad.
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Сведем все результаты расчетов в одну диаграмму технического ветропотенциала.
Представленная на рисунке 2 сводная диаграмма расчетного технического потенциала
наглядно иллюстрирует величину ветропотенциала побережья Калининградской области,
рассчитанного тремя методами.

Рисунок 2 – Диаграмма технического ветропотенциала территории
побережья Калининградской области, рассчитанный тремя методами
Если сравнить полученные результаты с таблицей П.П.Беспалова (таблица 5), то
полученные мной результаты можно оценить, как Good (хорошие). Разница между
результатами расчетов тремя методами не превысила 35%.
Таблица 5 - Характеристика классов местности по ветроэнергетики [2]
Номер
Удельная мощность на Среднегодовая
Характеристика класса
класса
высоте, Вт/м2
скорость м/с
1
Poor ( бедный)
0-200
0,0-5,6
2

Marginal
(малорентабельный)

200-300

5,6-6,4

3

Fair (средний)

300-400

6,4-7,0

4

Good (хороший)

400-500

7,0-7,5

5

Exellent (отличный)

500-600

7,5-8,0

Из проведенных исследований следует вывод:
1.Строительство ветропарка на территории побережья возможно.
2.Необходимо провести технико – эконмические расчеты.
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СЕКЦИЯ «СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»
УДК 629.5
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НАКИПЬЮ В СУДОВЫХ
ТЕПЛООБМЕННИКАХ
О.С. Маркелова, гр. СМ-1
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Ивановская А.В.
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
Проанализированы основные методы борьбы с накипью в судовых теплообменниках.
Кроме традиционных, рассмотрены также методы, не получившие пока широкого
применения, однако показавшие хорошие результаты. Даны рекомендации и требования при
выборе наиболее эффективного метода борьбы с накипью, безопасного для человека и
окружающей среды
Надежность и эффективность работы судовой энергетической установки в
значительной мере зависят от стабильного поддержания спецификационных параметров
теплообменников.
Практика обслуживания судовых теплообменников показала, что со временем на
внутренних поверхностях нагрева образуются накипные отложения, снижающие
эксплуатационные характеристики оборудования.
В зависимости от химического состава накипные отложения делятся на три типа:
щелочноземельные накипи, в состав которых более 70% входят соли щелочноземельных
металлов Ca2+ и Mg2+, связанные с карбонатным, сульфатным, гидроксильным или
фосфатным анионами; окисные накипи, в состав которых более 70% входят окислы железа и
меди в разных формах: FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO; смешанные накипи, в составе которых
щелочноземельные и окисные составляющие накипи входят в сопоставимых долях [1-3].
Отложения накипи имеют следующие последствия:
 снижение производительности аппарата;
 уменьшение диаметра теплообменных труб;
 рост средней температуры теплообменной поверхности и их перегрев;
 низкая теплоотдача;
 значительный перерасход теплоносителей;
 рост потребления топлива и увеличение количества вредных выбросов в
атмосферу;
 увеличение затрат на обслуживание и ремонт теплообменного оборудования;
 снижение срока службы;
 появление аварийной ситуации;
 снижение коэффициента полезного действия в целом.
Задача борьбы с накипью является актуальной и вызванной запросами практики.
Поэтому целью данной работы является анализ эффективности методов борьбы с накипью
в судовых теплообменниках.
Для достижения данной цели были поставлены следующие вспомогательные задачи:
- изучение режимов накипеобразования;
- обзор методов борьбы с накипью;
- разработка рекомендаций по выбору метода борьбы с накипью с точки зрения
эффективности.
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Выбор методики очистки теплообменников от накипи зависит от условий их
эксплуатации. Это обусловлено влиянием теплофизических характеристик процесса
теплообмена и составом теплоносителя на интенсивность образования накипи, ее фазового
состава и структуры. В связи с чем, одним из факторов, которым следует руководствоваться
при выборе метода борьбы с накипью, является тип теплообменника. По механизму
образования отложений теплообменные аппараты можно разделить на два типа:
- теплообменные аппараты, в которых кристаллизация отложений происходит в
изогидрических условиях;
- теплообменные аппараты с изотермической кристаллизацией отложений, где
температура процессов сохраняется за счет фазового перехода растворителя.
Следующим фактором, обуславливающим выбор метода борьбы с накипью, является
температурный режим накипеобразования. Основываясь на результатах изучения фазового
состава накипи и условий ее кристаллизации, можно выделить три основных режима
накипеобразования.
1. Образование карбонатных отложений протекает при температуре 80°С. Карбонат
кальция образуется в результате нагрева из бикарбоната:
Са(НСО3)2→СаСО3↓ +H2O+СО2↑
С повышением щелочности воды они осаждаются в грубодисперсном состоянии и
входят в состав шлама.
2. Образование магнезиальных отложений происходит при 80-130°С.
Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + Н2О + СО2↑
MgCO3 + 2Н2О → Mg(OH)2 ↓+ H2CO3
Карбонаты кальция образуют в котле карбонатную накипь. С повышением щелочности
воды они осаждаются в грубодисперсном состоянии и входят в состав шлама.
Соединение Mg(OH)2 находится в воде преимущественно в виде шлама и может
образовывать вторичную накипь (прикипание осаждающегося шлама).
3. Образование сульфатных или гипсовых отложений происходит в основном при
температуре выше 130°С. Силикаты CaSiO3 и MgSiO3 в природной воде находятся в
коллоидальной форме в небольшом количестве. Однако в случае образования силикатной
накипи на поверхности нагрева слой загрязнения становится прочным, трудноудаляемым.
На рисунке 1 показаны методы борьбы с накипью.
Наиболее часто на судах используют химический и механический методы очистки
теплообменников. Однако, при выборе химических реагентов следует учитывать вид накипи:
1. Карбонатная накипь удаляется соляной или сульфаминовой кислотой за счет
перехода в хорошо растворимую соль:
CaCO3+HCl → CaCl2 + Н2О + СО2↑
CaCO3+2NH2SO3H→ Ca (NH2SO3)2 + Н2О + СО2↑
3. Окисная накипь удаляется аммиаком или трилоном Б путем перевода катиона
нерастворимого отложения в прочный комплексный ион вещества растворителя:
CuO+NH4OH→[Cu(NH3)2](OH)2+5H2O
H2-ЭДТК-Na2+Fe2+→H2- ЭДТК- Fe+2Na+
4. Сульфатные отложения за счет тринатрийфосфата и соляной (сульфаминовой)
кислоты превращаются в другое вещество, легко растворимое в других химических
реакциях:
405

2CaSO4+2Na3PO4→Ca3(PO4)2+3Na2SO4
При выборе метода удаления накипи, следует руководствоваться следующими
рекомендациями:
 учитывать при выборе метода тип теплообменника;
 при выборе химических реагентов желательно учесть состав накипи для более
эффективной очистки;
 продумать способ надежной циркуляции моющего раствора;
предусмотреть способ защиты конструкционных материалов от коррозии.
Выбранный метод очистки должен удовлетворять следующим требованиям:
 малое энергопотребление;
 небольшие габариты и масса установки;
 высокий ресурс элементов установки;
 малый расход воды или другой среды;
 высокая надежность по технике безопасности;
 отсутствие механических и скрытых повреждений элементов теплообменника;
 подходит для любого вида материала;
 возможность очистки труднодоступных мест;
 удаляет все виды накипи;
 экологическая безопасность;
 приемлемая стоимость очистки;
 по возможности безразборная очистка;
 небольшие затраты по времени.
Проанализировав существующие в энергетике методы удаления накипи, можно сделать
вывод, что ни один из рассмотренных методов не отвечает всем предъявляемым
требованиям. Химический способ очистки является наиболее универсальным. Однако,
наиболее оптимальными являются гидромеханический и электрогидроимпульсный.
Кроме традиционных методов борьбы с накипью существуют также методы, не
получившие пока широкого применения.
Методы, прошедшие апробацию в судовой энергетике:
1. Метод, основанный на переходе карбоната кальция в более растворимые
гидрокарбонаты в присутствии угольной кислоты, образующейся при насыщении воды
двуокисью углерода (баллонной CO2 или отработавшими газами СЭУ) (Авторы: Абрамов
В.А. и др.) [4].
Углекислотный метод очищает поверхность от накипи и предотвращает ее накопление.
2. Применение композиционных покрытий на основе оксидных слоев, сформированных
на поверхности титана методом плазменного электролитического оксидирования и
обработанных политетрафторэтиленом. (Авторы: Маштляр Д.В. и др.) [5].
Нанесенное покрытие снижает интенсивность солеотложения на 14-86% в зависимости
от условий теплообмена.
3. Технология водоподготовки Хайдропаф Марин основана на применении
электромагнитных импульсов, которые распространяются не только по корпусу и пластинам
генератора питьевой воды, а и по трубопроводной системе корабля.
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Рисунок 1 – Методы борьбы с накипью
Метод позволил отказаться от применения ингибиторов накипеобразования, от
химических реагентов применяемых для удаления накипи, сократить непроизводственные
простои, избавить персонал от рутинной работы, а опреснительную установку – от опасности
повреждения во время очистки, повысить качество произведенной воды. Также система
препятствует биообрастанию.
Методы, прошедшие апробацию в береговой энергетике:
4. «Пыж» - устройство для очистки или защиты внутренней поверхности труб.
Перемещаясь по трубе, под воздействием рабочего тела своим торцом выталкивает, а
боковой поверхностью счищает загрязнения с внутренней поверхности трубы, используя
жесткость материала пыжа. Если жесткости пыжа оказывается недостаточно, то на его
поверхность по определенной технологии наносится абразивное или иное покрытие,
способное нарушить структуру загрязнений, которые затем выносятся из трубки рабочим
телом (воздухом или жидкостью) или следующим пыжом. (Разработчик «ПО
Энерготехпром»)
5. Генератор ударных волн предназначен для импульсной очистки поверхностей
нагрева котлоагрегатов от наружных сажистых и золошлаковых, а также внутренних
(накипи) отложений. (Разработчик ООО «Сибэнергомотаж»)
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6. Бионанотехнология Би3-1 разработана на основе генетически модифицированных
молочнокислых бактерий. Очистка труб с помощью специальных бактерий позволяет
восстановить системы отопления, котельного и теплового оборудования, не повреждая
металл, резиновые прокладки, пластик и другие материалы. Безопасна для окружающей
среды и человека. (Разработчик компания «НаноСерв»).
Выводы. В результате проведенных исследований был выполнен сравнительный
анализ существующих методов борьбы с накипью. Из него следует, что идеального метода
на сегодняшний день не существует. Поэтому необходимо уделить особое внимание
совершенствованию методов водоподготовки, а также рассмотреть вопрос об использовании
новых перспективных методов, позволяющих не только бороться с накипью, но и быть
безопасными для человека и окружающей среды.
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УДК 621.181:629812
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
Н.В. Бархударов, А.А. Мусатов, гр. М-41
Научный руководитель: доц. Бразновский В.К.
Одной из возможных причин аварийных ситуаций паровых котлов – отложение
накипи на поверхностях нагрева. Теплопередача через накипь во много раз ниже, чем через
металл. Накипь является изоляцией воды от металла, что создает перегрев последнего, так
как температура соприкосновения воды с нагревательной поверхностью должна быть
достаточной для образования пара. Поэтому одной из главных задач эксплуатации
парового котла является недопущение накипи. Одним из способов предупреждение накипи
является изменение структуры котловой воды
При эксплуатации судовых котельных установках имеется несколько способов борьбы
с накипью на поверхностях нагрева путем водоподготовки питательной и котловой воды. На
УПС «Крузенштерн» питательная вода для парового котла имеет следующую
водоподготовку: фильтрование (установлен фильтр), химическую (ввод три натрий фосфата)
и безреагентный (установка ультразвука для обработки питательной воды).
Мы рассмотрим эффективность использования ультразвука в работе ультразвуковой
установки, смонтированной на теплом ящике котельной установки УПС «Крузенштерн» для
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обработки питательной воды. Данная установка относится к семейству электрохимической
обработки воды для паровых котлов.
В процессе работы теплотехнического оборудования при использовании жесткой
(необработанной) воды на поверхностях нагрева парогенераторов и теплообменных аппаратов образуются твердые отложения, которые принято называть накипью. Накипь
обладает высокими механическими свойствами и низкой теплопередающей способностью и
поэтому является причиной увеличения затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования. Что
в итоге приводит к значительному перерасходу топлива, и соответственно, к снижению
коэффициента полезного действия, увеличению теплонапряженности элементов парового
котла. Так, при наличии накипи толщиной всего в 1 мм на нагревательных поверхностях
парового котла перерасходует дизельного топлива, в среднем, 2-3 % , 4-5 мм накипи
приводят к потерям топлива 8-10 %. С ростом потребления топлива растет количество
вредных выбросов в атмосферу, ухудшения технико-экономических показателей.
Очистка нагревательных поверхностей нагрева требует выполнять трудоемкую и дорогостоящую очистку котлов и теплообменного оборудования. Наиболее распространен
кислотный (сульфаминовой кислотой) метод очистки, при котором происходит растворение
накипи кислотой непосредственно в котле. После очистки сотни литров (и более) раствора
очистки пароводяного пространства котла сливаются в специальный танк и в порту
откачиваются в емкости порта. Механический метод очистки поверхностей от накипи очень
трудоемок и не приводит к полному удалению накипи. В последние годы от этого способа
отказались.
Низкая теплопередача накипи приводит к сильному перегреву металла поверхностей
нагрева, в результате чего появляются прогары, трещины, вздутия, вмятины и деформации.
Это является причиной аварийных ситуаций, аварий и сокращению технического
использования судна.
Накипь уменьшает сечение труб, увеличивая их гидросопротивление, что может приводит к нарушению естественной циркуляции, аварийной ситуации и к увеличению потерь
электроэнергии вспомогательного оборудования. Перегрев металла, несвоевременная и
некачественная очистка неизбежно приводят к сокращению срока службы котлов,
неоправданным затратам на приобретение и монтаж новых котлов взамен вышедших из
строя.
Таким образом, предотвращение накипеобразования - один из важнейших вопросов,
связанных с эксплуатацией теплотехнического оборудования для судового персонала.
В практике эксплуатации судовых паровых котлов предотвращение накипеобразования
осуществляется введением в состав котловой воды реагентов (типа тринатрийфосфат),
коагулирующих соли временной жесткости, которые затем выпадают в осадок и удаляются
из котла нижнем продуванием. Во время работы парового котла возможно попадание
забортной воды в питательную воду (например, через конденсатор пара), что приводит к
резкому повышению жесткости питательной и котловой воды. Введение количества
противонакипных присадок, рассчитанного на нормальные значения жесткости воды, в таких
случаях не может предотвратить накипеобразования. Поэтому в систему питательной воды
желательно ставить соленомер.
Наряду с химической обработкой питательной воды в последние годы находят все
более широкое практическое применение физические безреагентные методы
предотвращения накипеобразования, в том числе, ультразвуковой. Этот метод не требует
больших капитальных затрат, исключает применение химических реагентов, имеет
невысокую трудоемкость и не вызывает загрязнения окружающей среды.
Принцип ультразвуковой технологии предотвращения образования накипи основан на
воздействии механических колебаний ультразвуковой частоты на процессы накипеобразования, протекающие в теплотехническом оборудовании при его работе. С
помощью ультразвуковой установки в металле котла и в воде, заполняющей его, возбуждаются маломощные ультразвуковые колебания. Под действием этих колебаний соли
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жесткости коагулируются непосредственно в объеме воды, образуя мелкодисперсный шлам,
а колебания поверхности нагрева препятствуют осаждению шлама на поверхности
теплообмена. Поэтому шлам находится в воде во взвешенном состоянии. Шлам удаляется из
парогенератора при регулярном нижнем продувании. Ультразвук, также оказывает
разрушающее действие на ранее образовавшуюся накипь. Ультразвуковые колебания,
воздействуя на поверхность нагрева, создают знакопеременные механические усилия, под
влиянием которых прочность связи внутри накипи, а так же между накипью и металлом,
нарушаются и образуются трещины. Вода под действием капиллярных сил проникает через
трещины - капилляры к поверхности нагрева, где она мгновенно испаряется, вызывая
вспучивание и отслаивание накипи от металла. Содержащиеся в воде газовые пузырьки,
также попадая в трещины между накипью и металлом, начинают колебаться с
ультразвуковой частотой, ослабляя сцепление накипи с металлом. Отслоившиеся мелкие
частицы и чешуйки накипи удаляются из котла при периодических нижних продувках,
происходит постепенное очищение котла от накипи в процессе его работы.
Ультразвуковые колебания увеличивают теплопередачу греющей поверхности за счет
повышения скорости потока воды из-за снижения гидродинамического сопротивления труб с
колеблющимися стенками. Под действием ультразвука улучшается отвод пузырьков пара от
поверхности нагрева и дегазация воды вследствие лучшего перемешивания пристенного слоя
жидкости, что также способствует увеличению теплопередачи. Трубы поверхностей нагрева
имеют естественные дефекты -- узкие микронные щели и трещины, где в обычных условиях
(без ультразвука) сохраняется кислород воздуха. При воздействии ультразвуковых
колебаний кислород легко выходит из этих щелей, в результате этого исключается один из
механизмов кислородной коррозии металла элементов котла. Есть причины, из-за которых
исключается возможность установки магнитострикционных преобразователей. Так как
паровой котел является сосудом под давлением, вся его конструкция спроектирована и
построена под надзором Регистра и любое изменение его конструкции должно быть
согласовано и одобрено РМРС. Магнитострикционные преобразователи крепятся на корпусе
котла или вводятся внутрь котла через его корпус. Приварка крепежа к. корпусу котла
приводит к изменению структуры металла или к нарушению целостности корпуса. Кроме
того, высокочастотные колебания элементов котла (водогрейные трубы, пароводяные и
водяные барабаны) могут создавать условия для интенсивной гидравлической эрозии
металла — кавитации.
Учитывая это, в питательной системе котельной установке УПС «Крузенштерн», было
принято решение преобразователи импульсной ультразвуковой установки «ЗевсоникС-2»
закрепить на теплом ящике для докотловой обработки питательной воды без изменений в
конструкцию теплого ящика. Магнитострикционные преобразователи введены в теплый
ящик через фланцы крепления датчиков уровня, которые до 2002 г. использовались для
включения-выключения насоса пополнения теплого ящика. Монтаж магнитострикционных
преобразователей и демонтаж поплаков-датчиков уровня не внесли изменений в работу
системы подпитки теплого ящика. Отбор проб производился из одних и тех же мест отбора
проб, через одинаковые промежутки времени. Анализ проб котловой и питательной воды
производится при помощи лаборатории «СКЛАВ» и электронного pH-метра. В качестве
добавочной воды на судне используется пресная вода. В качестве противонакипной
присадки используется «ЛААФ-25».
Отбор проб воды производился в трех местах:
- вода в теплом ящике;
- питательная вода, поступающая в паровой котел (с присадкой ЛААФ-25);
- котловая вода.
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Рисунок 1- Питательная схема парового котла с установленным ультразвуковым
устройством
Перед установкой магнитоетрикционных преобразователей был проведен внутренний
осмотр котла и теплого ящика. При ежегодных и очередных предъявлениях судовой
котельной установки инспектору Регистра замечено отсутствие накипи. Это произошло в
результате качественного поддержания котловой воды химикатами и использование
ультразвуковой установки.
Изменения качества воды в период июля-августа 2007 г. показаны в табл. 1. и на
графиках 1,2,3.
Таблица 1-- Свободная таблица средних результатов анализов проб воды

Дата

рН

02.07.2007 5,34
08.07.2007 6,61
15.07.2007 7,33
22.07.2007 7,42
30.07.2007 5,27
06.08.2007 5,02
13.08.2007 5,25
21.08.2007 7,22

Теплый ящик
Питательная вода
3Жвр/Жобщ РО4 рН
Жвр/Жобщ РО430,77
2,98
2,37
10
6,98
3,37
50
1,09
0,92
1,87
10
7,57
1,78
20
0,74
2,46
0,8
10
10,41
2,53
60
0,61
0,53
0,65
10
7,25
0,57
10
0,5
0,51
0,61
10
5,46
0,55
10
0,61
0,51
0,65
10
5,57
0,59
10
0,75
0,9
1,57
10
6,28
149
20
0,53
4,64
1,15
10
11,42
5,01
30
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рН
6,37
7,63
9,53
9,8
5,87
9,72
9,65
7,15

Котловая вода
Жвр/Жобщ РО431,86
2,03
30
1,62
3,01
35
0,83
5,16
10
0,83
4,81
10
1,56
6,27
20
0,81
4,85
15
0,9
4,57
15
1,53
6,03
15

График 1 - Жесткость общая, мг-экв/л

График 2 -- Жесткость временная, мг-экв/л

График 3 -- Вода в теплом ящике
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Графики показали заметное снижение временной и общей жесткости воды в теплом
ящике. Также было замечено более сильное загрязнение фильтра теплого ящика, по
сравнению с загрязнениями до использования ультразвуковой установки.
Резкие скачки параметров питательной и котловой воды вызваны неравномерностью
ввода присадки ЛААФ-25.
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СЕКЦИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОРТОВ И ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ»
УДК 629.5
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ГРУЗОВ ПРИ СТОЯНКЕ СУДОВ БОРТ
К БОРТУ
Б.В. Иванов, А.А. Миненков, гр. ЭТМб-31
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Г. Фаустова
В статье представлена общая информация о рейде, судах на нем и выполнении ПРР,
рассмотрены виды перегрузочного оборудования, применяемого на рейдах, получена более
развернутая информация о способах выполнения погрузо-разгрузочных работ при стоянке
судов борт к борту
До настоящего времени удобнее всего при погрузочно-разгрузочных работах в
открытом море пользоваться обыкновенными судовыми стрелками. При работе большего
судна и меньшего, стоящего у его борта, используются стрелы большего судна с
соединенными грузовыми шкентелями по широкоизвестной системе «телефон». При этом
одна стрела вываливается за борт так, чтобы она могла свободно поднимать или опускать
грузы на палубу или в трюм малого судна. Вторая стрела устанавливается над трюмом
большего судна. Шкентеля обеих стрел соединяются одним грузовым гаком.
Такелаж стрел при работе «телефоном» в условиях открытого рейда или открытого
моря показан на рисунке 1. Для удобства ноки обоих работающих стрел соединяются одной
прочной растительной оттяжкой (средней оттяжкой), основанной как хват-тали. За счет этого
вторые оттяжки на стрелах не ставятся, чем достигается большая свобода работы с
раскачивающимися на зыби подъемами груза. Следует иметь в виду, что при обрыве средней
оттяжки обе стрелы получают свободу движения, что может привести к поломкам и
несчастным случаям, поэтому средняя оттяжка должна быть достаточно прочной.
Ниже рассмотрим несколько конкретных примеров работы различными комбинациями
грузовых стрел.
Случай I (рисунок 2а). Два судна почти равной величины стоят ошвартованные друг к
другу. Перегрузка грузов ведется при помощи двух грузовых стрел по одной на каждом
судне. Это наиболее простой способ, однако при работе этим способом оттяжки будут
испытывать чрезмерное напряжение в момент перевода груза с судна на судно и для
предохранения от обрыва их необходимо дублировать.
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Рисунок 1 - Такелаж грузовых стрел при работе «телефоном»:
1 — стрела, вываленная за борт; 2 — оттяжка стрелы, вываленной за борт; 3 — грузовой
шкентель стрелы, вываленной за борт; 4 — оттяжка хват-тали; 5 — стрела,
установленная над трюмом; 6 — оттяжка стрелы, установленной над трюмом; 7 —
грузовой шкентель стрелы, установленной над трюмом; 8— общий грузовой гак; 9 —
грузовые лебедки; 10 — люк трюма
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Рисунок 2а, 2б, 2в - Перегрузка при помощи стрел, работающих одним грузовым гаком:
а — двух; б — трех; в — четырех;
1 — правая грузовая стрела судна I; 2 — левая грузовая стрела судна II; 3— оттяжки
правой грузовой стрелы судна I; 4 — оттяжки левой грузовой стрелы судна II; 5 — грузовой
шкентель правой стрелы судна 1; 6 — грузовой шкентель левой стрелы судна II; 7— общий
грузовой гак; 8— грузовой люк трюма судна I; 9 — грузовой люк трюма судна II; 10 —
грузовые лебедки судна I; 11 — грузовые лебедки судна II; 12 — плавучие кранцы; 13 — левая
грузовая стрела судна I; 14 — оттяжка хват-тали судна I; 15 — оттяжка левой грузовой
стрелы судна I; 16 — грузовой шкентель левой стрелы судна I; 17—правая грузовая стрела
судна II; 18 — оттяжка правой грузовой стрелы судна II; 19 — оттяжка хват-тали судна
II; 20 — грузовой шкентель правой стрелы судна II.
Случай II (рисунок 2 б). Два судна почти равной величины стоят ошвартованные друг
к другу. Грузы перегружаются при помощи трех грузовых стрел, двух спаренных на одном
судне и одной стрелы на другом.
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Этот способ несколько сложнее, но сокращает расстояние, проходимое грузом между
двумя стрелами обоих судов.
Случай III (рисунок 2 в). Два судна почти равной величины стоят ошвартованные друг
к другу. Перегрузка грузов ведется при помощи четырех стрел, по две спаренные стрелы на
каждом судне.
Несмотря на кажущуюся сложность работы этим способом, он имеет неоспоримые
преимущества перед описанными выше двумя способами.
При работе этим способом расстояние, проходимое подъемами груза от одной стрелы
до другой, сводится до минимума, а, следовательно, оттяжки и грузовые шкентели
испытывают меньше напряжения.
Этим возможность обрывов такелажа грузовых стрел уменьшается.
Также при перегрузке на рейдах большое распространение получили плавкраны.
Плавучий кран (англ. Floating crane или фр. Grue flot-tante) — кран стрелового типа на
самоходном или несамоходном понтоне, предназначенном для его установки и
передвижения.
Основными требованиями морского регистра, предъявляемые к понтонам плавучих
кранов — прочность конструкции, плавучесть и остойчивость.
Плавучие краны могут быть самоходными и несамоходными. Если кран должен
обслуживать несколько портов или перемещаться на значительные расстояния — он должен
быть самоходным. В этом случае применяют понтоны с корабельными обводами.
Также для перегрузочных плавкранов согласно ГОСТ 5534-79 указываются следующие
технические характеристики:
 Грузоподъемность перегрузочных кранов составляет 5, 16 и 25 т.
 Максимальный вылет стрелы — 30 м.
 Минимальный вылет стрелы — 9-11 м.
 Высота подъема над уровнем воды — 18,5-25 м.
 Глубина опускания ниже уровня воды (например, в трюм судна) — не менее 11-20 м.
Бесконтактные способы грузовых операций
Бесконтактным способом передачи груза с судна на судно называется способ
перегрузки, при котором суда находятся на некотором безопасном расстоянии одно от
другого.
Такие способы применяют для передачи предметов снабжения, топлива, воды судам,
находящимся длительное время в море, для приема рыбы с рыбодобывающих судов в
условиях, когда из-за волнения и ветра суда не могут осуществлять грузовые операции
ошвартованными друг к другу.
Бесконтактные способы передачи грузов можно разделить на два основных вида:
траверзный и кильватерный.
Траверзный способ приема и передачи грузов — основной способ доснабжения
кораблей на ходу в море.
Он обладает рядом преимуществ перед кильватерным способом:
 допускает проведение грузовых операций при скорости принимающего и
передающего кораблей до 20 уз;
 при передаче топлива требует топливных шлангов меньшей длины;
 топливные шланги не касаются воды, что уменьшает вероятность их разрыва;
 дает возможность организовать передачу топлива и грузов одновременно с обоих
бортов судна снабжения по нескольким линиям (дорогам).
Кильватерный способ приема и передачи топлива
Прием топлива кильватерным способом может производиться как на коротком буксире
(при волне 6 баллов и выше), так и без буксира (при волне до 6 баллов).
При приеме топлива кильватерным способом корабль занимает позицию по корме на
расстоянии 100—150 м в уступе 15—20 м от линии шланга (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Схема маневрирования при приеме топлива кильватерным способом
Шланг должен иметь петлю, доходящую примерно до уровня ходового мостика и
дающую возможность принимающему кораблю удерживать расстояние до судна снабжения
без обрыва топливного шланга. Судно снабжения должно идти, как правило, против волны.
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СЕКЦИЯ «КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ»
УДК 629.12.011
КОРРЕКТИРОВКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛАНОВОЙ ТРУДОЕМКОСТИ
ПРИ СЕКЦИОННОЙ СБОРКЕ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
Д.К. Мельников, гр.17-КС/м, А.В. Дектярев, гр.16-КС/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.Н. Морозов
В статье представлено обоснование необходимости проведения качественных и
систематизированных процессов подготовки производства на судостроительных
предприятиях при составлении плановой трудоемкости. Проведен статистический анализ
секций различных судов и выведены уточняющие коэффициенты учета веса набора и прочих
внутренних конструкций, необходимые при расчете масс секций для более точной системы
планирования производства. Дополнительно, согласно требованиям РМРС, построены
графики зависимости уточняющих коэффициентов от шпации судна
При поступлении заказа на постройку судна на предприятии, необходимо закладывать
плановую трудоемкость на какие-либо виды работ – т.е. плановые затраты рабочего времени
на единицу продукции в данный период [3]. Она представляет собой некую абстрактную
величину нормо-часов, которая, основываясь на различные субъективные параметры видов
работ и конечной продукции, должна быть максимально приближена к технологической
трудоемкости (действительные затраты рабочего времени на единицу продукции в данный
период [3]). Если идеализировать производственный цикл, то плановая трудоемкость должна
соответствовать технологической трудоемкости, но, как правило, технологическая
трудоемкость превышает плановую в несколько раз. Это зависит от ряда факторов: нехватка
входящей документации для планирования производства, несвоевременная поставка
чертежей от конструкторского бюро, отсутствие регламентированной методики расчета
плановых нормо-часов, несоответствие планов инженерно-руководящего состава к реальным
цеховым условиям и т.д.
Плановая трудоемкость может оцениваться различными методами на разные виды
производств и нет единой оговоренной методики по ее осуществлению. В теории
менеджмента такая планировка называется «правилами приоритетов». Например, плановая
трудоемкость на обработку деталей учитывается при помощи запусков (запуски – это
документы, в которых перечисляются все детали корпуса и другие детали, которые требуется
изготавливать на участках плазовой и холодной резки, при этом, детали группируются по
запускам с целью укрупненного планирования очередности изготовления, т.к. все детали
изготовить сразу невозможно). Плановая трудоемкость на работы на стапеле при стыковке
блоков высчитываются по суммарной длине стыкуемых кромок. Как правило, плановая
трудоемкость на обработку деталей и стапельные работы, по статистике, будет гораздо более
приближеннее к технологической трудоемкости, в сравнении с соответственными
значениями по секционным сборочно-сварочным работам, которые должны учитываться по
весовым параметрам секций.
Такой фактор несоответствия обуславливается тем, что первичная планировка
трудоемкости на сборку секций, в большинстве случаев, происходит до поступления
основных сборочных чертежей. Технолог-нормировщик, в отсутствии чертежей,
основывается на эскиз разбивки секций, схему общего расположения, растяжку наружной
обшивки и другие подобные документы. Соответственно, расчет масс по вышеназванной
документации носит значительную погрешность. На большинстве предприятий, пользуются
известной формулой (1) по расчету масс, представленной в [6].
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[1]

с

где:
– масса секции, т;
3
с – удельный вес материала секции, т/см ;
– площадь поверхности полотнища секции, см2;
– средняя толщина секции, см;
– коэффициент учета веса набора и других внутренних конструкций секции.
В [6] значения коэффициента
предлагается брать в следующих диапазонах для
различных типов секций:
- для секций переборок и настилов – 1,1-1,4;
- для бортовых секций – 1,2-1,8;
- для днищевых секций – 1,5-2,2;
- для объемных высокобортных секций, содержащих переборки и настилы – 2,0-2,5.
В работе [6] не указано по каким соображениям можно взять те или иные
коэффициенты, поэтому, при расчете масс секций, обычно берут их средние значения, что
вносит свою погрешность в полученный конечный результат. Также, данных для расчета
носовых и кормовых объемных секций нет. Можно сделать допущение и принять за них
объемные высокобортные секции, содержащих переборки и настилы, но это также вносит
значительную погрешность при расчетах.
Для уточнения коэффициентов, нами было взято 6 различных судов: 3 проекта СРТ, 2
проекта научно-исследовательского судна и 1 проект судна специального назначения и
проведен сравнительный анализ их секций. Всего было исследовано 845 секций, из них: 63 –
днищевые, 622 – секции переборок и настилов, 149 – бортовые, 11 – объемные секции
носовой оконечности.
Однако, по статистическим исследованиям, даже при принятии максимальных
коэффициентов, формула (1) дает среднюю погрешность в 50%. Поэтому, на основе
статистического анализа, были предложены новые уточняющие коэффициенты учета веса
набора и других внутренних конструкций секции без разброса по минимальным и
максимальным их значениям. Уточнение коэффициентов происходило методом
последовательных приближений. Часть расчета представлена в таблице 1.
В результате, нами была предложена формула (2) и значения коэффициента
для
различных типов секций в зависимости от шпации судна:
[2]

с

где значения уточняющих коэффициентов
в зависимости от типа секции и шпации судна
показаны в таблице 3 и графически на рисунке 4.
Таблица 1 – Расчет масс секций по формулам (1.1) и (1.2) и сравнение конечных результатов
с фактическими значениями
Наименован
ие секции

1
Объемная
секция
носовой
оконечности

Габариты секции, м

L

B

H

2

3

4

7,2

5,5

9,3

Фактические
массы,
т

Массы секций по (1)

Массы
секций по
(2)

м н

ср

5

6

7

8

9

10

11

30,90

16,10

18,20

20,30

27,90

41,10

9,71

420

м кс

Отклонения от
фактической
массы секций, %
по (1)
по (2)

Днищевая
секция
-//-//Бортовая
секция
-//-//-//-//-//Секция
третьей
палубы
-//Секция
второй
палубы
-//Секция
главной
попереч-ной
переборки
-//-//-//-

7,7

19,46

1,65

66,10

26,10

31,40

38,10

60,50

51,79

8,43

7,8
7,2
7,5

19,60
19,6
2,20

2,20
3,61
6,20

68,20
59,20
7,90

31,10
27,50
9,00

37,30
33,20
10,20

45,60
40,30
11,00

67,30
62,82
6,78

44,28
43,13
27,47

1,35
6,12
14,15

6,1
6,3
7,9
9,1
9,1

8,30
5,60
6,50
6,20
6,20

9,20
6,60
9,20
4,00
9,20

8,90
19,98
23,12
31,14
38,70

7,27
15,49
23,12
28,46
30,13

7,60
15,96
19,00
28,96
30,55

7,90
16,24
19,42
29,12
31,23

8,70
19,73
22,45
32,97
35,08

14,72
20,47
15,83
7,35
20,83

2,25
1,26
2,89
5,89
9,35

7,8

8,67

4,35

5,50

3,20

3,50

3,80

5,02

36,00

8,75

7,8

6,84

4,35

4,40

4,31

1,80

2,10

2,40

52,50

2,13

7,6

5,8

0,55

3,60

3,60

2,50

2,80

3,50

22,22

2,78

7,6

6,20

0,50

4,10

2,70

3,10

3,50

4,20

24,39

2,44

8,9

0,18

2,13

1,40

0,70

0,90

1,00

1,35

37,86

3,56

9,5
9,6
7,8

1,65
0,18
1,22

3,82
2,13
3,64

5,00
1,50
4,00

2,50
0,70
2,30

2,90
0,80
2,80

3,10
0,80
3,00

4,60
1,46
3,75

43,20
50,0
32,75

8,00
2,37
6,25

Таблица 2 – зависимость уточняющих коэффициентов от типов секций и шпации
днищевые
1,87
2,25
2,61
3,00

Тип секции
бортовые
палубные
2,00
1,30
2,40
1,60
2,90
1,85
3,20
2,10

Шпация, м
переборки/выгородки
1,08
1,30
1,50
1,70

Рисунок 1 – Графическая зависимость уточняющих
коэффициентов от типов секций и шпации
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0,5
0,6
0,7
0,8

Таблица 3 – Отклонения масс секций в %, полученных по формулам (1) и (2) от их
фактических значений
Отклонения от фактических значений масс, %
По (1.1)
По (1.2)
Тип секции
носовые объемные
днищевые
бортовые
палубные
переборки/
выгородки
Средние значения погрешностей

41,50
46,40
70,60
44,25
40,95

9,52
5,30
8,00
5,40
5,10

48,74

6,67

Рисунок 2 – Графический эскиз погрешностей
Зависимость коэффициентов от шпации судна обуславливается ее влиянием на
погрешности расчета массы секций, что особенно важно учитывать при расчете масс
объемных секций оконечностей.
0,002𝐿 0,48

[3]

В таблице 1 под значениями м н , ср и м кс понимается масса секций по формуле (1),
взятая, соответственно, по минимальным, средним и максимальным значениям
коэффициента .
Усредненные значения погрешностей по полному расчету масс секций от их
фактических значений показаны в таблице 4 и на рисунке 5.
Выводы:
1. В идеальных условиях при подготовке производства плановая трудоемкость должна
быть наиболее приближена к технологической;
2. Формула (1) не учитывает многие параметры, которые необходимы при расчете масс
секций, следовательно, дает значительные погрешности в районе 50%;
3. Коэффициенты в формуле (1) не позволяют наиболее приближенно просчитать
массы секций;
4. Предложенные коэффициенты в формуле (2) позволяют добиться значительного
уменьшения погрешностей в 7 раз (на 86%);
5. Предлагаемые коэффициенты даются в зависимости от размеров шпации судна, т.к.
она также вносит свои погрешности в измерения.
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СРАВНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОЧНОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ БАЛКИ НА ИЗГИБ
Д.А. Романюта, гр. 17-КСм
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. М.– Р. А. Умбрасас
Рассмотрены основные преимущества и недостатки стеклопластикового материала
по сравнению с металлом. Проанализированы существующие методы расчета
стеклопластика. Предложены установки для изгиба металлических и стеклопластиковых
балок. Произведена оценка применимости классической теории изгиба для стеклопластика
Стеклопластик, как основной конструкционный материал в судостроении, начал
использоваться еще давно, примерно с середины 40-х годов XX века в США и Англии.
Примерно через 20 лет, стеклопластиковое судостроение началось зарождаться и в советском
союзе. Со временем, использование стеклопластиковых материалов становилось все шире и
шире – начиная от элементарных труб и плафонов светильников, заканчивая целыми
корпусами малых судов [ ].
Стеклопластиковые материалы – материалы, представляющие из себя композицию 2
составляющих: наполнителя (армирующего вещества) и связующего [2]. Армирующий
материал несет функцию упрочняющего компонента, а связующее служит для равномерного
распределения нагрузки по наполнителю, и для жесткости всей композиции, в целом.
Существует огромное количество всевозможных наполнителей и связующих, однако в
судостроении используются лишь некоторые из них. В качестве связующего, в основном,
используются, полиэфирная и эпоксидная смолы, а в качестве наполнителя – стеклоткани и
стекломаты.
Стеклопластиковый материал, по сравнению с металлом, имеет свои преимущества и
недостатки [3, 4], представленные в таблице 1.
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки стеклопластикового материала.
Преимущества
Недостатки
Малый вес
Сравнительно невысокая жесткость.
Диэлектрические свойства
Тенденция к ползучести при действии
постоянных нагрузок.
Высокая коррозионная стойкость
Соединения деталей из стеклопластика
обладают сравнительно низкой прочностью и
пр
Высокие механические свойства
–
удельная прочность
Теплоизоляционные свойства
Простота в изготовлении, эксплуатации и
ремонте
Принимая во внимание преимущества стеклопластика, можно сказать, что
использование его в судостроении, в частности в корпусном направлении, вполне уместно и
целесообразно. В связи с этим большое значение приобретает правильный подход к
решению вопроса прочности и конструирования корпуса судна из стеклопластика.
Проблемой расчета стеклопластиковых конструкций занимаются давно, и по данному
вопросу уже выпущены некоторые книги и справочники [ , 2, 5, 6
р. ], однако в данной
литературе вопрос расчета освящен или обобщенно, или только частично. Конкретных,
универсальных схем расчета тех или иных случаев нагрузки практически не рассмотрено, а
для профильных балок, в частности, их вообще не существует. Это связано со следующими
причинами:
1.
Сложность оценки возникающего напряженного состояния, связанного с
выраженной анизотропией физико-механических свойств материала.
2.
Большое разнообразие возможных применяемых материалов для изготовления
стеклопластика, где каждое составляющее имеет свои особенности.
Несмотря на все вышеперечисленное, суда из стеклопластика строятся, а значит и
рассчитываются. И действительно, в [7] имеются некоторые комментарии, таблицы и
графики, по которым и осуществляется проектирование стеклопластиковых судов, однако
никаких конкретных формул в данном источнике не наблюдается.
В силу всего вышесказанного, встает вопрос о создании универсальной схемы расчета
стеклопластиковых балок. В данной работе рассматривается расчет на изгиб балки
прямоугольного сечения. Цель расчета – проверить применимость классической теории
изгиба для расчета стеклопластиковых балок.
Для достижения поставленной цели, изначально необходимо выбрать расчетную схему
нагружения. Существует ГОСТ 4648-2014 «Пластмассы. Метод испытания на статический
изгиб», в котором подробно описана методика проведения испытания на изгиб при
трехточечной схеме нагружения (балка, свободно лежащая на двух опорах, нагружается
силой, приложенной в середине пролета). Также, в ГОСТе приведены формулы для
определения напряжений, деформаций и модуля упругости материала. Однако, построив
эпюру внутренних силовых факторов такой балки (см. рисунок 1), можно заметить, что на
всей расчетной длине балки, в каждом сечении присутствует как изгибающий момент, так и
перерезывающая сила, порождающая касательные напряжения. Согласно [5], наличие
перерезывающей силы в расчетном сечении стеклопластиковой балки приводит к явлению
межслойного сдвига, влияние которого увеличивается с ростом прикладываемой нагрузки. В
классической же теории изгиба изотропных материалов (металлов) данным явлением
пренебрегают ввиду малости его значимости, что недопустимо для анизотропных
материалов (стеклопластик). Следовательно, для проверки применимости классической
теории изгиба для стеклопластиковых материалов трехточечная схема нагружения не
подходит.
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На основании изложенного, достижение поставленной цели будет осуществляться при
четырехточечной схеме нагружения (см. рисунок 2), в которой нагружение осуществляется
двумя силами, прикладываемыми вне расчетного участка балки. Благодаря такой схеме
нагружения, на всей расчетной длине балки отсутствуют перерезывающие силы, а также,
касательные напряжения и явление межслойного сдвига. А постоянное значение
изгибающего момента по всей расчетной длине балки обеспечивает равномерное
напряженное состояние.

После выбора расчетной схемы нагружения, в программе MathCad была создана
математическая модель расчета металлической (изотропной) балки на изгиб. Чертеж
рассчитываемой балки представлен на рисунке 3, где (1) - места установки балки на опоры,
(2) - места прикладываемой нагрузки, (3) - точка, в которой производится замер
максимального прогиба.
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Рисунок 3 – Испытываемый образец
Достоверность математической модели расчета прямоугольной металлической балки на
изгиб была проверена в отраслевой лаборатории эксплуатационной прочности промысловых
судов (ОЛЭППС) научно-исследовательского центра судостроения (НИЦС «КГТУ»).
Испытание проводилось с помощью установки, изображенной на рисунке 4. Нагружение
осуществлялось на испытательной разрывной машине Р-10. Величина прогиба измерялась
посередине расчетного пролета балки с помощью индикатора часового типа.
Теоретические и экспериментальные результаты изгиба металлической балки
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Теоретические и экспериментальные результаты изгиба металлической балки
Нагрузка, действующая на
Прогиб, полученный
Прогиб, полученный Отклонение,
каждую консоль, кН (кгс) экспериментально, мм.
теоретически, мм.
%
0 (0)
0
0
0,00
19,62 (2)
0,077
0,08
3,75
39,24 (4)
0,155
0,16
3,13
58,86 (6)
0,23
0,23
0,00
78,48 (8)
0,305
0,31
1,61

Рисунок 4 – Установка, используемая для испытания металлической балки
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что созданная
математическая модель расчета прямоугольной балки на изгиб при четырехточечной схеме
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нагружения является адекватной и достоверной (с погрешностью до 5%) для изотропных
материалов (металл).
Стеклопластиковая рассчитываемая балка имеет такие же размерения, как и
металлическая (см. рисунок 3). Однако, она не подлежит теоретическому расчету, ввиду
того, что модуль упругости материала неизвестен. Тем не менее, остальные параметры,
необходимые в расчете по классической теории изгиба, имеются (длина балки, величина
прикладываемой нагрузки, максимальный прогиб посередине балки, момент инерции
поперечного сечения). Поэтому величину модуля упругости материала можно определить
расчетным путем.
Таким образом, испытание стеклопластиковой балки на изгиб сводится к следующему:
задаваясь различными значениями прикладываемой нагрузки, необходимо замерить
максимальный прогиб в середине пролета балки (с помощью индикатора часового типа) и,
вычислять модуль упругости материала, , МПа, по формуле (1):
(1)
где – прикладываемая нагрузка, Н; – наименьшее расстояние от прикладываемой
нагрузки до опоры, мм;
- расстояние между опорами, мм;
– момент инерции
прямоугольного сечения балки, мм4; – прогиб посередине балки, мм.
Необходимо отметить, что перед каждым новым приращением нагрузки необходимо
полностью снимать всю нагрузку и по показаниям индикатора проверять отсутствие
остаточных деформаций.
Изготовленная стеклопластиковая балка в качестве связующего имеет полиэфирную
смолу «POLIMAL 1094 AWTP-1», а в качестве армирующего вещества – стекломат «EM
1002» (450)», в количестве 5-и слоев.
Испытание проводилось на установке, представленной на рисунке 5. Нагружение
осуществлялось с помощью гиревых подвесов и набора грузов. Результаты испытания
представлены в таблице 3.

Рисунок 5 – Установка, используемая для испытания стеклопластиковой балки
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Таблица 3 – Испытания стеклопластиковой балки
Нагрузка, действующая на каждую
Измеренный прогиб,
консоль, Н
мм.
0,598
0,054
1,09
0,110
1,58
0,180
2,07
0,245
2,56
0,305

Модуль упругости,
МПа
8865
7919
7019
6759
6716

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что даже в условиях чистого изгиба
(отсутствие касательных напряжений; наличие постоянных нормальных напряжений),
классическая теория изгиба для стеклопластикового материала неприменима. Расчетное
значение модуля упругости не постоянно и не стабильно (6716 – 8865 МПа). Это все говорит
о том, что создание универсальной схемы расчета стеклопластика крайне затруднительно.
Данный вопрос требует более глубоко и детального изучения.
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УРАВНЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ КАРТУШКИ МАГНИТНОГО КОМПАСА ПРИ МАЛЫХ
ОТКЛОНЕНИЯХ ОТ ПЛОСКОСТИ КОМПАСНОГО МЕРИДИАНА
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕШЕНИЯ
Е.Ю. Лапшас, гр. С-31, С.А. Чиненов, гр. С-51
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведен анализ сил и моментов, действующих на картушку магнитного
компаса, составлено нелинейное неоднородное дифференциальное уравнение ее вращения
при малых отклонениях, найдено общее решение этого уравнения и обоснован алгоритм
определения частного решения при заданном начальном отклонении
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, 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), позволяют не
только получить больше знаний о принципах действия и построения таких ТСС, но к тому
же имеют практическое назначение. 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 быстрее и надежнее, 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.
Исключение составляют математическая и численные модели, разработанные на кафедре
судовождения и представленные в 2017 г. [1]. Однако уравнение, являющееся основой
модели, не имеет решения в явном виде, но дает возможность получить это решение для
малых отклонений.
Таким образом, целью работы, результаты которой представлены в настоящей статье,
являлось обоснование уравнения вращения картушки магнитного компаса при малых
отклонениях от плоскости компасного меридиана и алгоритма его решения.
При любом отклонении
магнитного чувствительного элемента от плоскости
истинного меридиана на него действуют следующие три момента:
⃗ картушки, зависящий от характеристик магнитного поля в
 вращающий момент 𝐿
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месте расположения картушки и магнитного момента чувствительного элемента;
 момент ⃗ сил трения в опоре чувствительного элемента, направленный против
угловой скорости ⃗ вращения;
 момент ⃗ сопротивления жидкости, направленный также против угловой скорости ⃗
вращения.
Таким образом, исходя из закона динамики вращательного движения, можем записать:
⃗

⃗
𝐿

⃗,

(1)

где – момент инерции чувствительного элемента (картушки),  – угловое ускорение
вращения картушки.
В скалярной форме выражение (1) будет выглядеть следующим образом:
𝐿

.

(2)

⃗ определяет принцип действия магнитного компаса. Под его
Вращающий момента 𝐿
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 [2]:
𝐿

,

(3)

где
– магнитный момент чувствительного элемента,
– горизонтальная
составляющая индукции магнитного поля в месте расположения картушки.
Модуль момента сил сопротивления вращению со стороны компасной жидкости
пропорционален угловой скорости вращения [3]:
,
где

(4)

– коэффициент сопротивления (демпфирования).

Подставим выражения (3) и (4) в уравнение (2):
.

(5)

Запишем выражение (5) в дифференциальной форме (в виде дифференциального
уравнения относительно угла ):
𝑖

.

(6)

Однако уравнение (6) неразрешимо относительно , т.е. функция   t  не может быть
выражена в конечном виде через элементарные функции. Вместе с тем, при малых
отклонениях от плоскости компасного меридиана (как оно и имеет место быть на практике)
можно принять, что
, а вместо (6) записать:
.
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(7)

Рассмотрим далее момент сил трения, входящий в формулу (7).
При трении в опоре картушки пока последняя находится в движении, величина момент
сил трения практически постоянна, а ее направление противоположно скорости. Упрощенная
идеализированная характеристика такого трения (называемая z-характеристикой) показана
на рисунке 1 [4]. В соответствии с этой характеристикой при вращении картушки момент сил
трения постоянен по модулю (не зависит от скорости), но ее направление изменяется всякий
раз при изменении направления угловой скорости. Когда система покоится, момент сил
статического трения может принимать любые значения от
до
. Действительная
величина момента силы трения покоя зависит от величины вращающего момента, который
должен быть уравновешен трением для того, чтобы сохранялось трение покоя. Величина
момента силы трения скольжения принимается здесь равной максимально возможной
величине момента силы трения покоя
[4].

Рисунок 1 – Идеализированная зависимость момента силы трения в опоре
картушки от скорости ее вращения (z-характеристика)
В реальности трение в опоре картушки характеризуется более сложной зависимостью
силы трения от скорости. Максимальная величина момента обычно несколько больше
момента силы трения скольжения. Когда угловая скорость картушки начинает возрастать от
нулевого значения, момент силы трения скольжения сначала несколько уменьшается,
достигает минимума при некоторой угловой скорости, а затем постепенно увеличивается [4].
В идеализированной z-характеристике сухого трения эти особенности игнорируются, т.к.
отличие момента сил трения скольжения и максимального момента сил трения покоя
пренебрежимо мало.
Из-за того, что момент сил трения покоя может принимать любые значения вплоть до
, по обе стороны от плоскости компасного меридиана имеется интервал углов
отклонения, в пределах которой трение покоя в состояние уравновесить вращающий момент.
Этот интервал углов называется, как известно, зоной застоя, а ее границы определяются
углом застоя. В любой точке зоны застоя ось картушки может находиться в покое в
состоянии безразличного равновесия. Если угловая скорость картушки обращается в ноль в
пределах зоны застоя, то картушка останавливается и в дальнейшем покоится в этом
состоянии.
Зона застоя простирается на одинаковые угловые расстояния от плоскости компасного
меридиана. Чем сильнее трение покоя, тем шире зона застоя.
В соответствии с принятой идеализированной z-характеристикой трения в опоре
картушки для момента сил трения можно записать:
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,

{

0
0

,

При этом становится очевидно, что дифференциальное уравнение (7) является
нелинейным, а по сути необходимо рассматривать вместо одного два следующих
дифференциального уравнения:
, при
, при

0

(8)

0

(9)

Нелинейный характер задачи проявляется здесь в том, что мы должны переходить от
одного из линейных уравнений (8)-(9) к другому всякий раз, как изменяется направление
вращения картушки.
Однако
характеристические
уравнения
соответствующих
однородных
дифференциальных уравнений здесь одинаковы и имеют вид:
0.

(10)

Дискриминант уравнения (10) равен:
√

.

Очевидно, что вид решения здесь зависит от знака подкоренного выражения. Однако,
используя числовые значения для момента инерции (
0,00068 к м ), коэффициента
сопротивления (
0,00008
м с), найденные в [1] для магнитного компаса КМ-145, и
известное значение магнитного момента чувствительного элемента этого компаса (
2,0
м ), получаем, что подкоренное выражение больше нуля встречается для магнитной
индукции 1 мкТл и меньше (т.е. в приполюсных районах). Однако в этих районах магнитный
компас не эксплуатируется.
Следовательно, корни характеристического уравнения (10) являются комплексносопряженными и имеют следующий вид:
𝑖√

,

.

Откуда следует решение однородного дифференциального уравнения:
⁄

̃
где

,

√

[

√

].

(11)

– постоянные интегрирования.

Имея выражение (11), нетрудно найти общее решение неоднородных уравнений (8) и
(9):
⁄

[

√

√
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]

.

(12)

Однако второе слагаемое в правой части (12), являющееся частным решением ДУ,
представляет собой выражение для угла застоя δ , определяющего границу зоны застоя.
Следовательно, вместо (12) можно записать:
⁄

[

√

√

]

.

(13)

Частные решения уравнений (8)-(9), соответствующие заданным начальным условиям,
можно найти методом поэтапного интегрирования каждого из линейных уравнений на
интервале времени, соответствующем полупериоду колебаний, пока направление вращения
картушки остается неизменным. Такие решения будут совпадать с (13), отличаясь каждый
раз постоянными интегрирования. Далее эти решения соединяются («сшиваются») в момент
переходу от одного уравнения к другому таким образом, что угол отклонения и угловая
скорость в конце очередного полуцикла исполняют роль начальных условий для следующего
полуцикла колебаний картушки. Такая последовательность решений продолжается до тех
пор, пока угол отклонения в конце очередного полуцикла не оказывается в пределах угла
застоя.
Общее решение (13) позволяет записать следующую формулу для периода
незатухающих колебаний:

√

.

(14)

Так, для значения магнитной индукции, равного 15 мкТл, период колебаний картушки
магнитного компаса КМ-145, вычисленный по формуле (14), составит 31,2 с.
Общее решение (13) дифференциальных уравнений (8)-(9) в совокупности с
алгоритмом получения частного решения представляют собой метаматематическую модель
вращения картушки магнитного компаса при ее малых отклонениях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ ВАХТЕННОГО
ПОМОЩНИКА КАПИТАНА, СВЯЗАННЫХ С ВНЕДРЕНИЕМ
И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АИС
Н.Е. Скачков, гр. С-31, Д.В. Духненко, гр. С-51
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведен анализ тенденций в рабочей нагрузке вахтенного помощника
капитана, появившихся в связи с внедрением в качестве обязательного навигационного
оборудования судов автоматических идентификационных (информационных) систем –
АИС. Выявлены причины, вызывающие как уменьшение, так и увеличение рабочей нагрузки
Одним из результатов интенсивного научно-технического прогресса в области
технических средств судовождения, имеющего место в последние два-три десятилетия,
является создание и внедрение на морских судах автоматических идентификационных
(информационных) систем – АИС.
Автоматическая
идентификационная
система
представляет
собой
многофункциональную
навигационно-информационную
техническую
систему,
устанавливаемую на судах и в береговых службах и предназначенную для опознавания
судов, определения их курса, габаритов и других параметров с помощью радиоволн [1, 2].
Действие АИС основано на приеме и передаче сообщений в УКВ-диапазоне.
Передатчик АИС работает на более длинных волнах, чем РЛС, что позволяет производить
обмен информацией не только на прямых расстояниях, но и на участках акватории, имеющей
препятствия в виде не очень больших объектов, а также при плохих погодных условиях
[1, 2].
Технической основой современных АИС являются глобальные спутниковые
навигационные системы (как источник информации о координатах и векторе скорости
судна), системы автоматической цифровой радиосвязи (каналы передачи информации) и
современные средства отображения информации.
В состав АИС входят следующие основные компоненты [1, 2]: мобильные станции
(транспондеры), устанавливаемые на судах, а также на других объектах; канал связи АИС,
обеспечивающий обмен информацией между мобильными и береговыми станциями АИС;
цепь береговых станций АИС, включающая базовые станции, симплексные и дуплексные
ретрансляторы; информационная сеть АИС, связывающая базовые станции АИС с
береговыми службами; оборудование АИС, устанавливаемое в береговых службах.
Цепь станций АИС, информационная сеть и оборудование, устанавливаемое в
береговых службах, объединяются понятием береговой сегмент АИС. В свою очередь,
судовая аппаратура АИС, т.е. мобильные судовые станции, представляют собой морской
(судовой) сегмент АИС.
Судовые транспондеры сопрягаются с навигационным приемником глобальной
навигационной спутниковой системы, гирокомпасом, датчиком угловой скорости, другими
источниками информации, а также с одним или с несколькими навигационными дисплеями,
где отображается информация АИС.
Суда, оборудованные аппаратурой АИС, находясь в открытом море или в прибрежных
районах, регулярно передают на УКВ-диапазоне морской подвижной радиослужбы
стандартные сообщения, содержащие информацию о судне, его координатах, курсе, векторе
скорости, опасном грузе на борту, порте назначения, времени прибытия и т.д – рейсовую,
статическую и динамическую информацию. Одновременно каждым судном, оборудованном
АИС, принимается аналогичная информация от других судов, находящихся в радиусе
действия, ограниченном распространением радиоволн УКВ (20-30 миль) [1, 2].
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Обмен информацией между аппаратурой двух судов осуществляется через
специальный канал связи АИС, выделенный в УКВ-диапазоне морской подвижной службы
[1, 2].
Внедрение АИС, направленное на повышение ситуационной осведомленности
вахтенного помощника капитана, несколько изменило структуру процедур и нагрузку
судоводителя, связанную с несением ходовой навигационной вахты. Однако любое
изменение нагрузки может как положительно сказаться на эффективности несения вахты, так
и снизить ее.
Кроме того, признанный вклад АИС в навигационную безопасность основывается
главным образом на правильном использовании и полном применении оборудования. Для
принятия на основе данных АИС грамотных решений требуется, чтобы эти данные были
правильными, а получатели информации могут ее интерпретировать надлежащим образом.
Использование АИС, не соответствующее обстоятельствам плавания и несения вахты,
и связанные с этим использованием аварии, ясно продемонстрировали то, что человеческий
элемент являются решающим для дальнейшего развития АИС. Поэтому связанные с
человеческим элементом аспекты (эргономика, умственный стресс, изменение рабочей
нагрузки, различные человеческие ошибки и пр.) должны быть исследованы, а результаты
этих исследований направлены на снижение негативных последствий использования АИС и
на реализацию потенциала этой системы.
Очевидно, что новые технологии часто внедряются в системы как способ сокращения
рабочей нагрузки и повышения производительности человека. Технология может быть
разработана с целью устранения источника ошибок и повышения производительности путем
автоматизации ряда функций, выполняемых оператором [3]. Проблемы могут возникать не
только из-за самой технологии, но и вследствие того, как она реализуется на практике. Новая
технология также может инициировать появление новых форм ошибок человека [4], и
оператора могут ждать некоторые «автоматические сюрпризы» [5]. Эти особенности
технологии снижают эффективность системы, отрицая другие ее преимущества. Одна из
ироний новых технологий заключается в том, что автоматизация, предназначенная для
сокращения рабочей нагрузки оператора, иногда увеличивает ее. Кроме того, внедрение
технологии может привести к ухудшению качества ручной работы, изменению моделей
рабочей нагрузки, плохому мониторингу, неуместным ответам на сигналы тревоги и
снижению удовлетворенности работой [6].
Внедрение технологии АИС не является исключением. С одной стороны – общие
выгоды от АИС для судоводителя заключаются в своевременной и точной информации в
форме, непосредственно применимой к принятию решений, и в минимизации нагрузки на
штурманов. Напротив, слишком большая часть времени потребуется ВПК для
интерпретации и ассимиляции цифровой информации АИС и РЛС-САРП.
Рассмотрим сначала, как АИС уменьшает нагрузку на вахтенного помощника капитана.
Одним из преимуществ АИС является возможность прогнозирования движения суднацели, что, очевидно, приводит к сокращению переговоров по УКВ-связи. АИС предоставляет
достаточную информацию для определения риска столкновения без проблем с разными
языками, акцентами и культурами, которые присущи любым переговорам по УКВ.
Коммуникации по УКВ, особенно в переполненных водах, не только мешают работе
ВПК, но и отвлекают его внимание от надлежащего наблюдения. Переговоры, которые могут
быть устранены при правильном использовании АИС, приносят дополнительную нагрузку, а
также психологический стресс для персонала мостика. Таким образом, при правильном
использовании АИС процедура расхождения судов может быть выполнена без
использования УКВ-связи. Поскольку при этом объем переговоров по УКВ уменьшается,
время, затрачиваемое на вызов, может быть потрачено на выработку и выполнение действий
по правилам, и на контроль эффективности этих действий.
Основной функцией AИС является идентификация цели. Нередкие неоднозначные
«слепые» УКВ-вызовы с напряженным голосом в ночное время, например, «судно со
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стороны правого борта, судно со стороны правого борта, я поворачиваю влево» вызывают у
ВПК тревожное состояние, особенно в стесненных водах. В таких ситуациях АИС
способствует идентификации источника «слепого» вызова. Кроме того, АИС помогает
идентифицировать цель в ситуациях, когда использование УКВ-связи становится крайней
необходимостью. Таким образом, идентификация цели по АИС при ведении УКВпереговоров снижает рабочую нагрузку на ВПК.
Согласно резолюции ИМО A.917(22), АИС призвана предоставлять дополнительную
информацию для содействия ситуационной осведомленности судоводителя. Ситуационная
осведомленность – это восприятие элементов окружающей среды в объеме времени и
пространства, понимание их значения и прогнозирование их статуса в ближайшем будущее [7].
АИС дает возможность увеличить ситуационную осведомленность за счет знания
характеристик движения цели. Без помощи АИС вахтенный помощник получает
информацию на основе либо радиолокационного, либо визуального наблюдения. Однако
РЛС имеет свои неотъемлемые ограничения и слепые сектора, а визуальное наблюдение
неэффективно, например, при тумане. Таким образом, ситуационная осведомленность,
привнесенная АИС, помогает увеличить знание ВПК элементов навигационной среды.
Стресс является одним из факторов усталости, которая является причиной многих
морских аварий. В свою очередь, одной из причин стресса является недостаточность
информации, необходимой для принятия решения. Во время интервью некоторые ВПК
заявили, что АИС позволяет чувствовать себя более расслабленными и уверенными при
принятии решений по расхождению, особенно после правильного определения цели. Таким
образом, стресс, вызванный дополнительной нагрузкой и неясной ситуацией, уменьшается за
счет использования АИС.
Далее рассмотрим виды нагрузки, инициированные АИС.
Одна из целей автоматизации процедур, связанных с судовождением, является
снижение рабочей нагрузки оператора. Однако автоматизация иногда приводит к
сокращению низкой рабочей нагрузки, а высокую рабочую нагрузку увеличивает. Таким
образом, автоматизация может упростить легкие задачи, но усложнить сложные. Так, в
морской навигации автоматика на мостике может снизить нагрузку оператора на некоторых
этапах рейса, но может увеличить нагрузку на других этапах, связанных, например, с
отходом или приходом судна, особенно если судоводитель имеет ограничения в знании
средств автоматизации. В результате ожидаемое при автоматизации сокращение рабочей
нагрузки может быть не реализовано.
Автоматическая идентификационная система – это типичная новая технология с
функциональными возможностями автоматизации и «может быть подвержена тем же
проблемам неуклюжей автоматизации, особенно если имеется высокий уровень текстовых
сообщений в периоды высокой рабочей нагрузки, связанные с проходом ограниченных вод
или входом в порт» [8, с.122]. Поэтому из-за наличия отрицательных эффектов
автоматизации, рабочая нагрузка, вызванная АИС, никогда не должна игнорироваться.
Проанализируем причины появления новых, связанных с АИС, шаблонов рабочей
нагрузки вахтенного помощника капитана.
Известно, что безопасная навигация достигается путем четкого определения задач ВПК
и эффективного использования всех доступных средств для решения этих задач. В настоящее
время вахтенный помощник капитан должен усваивать и обрабатывать значительный объем
информации и данных для достижения желаемого результата, а извлечение информации
может занять много времени из-за большого количества дисплеев, которые в некоторых
случаях расположены нелогично и иррационально.
Проблемы также могут быть связаны с непредвиденным взаимодействием между
новыми технологиями, операторами и другими системами в окружающей среде. В частности,
это можно наблюдать в интегрированных автоматизированных системах на мостике, где
производительность системы определяется взаимодействием нескольких датчиков,
подсистем, людей и технологий.
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Одно из сходств между процессом внедрения и первичной эксплуатацией АИС и РЛС
заключается в том, что новые технологии и соответствующее оборудование вводились в
действие при ограниченном использовании этой технологии.
Подводя итог, можно сказать, что причины новых моделей нагрузки, вызванных
автоматическими идентификационными системами, охватывают три аспекта, а именно:
корреляцию между АИС и другим оборудованием, взаимодействие между технологиями,
оператором и другими системами и ограниченный практический опыт эксплуатации АИС.
Рассмотрим эти аспекты по отдельности.
Информация, предоставляемая АИС, требует когнитивной корреляции с
радиолокационной информацией и визуальным наблюдением. Даже в благоприятных
условиях ВПК необходимо поддерживать высокую степень пространственной
осведомленности, чтобы понимать, какой из его визуальных контактов имеет свое
отображение на РЛС и на АИС. В условиях плохой видимости проблема усугубляется, т.к.
вахтенный помощник капитана, практически лишенный визуального наблюдения, не может
быть уверенным, что все цели могут быть обнаружены радаром и АИС, а представляющее
интерес судно является целью, отображаемой на дисплее.
Описанная модель рабочей нагрузки, связанная с необходимостью постоянно
интерпретировать и коррелировать информацию от АИС, РЛС, ЭКНИС и других средств,
является в настоящее время наиболее распространенной. Информация, предоставляемая
навигационными средствами на мостике типичного судна, в настоящее время
распространяется по нескольким автономным вспомогательным средствам. Распространение
информации само по себе не является отрицательным моментом, но слишком часто текущие
задачи требуют многократного просмотра дисплея того же ЭКНИС и целостного понимания
судоводителем нескольких источников информации.
Выше уже был рассмотрен вопрос способствования АИС снижению психологического
стресса. Тем не менее, в процессе эксплуатации системы появляются другие типы стресса,
которые могут быть вызваны главным образом из-за незнания работы оборудования, а также
из-за неспособности интерпретировать информацию. Проблемы обычно возникают из-за
незнания работы с меню АИС, непонимания информации, предоставляемой системой,
неопределенности с коррелированной информацией и из-за тревожной сигнализации
судового оборудования АИС.
Стресс, вызванный работой в меню, возникает из-за сложного и плохо разработанного
интерфейса. Этот тип стресса является низкоуровневым, т.к. его источник можно устранить
путем лучшего проектированием меню и практикой. Как правило, более молодые
судоводители обладают культурой использования информационных технологий, а
возрастные специалисты, наоборот, более склонны ощущать дискомфорт при использовании
меню для ввода, редактирования или получения информации.
Стресс от непонимания является основным в использовании АИС. Предполагая, что вся
переданная и полученная информация AИС верна, ВПК должен знать, как лучше всего
использовать эту информацию. Для этого требуется базовое понимание системы и основ
представленной информации. Если вахтенный помощник капитана недостаточно
компетентен, он может быть не в состоянии хорошо понять информацию АИС и сопоставить
ее с информацией РЛС. В случае усложнения навигационной ситуации и понимания
необходимости использования информации АИС, стресс у ВПК будет значительно
возрастать.
Стресс от неопределенности, как правило, происходит из-за сложной ситуации, когда
вахтенный помощник капитана не уверен, что представляющее интерес судно является той
целью, которую он идентифицирует по АИС. Стресс такого типа возрастает на всем
протяжении существования неопределенности.
Стресс из-за тревожной сигнализации возникает, когда вахтенный помощник капитана
чувствует себя информационно перегруженным или сомневается в АИС. Источником такого
стресса является тревожная сигнализация АИС. Для понимания природы «тревожного
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стресса» достаточно привести две цитаты из одного исследования. Первая: «Я неоднократно
был свидетелем того, как капитан среди ночи был излишне встревожен, пытаясь отследить
источник и уровень важности одного или нескольких сигналов тревоги...». Вторая: «Я
слушал и наблюдал, как стресс достигает своего пика, когда один или несколько
судоводителей разбирались с набором элементов управления, которые выполняли близкие
функции» [9].
Таким образом, стресс ВПК, связанный с эксплуатацией АИС, может быть вызван
целым рядом причин; его нельзя недооценивать и, тем более, пренебрегать им. Слишком
большой стресс может привести к нежеланию использования АИС, а также стать источником
человеческих ошибок и снижения навигационной безопасности плавания судна. Все это
противоречит целям внедрения и развития АИС.
В итоге использование АИС в судовождении за счет снижения УКВ-трафика,
повышения ситуационной осведомленности и снижения стресса может привести к
уменьшению рабочей нагрузки ВПК. Однако эта система одновременно индуцирует и новые
типы нагрузки, связанные с необходимостью в интерпретации и корреляции информации
между АИС и другими источниками, и стрессом, вызванным различными рассмотренными
выше причинами.
Таким образом, вопрос о том, снижает ли АИС нагрузку на человека и стресс или нет,
остается сложным и открытым. Окончательный ответ на него отличен в каждом конкретном
случае и зависит от конкретного человека и конкретной ситуации. Вместе с тем, принятие во
внимание при эксплуатации АИС выводов, сделанных при исследовании индуцированной
нагрузки, позволят уменьшить эту нагрузку и смягчить стресс. В любом случае подходы к
сокращению нагрузки и стресса в целом должны включать следующее:
 знание преимуществ и ограничений АИС, как современной информационной
технологии;
 использование АИС с целью уменьшения УКВ-переговоров;
 использование АИС для точной идентификации судна при необходимости
использования УКВ (во избежание «слепой» УКВ-коммуникации);
 фильтрацию АИС-информации по принципу «важности»;
 корреляцию между информацией от АИС и информацией от других навигационных
средств.
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СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ГИРОКОМПАСОВ
В.С. Черепанов, гр. С-32
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведено обоснование системы критериев оценки и сравнение современных
гирокомпасов, базирующееся на значимых для судовождения характеристиках этих
курсоуказателей, и методики расчета инженерно-эксплуатационного рейтинга
гирокомпасов, которая была применена в отношении восьми наиболее распространенных на
флоте образцов
Обеспечение навигационной безопасности в любых условиях плавания была и остается
одной из важнейших задач судовождения. В современном судовождении особая роль в
обеспечении навигационной безопасности отводится техническим средствам судовождения
(ТСС), с помощью которых судоводители получают различную навигационную информацию
о положении судна относительно земных координатных плоскостей, направлении и скорости
движения относительно воды и морского дна, угловой скорости поворота и т.д. Большинство
из этих средств являются конвенционным оборудованием, установка которых на судах
является обязательным в соответствии с требованиями главы V Международной конвенции
по охране человеческой жизни на море 1974 года (Конвенции СОЛАС) [1]. При этом
основными навигационными приборами являются курсоуказатели, к числу которых
относятся и гирокомпасы. При выходе из строя курсоуказателя судно теряет ориентировку в
море и лишается возможности продолжать дальнейшее движение, которое становится не
только опасным, но и бессмысленным [2]. Именно в отношении магнитных компасов и
гирокомпасов Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ) [3] требует от вахтенных
помощников капитанов знания и понимания не только эксплуатационных процедур, но и
принципов работы.
В настоящее время к установке и использованию на современных судах предлагается
большое множество гирокомпасов, причем какой-либо комплексной системы критериев и
методики вычисления рейтинга для определения наиболее оптимального образца не
существует. Однако есть ряд причин, делающих необходимым сравнение различных
гирокомпасов.
Во-первых, нередко на судах устанавливаются два различных гирокомпаса, и каждый
судоводитель лично для себя и основываясь только на своем опыте и интуиции расставляет
приоритеты в использовании гирокомпасов.
Во-вторых, при переоборудовании судов навигационной техникой судовладелец
принимает решение, основываясь в числе прочего и на экспертном мнении представителей
штурманского состава своих судов. Поэтому объективный рейтинг гирокомпасов может
понадобиться как судоводителям, которые высказывают это мнение, так и самим
судовладельцам.
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В-третьих, при формировании лабораторного практикума по дисциплине «Технические
средства судовождения» в морских высших и средних учебных заведениях необходимо
делать акцент на лучших гирокомпасах.
Таким образом, целью настоящего исследования является обоснование методики
составления инженерно-эксплуатационного рейтинга современных гирокомпасов.
На первом этапе обоснования рейтинга был проведен анализ рынка гирокомпасов. В
результате были выделены следующие образцы, которые больше всего распространены на
морском флоте – Standard 14, Standard 20, Standard 22, Navigat X, Tokyo Keiki TG-8000,
Yokogawa CMZ 700, Yokogawa CMZ 900, Meridian.
На втором этапе был определен ряд параметров (критериев), по которым будет
производиться оценка гирокомпасов (в скобах указано обозначение критерия, которое будет
использоваться далее): время приведения в меридиан (A); статическая погрешность (B);
динамическая погрешность (C); скорость отработки следящей системы (D); потребляемая
мощность в режиме запуска (E); максимальная температура эксплуатации (F); минимальная
температура эксплуатации (G); допустимая бортовая и килевая качка (H); количество
выходов интерфейса (I); сигнализация (J); масса системы (L); назначенный ресурс (M); объ
ем, занимаемый основным прибором (произведение его тр ех измерений) (N).
Таким образом, система будет включать тринадцать критериев.
В таблицу 1 сведены все значения критериев для всех принятых к рассмотрению
гирокомпасов, при этом: время приведения (прихода) в меридиан указано среднее;
статическая и динамическая погрешности указаны для экватора, т.е. без секанса широты;
назначенный ресурс указан в тысячах часов; объ ем, занимаемый основным прибором
гирокомпаса, указан в квадратных дециметрах; сигнализация – единственный критерий, для
количественная оценка определяется качественным описанием: 0 – минимальная
элементарная звуковая и световая сигнализации о превышение температуры и отклонении
тока, или отсутствие таковой; 1 – звуковая и световая сигнализация о любых отклонениях в
работе гирокомпаса; 3 – световая и звуковая сигнализация о любых отклонениях в работе
гирокомпаса с идентификацией этих отклонений.
В таблице 2 приведены максимальные и минимальные значения критериев и
предлагаемые формулы для перевода этих значений к десятибалльной системе (столбец 4).
Эти формулы составлены исходя из следующих принципов:
 наилучшему из указанных значению критериев определялась оценка 9, наихудшему
– 4, так как во всем множестве гирокомпасов, используемых на морском флоте, встречаются
гирокомпасы с худшими характеристиками, а могут появиться в ближайшем будущем с
лучшими;
 строчные буквы в таблице 2 обозначают значения параметров, являющихся
критериями, в общепринятых единицах измерения, т.е. так, как они приведены в таблице 1;
прописные буквы обозначают значение критериев по десятибалльной шкале;
 численное значение критерия по десятибалльной шкале
линейно зависит от
значения самой характеристики :
.

(1)

Таблица 1 – Сводная таблица критериев
Кр.
A
B
C
D
E

S14
3
0,15
0,15
8
230

S20
3
0,10
0,10
75
230

S22
2
0,10
0,40
100
105

Гирокомпасы
NX
TG
4,5
4,5
0,10
0,30
0,40
0,50
100
100
105
290
440

CMZ700

CMZ900

5
0,75
0,25
30
105

5
0,75
0,25
30
105

M
1
0,10
0,30
200
290

F
G
H
I
J
L
M
N

0
50
40
2
1
14
28
40,2

-10
50
45
10
2
16
28
37,9

-10
55
45
14
2
12,5
30
34,1

-10
55
40
10
2
25
40
88,2

-10
55
40
10
2
23
35
53,6

-10
55
40
14
2
12,5
25
156,7

-10
55
40
14
2
12,5
30
91,7

-10
55
40
10
2
15,5
30
40,4

Таблица 2 – Максимальные и минимальные значения критериев и формулы приведения
Критерий
Минимум
Максимум
Формула
Формула (итог)
1, 25  a  10, 25
9, 275  a  76, 055
1
4,5
A
7, 69  b  9, 77
73, 670  b  93, 60
B
0,10
0,75

12,50

ñ

10,
25
119, 75  ñ  98, 20
C
0,10
0,50
0, 026  d  3, 79
0, 219  d  31,91
D
8
200
0, 027  e  11,84
0, 047  e  20, 72
E
105
290

0,5

f

4
1,96  f  15, 68
F
-10
0
g  46
3, 75  g  172,5
G
50
55
8, 42  h  303,12
H
40
45
h  36
0, 417  i  3,17
2, 469  i  18, 77
I
2
14
2,5  j  4
15, 2  j  24,32
J
1
2

0,
4

l

14
1, 4  l  49
L
12,5
25
0,333  m  4,33
1, 692  m  22
M
25
40
0, 041 n  10,39
0, 290  n  73,56
N
34,1
156,7
Коэффициенты

и

в (1) определяются из системы:
4
9.

ху ш

{

лучш

(2)

Лучшим значением лучш параметра может быть как максимальное его значение,
приведенное в таблице 2 (параметры D, G, H, I, J, M), так и минимальное (параметры A, B, C,
E, F, L, N). В первом случае, очевидно, что
0 и, наоборот, во втором
0.
Решение системы (2) имеет вид:
{

5⁄(
(4

лучш

лучш

ху ш )

ху ш )⁄(9 лучш

ху ш ) .

(3)

Используя формулы приведения, перепишем таблицу 1, представив вместо значений
критериев их оценки по десятибалльной шкале, вычисленные по формуле приведения из
таблицы 2 (таблица 3).
Если для какого-либо гирокомпаса из числа тех, что в работе не представлены, будет
получено значение критерия меньше 0, то принимается ноль, если больше десяти, то
принимается 10.
Очевидно, что каждый из критериев имеет свою индивидуальную значимость при
определении того, какой гирокомпас лучше. Для оценки степени этой значимости при
обосновании методики составления рейтинга использовано понятие «вес». В целях
определения весов критериев была проведена экспертная оценка, где в качестве экспертов
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выступали практикующие судоводители, представители сервисных организаций и
преподаватели кафедры судовождения БГАРФ – всего двенадцать человек. Им был
предложено по десятибалльной сравнительной шкале оценить значимость каждого критерия.
При этом допускалось указывать двум или более критериям одинаковую оценку. Результаты
экспертной оценки, включая среднюю оценку, которая и представляет собой вес критерия,
представлены в таблице 4.
Для получения итогового значения рейтинговой оценки (рейтинга) рейтинга
необходимо суммировать произведения оценок критериев по десятибалльной шкале на веса
этих критериев:
∑
.
(4)
Однако для упрощения процедуры расч ета рейтинга достаточно умножить на вес не
рассчитанные по десятибалльной шкале оценки критериев, а формулы приведения,
представленные в таблице 2. В итоге получим новые формулы, которые содержит пятый
столбец таблицы 2.
Используя обоснованную методику, составим рейтинг принятых к рассмотрению
гирокомпасов. Для этого умножим значения оценок из таблицы 3 на веса из таблицы 4 и
проведем суммирование по столбцам. В итоге получим таблицу 5, на основании которой
составим рейтинг гирокомпасов, представленный в таблице 6.
Таблица 3 – Сводная таблица оценок параметров (критериев) по десятибалльной шкале
Гирокомпасы
Кр.
CMZ700
CMZ900
S14
S20
S22
NX
TG
M
A
6,5
6,5
7,8
4,6
4,6
4,0
4,0
9,0
B
8,6
9,0
9,0
9,0
7,5
4,0
4,0
9,0
C
8,4
9,0
5,3
5,3
4,0
7,1
7,1
6,5
D
4,0
5,7
6,4
6,4
6,4
4,6
4,6
9,0
E
5,6
5,6
9,0
9,0
4,0
9,0
9,0
4,0
F
4,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
G
4,0
4,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
H
4,0
9,0
9,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
I
4,0
7,3
9,0
7,3
7,3
9,0
9,0
7,3
J
6,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
L
8,4
7,6
9,0
4,0
4,8
9,0
9,0
7,8
M
5,0
5,0
5,7
9,0
7,3
4,0
5,7
5,7
N
8,8
8,8
9,0
6,8
8,2
4,0
6,7
8,7
Таблица 4 – Результаты экспертной оценки весов критериев
Эксперты
К
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
8
7
8
5
7
7
8
5
8
B
10
10
10
9
9
10
9
9
10
C
9
9
10
9
10
10
9
10
10
D
7
6
10
10
9
9
10
7
8
E
1
2
1
1
1
1
1
4
2
F
2
5
6
3
2
3
5
5
5
G
2
5
6
3
2
3
5
5
5
H
7
8
8
7
9
10
8
8
9
I
4
5
6
6
6
6
7
5
7
J
5
5
6
7
6
6
6
6
7
L
4
2
1
2
2
5
4
3
5
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10
10
10
10
9
1
4
4
10
6
7
7

11
8
9
10
7
2
4
3
8
6
6
6

12
8
10
9
9
4
3
2
9
7
6
1

p
7,42
9,58
9,58
8,42
1,75
3,92
3,75
8,42
5,92
6,08
3,50

M
N

4
5

4
6

5
7

5
8

5
6

6
8

7
8

7
6

3
8

5
8

5
7

5
8

5,08
7,08

Таблица 6 – Сводная таблица произведений оценок параметров (критериев) на веса
Гирокомпасы
Кр.
CMZ700
CMZ900
S14
S20
S22
NX
TG
A
48,2
48,2
57,5
34,3
34,3
29,7
29,7
B
82,6
86,3
86,3
86,3
71,5
38,3
38,3
C
80,3
86,3
50,3
50,3
38,3
68,3
68,3
D
33,7
48,4
53,8
53,8
53,8
38,5
38,5
E
9,8
9,8
15,8
15,8
7,0
15,8
15,8
F
15,7
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
G
15,0
15,0
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
H
33,7
75,8
75,8
33,7
33,7
33,7
33,7
I
23,7
43,4
53,3
43,4
43,4
53,3
53,3
J
39,5
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
L
29,4
26,6
31,5
14,0
16,8
31,5
31,5
M
25,4
25,4
28,8
45,8
37,3
20,3
28,8
N
62,0
62,7
63,8
48,1
58,1
28,3
47,1
R
498,9
617,7
640,4
549,1
518,0
481,4
508,6
Таблица 6 – Рейтинг гирокомпасов
№
Наименование гирокомпаса
1
Standard 22
2
Standard 20
3
Meridian
4
Navigat X
5
TG-8000
6
Yokogawa CMZ 900
7
Standard 14
8
Yokogawa CMZ 700

R
640,4
617,7
616,9
549,1
518,0
508,6
498,9
481,4

M
66,8
86,3
62,3
75,8
7,0
35,3
33,8
33,7
43,4
54,8
27,3
28,8
61,9
616,9

%
80
77
77
68
64
63
62
60

Кроме непосредственно подсчитанного рейтинга в этой таблице представлено его
значение, выраженное в процентах по отношение к максимально возможной величине R.
Она, в свою очередь, равна сумме всех весов, умноженной на 10, т.е. 805.
Таким образом, подсчет величины рейтинга определяется минимальным набором
арифметических операций. Однако здесь необходимо заметить, что значение рейтинга не
имеет какого-либо физического смысла, а подлежит к использованию только для сравнения
двух и более гирокомпасов.
Результат настоящего исследования (система критериев и методика составления
рейтинга) является тем инструментом, который поможет судовладельцам и судоводителям
сориентироваться во всем множестве гирокомпасов, абстрагируясь от экономической
составляющей вопроса.
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УДК 656.61.052
О ФОРМУЛАХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСТАНЦИИ КРАТЧАЙШЕГО СБЛИЖЕНИЯ
СУДОВ МЕТОДОМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ
Н.А. Григорьев, гр. С-31
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. В.М. Букатый
В статье проведен сравнительный анализ точных (строгих) и приблизительных
формул для вычисления дистанции кратчайшего сближения судов методом относительной
прокладки и оценки ее точности. Показано, что в общем случае достоверную оценку
надежности ситуации сближения судов можно получить только при вычислении
дистанции кратчайшего сближения и ее средней квадратической погрешности по строгим
формулам
Введение
Основным количественным критерием оценки опасности столкновения при
расхождении судов в море является дистанция кратчайшего сближения кр . Для определения
этой дистанции существует несколько методов, один из которых основан на двукратном
определении полярных координат встречного судна – пеленга и дистанции. Эти координаты
могут быть получены как непосредственным измерением, так и косвенным образом (путем
вычисления через другие параметры). Моменты определения полярных координат при этом
должны быть разнесены по времени на несколько минут. Две пары координат дают
возможность следующим образом выполнить относительную прокладку на специальном
планшете, центр которого Н является местом положения нашего судна (рис. 1). Иными
словами, прокладка исполняется в системе координат с началом, находящимся на судне
наблюдателя, и полярной осью, направленной на N.

П1 и П2 встречного
судна проводятся соответствующие линии, а на них, в свою очередь, по дистанциям D1 и D2
наносятся точки Ц1 и Ц 2 . Эти точки являются относительными позициями встречного
Из центра планшета по направлению определенных пеленгов

судна в моменты времени, когда были осуществлены определения полярных координат.
Прямая, построенная через точки Ц1 и Ц 2 , представляет собой линию относительного
движения встречного судна, которую традиционно для метода относительной прокладки
обозначают аббревиатурой ЛОД. Дистанция кратчайшего сближения кр определяется здесь
длиной перпендикуляра, опущенного на ЛОД из центра планшета (из начала координат).
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Рисунок 1 – Относительная прокладка
Построения, приведенные на рис. 1 и являющиеся графическим отображением
относительной прокладки, дают возможность составить функцию для дистанции
кратчайшего сближения, аргументами которой являются пара полярных координат
встречного судна [1, 2]:
кр

(

)

√

(

.

)

(1)

Строгая с точки зрения математики формула (1) точно отражает зависимость между
дистанцией кратчайшего сближения и двумя парами координат «пеленг-дистанция»
встречного судна. Вместе с тем, эта формула имеет непростую для анализа (в частности, для
дифференцирования) структуру и может быть упрощена с использованием допущения о
малости изменения пеленга [1]:
∆

кр

∆

.

(2)

Именно эта приблизительная формула получила наиболее широкое распространение в
специальной литературе.
Сравнительный анализ приблизительной и точной формул для вычисления
дистанции кратчайшего сближения
При одних и тех же исходных данных значение дистанции кратчайшего сближения,
вычисленное по приблизительной формуле, получается больше, чем по формуле точной, т.е.
формула (2) завышает кр . Наиболее заметным это завышение становится при значительном
изменении пеленга. В реальных условиях плавания использование алгоритма, основанного
на приблизительной формуле, может привести к неправильной оценке ситуации
расхождения и к снижению внимания вахтенного помощника капитана по отношению к
встречному судну. Допустимость использования приближенной формулы (2) вместо строгой
формулы (1) была исследована профессором Е.М. Лушниковым [1], а результатом этого
исследования стали графики, приведенные на рис. 2. На этом рисунке каждая из четырех
кривых соответствует определенному сочетанию дистанций
и : кривая 1 – 13 и 12 миль,
кривая 2 – 11 и 10 миль, кривая 3 – 9 и 8 миль, кривая 4 – 7 и 6 миль.
Из рис. 2 очевидны ограничения применимости распространенной в литературе
приблизительной формулы. Так, эта формула дает погрешность не более 5% (что можно
считать удовлетворительным результатом) для диапазона дистанций 12-8 миль при
изменении пеленга не более чем на 3° , а также для диапазона дистанций 8-4 мили при
изменении пеленга не более чем на 2° .
445

Вместе с тем значение дистанции кратчайшего сближения, вычисленное по точной
формуле (1) и оцениваемое вахтенным помощником капитана как безопасное, еще не
означает, что суда разойдутся чисто. Источником проблемы здесь являются погрешности,
которые содержатся в измеренных полярных координатах встречного судна и влекут за
собой погрешности
кр в вычисленной дистанции кратчайшего сближения. Однако
систематические погрешности пеленга не оказывают никакого влияния на точность
определения дистанции кратчайшего сближения [1]. Они только разворачивают картину
относительного движения. В свою очередь, систематические погрешности в
радиолокационных дистанциях пренебрежимо малы.
Таким образом, при оценке точности дистанции кратчайшего сближения на первый
план выходят случайные погрешности пеленгования и измерения дистанций. В соответствии
с положениями теории вероятностей [4] вследствие присутствия нормально распределенных
погрешностей
кр дистанции кратчайшего сближения последняя будет находиться в
следующих доверительных интервалах (рис. 1): с вероятностью 0,686 в интервале ( кр
2 кр кр 2 кр ), с
кр
кр
кр ), с вероятностью 0,954 в интервале ( кр
вероятностью 0,997 в интервале ( кр 3 кр кр 3 кр ). Очевидно, что средняя
квадратическая погрешность
кр дистанции кратчайшего сближения может привести к
ошибке в определении борта расхождения.

Рисунок 2 – Относительная погрешность дистанции кратчайшего
сближения, при ее определении по приблизительной формуле
Надежность оценки ситуации сближения судов при использовании точных и
приблизительных формул
Риск ошибочной оценки ситуации сближения судов является вероятностным понятием
и определяется при помощи функции Лапласа ( ) по формуле [1]:
(
где

кр

(

кр ))⁄2,

(3)

– нормированное значение дистанции кратчайшего сближения:
кр ⁄

кр
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кр .

(4)

Небольшие расчеты по формуле (3) для различных соотношений дистанции
кратчайшего сближения и е е средней квадратической погрешности дают следующие
значения риска:
0,159 (15,9%) при
),
0,023 (2,3%) при
кр
кр (
кр
кр
0,5 кр ( кр 2), = 0,0015 (0,15%) при
0,33 кр ( кр 3).
кр
Использование для оценки опасности столкновения значений нормированной
дистанции кратчайшего сближения Z Dкр и риска R не может быть эффективным без наличия
обоснованных допустимых значений этих величин. Опираясь на стандарты надежности
навигационной информации ИМО, некоторые авторы приняли критического значение риска,
равное 0,05 (5%) [2, 3]. Однако на практике приемлемый риск определяется не столько
процентами, сколько теми последствиями, которые могут наступить вместе с событием, риск
которого оценивается. Таким образом, при использовании вероятностных методов в целях
оценки безопасности расхождения судов необходимо устанавливать такие граничные
значения нормированной дистанции кратчайшего сближения, которые практически
полностью исключают риск столкновения. В рамках вс е той же вероятностной парадигмы
задача обоснования такого критического значения решается довольно просто. Известно, что
случайные события, которые имеют гауссово (нормальное) распределение, можно считать
практически достоверными, если вероятность их наступления больше 0,997 (или риск
ненаступления менее 0,003). Следовательно, критическое значение риска ошибочной оценки
ситуации сближения можно принять равным 0,3% и только при меньших значениях риска
считать надежным полученное значение дистанции кратчайшего сближения. Очевидно, что
значению
0,003 соответствует нормированное дистанция кратчайшего сближения,
равная 2,75.
Для дальнейшего анализа на основе приблизительной формулы (2) получим следующее
выражение для средней квадратической погрешности дистанции кратчайшего сближения [1]:

кр

√*

+

∆

*

∆

+

*∆ +

*∆ + .

(5)

В случае использования точной формулы (1) выражение для СКП дистанции
кратчайшего сближения будет иметь совсем иной вид [2, 3]:
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∆ )

С использованием всех приведенных выше формул и для тех же ситуаций, что
представлены на рис. 1, рассчитаны и на рис. 3 построены кривые зависимости
нормированной дистанции кратчайшего сближения от изменения пеленга. При расчетах
было принято:
0,5 , ∆
0,707 ,
0,0
,
0,0
. График с
кривыми позволяет сделать следующие выводы.
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Рисунок 3 – График зависимости нормированной дистанции кратчайшего
сближения от разности пеленгов и дистанций
Так же, как и для самой дистанции кратчайшего сближения, использование
приблизительных формул (2) и (5), приводит к завышению СКП дистанции кратчайшего
сближения, при этом кратность завышения больше, чем у самой дистанции. Как следствие –
аргумент (4) функции Лапласа, используемой при определении риска, наоборот, занижается,
что дает в итоге большее значение риска, чем оно имеет место быть при использовании
строгих формул. Однако количественная оценка погрешности при определении риска ,
которая вызвана заменой точных формул приблизительными (а, значит, и оценка
допустимости применения последних), до настоящего времени не проводилась. Графики,
представленные на рис. 3, несколько решают эту проблему.
Так, очевидно, что занижение нормированной дистанции кратчайшего сближения при
использовании приблизительных формул может быть даже двукратным, что влечет за собой
значительное завышение риска ошибочной оценки ситуации сближения. Кроме того,
семейство кривых на рис. 3 свидетельствуют о существовании ситуаций, при которых замена
формул обращает значение нормированной дистанции кратчайшего сближения по другую
сторону от критического значения, т.е. приводит к ошибочному выводу в отношении
опасности столкновения. Так, при изменении пеленга примерно на 2° нормированная
дистанция кратчайшего сближения, рассчитанная по точным формулам, приводит к выводу
об отсутствии риска столкновении. Наоборот, результаты расчета по приблизительным
формулам говорят о присутствии риска и необходимости спланировать и осуществить
маневр на расхождение. Таким образом, вахтенный помощник капитана неоправданно
израсходует время и снизит контроль за другими потенциально опасными судами.
Заключение
Итогом проведенного сравнительного анализа является следующий вывод: в общем
случае использование для вычисления дистанции кратчайшего сближения и ее СКП
исключительно строгих формул (1) и (7) дает возможность получить достоверную оценку
надежности ситуации сближения судов.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И СУДОРЕМОНТА»
УДК 621.74: 681.3
ОЦЕНКА ЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СКОРОСТЕЙ КОРРОЗИИ СВАРНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ
К.Ю. Карп, А.С. Трифонова, гр.ТБ-21
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Дана современная интерпретация электрохимической коррозии. Указаны особенности
ее протекания применительно к судовым сварным металлоконструкциям из
судостроительных сталей. Разработан способ проведения ускоренной электрохимической
коррозии сварных соединений из сталей. Проведен эксперимент по оценке численных
значений скоростей коррозии судовых сварных металлоконструкций из стали при условии
значительных отличий химических составов деталей и сварного шва. Сделаны выводы по
работе
Цель работы
 Дать современную интерпретацию электрохимической коррозии. Указать
особенности ее протекания применительно к судовым сварным металлоконструкциям из
судостроительных сталей.
 Разработать способ проведения ускоренной электрохимической коррозии сварных
соединений из сталей.
 Провести эксперимент по оценке численных значений скоростей коррозии судовых
сварных металлоконструкций из стали при условии значительных отличий химических
составов деталей и сварного шва.
 Сделать выводы по работе.
Необходимо признать, что до настоящего времени полного представления о коррозии
нет, а результаты проводимых исследований показывают, что процесс коррозии является
очень сложным, поскольку на его протекание оказывает влияние большое число факторов –
химический состав металла, среда, в которой он находится, температура давление наличие
газов и т.д.
Коррозия классифицируется по характеру поражения металла: сплошная или общая
(равномерная, неравномерная, местная (пятнами, язвами, точечная или питтинг, сквозная,
нитевидная, поверхностная, мелкокристаллитная, ножевая и др.); по условиям протекания:
газовая, в жидких мета в неэлектролитах, в электролитах (кислотная, щелочная, в
нейтральных средах), атмосферная, почвенная, биокоррозия, электрокоррозия, под
напряжением и при другом воздействии внешних факторов; по условиям контакта с
агрессивной средой: при неполном и периодическом погружении, струйная, щелевая.
Электрохимическая коррозия – самый распространенный вид коррозии.
Электрохимическая коррозия возникает при контакте металла с окружающей
электролитически проводящей средой. При этом восстановление окислительного
компонента коррозионной среды протекает не одновременно с ионизацией атомов металла и
от электродного потенциала металла зависят их скорости. Первопричиной
электрохимической коррозии является термодинамическая неустойчивость металлов в
окружающих их средах.
Механизм электрохимической коррозии может протекать по двум вариантам:
1) Гомогенный механизм электрохимической коррозии.
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2) Гетерогенный механизм электрохимической коррозии.
Причинами возникновения электрохимических коррозий могут быть:
1) неоднородность сплава:
- неоднородность металлической фазы, обусловленная неоднородностью сплава и
наличием микро- и макровключений;
- неравномерность оксидных пленок на поверхности за счет наличия макро- и
микропор, а также неравномерного образования вторичных продуктов коррозии;
- наличие на поверхности границ зерен кристаллов, выхода дислокации на поверхность,
анизотропность кристаллов;
2) неоднородность среды:
- область с ограниченным доступом окислителя будет анодом по отношению к области
со свободным доступом, что ускоряет электрохимическую коррозию;
3) неоднородность физических условий:
- облучение (облученный участок – анод);
- воздействие внешних токов (место входа блуждающего тока – катод, место выхода –
анод);
- температура (по отношению к холодным участкам, нагретые являются анодами).
Электрохимическая коррозия стальной обшивки судна осуществляется, если наряду с
коррозирующим материалом (материалом деталей) дополнительно имеются, по крайней
мере, еще две составляющие: электролит, с которым граничит сталь, и другой проводник,
также граничащий с электролитом. Электролитом в обычных условиях является морская
вода. Вторым проводником по отношению к обшивке судна чаще всего является другой
проводник, вводимый в контакт с корпусом судна. Чаще всего таким вторым проводником
служит материал сварного шва, либо другой материал элементов обшивки (материал детали
при сварке различных по химическому составу материалов). Два проводника (которые
называются электродами) погруженные в электролит образуют гальванический элемент.
Основное свойство гальванического элемента состоит в том, что если электроды выполнены
из различных металлов, то такой элемент является источником напряжения. При этом
положительный, электрод называется анодом, а отрицательный – катодом.
С другой стороны, если два электрода соединяются рабочими концами вместе, образуя
рабочий спай, то между ними и без электролита обязательно будет возникать
дополнительная
разность
потенциалов,
обусловленная
эффектом
Зеебека
(термоэлектродвижущая сила – ТЭДС). При нагревании рабочего спая, как правило, ТЭДС
существенно возрастает, что послужило основанием для использования таких соединенных
электродов в качестве датчиков температуры – термопар. Поскольку температура внутри
корпуса судна и самой морской воды отличается в среднем на 20 оС, то ТЭДС сварного
соединения обшивки судна может значительно возрасти, дополнительно провоцируя е е
ускоренную электрохимическую коррозию.
Из работ в области защиты обшивок судов от электрохимической коррозии [1, 2]
известно, что кремний в судостроительных сталях оказывает основное отрицательное
влияние на склонность сталей к электрохимической коррозии. Причем склонность резко
возрастает, если разность содержания кремния в сварных соединениях (между одной
деталью и сварным швом, либо другой деталью и сварным швом) оказывается большой. И
ТЭДС будет максимальной, если в одном из таких электродах содержание кремния
оказывается менее 0,2%. Нами предложено проанализировать поведение сварного
соединения обшивки судна из типового набора материалов при дальнейшем искусственном
увеличении разности потенциалов между деталями и сварным швом. То есть, изучить
поведение сварного соединения при запредельной разности потенциалов.
Одновременно разработана конструкция образцов для исследования сварных
соединений. По околошовной зоне сделаны пропилы, значительно сокращающие площадь
стальной перемычки между деталью и сварным швом (см. рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для ускоренной
коррозии сварного соединения судовой металлоконструкции
В результате снижена площадь поперечного сечения в месте сплавления сварного шва с
деталью. Это позволило увеличить электрические сопротивления перемычек. В результате
возросли тепловыделения именно на перемычке, включенной в электрическую цепь от
источника тока. И именно там коррозия максимальна.
Общий вид и характеристика образца представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Общий вид и характеристика образца
Этот источник состоит из выпрямителя с жесткой внешней характеристикой.
Поскольку создаваемая электрическая цепь «положительная клемма источника – сварной
шов – перемычка – деталь – отрицательная клемма источника» обладает очень маленьким
сопротивлением, то источник тока будет работать практически в режиме короткого
замыкания. Это требует установки дополнительного гасящего реостата RР, который
предотвратит режим короткого замыкания и обеспечит источнику падающую внешнюю
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характеристику. Величину сопротивления реостата подбирали исходя из ускорения процесса
коррозии образца, растворяющего около 0,1 грамма массы образца за 6 часов эксперимента.
Для этого сила тока должна составить около 1 А.
Активное сопротивление перемычки очень мало:

5 мк м см 0, см
0,045 см

0,333

0

0,333 мк м.

Сопротивление же остальных частей образца (деталей, сварного шва) ещ е меньше, им
можно пренебречь. В этих условиях сила тока по перемычке ограничивается практически
только сопротивлением реостата. Если источник постоянного тока – выпрямитель –
обеспечивает жесткой внешней характеристикой с напряжением холостого хода 65 В, то при
токе в 1 А сопротивление реостата составит:

В установке использовали реостат на 70 Ом при максимальном токе в 1,5 А.
Примерное количество тепла, выделенное в перемычке за 6 часов эксперимента
составило:

0,333

0

3600 6

0,07

.

Общий вид экспериментальной установки приведен на рис. 3.

Рисунок 3 –Экспериментальная установка
Ход эксперимента
1. Свариваем образец.
2. Взвешиваем образец. Его масса до начала эксперимента : m = 42,271 г.
3. Собираем установку (по схеме указанной выше) и подключаем к источнику
постоянного тока.
4. Устанавливаем режим эксперимента: напряжение U = 63 B; сила тока I = 1 A.
5. В течение 6 часов снимаем показания вольтметра и амперметра.
1 час
63 В
1А

2 час
63В
1А

3 час
62,75 В
0,9 А
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4 час
62,95 В
0,98 А

5 час
63 В
1А

6 час
63 В
1А

Рисунок 4 – Внешний вид образца до начала эксперимента

Рисунок 5 – Внешний вид образца после завершения эксперимента
6. Отслеживаем изменение состояния воды (цвет, наличие взвеси) и самых стальных
деталей.
7. После 6 часов достаем деталь и даем ей полностью высохнуть.
8. Взвешиваем деталь.
9. Масса детали после эксперимента. m = 42,199 г.
10. Делаем выводы по работе.
Из расчетов следует что рост температуры приводит к увеличению скорости коррозии у
перемычек и около швов.
Выводы по работе
1) В хо эксперимента выяснилось что сталь D 405 подвержена большей коррозии, чем
сталь E32.
2) Как следует из результатов опыта коррозии подвержены, главным образом, тонкие
перешейки околошовной зоны. Кроме того, активной коррозии подвержены области
пропилов.
3) Приставленные денные в работе позволяют сделать заключение, что предложенный
метод анализа электрохимического воздействия на сварное соединение стальной
металлоконструкции ускоряет процесс коррозии, многократно уменьшая сроки
исследования.
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Масса детали до начала эксперимента
m = 42,271 г

Масса детали после эксперимента
m = 42,199 г
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК В ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ФЛЮСЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СВАРНЫХ ШВАХ
А.В. Куликов, В.А. Скворцов, М.Н. Юсупов, гр. ЭЛМ-11
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент В.Ф. Игушев
В работе показано, что введение углеродфторсодержащей добавки в окислительные
сварочные флюсы способствует уменьшению содержания кислорода и неметаллических
включений в сварных швах при сварке низколегированных сталей автоматическим способом
под слоем флюса
На коррозию сварных швов морских судов влияют состав основного металла, сварного
шва, структура металла и сварного шва, наличие дефектов в швах, способ получения
материала и состояние поверхности. На коррозию швов оказывают влияние также
температура, давление, концентрация агрессивных ионов, скорость движения агрессивной
среды (морской воды), наличие механических напряжений [1].
Повышению коррозионной стойкости сварных швов способствует уменьшение
содержания неметаллических включений, содержания газов [3].
При изготовлении морских судов используются в основном два способа сварки.
Полотнище корпуса судна сваривают в цехах в кондукторах автоматическим способом под
флюсом с двух сторон. Собирают корпус судна и сваривают по частям в цехах, полностью
судно собирают из частей на стапелях и сваривают механизированным способом в защитном
газе - СО2. При сварке в защитном газе содержание неметаллических включений в сварных
швах меньше, чем при сварке под флюсом.
Остановимся более подробно на технологии автоматической сварки под флюсом
полотнищ корпуса судна. Этот способ сварки имеет высокую производительность, и
позволяет сваривать металл толщиной до 20мм за 2 прохода. Качество сварного шва зависит
от состава сварочных материалов: а именно сварочной проволоки и сварочного флюса,
режима сварки.
Марки сварочной проволоки и флюса выбирают в зависимости от состава свариваемого
металла. Для изготовления корпуса судна чаще всего используется низколегированная
судостроительная сталь марки D40S. Химический состав этой стали приведен в таблице 1.
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Таблица 1 - Химический состав судостроительной стали D40S, используемой в
эксперименте
Марка стали
Химический состав стали, % х 100
Si
Cr
Ni
Cu Mn C
Mo Ti Al V
D40S
95
89
52
43 79
14 0,7 3
0,4
Оптимальное содержание кислорода в металле швов при сварке низколегированных
сталей преимущественно составляет 0,02 – 0,035%, что в переводе на неметаллические
включения будет составлять примерно 0,045 – 0,065% [2].
Учитывая вышеизложенное, на первом этапе были проведены исследования и оценена
возможность использования известных флюсов со сварочной проволокой Св-08ГА для
сварки судостроительной стали.
На втором этапе исследования была разработана добавка в окислительный плавленый
флюс, позволяющая уменьшить количество неметаллических включений в сварных швах.
Для сварки низколегированных сталей широко применяются окислительные флюсы
марок АН-348А, АН-60, (ГОСТ-9087-81) [2]. Химический состав флюсов приведен в таблице
2.
При разработке технологии сварки была изучена возможность использования
вышеперечисленных флюсов и сварочной проволоки для сварки листов из судостроительной
стали и их влияние на свойства металла шва.
Таблица 2 - Химический состав флюсов
Марка флюса
Содержание основных компонентов, %
SiO2
MnO MgO CaO
CaF2 Al2O3 Fe2O3 S
АН-348А
АН-60

41-44
42,546,5

34-38
37-41

5-7,5
0,5-3

≤6,5
3-11

4-5,5
5-8

≤4,5
≤5

≤2
≤0,9

≤0,15
≤0,09

P
≤0,12
≤0,1

В первой серии опытов определяли влияние флюса на формирование шва, форму шва.
Образцы из стали D40S собирали без зазора и без разделки кромок, сваривали
автоматическим способом проволокой Св-08ГА диаметром 4 мм под флюсами АН-348А и
АН-60. Исследование данных образцов показало, формирование швов при сварке под
флюсами АН-348А и АН-60 хорошее с плавным переходом к основному металлу. Швы,
полученные при сварке под пемзовидным флюсом АН-60, имели несколько меньшее
проплавление, ширина шва больше, шлаковая корка плохо удалялась с поверхности сварного
шва. Сварные швы, полученные при сварке под стекловидным флюсом АН-348А имели
глубокое проплавление, шлаковая корка легко удалялась с поверхности шва, поверхность
металла шва гладкая, чистая без остатков шлака.
В качестве основного был выбран стекловидный флюс АН-348А. Он широко
применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в судостроении
при сварке под флюсом полотнищ бортов судов и палуб. При сварке под этим флюсом
устойчивость дуги хорошая до 13 мм, формирование шва хорошее, склонность металла шва
к образованию пор и трещин низкая. Данный флюс имеет следующие недостатки: в связи с
повышенным содержанием окислов кремния и марганца при сварке под этим флюсом
интенсивно протекают кремне- и марганцевосстановительные процессы, что приводит к
повышенному содержанию кислорода в швах до 0,06% (для однопроходных). Наличие в
металле шва повышенного количества кислорода, может привести к образованию
неметаллических включений и к снижению коррозионной стойкости швов.
Образцы из судостроительной стали D40S, толщиной 16 мм собирали без зазора и без
разделки кромок, сваривали автоматическим способом проволокой Св-08ГА под флюсом
АН-348А.
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Микроструктуру изучали на поперечном шлифе, после травления металла в 4%
спиртовом растворе азотной кислоты. Исследование проводилось с помощью
инвертированного металлографического микроскопа OLIMPUS GX-51 при различных
увеличениях. На поверхности шлифа наблюдаются следующие зоны: зона наплавленного
металла, зона термического влияния, основной металл (D40S).
Структура основного металла состоит из мелких зерен феррита и пластинчатого
перлита (балл зерна по ГОСТ 5639-82 не менее 10) (рис.1).
Загрязненность металла сварного шва неметаллическими включениями наибольшая у
поверхности шва (рис.2). Эти загрязнения состоят в основном из окислов кремния и
марганца. При высокой температуре в сварочной ванне под дугой окислы кремния и
марганца окисляют железо, при охлаждении металла ванны в хвостовой части ванны идет
раскисление металла, и образуются продукты раскисления в виде окислов кремния и
марганца. Эти окислы образуют комплексные соединения SiO2*MnO, которые не успевают
всплыть и остаются в металле шва. В металле остается также кислород в виде окислов
железа.
С целью использования положительных характеристик флюса АН-348А и уменьшения
содержания неметаллических включений нужно снизить скорость окислительновосстановительных процессов за счет добавок во флюс.

Рисунок 1 – Структура основного металла (D40S), ×500

Рисунок 2 - Частицы шлаков в поверхностной зоне
сварного шва (флюс АН-348А)
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В опытах использовали:
- окислительный флюс АН-348А;
- углеродфторсодержащую добавку (отходы производства алюминия) с содержанием,
масс. %: Al2O3 =21-46; F+ =18-27; Na2O=8-15; CaO=0,7-2,3; SiO2=0,5-2,5; Fe2O3=2,1-3,3;
Cобщ=12,5-30,2 и др.
Данная добавка содержит углерод и фтор в виде соединения CFx. Углерод имеет
большое сродство к кислороду и в жидком металле он должен взаимодействовать с
кислородом или окислами железа в высокотемпературной части ванны. Продукты реакции в
виде CO и CO2 будут всплывать и удаляться из металла. Вследствие удаления кислорода из
металла сварочной ванны в горячей части ванны должны подавляться кремне- и
марганцевосстановительные процессы и уменьшаться содержание окислов кремния и
марганца в металле шва. Большая часть углерода должна удаляться из металла в виде газов и
науглероживание металла не должно происходить.
Фтор, содержащийся в добавке, при высокой температуре должен распадаться и
способствовать удалению водорода из металла шва.
На рис. 3 приведены неметаллические оксидные включения в сварных швах,
выполненных под флюсом АН-348А с добавкой в количестве 3%.
За счет введенных добавок удаляются крупные неметаллические включения из окислов
кремния и марганца получается металл шва менее загрязненным неметаллическими
включениями (рис.3). Подтверждением данных выводов являются результаты анализа
металла швов на содержание кислорода.
Концентрация общего кислорода в металле шва составила 0,055 % в образцах,
полученных при сварке под флюсом АН-348А, при этом большая часть кислорода связана в
силикаты.

Рисунок3 - Частицы шлаков в поверхностной зоне сварного шва
(флюс АН-348А+ 3% добавки)
Для определения содержания кислорода в швах, сваренных под флюсом с добавками,
был взят образец, полученный при сварке под флюсом с минимальным количеством добавки
- 3 %, позволяющей получить шов более чистый по включениям. Содержание общего
кислорода составило 0,033 %, из которого 0,018 % связано в силикатах, и 0,015 % связано в
алюминаты. Наряду с уменьшением общего содержания кислорода в металле произошло его
перераспределение. Количество кислорода в силикатных включениях резко уменьшилось
при одновременном небольшом увеличении кислорода в алюминатах. Оксиды алюминия, повидимому, перешли из добавки в металл, они имеют меньший размер по сравнению с
силикатами, равномерно распределены по металлу и оказывают меньшее влияние на
механические свойства металла.
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Полученные
результаты
необходимо
подтвердить
данными
о
влиянии
углеродфторсодержащей добавки во флюс на повышение коррозионной стойкости сварных
швов при сварке судостроительных низколегированных сталей.
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ЭЛЕКТРОСТИМУЛИРОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СУДОВЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Ю.Е. Малямова, А.В. Курбатов, Е.А. Молодцова, гр.ТБ-21
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Исследованы процессы электростимулирования судовых сталей и их стыковых
сварных соединений. Выявлены некоторые закономерности поведения сталей при
электростимулировании. Отмечено значительное пластифицирование субструктур
судостроительных сталей под действием мощного переменного электрического тока
повышенной частоты. В ряде случаев фиксировался рост на 18-20 % долговременной
прочности сталей. Проведены опыты по электростимулированию сварных соединений из
судостроительных сталей. В ходе экспериментов сваривались образцы из низкокремнистой
судостроительной стали Е32. В качестве материала сварного шва использовалась
высококремнистая судостроительная сталь марки D40S. Использовались способы сварки с
электростимулированием и без него. Установлено, что при ручной дуговой сварке (РДС)
величины переменного рабочего тока промышленной частоты оказываются
недостаточными для значимого проявления эффектов электростимулирования как самих
деталей, так и сварных соединений. При этом наибольшее значение твердости
околошовной зоны (ОШЗ) достигнуто при РДС, что можно объяснить, прежде всего,
резким охлаждением перегретой зоны термического влияния. Твердость ОШЗ соединений,
выполненных газовой сваркой, оказалась ниже на 8,6-11,7 %
Практика показывает, что 90 % всех разрушений сварных конструкций и деталей
машин на судовом транспорте происходит в результате действия повторно-переменных
нагрузок механического (механическая усталость) или температурных разрушений
(термическая усталость). Специфика поведения материала при обеспечении долговременной
прочности конструкции заключается в том, что в нестационарных условиях в металле, в том
числе и стали, легче возникают повреждения и в результате разрушение происходит
внезапно при действии нагрузок, значительно меньших стационарных, практически при
отсутствии макроскопической деформации.
Не смотря на активное исследование усталостного разрушения металлов и сплавов при
эксплуатации судов, остаются не изученными многие вопросы поведении судовых
материалов при циклическом нагружении: на усталостное разрушение весьма часто
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оказывает влияние комплекс факторов (фазовый состав и дефектная субструктура материала,
состояние поверхностного слоя, среда и температура испытания, и т.д.).
В работах В.Н. Финкеля, В.Е. Громова, Л.Б. Зуева, С.В. Воробь ева, В.В. Неверова и др.
ученых изучены уровни многоцикловой усталости сталей при электростимулировании –
импульсном воздействии на них переменным током большой амплитуды [1-4]. Поведение
материала при испытаниях контролировали, используя ультразвуковую диагностику.
Например, сталь обрабатывали импульсным электрическим током (частота тока – 70 Гц, сила
тока – 2 кА, длительность токового воздействия – 480 с.) проводили в начале третьей стадии
зависимости V(N), которая соответствовала числу циклов до нагружения N1 = 105.
Электростимулирование приводило к увеличению числа циклов до разрушения в ~1,5 раза
[4].
Металлографические исследования шлифов в исследованиях проводили на микроскопе
«Эпиквант». Анализ поверхности разрушения стали осуществляли методами растровой
электронной микроскопии с использованием прибора ―SEM Philips‖. Фазовый состав и
дефектную субструктуру стали на различных стадиях испытаний осуществляли методами
просвечивающей дифракционной электронной микроскопии с использованием приборов
ЭМ-125 и ЭМ-125к. Для идентификации фаз, присутствующих в стали, применяли
микродифракционный анализ.
В результате проведенных исследований вскрыты механизмы, ответственные за
повышение усталостной работоспособности стали, реализующейся в условиях
электростимулирования. Найдено, что формирование усталостного излома в исследуемой
стали стимулируется наличием в материале концентраторов напряжений. Показано, что
живучесть стали во многом определяется скоростью распространения усталостной трещины
на второй стадии развития разрушения.
Увеличение числа циклов усталостного нагружения сталей, приводящее к разрушению
образцов, способствовало существенному уменьшению (в 2,3 раза) средних размеров зерен.
Последнее свидетельствует о преобразовании наиболее крупных зерен, очевидно, путем их
деления поперечными границами, возникающими в результате эволюции дислокационной
субструктуры при усталостном нагружении стали. То есть, вызывается е е полигонизация.
Видимо, прилагаемые усилия рвут зерна по полигонам (поперек действующим
напряжениям) и по границам карбидных включений. Нагрев способствует ускорению
происходящих разрушений субструктуры, поскольку наблюдается облегченное переползание
дислокаций и выстраивание их в стенки.
Установлено, что в результате усталостного нагружения в стали развиваются процессы
первичной
динамической
рекристаллизации,
сопровождающиеся
существенным
измельчением зеренной структуры материала. Электростимулирование же стали приводит к
протеканию процесса собирательной рекристаллизации и сопровождается некоторым
увеличением средних размеров зерен.
Усталостное нагружение микротрещины приводило, во-первых, к увеличению
плотности дислокаций; во-вторых, к формированию дефектов упаковки и микродвойников;
в-третьих, к формированию микротрещин вдоль межфазной границы раздела карбид /
матрица. То есть, карбиды провоцируют разрушения.
Электростимулирование стали, прошедшей усталостные испытания, приводит к
существенным изменениям дефектной субструктуры и карбидной подсистемы материала,
которые заключаются, во-первых, в увеличении плотности дислокаций, во-вторых, в
замещении субструктуры дислокационного хаоса «упорядоченным» типом дислокационной
субструктуры, в-третьих, в протекании начальных стадий рекристаллизации (то есть,
наблюдается деление зерен; идет пластификация структуры стали), в-четвертых, в
залечивании микротрещин, сформировавшихся в усталостно нагруженном материале вдоль
межфазных границ раздела карбид / матрица; в-пятых, в релаксации, подавлении амплитуды
дальнодействующих полей напряжения.
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Доказано, что, если при усталостных испытаниях по непрерывной схеме
определяющую роль играют термические воздействия, то электростимулирование стали
инициирует ряд других процессов. К ним относятся, во-первых, перемещение точечных
дефектов типа вакансий и межузельных атомов под действием электрического поля и потока
электронов, во-вторых, аномальный массоперенос путем перемещения ионов, в особенности
углерода и азота, в кристаллической решетке, в-третьих, усиление генерации и перемещения
дислокаций, содержащих сегрегации углерода, под действием электрического поля в виду
наличия на них заряда, в-четвертых, высокоскоростная диффузия углерода по дислокациям,
субграницам и границам зерен под действием электрического поля (что способствует
залечиванию микротрещин).
Рекристаллизация,
сопровождающаяся
размельчением
зеренной
структуры,
пластифицирует сталь; перестройка дислокационной субструктуры с образованием ячеек, а
также микродвойникование увеличивают прочность стали; распад твердого раствора и уход
из кристаллической решетки железа атомов углерода и карбидообразующих элементов
пластифицирует сталь; в то же время образование частиц карбидной фазы, являющихся
препятствиями для движения дислокаций, упрочняет сталь.
При электростимулировании стали важен заряд элементарного объема. Сталь
пластифицируется, в результате чего наблюдается снижение е е хрупкости.
Следует отметить, что отмеченные эффекты воздействия электростимулирования на
механические свойства стали будут определяться сочетанием данных механизмов и может
быть как положительным, так и отрицательным.
В работах В.И. Веревкина, В.А. Быстрова, Н.К. Анохиной показано влияние
электростимулирования на формирование свойств стали в процессе сварки и наплавки,
сопровождающейся нагревом зоны соединения [4, 5]. Найдено, что перегрев и пережог
сварного шва приводит к повышенной рекристаллизации, росту зерна и торможению
процессов пластического залечивания возникающих приповерхностных трещин. Их
раскрытие и рост может частично компенсироваться при приложении импульсов тока
значительной величины и длительности. Эти условия лишь отчасти могут быть реализованы
при классической сварке плавлением. Главным образом это касается сварных соединений с
применением мер предотвращения перегрева и пережога. В частности, хорошие результаты
имеют место при использовании присадочной шихты, крупки, при сварке в узкую разделку,
на медной подкладке.
Нами проведены опыты по электростимулированию сварных соединений из
судостроительных сталей. В ходе экспериментов сваривались образцы из низкокремнистой
судостроительной стали Е32. В качестве материала сварного шва использовалась
высококремнистая судостроительная сталь марки D40S. Использовались способы сварки с
электростимулированием (ручная дуговая сварка) и без него (газовая сварка в
ацетиленокислородном пламени). Установлено, что при ручной дуговой сварке (РДС)
величины переменного рабочего тока промышленной частоты (порядка 100-150 А)
оказываются недостаточными для значимого проявления эффектов электростимулирования
как самих деталей, так и сварных соединений. По нашим данным реальный эффект
электростимулирования сварных соединений из судостроительных сталей начинает
проявляться при токах 1,5-2,3 кА. Такие токи отчасти могут применяться при
автоматической сварке листовых конструкций повышенной толщины, а также при
электрошлаковых способах сварки и наплавки.
По результатам стыковой сварки образцов были произведены замеры твердости швов и
околошовных зон. Измерения показали, что эффект пластификации зон, подверженных
действию электромагнитного поля, существенно подавлялся действием множества других
факторов.
Наибольшее значение твердости околошовной зоны (ОШЗ) было получено при РДС,
что можно объяснить, прежде всего, резким охлаждением перегретой зоны термического
влияния. Твердость по оси симметрии сварного шва, полученного РДС, оказалась на 15-18 %
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ниже, чем по границе шва (83-87 HRB по сравнению с 87-94 HRB по границе). Повидимому, это можно объяснить меньшей скоростью охлаждения внутренних слоев сварного
шва, уменьшающей образование закалочных структур. Причем, не смотря на относительно
небольшие значения содержания углерода в сталях (0,14-0,15 %), обнаруживается
склонность судостроительных сталей к закалке, особенно в области, прилегающей к зоне
термического влияния (ЗТВ). Этот факт подтверждается результатами металлографических
исследований структур швов и околошовных зон исследуемых образцов. По-видимому, это
можно объяснить, во-первых, высокой скоростью охлаждения этих слоев, а во-вторых,
сопутствующим влиянием повышенного содержания кремния (в стали D40S – 0,95 %).
Твердость материала деталей оказалась на 10-12% ниже, чем материала сварного шва
по границе с ЗТВ. Это, не смотря на высокую скорость охлаждения, можно объяснить
меньшим уровнем кремния в стали Е32 (около 0,20%).
Твердость ОШЗ соединений, выполненных газовой сваркой, оказалась ниже на 8,611,7%. Этот факт, на наш взгляд, обуславливается не отсутствием электростимулирования
образцов, но, прежде всего, – меньшей скоростью охлаждения зоны сварки.
Более успешной было использование нами электростимулирования для защиты
сварной металлоконструкции от коррозионного растрескивания путем восстановления
сплошности металлоконструкции в области растягивающих остаточных сварочных
напряжений – устранения возникших вследствие этих растяжений многочисленных
поперечных трещин и снижения уровня самих растягивающих остаточных сварочных
напряжений [7].
Трещины устраняли пропусканием по области трещинообразования мощного
импульсного разряда сварочного тока от машины конденсаторной точечной контактной
сварки. Этому содействует ряд обстоятельств:
– во-первых, картина растекания плотности тока при односторонней контактной сварке
примерно соответствует характеру распределения растягивающих остаточных сварочных
напряжений в металлоконструкции во внутренней области, при этом максимальное
количество трещин располагается именно вблизи поверхности металлоконструкции. В ней
предложенное устройство обеспечивает максимальную плотность тока, а значит и
эффективное средство борьбы с трещинами;
– во-вторых, трещины, располагающиеся тангенциально (поперек действия
нормальных растягивающих напряжений), в этом месте уменьшают поперечное сечение
электрической цепи. Таким образом вблизи трещины резко возрастает электрическое
сопротивление участка цепи. По закону Ленца-Джоуля это ведет к росту тепловыделения
именно вблизи каждой такой трещины. Края трещины начинают быстро подплавляться (этот
процесс близок к процессу точечной контактной сварки);
– в-третьих, быстрый прогрев трещины приводит к ударному парообразованию внутри
трещины. Как известно, электропроводность паров железа очень большая. Это
обстоятельство способствует резкому увеличению электропроводности в трещине тонкой
прослойки смеси воздуха и большой концентрации паров железа. В результате между
стенками трещины легко возбуждается дуга. Учитывая очень высокую плотность импульса
сварочного тока, полость трещины легко плавится и заваривается (залечивается);
– в-четвертых, большинство трещин имеют малые размеры (микротрещины), что
способствует развитию капиллярных сил в пространстве трещины. При появлении жидкой
фазы она легко проникает вглубь трещины, заплавляя тонкие капилляры;
– в-пятых, малые толщины трещин способствуют тому, что последующие
кристаллизационные дефекты типа несплошностей существенного влияния на качество
восстановленного металла не оказывают;
– в-шестых, большинство трещин в области растягивающих остаточных сварочных
напряжений – приповерхностные и раскрыты к поверхности металлоконструкции. При
горизонтальном расположении полки и плавлении стенок трещины жидкий металл под
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действием гравитации опускается вниз (по направлению к дну трещины), заплавляя наиболее
важную для технологической прочности нижнюю половину трещины;
– в-седьмых, при заплавлении трещины целиком или е е нижней половины, исчезает,
либо снижается разность потенциалов между дном и вершиной трещины, что понижает
склонность области растягивающих остаточных сварочных напряжений к быстрому
электрохимическому коррозионному растрескиванию;
– в-восьмых, пропускание электрического тока через область растягивающих
остаточных сварочных напряжений приводит к е е электростимулированию, в результате
чего наблюдается релаксация напряжений и повышение технологической прочности этой
области.
Уровень
растягивающих
остаточных
сварочных
напряжений
понижают
предварительным подогревом области растягивающих напряжений описанным выше
пропусканием тока и последующим динамическим обжатием этой области многобойковым
чеканочным упрочнителем.
Режим электростимулирования сварной металлоконструкции: Усилие сжатия
электродов – 450 ДаН. Сварочный ток – 12 кА. Время сварки – 0,005 с. Частота пропускания
тока – 0,3-0,5 1/с. Машина конденсаторной точечной контактной сварки марки МТК-1601,
потребляемая мощность – 2 кВА).
Полученные результаты свидетельствуют о заметной пластификации зоны
электростимулирования. В то же время на эффект электростимулирования накладывается
динамического воздействие многобойкового чеканочного упрочнителя, что отчасти
затрудняет процесс раздельной идентификации достигаемого эффекта.
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СЕКЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»
УДК 662.76
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРОГОДНЫХ ШПАЛ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
А.С.Беляева, гр. 14-ТЭ
Научный руководитель: ст. препод. Е.А. Беркова
Рассмотрены варианты утилизации старогодных деревянных шпал. Выбран способ
утилизации с использованием газогенератора обращенного процесса газификации.
Выполнена оценка расчетных характеристик генераторного газа. Определены
оптимальные размеры газогенератора и разработана его 3D модель.
В процессе эксплуатации железнодорожных путей деревянные шпалы под
воздействием нагрузок и климатических факторов со временем изнашиваются. На них
появляются трещины, сквозные расколы, происходит разработка отверстий для
прикреплений, износ древесины под подкладками, возможно загнивание древесины. На
Калининградской железной дороге снятые при текущем содержании путей отработанные
деревянные шпалы заменяют железобетонными. К настоящему времени по разным оценкам
уже накоплено от 120 до 140 тысяч старогодных деревянных шпал, ежегодное образование
отработанных шпал в ближайшие годы составит 36-38 тысяч штук.
Утилизация старогодных деревянных шпал вызывает определенные трудности. Это
связано с тем, что деревянные шпалы для увеличения их срока службы обрабатывают
специальными веществами, выполняющими роль антисептика, в частности креозотом. В
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов утилизация
пропитанных антисептиками деревянных железнодорожных шпал должна проходить по
правилам, применяемым к отходам третьего класса опасности, для того, чтобы избежать
попадания токсичных веществ в окружающую среду.
В России во многих регионах работают заводы, утилизирующие старогодные
деревянные шпалы различными методами. Существует несколько способов утилизации
отработанных деревянных шпал. Среди них можно выделить прямое сжигание,
использование в качестве строительного материала, переработку в древесный уголь, пиролиз
и газификацию.
Прямое сжигание – это традиционно применяемый в настоящее время способ
утилизации шпал. Благодаря наличию креозотовой пропитки теплота сгорания шпал
сопоставима с теплотой сгорания абсолютно сухой древесины. Однако данный метод
приводит к выделению большого количества загрязняющих атмосферу токсичных веществ.
Использование отработанных шпал в качестве строительного материала также
неэкологично и вредно для здоровья из-за токсичных паров каменноугольного масла,
которым обработаны шпалы.
Переработка старогодних шпал в древесный уголь осуществляется в два этапа. На
первом этапе с помощью химических реагентов нейтрализуются соединения креозота, на
втором этапе перерабатывается древесина. Несмотря на возможность утилизации
деревянных шпал с соблюдение экологических норм, а также получение активированного
угля и тепловой энергии, эта технология считается достаточно затратной.
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Пиролиз – это процесс термического разложения шпал, который происходит при
высокой температуре без доступа воздуха. Этот процесс осуществляется в герметичных
условиях, что позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды. Продуктами
пиролиза являются древесный уголь, каменноугольное масло и пиролизный газ. При
правильной организации технологического процесса тепло, выделяющееся при сжигании
пиролизного газа, может не только покрывать собственные энергетические потребности
пиролизной установки, но и обеспечивать тепловой энергией потребителей.
Процесс газификации представляет собой термохимическое разложение органического
вещества отработанных деревянных шпал на газовые составляющие при неполном
кислородном окислении. В результате химических реакций образуется генераторный газ,
основными компонентами которого являются водород и окись углерода. Полученный газ
может быть использован в качестве топлива в различных энергетических установках для
производства тепловой и электрической энергии.
В Калининградской области нет предприятий, занимающихся утилизацией
старогодных деревянных шпал, а транспортировка шпал для последующего обезвреживания
за пределы региона нецелесообразна с экономической точки зрения. В связи с этим встал
вопрос о разработке проекта по утилизации отработанных деревянных шпал на полигоне
Калининградской железной дороги. Основные требования к проекту: обеспечение выработки
тепловой энергии во время отопительного сезона, причинение минимального вреда
окружающей среде и здоровью человека, получение максимальной экономической выгоды.
На Калининградской железной дороге оптимальным местом для размещения установки
по утилизации железнодорожных шпал является производственная база ПМС-93 на станции
Луговое. На территории базы уже оборудована площадка для хранения шпал, есть площади
для размещения технологического оборудования, соблюдаются требования к обеспечению
санитарно-защитной зоны в радиусе 500 метров. На производственной базе имеются
потребители тепловой энергии с общей нагрузкой 0,7 Гкал/ч. В настоящее время тепловую
нагрузку обеспечивают три источника теплоснабжения (две угольные котельные и одна
дизельная), которые нуждаются в реконструкции.
Предлагается организовать утилизацию отработанных железнодорожных шпал с
помощью газогенератора и использовать полученный генераторный газ в качестве топлива в
водогрейном котле для выработки тепловой энергии в отопительный сезон. Технологическая
схема переработки старогодных деревянных шпал показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема переработки старогодных деревянных шпал
Для выбора мощности основного технологического оборудования (теплогенератора и
газогенератора) сначала были рассчитаны среднемесячные тепловые нагрузки котельной. На
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рисунке 2 показано как изменяется среднемесячная расчетная тепловая нагрузка котельной
по месяцам отопительного сезона, а на рисунке 3 – какая тепловая нагрузка преобладает в
течение отопительного сезона.
По полученным значениям номинальной теплопроизводительности был выбран кот ел
отопительный водогрейный автоматизированный трехходовой жаротрубный ARCUS IGNIS
F-1000 (КВа-1,0ГМ) тепловой мощностью 1 МВт. Построен график зависимости КПД котла
от тепловой нагрузки (рис. 4), на котором видно, что во всем диапазоне расчетных нагрузок
данный теплогенератор будет работать эффективно.
На следующем этапе была выполнена оценка расчетных характеристик отработанных
деревянных шпал с учетом пропитки древесины креозотом: элементарного состава, теплоты
сгорания, а также определен состав и теплота сгорания генераторного газа.

Рисунок 2 – Среднемесячные расчетные тепловые нагрузки

Рисунок 3 – Вероятность 𝜏 возникновения тепловых нагрузок Qр
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Рисунок 4 – Зависимость КПД котла от тепловой нагрузки
При выборе газогенератора были рассмотрены: газогенераторы прямого процесса
газификации, газогенераторы обращенного (обратного) процесса газификации и
газогенераторы поперечного процесса газификации, которые отличаются способом
газообразования. Оптимальным решением для утилизации шпал пропитанных антисептиком
является газогенератор обращенного типа. В таком газогенераторе образующиеся газы
выходят через нижнюю часть, где поддерживается высокая температура. В результате этого
происходит термолиз образующихся вредных веществ и резко уменьшается их содержание в
полученном газе.
Далее для выбранного типа газогенератора были рассчитать следующие показатели:
выход газа на 1 кг топлива; расход воздуха, необходимого для газификации 1 кг топлива;
КПД процесса газификации. А после этого был выполнен конструкторский расчет
газогенератора, в результате которого были определены его основные размеры: площадь
сечения и диаметр фурменного пояса камеры газификации, высота камеры газификации, объ
ем бункера газогенератора, размер зольника и др. Чертеж спроектированного газогенератора
с основными размерами показан на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Вид спереди спроектированого газогенератора обращенного типа
Кроме того, для спроектированного газогенератора построена 3D модель (рис. 6).

Рисунок 6 – 3D модель газогенератора обращенного типа с вырезанной четвертью:
1 – бункер для щепы; 2 - подача воздуха в камеру газификации; 3 – колосниковая решетка;
4 – шурующая планка; 5 – шнековый транспорт ер; 6 – зольник
Реализация проекта термической утилизации старогодных деревянных шпал на
полигоне Калининградской железной дороги позволит решить проблему их накопления и
обезвреживания и получить собственный источник топлива – генераторного газа. Кроме
того, при размещении технологического оборудования на производственной базе ПМС-93,
можно будет объединить и реконструировать действующие котельные, оборудование
которых уже морально устарело. Реконструкция котельных позволит снизить затраты на
обслуживающий персонал, техническое обслуживание оборудования котельных, покупку и
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доставку каменного угля и дизельного топлива, автоматизировать процесс выработки
тепловой энергии, снизить негативное воздействие на окружающую среду.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ СХЕМ ГИБРИДНОЙ
СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ НА ПРИМЕРЕ СРТМ ТИПА «ВАСИЛИЙ ЯКОВЕНКО»
А.В. Горбач, гр. 13 -СЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук А.В. Толмачев
Рассмотрены тенденции модернизации СЭУ. Рассмотрена концепция гибридной СЭУ,
а также ее преимущества. Выбрано оборудование для гибридной СЭУ. Основываясь на нем,
составлена структурная схема будущей СЭУ для СРТМ типа «Василий Яковенко».
Проведены расчеты автономной работы гибридной СЭУ, а также ее техникоэкономический анализ. Выявлены преимущества и недостатки данной модернизации
Гибридная силовая установка – установка, использующая два вида энергии, при этом
они должны существенным отличаться и иметь между собой явные преимущества. В
качестве традиционного вида энергии выступает экономичный дизельный двигатель, а в
качестве дополнительного экологически чистый электрический аккумуляторный источник
энергии. Идея использовать такую гибридную схему не нова, однако только в современных
условиях с развитием мощных электронных преобразователей электроэнергии она получила
возможность реализации на транспорте. В статье, в качестве примера, рассмотрена
гибридная
дизельэлектрическая
аккумуляторная
энергетическая
установка
для
использования на среднем рыболовном траулере. Основные характеристики судна
приведены в таблице 1.
Сегодня актуальны двигатели, которые будут удовлетворять всем возросшим
требованиям по предотвращению загрязнения окружающей среды и стоимости
обслуживания. При этом они не должны уступать уже существующим решениям в
надежности. Несмотря на появление новых перспективных направлений в
двигателестроении, например, таких, как двигатели на топливных элементах и биотопливе,
СЭУ с дизельными двигателями по-прежнему являются самыми экономичными и
эффективными. Именно поэтому они широко распространены на флоте всего мира. Поэтому
очевидно, что еще долгое время СЭУ на базе дизельных двигателей останутся самыми
удобными и, что не менее важно, привычными для эксплуатации и ремонта.
В перспективе развития двигателестроения отчетливо просматривается тенденция
совершенствования именно дизельных двигателей и их различных сочетаний с другими
видами СЭУ. Но резервами для улучшения показателей дизельных энергетических установок
уже долгое время являются одни и те же критерии. Это повышение агрегатной мощности за
счет увеличения среднего эффективного давления, снижение эффективного расхода топлива,
снижение расхода масла, удовлетворение современным требованиям уменьшения
загрязнения окружающей среды, уменьшение массогабаритных показателей и
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металлоемкости двигателей в целом, а также увеличение технического ресурса элементов
СЭУ. Все эти резервы практически исчерпаны и дальнейшие улучшения не оправдывают
себя. Требуются принципиально новые способы повышения эффективности и экологичности
СЭУ. Здесь на помощь и приходят гибридные силовые установки.
Таблица 1 – Основные характеристики СРТМ типа «Василий Яковенко»
Проект
502 ЭМ
Класс Регистра СССР
КМ ® ЛЗ (рыболовное)
Год постройки судна
1985
Завод-строитель
Судостроительный завод «Ленинская кузница»
Назначение судна
Лов рыбы донными тралами и кошельковым
неводом; заморозка улова; частичная разделка с
последующей заморозкой; сдача мороженой
продукции на транспортные рефрижераторы,
доставка в порт.
Основные элементы
длина, м наибольшая
54,80
между перпендикулярами
49,40
ширина наибольшая, м
9,80
высота борта, м
5,00
Главный двигатель:
тип, марка
8NVD48A2 (8ЧРН32/48))
количество×мощность, кВт (л. с.)
1×736 (1000)
частота вращения, об/мин
375
Вспомогательные двигатели:
тип, марка
Дизель, 6ЧН18/22
количество×мощность, кВт (л. с.)
4×165 (225)
частота вращения, об/мин
750
генератор переменного тока
ГСС 114-8M
напряжение генератора, В
400
Главная судовая передача
Прямая, непосредственный привод гребного винта
регулируемого шага
Гибридные СЭУ используют классические дизель генераторы, но работают не
напрямую на винт, а на аккумуляторные батареи. Таким образом, заряженные
аккумуляторные батареи подпитывают электродвигатель, вращающий винт. А ДГ в этот
момент может находиться либо в работе на дозарядку аккумуляторов, либо полностью
остановленным, тем самым увеличивая экологичность и экономичность СЭУ.
Более подробно рассмотрим сравнительные характеристики традиционной СЭУ СРТМ
типа «Василий Яковенко» и гибридной с питанием гребного электродвигателя и
общесудовых потребителей от аккумуляторных батарей.
Основными особенностями гибридных СЭУ в сравнении с остальными видами
передачи энергии от первичного двигателя к потребителю являются:
 Использование электропривода в СЭУ дает ряд преимуществ основными из которых
является большую гибкость и маневренность энергетической установки, значительно
уменьшая время на остановки и реверс. Современные электронные преобразователи имеют
достаточно высокий к.п.д (порядка 0,96 – 0,98), обладая компактностью, простотой
исполнения и высокой надежностью.
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 Гребной винт и первичный источник механической энергии не связаны механической
связью. Таким образом, появляется возможность более удобной компоновки МО.
 Гибридная энергетическая установка обеспечивает возможность работы двигателей на
наиболее экономичном режиме нагружения.
 В аккумуляторном режиме, т.е. при остановленных дизель-генераторах, гибридная
установка абсолютно экологична.
 Вход и выход из порта в аккумуляторном режиме позволяют судовладельцу не
платить порту экологический сбор, т.к. в этом режиме гибридная СЭУ не имеет выбросов.
На рис. 1 изображена структурная схема гибридной СЭУ. На ней мы видим 4 дизельгенератора переменного тока (1), вырабатываемая энергия которых идет на ГРЩ,
обеспечивая вариативность работы системы. Основным принципом концепции гибридной
СЭУ является работа на зарядку аккумуляторов (3) через выпрямитель (2). Заряд
аккумулятора контролируется вольтметром (4). С аккумулятора постоянный электрический
ток через преобразователи частоты (5) и (7) поступает к гребному синхронному
электродвигателю (6), приводящим в движение винт (8), а также к другим потребителям.
Также аккумуляторные батареи используются для запуска дизель-генераторов. Необходимо
отметить, что использование частотных преобразователей позволяет заменить гребной ВРШ
на ВФШ, тем самым повысить экономичность, надежность и легкость обслуживания.
Электронные частотные преобразователи преобразовывают постоянный ток, идущий с
аккумуляторов, в переменный с частотой, необходимой для обеспечения вращения гребного
винта с требуемой скоростью и направлением вращения. Гребной электродвигатель и другие
судовые потребители получают энергию напрямую от ГРЩ. В случае выхода из строя
одного дизель-генератора, нагрузка равномерно распределится на остальные ДГ и работа
продолжится без вынужденных остановок. В случае нарушений в работе аккумуляторных
батарей, имеется возможность сохранить работоспособность путем непосредственного
подключения гребного электродвигателя к ГРЩ и ДГ минуя аккумуляторный блок.

Рисунок 1 – Структурная схема гибридной СЭУ
При модернизации было принято решение снять все ранее установленные двигатели,
включая главный, и заменить их новыми и более эффективными дизель-генераторами марки
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FIORD B400M. Они собраны Российской компанией ООО «Компания Дизель» на базе
двигателей SCANIA. Так как для свободного хода и траления используется электропривод,
то мощность дизель генераторов должна быть соответственно увеличена. Характеристики
устанавливаемых первичных источников энергии приведены в таблице 2.
В качестве накопителя электроэнергии планируется установить 36 литий-иттрийжелезо-фосфатных аккумуляторов фирмы Winston Battery номинальной емкостью 10000
А.час. Основные характеристики аккумуляторов приведены в таблице 3.
Таблица 2 – Основные характеристики ДГ FIORD B400M
Двигатель
марка
SCANIA DI 13074M
мощность, кВт
426
частота вращения, об/мин
1500
количество цилиндров
6
Объем цилиндров, л
12,7
D/S, мм
130/160
степень сжатия
16,3:1
удельный расход топлива, г/кВт ч
199
0
494
температура выпускных газов, С
емкость масляной системы, л
45
расход масла, г/кВт ч
<0,2
интервал замены масла, ч
500
емкость системы охлаждения, л
40
Генератор
марка
FIORD B400M
мощность, кВт
390
частота, Гц
50
напряжение, В
400
Массово-габаритные характеристики ДГ
длина х ширина х высота, мм
2540 х 1140 х 1665
вес, кг
2820
Таблица 3 – Характеристики аккумулятора Winston battery
Модель
WB-LYP10000AHA
Номинальная емкость, Ач
10000
Рабочее напряжение Заряд/ Разряд, В
4.00/2.80
Ток заряда (номинальный), А
5000
Ресурс, циклов
При остаточном заряде 20%: ≥ 5000
При остаточном заряде 30%: ≥ 7000
Рабочий интервал температур, ºC
Заряд: 0 ~ +85 Разряд: -45 ~ +85
Саморазряд, %

≤ 3 (в месяц)

длина х ширина х высота, мм

687 х 367 х 756

Масса, кг

335
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Аккумуляторы будут установлены на месте ГД в специальных отсеках с
принудительной вентиляцией. Они будут соединяться последовательно и работать в режиме
периодического подзаряда. По мере разряда напряжение на батарее снижается и при разряде
до 70% автоматически запускается один ДГ, при разряде 60% - два ДГ, при разряде 50% три ДГ, а при разряде 40% запускаются все четыре ДГ, осуществляющие заряд батареи.
Автоматический режим включения зарядки аккумуляторов гарантирует отсутствие
критического разряда аккумуляторных батарей и сохраняет их высокий ресурс. В период
стоянки в порту зарядка аккумуляторов может происходить от береговой электросети.
Аккумуляторы являются необслуживаемыми, и их установка не создаст дополнительных
хлопот машинной команде.
Проектируемая гибридная силовая установка позволяет обеспечивать энергией все
потребности судна без постоянного использования судовых ДВС. В таблице 4 отображено
время автономной работы судна, используя только аккумуляторные батареи, в зависимости
от нагрузки судовых потребителей. При разряде батарей не более, чем на 80% нагрузка
составляет около 800 кВт. Скорость на полном ходу 12 узлов. Этого должно быть
достаточно, чтобы пройти природоохранную зону с неработающими ДГ.
Сравнительные результаты технико-экономического анализа работы судна с
традиционной дизельной СЭУ и предлагаемой гибридной СЭУ можно увидеть в таблице 5.
Мы видим, что при выработке одного и того же количества энергии, предлагаемая гибридная
СЭУ потребляет несколько больше топлива. Это обуславливается потерями при
трансформации энергии. Но стоит отметить, что в расчет не входит целый час движения без
работающих ДГ.
Таблица 4 – Время работы судна от аккумуляторной батареи в зависимости от нагрузки
Коэффициент использования
Нагрузка, создаваемая
Время работы t, ч
нагрузки К
потребителями Р, кВт
1

1469

0,599155208 (36 мин)

0,9

1322,1

0,663505786 (39 мин)

0,8

1175,2

0,73519401 (44 мин)

0,7

1028,3

0,850221725 (51 мин)

0,6

881,4

0,980258679 (59 мин)

0,5

734,5

1,177310415 (1 час 11 мин)

0,4

587,6

1,470388019 (1 час 28 мин)

0,3

440,7

1,970517359 (1 час 58 мин)

0,2

293,8

2,950776038 (2 часа 57 мин)

0,1

146,9

5,882552076 (5 часов 53 мин)

Таблица 5. Сравнительный технико-экономический анализ
Судно прототип
продолжительность рейса, сут

25

переход на промысел, сут

5

работа на промысле, сут

20
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Главный ДВС
суммарный расход топлива на переходе и
72170,8
промысле, кг
суммарная выработка энергии на переходе и
317952
промысле, кВт.час
Вспомогательные ДГ
суммарный расход топлива на переходе и
промысле, кг
суммарная выработка энергии на переходе и
промысле, кВт.час
СЭУ в целом
суммарный расход топлива судна-прототипа, кг
суммарная выработка энергии судном-прототипом,
кВт.час
Предлагаемая гибридная СЭУ
Время, за которое гибридная СЭУ обеспечит
требуемую выработку энергии, ч
расход топлива гибридной СЭУ за рейс, кг

34108,7
247440

106279,5
565392

363
112689,7

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Гибридная
СЭУ имеет неоспоримые преимущества, но не лишена недостатков. Экономичность
предлагаемой гибридной СЭУ по результатам рейса снижена примерно 6%. Это связано с
потерями на преобразование энергии. Также, в связи с приобретение нового оборудования,
имеются затраты на модернизацию. Из преимуществ имеем большую маневренность,
выраженную с регулированием частоты вращения винта без изменения режима работы
дизельного ДВС. Первичный двигатель и винт не связаны напрямую, поэтому появляется
возможность свободной компоновки и создания более удобного МО. Повышается
надежность т.к. электрические машины достаточно надежны. увеличивается ресурс ДГ, т.к.
они работают периодически на оптимальной нагрузке. В случае выхода из строя одного ДГ
нагрузка равномерно перераспределится. В случае повреждения аккумуляторов, имеется
возможность работы гребного винта непосредственно от ДГ. И наконец, самое важное появляется возможность переходов через природоохранные зоны на аккумуляторных
батареях и право не уплачивать экологические сборы за выбросы вредных веществ в
атмосферу. Наиболее целесообразно применение гибридных СЭУ на малотоннажных судах,
работающих с частыми заходами в порт, где указанные преимущества будут проявляться
более ярко, а общая эффективность перекроет сниженние экономичности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. В.В. Щагин, А.В. Щагин. Теплотехническая эффективность эксплуатации судовых
энергетических установок. Учебно-методическое пособие – Калининград: КГТУ, 1996 г. –
85с.
2. Алексеев Г.Д., Карпович В.А. Энергетические установки промысловых судов. Л:
Судостроение,1972 г. – 296 с.
3. Флот рыбной промышленности. Под ред. Б.А. Антипов. Справочник -М : Гипрорыбфлот,
1990 г. – 384 с.
4. Российский Морской Регистр Судоходства.
5. Ресурс интернет.

474

УДК 621.12.061:628.169 (043)
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УТИЛИЗАЦИОННЫХ
И ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ ОПРЕСНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДПИТКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УПС «КРУЗЕНШТЕРН»
И.В. Попов, гр. 13-СЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук А.Г. Филонов
Рассмотрены возможности применения на судне УПС «Крузенштерн» дистилляционных
и обратноосмотических опреснителей для пополнения убыли питательной воды
вспомогательной котельной установки. Показано, что наиболее целесообразным является
использование пермеата, получаемого из пресной воды
Барк «Крузенштерн» – учебное парусное судно, которое совершает трансатлантические и
кругосветные путешествия. Как правило, судно заходит в порты европейских стран 1-2 раза в
неделю, где барк может пополнять свой запас пресной воды и хранить еѐ на время перехода в
шести танках, которые располагаются по бортам судна и в одной расходной цистерне общей
емкостью 670 м3. Эту же воду используют в качестве добавочной для приготовления
питательной воды вспомогательного парового котла (ВПК) DGSH 1,0 /8. Котел по конструкции
является огнетрубным (Р = 8 бар, D = 1 т/ч), c рабочим водяным объемом 2,3 м3. ВПК питается
из «теплого ящика», в который подпиточная вода поступает из гидрофора пресной воды.
Общее солесодержание и жесткость этой воды составляют около 500 мг/л и (1- 6) мг-экв/л
соответственно, что не соответствует требованиям ПТЭ для судовых котельных установок (см.
табл. 1). Высокая жесткость воды может привести к отложению накипи на поверхностях нагрева
ВПК, ухудшению теплопередачи в дымогарных трубках, пережогу жаровой трубы и аварии
котла. Превышение концентрации хлоридов влияет на интенсивность коррозии металла ВПК,
приводит к набуханию уровня и вспениванию котловой воды. Низкое качество питательной
воды обуславливает большой размер продувки ВПК, которая на судне производится 1-2 раза в
сутки, при этом за борт уходит около (200 - 400) л воды. Для уменьшения интенсивности
коррозии металла котла расходуется большое количество реагента (гидразина).
Таблица 1 Требования к качеству питательной воды для судовых паровых котлов [1]
Показатель

Единица измерения
мг-экв/л

Норматив для
огнетрубного ВПК
0,5

Норматив для
водотрубного ВПК
0,3

Общая жесткость,
не более
Хлориды,
не более
Содержание масла, не
более

мг/л

50,0

15

мг/л

3,0

3,0

Для получения высококачественной воды питающей ВПК судна можно предложить два
типа опреснителей: вакуумный, утилизационный и мембранный, обратноосмотический.
Первоначально предполагалось спроектировать утилизационный башенный опреснитель
конструкции КГТУ, производительностью 2,5 т/сутки, работающий по двухступенчатой схеме,
исключительно для питания парового котла [2]. Этот опреснитель обладает высокой
экономичностью и малыми габаритами, что позволяет его установить в машинном отделении
судна (были рассмотрены два варианта размещения опреснителя). Однако, при анализе нагрузок
главных двигателей (ГД) за время рейсов 2017 г. оказалось, что практически все рейсовое время
ГД судна не догружены. Температура охлаждающей воды на выходе из ГД не достигает 60 0С,
что не приемлемо для данного типа утилизационного опреснителя. Вспомогательные дизельгенераторы (ВДГ) УПС «Крузенштерн», также обычно загружены в рейсе не более чем на 50 %.
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Они имеют навесные охладители контура пресной воды, что затрудняет подвод трубопроводов
греющей воды от ВДГ к опреснителю. Установить на судне серийный, одноступенчатый
утилизационный опреснитель по этим же причинам не представляется возможным.
В работе [3] для судна предлагается разработать двухступенчатый обратноосмотический
опреснитель (ООО), работающий на забортной морской воде. Однако пермеат, получаемый в
этой установке, может быть пригоден только для нужд экипажа УПС. Соленость
вырабатываемой им опресненной воды составит около 280 мг/л, что в пять раз превышает
нормируемое значение для данного котла (см. табл. 1).
В этом случае целесообразно использовать в качестве исходной воды для ООО не
забортную, морскую, воду, а пресную воду из гидрофора. Вода после духступенчатой
фильтрации в насыпных и картриджных фильтрах (5 мкм) насосом высокого давления подается
в мембранный блок, где происходит процесс обратного осмоса. Качество получаемого из
пресной воды пермеата будет удовлетворять требованиям правил технической эксплуатации для
питания котла. Давление воды перед мембранным блоком не будет превышать (10-12) бар (см.
рис.1).

Рисунок 1 - Предлагаемая схема одноступенчатой обратноосмотической установки
1 - насыпной фильтр грубой очистки, 2- картриджный фильтр тонкой очистки,
3 – насос высокого давления, 4 – мембранный блок

В качестве фильтрующего элемента в мембранном блоке предлагается использовать
тонкоплѐночную мембрану BW30-2540 американского концерна ДАУ с активной
поверхностью фильтрации 2,6 м2, предназначенную для получения пермеата из артезианских
вод (см. рис. 2) [4]. Расчет схемы мембранного блока производился с помощью программы
ROSA 9.1 концерна ДАУ, которая широко используется при проектировании промышленных
аппаратов (см. рис. 3) [4].
Исходными данными для проектирования мембранного блока являлись: тип мембраны,
содержание основных ионов в питательной (питьевой) воде, количество ступеней, расход
питательной воды. Оптимизационными расчетами были определены содержание основных
ионов в пермеате и концентрате, давление воды перед мембранным блоком, удельные
затраты энергии на обессоливание, расходы и давление пермеата и концентрата на выходе и
другие параметры. Рабочее окно программы ROSA 9.1 с результатами расчета представлено
на рисунке 4.
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Рисунок 2 –Мембранный элемент BW30 - 2540
А = 1016 мм, В = 30,2 мм, С =19 мм , D = 61 мм

Из рисунка 4 видно, что мембранный модуль предлагаемой одноступенчатой схемы
должен состоять из двух параллельно включѐнных мембран BW30-2540 общей
производительностью 3,36 м3 пермеата в сутки (0,14 м3/ч), что вполне достаточно для
подпитки парового котла УПС «Крузенштерн». Одна из мембран является резервной.
Удельные энергозатраты на обессоливание составят 1,76 кВт∙час/м3, давление насоса перед
мембранным модулем - 10 бар. Общее солесодержание пермеата (TDS = 1 мг/л) и его
жесткость не превышают нормативы качества питательной воды для судовых огнетрубных
паровых котлов.

Рисунок 3 – Рабочее окно программы ROSA 9.1 для проектирования мембранного модуля
одноступенчатой обратноосмотической установки

Предлагаемая схема должна оснащаться системой бактерицидной обработки питательной
воды для исключения обрастания поверхности мембран. Дозировка антискаланта в питательную
воду этом случае не требуется, так как минерализация питательной воды низкая. Это позволяет
также использовать сбрасываемый концентрат с соленостью около 340 мг/л в бытовых нуждах.
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Размеры применяемых мембран позволяют спроектировать установку с малыми габаритами и
разместить еѐ в машинном отделении судна.

Рисунок 4 – Рабочее окно программы ROSA 9.1 с результатами расчета мембранного
модуля предлагаемой одноступенчатой обратноосмотической установки

ВЫВОДЫ
Предлагаемый одноступенчатый обратноосмотический аппарат улучшит воднохимический режим и повысит экономичность котельной установки судна, а также снизит
затраты на закупку пресной воды, теряемой с продувкой ВПК и приобретение реагентов,
добавляемых в котловую воду.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА И ХИМИЯ МОРЯ»
УДК 537.9
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ЯМР-РЕЛАКСОМЕТРИИ
Л.А. Валуев, Ф-2(М) БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук, проф. Н.Я. Синявский
Исследована возможность идентификации, контроля качества, обнаружения
примесей в судовых и автомобильных горюче-смазочных материалах с помощью
релаксометрии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) с инверсией преобразования Лапласа.
Результаты исследований представлены в виде графических зависимостей. Обоснована
возможность создания компактного прибора для неразрушающего контроля качества
судовых и автомобильных горюче-смазочных материалов на основе полученных результатов
экспериментов.
Введение
В настоящее время является острой проблема контроля качества нефтепродуктов,
ввиду их повсеместного использования. С бурным развитием научно-технического прогресса
и вс е более усложняющимися деталями и механизмами требуется постоянный контроль
качества используемых материалов. Существующие в настоящее время методы анализа
масел и других ГСМ не обеспечивают точной идентификации качества нефтепродуктов, или
являются сложными и дорогостоящими [1]. Кроме того, стандартные методы анализа
качества, как правило, требуют значительных затрат времени. Потому, разработка новых
экспресс-методов анализа нефтепродуктов является актуальной задачей [1]. Эффективность
использования топлив и смазочных материалов сильно влияет на рациональность их
применения в различных сферах жизнедеятельности, охране окружающей среды. В качестве
нового экспресс-метода неразрушающего контроля качества ГСМ может быть представлен
метод релаксометрии ЯМР на протонах с введением инверсии преобразования Лапласа.
Основной особенностью ЯМР-релаксометрии является то, что данные в ней
анализируются во временной, вместо частотной области. Времена релаксации достаточно
чувствительны к вращательной и поступательной диффузии, а также к процессам, связанным
с химическим обменом [2]. В настоящее время все чаще используется разработка различных
методов ЯМР в мощном неоднородном магнитном поле. Следует так же сказать, что
релаксометрия обеспечивает широкий диапазон применений и возможность использования
более-менее утилитарных устройств. Но в последние годы, в связи с разработкой более
совершенных алгоритмов численной инверсии преобразования Лапласа, получила новый
импульс развития именно релаксометрия ЯМР, позволяющая получать распределения
времен релаксации, несущих информацию о структуре и динамике молекул (имеется в виду
макромолекул) вещества.
Методы ЯМР и ЯКР релаксометрии описываются в научной литературе [3]. Однако,
последующая обработка, связанная с методом инверсии преобразования Лапласа, имеет
некоторую новизну и практическую значимость.
Целью данной работы явилось исследование возможности применения метода ЯМР
релаксометрии с инверсией преобразования Лапласа для контроля качества судовых и
автомобильных горюче-смазочных материалов.
Методика проведения экспериментальных исследований.
Эксперименты по ЯМР-релаксометрии протонов на частоте 13.650 МГц выполнены в
слабом магнитном поле с помощью спектрометра TecmagApollo со встроенным
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программным обеспечением TNMR (Рисунок 1). Для измерения времени спин-решеточной
релаксации T1 была использована импульсная последовательность насыщения 90° – τ – 90° и
последовательность инверсия-восстановление 180° – τ – 90°. Для измерения времени спинспиновой релаксации Т2 использовалась последовательность CPMG.
Для инверсии преобразования Лапласа была использована программа RILT, взятая из
открытых источников [4]. Искомые данные (1) распределения времен релаксации p(T)
является обратным преобразованием Лапласа.


 t
S (t )   p(T ) exp   dT   (t )
 T
0
где ε(t) – вклад шума, p(T) – распределение времен релаксации.

Рисунок 1 - Спектрометр TecmagApollo и интерфейс программы TNMR
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(1)

В процессе расчетов использовалось от 50 до 100 итераций. Для исследований были
использованы следующие нефтепродукты: машинное дизельное масло Quttenkeuler (QT
5W40), судовое масло ТПЕО.
Результаты экспериментальных исследований и их анализ.
Результаты исследования распределения времени релаксации T1 для машинного масла
Quttenkeuler представлены на (Рисунок 2 а) б)). Измерения T2 для данных образцов
проиллюстрированы на (Рисунок 3 а) б)).

Риcунок 2 - Результаты измерений времен релаксации:
а) Свежее масло QT (T1); б) Отработанное масло QT (T1)

Рисунок 3 - Результаты измерений времен релаксации:
а) Отработанное масло QT (T2); б) Свежее масло QT (T2)
Далее рассмотрим полученные распределения времен релаксации для судового масла
типа ТПЕО. Напомним, что оно отличается большей вязкостью относительно машинного
масла. Данные измерений представлены на (Рисунок 4 а) б)), (Рисунок 5 а) б)).
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Рисунок 4 - Результаты измерений времен релаксации: а) Свежее масло ТПЕО (Т1);
б) Отработанное масло ТПЕО (Т1)
Машинные и судовые горюче-смазочные материалы состоят из огромного числа
разных веществ. Кроме того, они имеют различную структуру, молекулярный вес и
динамичность молекул. Все это в той или иной степени определяет разные значения времен
продольной (Т1) и поперечной (Т2) релаксации для ядер водорода [5]. В короткую
компоненту T1 вносят вклад тяжелые молекулы, в то время как в длинную – легкие
молекулы. (Рисунок 2-5). При этом отметим, что степень вязкости данных образцов
различна. Для судового масла ТПЕО имеет место быть более вязкая консистенция, нежели
для машинного масла. Это обуславливается специфичностью их применения.
Одномодальные распределения в образцах отсутствуют, в силу описанных выше причин,
связанных с характерными особенностями масел [1].

Рисунок 5 – Результаты измерений времен релаксации: а) Свежее масло ТПЕО (Т2);
б) Отработанное масло ТПЕО (Т2)
Результаты экспериментов показывают, что распределения времен релаксации
исследованных образцов коренным образом отличается друг от друга и вполне могут быть
использованы для получения различных характеристик нефтепродуктов. Как было сказано
ранее, значения времен релаксации у разных образцов определяется соотношением
входящих в них углеводородов. Они составляют основную часть нефтепродуктов, именно их
протоны дают основной вклад в сигналы ЯМР. Нафтеновые, парафиновые, и другие
углеводороды имеют разную структуру и механизмы движения молекул, что и определяет
величины времен релаксации и модальность их распределений.

482

Заключение
Таким образом, в работе выполнены экспериментальные исследования методом
релаксометрии ЯМР на протонах некоторого набора ГСМ. С использованием метода
инверсии преобразования Лапласа получены распределения времен продольной и
поперечной релаксации протонов. Установлено, что все полученные распределения времен
Т1 и Т2 различны для разные образцов. На основании анализа распределений времен
релаксации сделано предположение, что модальность распределений и величины времен
релаксации определяются соотношением парафиновых, нафтеновых и ароматических
углеводородов в образцах. Время релаксации Т2 позволяет обнаружить изменение качества
масла, вызванное добавлением других, например, более дешевых продуктов и примесей. По
характеру распределения времен релаксации может быть реализована диагностика качества
горюче-смазочных материалов. Метод релаксометрии с инверсией преобразования Лапласа
может использоваться для идентификации, определения качества и обнаружения суррогатов
судовых и автомобильных ГСМ.
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УДК 535.012.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОФИЛЬНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
МЕТОДОМ ПОЛЯРИМЕТРИИ
М.К. Корнева, гр. ИБ-11
Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук, профессор Н.Я. Синявский
В статье описываются результаты исследования гидрофильности полиуретана
методом оптической поляриметрии. Показано, что при поглощении эластомерами
жидкости возрастает начальная оптическая анизотропия, но уменьшается коэффициент
фотоупругости. Исследовано изменение оптической анизотропии при деформации
полиуретана в условиях длительного действия постоянной силы
Влияние воды на структуру полимерного покрытия является важным фактором,
приводящим к его деградации. Полиуретаны являются важным классом промышленных
материалов, применяющихся в качестве покрытий, тканей, связующих смол и т.д. Однако,
проблемой для этих материалов является то, что они разрушаются в условиях внешней
среды. Вода является одной из самых важных причин деструкции. Взаимодействия
полимерных покрытий с водой изучались многими авторами. Коллективом кафедры физики
и химии БГАРФ также занимается изучением свойств полимерных пленок в течение
нескольких лет [1-3].
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Для исследования поглощения воды покрытиями и полимерными пленками
используют различные экспериментальные методы, такие как: гравиметрия, спектроскопия
электрохимического импеданса, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье,
флуоресцентная спектроскопия и т.д.
Данное исследование направлено на выяснение влияния деформации растяжения и
поглощенной воды на изменения в структуре, в оптических свойствах и в подвижности
макромолекул полимера.
Для поляриметрических измерений использовался полярископ-поляриметр ПКС-250м
[4]. Измерения выполнены при нормальном падении луча на пленку. В качестве образцов для
исследования были выбраны: антигравийная защитная полиуретановая пленка Ultra Vision
PPF (производитель UltraVision США). Это термопластичный полиуретан (TPU), толщина
пленки 200 мкм. Кроме того исследовался: латекс (Latex - натуральный каучук) толщиной 80
мкм и пленка полиэтилена (HDPE) толщиной 30 мкм. Толщина пленок измерялась
микрометром. Для изменения толщины несколько пленок накладывались друг на друга с
соблюдением одного и то же направления вытяжки при изготовлении.
Поляризационно-оптический метод исследования анизотропии основан на
использовании свойств поляризованного света и достаточно широко применяется в
измерительной технике. Имеющаяся в исследуемом образце анизотропия характеризуется
разностью хода обыкновенного и необыкновенного лучей ∆Г, которая равна:
(
),
(1)
откуда можно определить параметр анизотропии ne – n0, зная разность хода Г и толщину
исследуемого образца d.
Наиболее распространенным способом получения анизотропных полимеров является
их вытяжка в механическом поле. В пластиках и волокнах ориентация, осуществленная в
процессе вязкого течения при повышенных температурах, может быть закреплена
охлаждением до нормальной температуры благодаря их переходу в застеклованное или
закристаллизованное состояние. Анизотропия может повышать сопротивление разрушению
эластомеров по сравнению с сопротивлением изотропного материала, хотя при ориентации
полимера в механическом поле, например, также имеют место и процессы деструкции.
Растяжение пленок осуществлялось специально разработанным прибором, представленном
на рис. 1.

Рисунок 1 – Устройство для растяжения пленок.
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Зависимость оптической разности хода от толщины пленок иллюстрирует рис. 2.
Анизотропия пленки полиуретана, определенная из приведенной зависимости, составляет nen0 = (0.058±0.007)‧10-3. Эта анизотропия вызвана деформацией растяжения при изготовлении
пленки.
Макромолекулы эластомеров образуют пространственную сетку, что обуславливает их
упругие свойства. При растяжении пленка эластомера становится подобной одноосному
кристаллу с оптической осью параллельной направлению приложения силы. Оптическая
анизотропия, появляющаяся под влиянием упругой механической деформации равна:
, где
напряжение, растягивающее пленку.
Методы исследования оптических свойств полимеров, как и спектроскопические
методы, получили широкое распространение. Оптический коэффициент деформации
(
)⁄
(где δ – относительное удлинение, k – постоянная Брюстера, E – модуль
упругости) хорошо описывает фотоупругие свойства полиуретана, поскольку двойное
лучепреломление и деформация отражают один и тот же физический механизм ориентации
гибких макромолекул. Фотоупругость полимеров зависит от их фазового и физического
состояния. Нами было исследовано изменение оптической анизотропии при растяжении
полимерных пленок после воздействия на них воды, этанола и льняного масла. Показано, что
при набухании эластомеров, возрастает начальная оптическая анизотропия, но уменьшается
коэффициент фотоупругости. Зависимости анизотропии пленок полиэтилена HDPE,
полиуретана и латекса от величины относительного удлинения при растяжении приведены
на рис. 3.

Рисунок 2 - Зависимость оптической разности хода от толщины пленки полиуретана
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Рисунок 3 - Зависимость оптической анизотропии пленок полиэтилена HDPE (1),
полиуретана (2) и латекса (3) от относительного удлинения при растяжении
В экспериментах с растяжением длина не деформированных пленок была равна 50 мм.
Максимальная величина деформации выбиралась в пределах упругости материала. На рис. 4.
показаны зависимости оптической анизотропии пленок сухого полиуретана, полиуретана с
2.5% воды, полиуретана, выдержанного в этаноле и льняном масле от относительного
удлинения при растяжении. Эти графики иллюстрируют влияние набухания эластомера на
параметры фотоупругости. Как видно из рис.3 и 4, зависимости хорошо аппроксимируются
прямыми линиями:
,
(2)
параметры которых различны для разных полимеров.
Прозрачная пленка PUR после выдержки в воде при температуре 85-90 °C в течение 2030 мин. становится матовой из-за поглощенной воды. После высыхания пленка снова
становится прозрачной, но с неровностями на поверхности.
Микроструктура пленки полиуретана играет важную роль, определяя поведение пленки
в воде. Эластомеры, помещенные в жидкость, в силу своего сетчатого строения, набухают.
При температурах ниже 65°С полиуретан слабо поглощает воду, однако при более высоких
температурах полимерная матрица значительно набухает из-за присутствия молекул воды.
Эффективность действия воды как пластификатора зависит от его совместимости с
полимером. Эта совместимость падает с понижением температуры. Содержание воды в
полиуретане уменьшается при понижении температуры от 95°C до комнатной температуры.
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Рисунок 4 - Зависимость оптической анизотропии пленок сухого полиуретана (1),
полиуретана с 2.5% воды (2), полиуретана, выдержанного в этаноле (3) и льняном масле (4)
от относительного удлинения при растяжении
Исследования деформации эластомеров в условиях длительного действия постоянной
силы проводились некоторыми учеными. Известно, что деформация линейных эластомеров в
общем случае складывается из двух частей - высокоэластической и вязкого течения. В
процессе растяжения образца под действием постоянной силы вязкое течение и
высокоэластическая деформация развиваются одновременно. При комнатной температуре
вязкость полиуретана очень велика, текучесть выражена очень слабо, но не утрачивается
подвижность отдельных сегментов и все высокоэластичные свойства эластомера
сохраняются.
На рис. 5 показано изменение оптической анизотропии полиуретана при длительном
воздействии постоянной растягивающей силы. Небольшое снижение напряжения приводит к
резкому возрастанию периода времени, за который проявится заметная полная деформация.
Остаточная деформация гораздо больше, когда она развивается в течение длительного
времени.
В полиуретане происходит разделение на твердые и мягкие области. При комнатной
температуре молекулярная подвижность обоих доменов низка из-за сильных
межмолекулярных водородных связей, и поэтому поглощение воды пленкой является
незначительным. Из-за гидрофильного характера уретановой группы молекулы воды
взаимодействуют со сшивающим агентом, обеспечивающим водородные связи. Это
взаимодействие между молекулами воды и полимера в «богатом перекрестными связями»
домене приводит к значительному увеличению подвижности сегментов сшивающего агента.
По мере повышения температуры полимерная сеть начинает взаимодействовать с
молекулами воды, что приводит к увеличению поглощения воды.
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Рисунок 5 - Изменение анизотропии деформированных пленок полиуретана с течением
времени: сухого (a), пропитанного водой 2.5% (b) и после высыхания (c)
Полученные в данной работе результаты могут представлять интерес для дальнейших
исследований подобных веществ, моделирования процесса деструкции полимерных
материалов и прогнозирования срока службы защитных покрытий и пленок. Важной
технической задачей является получение пленок с улучшенными физико-механическими
свойствами, устранение растрескивания полимерных покрытий на изделиях и пр.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ СУДОВЫХ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Н.С. Попцов, Д.В. Тындик, гр. ЭЛМ-41
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.П. Корнева
В статье приведены результаты изучения влияния вязкостно-температурных свойств
на вращающиеся детали системы циркуляционного масла судовых энергетических
установок. С этой целью разработана оригинальная установка и проведен ряд измерений на
контрольном образце судового масла МС-20
В настоящее время уровень автоматизации и техническое оснащение судов очень
высоки, однако существует ряд проблем, исследование и борьба с которыми ведется до сих
пор. Одной из основных проблем является постоянное изменение температуры рабочего
процесса. Это обусловлено частыми климатическими изменениями, а также изменениями в
работе оборудования высокой мощности.
Надлежащая работа системы циркуляционного масла, выполняющая функцию смазки,
очистки и охлаждения деталей судовых энергетических установок, непосредственно зависит
от изменения температуры. Вязкостно-температурные свойства циркуляционного масла
влияют на «прокачку масла насосом по смазочной системе, надежное смазывание и
охлаждение деталей двигателя при наибольших допустимых нагрузках и температуре
окружающей среды» [1]. Так, в рабочем диапазоне температур от 20 до 80 градусов Цельсия
вязкость минеральных масел может изменяться в разы. Вопросами изучения свойств и
сроков службы масел занимались многие исследователи [2-5].
Целью данной работы является изучение влияния вязкостно-температурных свойств на
вращающиеся детали системы циркуляционного масла судовых энергетических установок. В
этой работе для исследования свойств горюче-смазочных материалов с успехом
применяются известные физико-химические методы.
Для достижения поставленной цели мы решаем следующие задачи:
- Анализ существующих средств для изучения вязкостно-температурных свойств
жидкостей.
- Планирование эксперимента, создание опытной установки на основе теоретических
разработок, создание и отладка программного обеспечения для контроля и визуализации
полученных данных на компьютере.
- Оценка полученных результатов и сопоставление их с реальными параметрами масел.
Прежде, чем начать работу над экспериментом, мы изучили современные типы
вискозиметров. Экспериментально определить вязкость жидкости можно следующими
способами, описанными ниже [6]:
- капиллярным методом;
- ультразвуковым методом;
- ротационным методом;
- методом Стокса;
- вибрационным методом.
Принцип определения вязкости капиллярным методом основан на перетекании
жидкости во взаимосвязанном сосуде из одной камеры в другую за определенный
промежуток времени.
В ультразвуковом методе в исследуемое вещество опускают пластинку из магнитострикционного материала с катушкой поверх него. В катушке осуществляются импульсы,
способствующие возникновению колебаний. Вязкость среды рассчитывают по частоте
следования импульсов.
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Ротационный метод основан на работе двух соосных цилиндров, между которыми
помещается исследуемая жидкость. Ротор двигателя вращает внутренний цилиндр,
благодаря чему возникает разница в силе момента двух цилиндров, которую переводят в
значение вязкости.
Метод Стокса основан на падении шарика с заданными характеристиками в цилиндре с
исследуемой жидкостью. Находят время передвижения объекта от одной метки до другой,
далее, зная скорость движения шарика, можно вычислить вязкость.
Суть вибрационного метода заключается в определении параметров вынужденных
колебаний тела симметричной формы при помещении его в исследуемую среду.
Разработанная нами установка представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема установки для изучения вязкостно-температурных свойств масел
Отличительной особенностью нашей установки является возможность снятия
вязкостных характеристик жидкости с изменения температуры. Установка состоит из
рабочей области, куда помещается исследуемая жидкость, теплоэлектронагревателя (ТЭНа),
термометра, электродвигателя и контроллера для обработки сигнала, контроля и управления
остальными частями установки. На вал электродвигателя помещена деталь, которая
погружается в исследуемую жидкость. Изменение вязкостно-температурных свойств
жидкости фиксируется и выводится на монитор компьютера в реальном времени в виде
графика зависимости силы тока электродвигателя от температуры.
Первые опыты с установкой показали, что с ростом температуры вязкость жидкости, а
соответственно и ток электродвигателя, уменьшается. В качестве испытуемого образца мы
взяли масло марки МС-20, которое широко применяется на судах. Результаты эксперимента
представлены на рис 2.

490

Рисунок 2 – Зависимость силы тока электродвигателя от температуры масла
Далее необходимо будет ввести соответствующий коэффициент для корреляции силы
тока и коэффициента динамической вязкости и адаптировать работу установки с неизвестной
жидкостью.
Кроме того, в процессе работы был выявлен ряд интересных закономерностей, таких,
как влияние резкой смены температуры на вращающиеся детали. Подробности этого
исследования будут представлены нами позднее. Помимо этого, планируется провести
эксперименты с другими образцами, неотработанными и отработанными в течение
определенного времени.
Таким образом, разработанная нами установка позволяет выявить не только вязкостнотемпературные свойства жидкости, но и отследить работу данного объекта в динамике, что
очень важно для эксплуатации судового оборудования в морской практике.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА»
УДК 535.37
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЯНТАРЯ
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР
С.Р. Сокольникова, гр. 17-СТ
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук А.М. Иванов
Проведен визуальный анализ свечения образцов натурального янтаря и его аналогов
под воздействием ультрафиолетового излучения. Исследованы спектры люминесценции
образцов при комнатной температуре. Проведен анализ спектров люминесценции
натурального янтаря при азотных температурах. Доказана эффективность использования
оптических методов исследования для идентификации подлинности янтаря
Янтарь – природное органическое соединение, представляющее собой окаменевшую
смолу древнейших вымерших 40-60 миллионов лет назад хвойных деревьев. Встречается в
природе в твердом виде различных цветов и оттенков. В связи с широким применением
янтаря в ювелирном деле, искусстве, медицине, промышленности и науке требуется
определение подлинности камня. Безусловно, существует множество способов проверки
янтаря, но наиболее точным способом является оптический метод исследования, основанный
на свойстве янтаря люминесцировать.
В первой серии экспериментов было проведено фотографирование образцов под
воздействием ультрафиолетового излучения, созданного ртутной лампой ДРШ-250 через
стеклянный светофильтр УФС-6. Было установлено, что натуральный янтарь отличается от
подделок ярким свечением под воздействием ультрафиолетового излучения. Для сравнения
интенсивности свечения приведена фотография (рисунок 1) натурального янтаря и
полимерной подделки под воздействием ультрафиолетового излучения.
Во второй серии экспериментов были исследованы спектры люминесценции различных
сортов янтаря, его клееных, прессованных и пластмассовых подделок. Экспериментальные
исследования производились с помощью установки, собранной на базе спектрофлюориметра
«Флюорат-02-Панорама», предназначенного для исследования спектров возбуждения и
регистрации люминесценции и изучения фотометрических характеристик и характеристик
фосфоресценции анализируемых объектов.
При стационарном возбуждении всех имеющихся образцов натурального янтаря на
длине волны =350 нм, наблюдалось яркое свечение с поверхности образца в синей области
спектра с максимумом на длине волны =420 нм (рисунок 2).
Для полимерных подделок характерен сдвиг максимума спектра люминесценции в
красную область на  =20 нм, график представлен на рисунке 3. Анализ спектров
люминесценции прессованных и клееных аналогов янтаря позволил обнаружить различия в
форме зависимости интенсивности свечения от длины волны возбуждения (рисунки 4 и 5 ). В
спектрах люминесценции этих образцов отсутствовал максимум на длине волны =420 нм.
Для анализа люминесценции янтаря в азотных температурах были использованы более
ранние результаты исследований (представлены на рисунке 6).
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Рисунок 1 - Натуральный темный янтарь (сверху) и полимерная подделка (снизу)
под воздействием ультрафиолетового излучения

Рисунок 2 - Спектр люминесценции натурального янтаря
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Рисунок 3 - Спектр люминесценции полимерной подделки

Рисунок 4 - Спектр люминесценции прессованного аналога

Рисунок 5 – Спектр люминесценции клееного аналога
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Рисунок 6 - Спектры люминесценции натурального янтаря:
фиолетовым цветом - при комнатной температуре, синим – при температуре 77 К
На графике (рисунок 6) видно, что как и при комнатной температуре, так и при
температуре жидкого азота максимум находится на длине волны 420 нм, но интенсивность
свечения при температуре Т=77 К увеличивается в 2 раза, поэтому мы получаем более
точные спектры.
Таким образом, доказана эффективность применения метода спектрального анализа для
идентификации различных сортов янтаря и его подделок.
Представленные результаты позволяют создать методику определения подлинности
образцов янтаря.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ БИОПОДОБНЫХ
МЕМБРАН НА ПРИМЕРЕ ИКРЫ РЫБ
А.В. Строшкова, гр. 16-ОП
Научные руководители: канд. техн. наук, доц. Б.Ю. Воротников,
канд. хим. наук, доц. В.А. Слежкин,
канд. хим. наук, доц. А.Г. Булычев
В результате анализа структуры и состава оболочки икры рыб предложена ее
биохимическая модель. Получена гелевая пленка альгината кальция, имитирующая
защитную мембрану икры. Разработаны и апробированы методики, позволяющие оценить
процессы формирования икорной оболочки и ее состав
В настоящее время проблема питания и получения необходимых компонентов для
развития и поддержания организма человека является очень актуальной. Это связано с
сокращением наземных площадей, пригодных для выращивания животных источников
полноценного белка. В то же время, биологические ресурсы Мирового океана, который
занимает 2/3 планеты, практически не используются. Из этого следует, что выращивание рыб
на икру, как источника полноценного белка, является очень перспективным.
Однако икра рыб представляет собой более «хрупкий» продукт, чем, например,
куриное яйцо, которое защищено достаточно прочной кальциевой оболочкой. Оболочка
икры рыб не обладает такой прочностью, несмотря на то, что в ней также присутствуют
ионы кальция [2] и может механически повреждаться при нахождении в дикой природе и
при технологической обработке.
Именно поэтому встает вопрос о создании защитных поверхностей на оболочках икры
рыб. Данная задача требует междисциплинарного подхода к решению, для которого были
объединены три дисциплины: биологическая химия, физическая и коллоидная химия и
аналитическая химия.
В рамках биохимического подхода был проведен анализ структуры и состава оболочки
икры рыб и процессы ее формирования [2], [3], [4], [5], [6]. Проведенный анализ показал
целесообразность защиты оболочки икры углеводными компонентами.
В рассмотрении проблемы физической и коллоидной химией выявлялись процессы
старения, характерные как для природных, так и для искусственно созданных полимерных
мембран.
Была разработана методика количественного определения ионов кальция в мембранах
различного происхождения на основе методов, используемых в аналитической химии.
Методы исследования
Для создания биоподобной пленки был выбран полисахарид, извлекаемый из бурых
водорослей – альгинат. Готовили гелевую пленку из 0,3% альгината натрия 500. В
количестве 8 мл раствор переливали в чашку Петри. Путем распыления наносили 0,001%
водный раствор CaCl2 на поверхность альгинатного раствора.
В связи с большим значением ионов кальция в формировании биологических и
искусственных мембран была разработана методика количественного определения ионов
кальция на основе комплексонометрического метода.
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Данная методика была апробирована на трех объектах: пленке альгината кальция,
мембране натуральной лососевой икры и мембране лососевого ястыка.
Для определения соотношения «оболочка-икринка» брали 10 икринок, взвешивали с
точностью 0,0001, затем помещали между двумя листами фильтровальной бумаги и
сдавливали для удаления желточной массы. Пинцетом собирали оболочки и взвешивали с
точностью до 0,0001. Данная методика позволяет оценить стадии зрелости икры по
соотношению массы оболочки к массе икринки, рассчитанному по формуле (1):
(1)
где

– массовая доля оболочки икры.

Соотношение ястычной мембраны к ястыку не определялось, так как для исследования
использовалась только часть ястыка. Брали навески исследуемых полимерных мембран
различного происхождения и растворяли в 25 мл воды при нагревании. Полученный раствор
фильтровали через складчатый фильтр в колбу для титрования. В каждую колбу добавляли
по 1 мл буферного раствора и по 2 капли индикатора хрома темно-синего. Полученный
раствор титровали трилоном-Б (0,05 н) до появления слабо-фиолетового окрашивания.
Производили расчет массовой доли Ca2+ от общего веса растворенных в воде мембран
альгината кальция, оболочки икры рыб и ястыка.
Результаты и выводы
На основе проведенного анализа была разработана биохимическая модель оболочки
икры рыб. Предполагается, что внешний слой представляет собой гликокаликс, состоящий из
углеводов гликопротеинов, связанных ионами кальция. Внутренний слой состоит из
фибриллярных белков, также связанных ионами кальция.
На стадии формирования икринки ионы кальция попадают в нее из ястыка через
канальца, образованные интегральными белками. Ионы кальция упрочняют оболочку за счет
связывания фибриллярных белков внутреннего слоя и гликопротеинов – наружного. В
процессе созревания ионы кальция внутреннего слоя оболочки икры рыб переносятся во
внешний слой специальным транспортным белком - кальсеквестрином (рис. 1).
Созданная модельная система, подобная оболочке икры рыб, была исследована для
выявления эффекта синерезиса, который является одной из форм проявления старения
различного рода полимерных систем и связан с упрочнением гелевых мембран посредством
выделения из них жидкости. График демонстрирует старение гидрогеля, сопровождающееся
синерезисом – потерей воды (рис.2). Примечательно, что за первые 90 минут мембрана
теряет почти 60% от общего веса.
Изучение старения гелевой пленки позволяет предположить схожесть процессов
созревания икры рыб и процессов синерезиса биоподобной оболочки.
Полученные результаты по содержанию ионов кальция (табл.1) указывают на общие
черты созданной полисахаридной пленки и биологических мембран ястыка и оболочки икры
рыб.
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Рисунок 1 – Предлагаемая биохимическая модель оболочки икры рыб

Рисунок 2 – Изменение массы гидрогеля при старении в течение 9 суток
Состав гидрогеля: 0,3 % альгинат натрия + 0,001 % CaCl2
Таким образом, был проанализирован процесс формирования полимерных систем
различного происхождения и определено содержание в них минерального
структурообразующего компонента.
Полученные в ходе применения различных методик результаты подчеркивают
правильность предложенной биохимической модели, созданной на основе анализа
литературных источников, и указывают на общие черты исследуемых мембран.
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Таблица 1 – Процентное содержание ионов кальция в пленке альгината кальция, мембране
оболочки лососевой икры и мембране лососевого ястыка
Исследуемый образец

Массовая доля ионов
кальция ω, %

Пленка альгината кальция

0,2 %

Мембрана лососевой икры

3,6 %

Мембрана лососевого ястыка

4,1 %

На основании результатов исследования можно приступать к разработке технологии
создания биоподобных защитных поверхностей на оболочках икры рыб.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ГРАФОВ В РЕШЕНИИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В.В. Семенчикова, гр. ТТПб-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.Ю. Скоробогатых
В статье представлено построение математической модели логистической задачи
путем сведения ее к задаче коммивояжера. Приведена классификация задач коммивояжера,
проанализированы различные методы ее решения, определен оптимальный метод решения
для конкретной задачи. С его помощью оптимизирован маршрут поставки товаров от
завода до точек сбыта, определено необходимое для этого время
На сегодняшний день математические модели повсеместно используются для решения
практических задач, однако их использование требует предварительной обработки
информации, позволяющей свести конкретную задачу к классической или уже известной
формулировке задачи. В статье мы рассмотрим применение такой математической модели
теории графов как задача коммивояжера для решения логистической задачи.
Классическая задача коммивояжера формулируется достаточно просто: существует n
городов, между каждой парой из которых расстояния известны и заданы матрицей
стоимости, необходимо зайти в каждый город по 1 разу и вернуться в изначальный, при том
пройдя минимальное расстояние [1]. Однако такая формулировка вносит много ограничений
на условие приводимой задачи. Для того, чтобы описать задачу, которая была бы более
приближенной к действительности, выделяют несколько классов задач (таблица 1).
Для решения задачи коммивояжера используются различные методы и алгоритмы.
Приведем краткую характеристику основных из них.
Полный перебор.
Данный метод решения основывается на поиске решения до полного исчерпания
возможных вариантов и выбором лучшего из проверенных. Достоинством этого метода
является его универсальность – любая задача из класса NP может быть решена этим методом.
Однако, с увеличением числа городов значительно растет и время, необходимое для перебора
всех вариантов, общее же их число определятся как n!. Такой метод требует значительной
вычислительной мощности [2].
Жадный алгоритм.
На каждом шаге выбирается ближайший к текущему город, при этом шаги из
следующего города не рассматриваются, то есть в анализе участвует всего 2 узла. К плюсам
алгоритма можно отнести его быстродействие и простоту реализации, недостатком
алгоритма является его неточность при расчете со значениями, намного отличающимися друг
от друга, тогда велика погрешность вычисления. [3].
Метод имитации отжига. За основу метода взят физический природный процесс
кристаллизации вещества. Для того, чтобы воспользоваться этим методом необходимо
определить три функции: функцию энергии, которую следует оптимизировать, функцию
изменения температуры с течением времени и функцию, порождающую новое состояние.
Цель метода - свести функцию энергии к минимуму [4].
Муравьиный алгоритм. Суть метода заключается в имитации поведения муравья при
выборе пути, основываясь на значении некоторого коэффициента содержания «феромонов».
Данный алгоритм имеет свои плюсы, которым можно отнести проработанную систему
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решения нестандартных задач, множество модификаций. К минусам этого метода относятся
сложность подбора регулируемых параметров [5].
Таблица 1- Классификация задач коммивояжера
Критерий

Описание

Симметричная

Стоимость проезда из города в город не зависит от направления
движения

Ассиметричная

Стоимость проезда из города в город зависит от направления
движения

Замкнутая

В пункт отправления необходимо вернуться

Незамкнутая

Не требуется вернуться в пункт отправления

Классическая

Используется только отношение «находится на расстоянии … от…»,
моделируется при помощи городов и дорог

Неклассическая

Моделируется при помощи большего числа объектов и отношений в
сравнении с классической задачей

Малой размерности Рационально использовать точные методы и алгоритмы
Большой
размерности

Решение только при помощи приближенных методов

Генетический алгоритм. Данный метод использует в качестве основы принцип
естественного отбора. Генетический алгоритм «выращивает» популяции объектов, структура
которых более приспособлена к условиям, описывающим решение задачи [6].
Метод ветвей и границ. Этот метод основывается на полном переборе, являясь его
самостоятельной модификацией. Суть метода состоит в следующем: есть некоторое
множество вариантов Ω и некоторая целевая функция L, описывающая качество этих
вариантов. Из всех этих вариантов необходимо выбрать тот, на котором эта функция
принимает наименьшее значение. Достоинствами данного метода являются его точность и
быстродействие, недостатками – возможность применения только в классической
формулировке и для графов с небольшим количеством вершин [7].
Проанализировав различные методы, их достоинства и недостатки и условия
применения, мы определили, что для задач небольшой размерности (менее 10 городов)
рационально использование метода ветвей и границ, поскольку этот метод дает наиболее
близкий к точному результат.
Частная задача, которую нам необходимо было решить, определялась следующими
условиями:
- необходимо оптимизировать поставку хлебобулочных изделий из «Первого Русского
Хлебозавода» на места продажи по районам (изначальная длина для разных маршрутов
варьируется от 27 до 30 км);
- дана матрица стоимости для каждого района;
- уложиться в 120 мин рабочего времени.
Для решения задачи мы определили географическое положение завода и точек сбыта
[8], объединили их по районам и построили графы (рис. 1).
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Рисунок 1 – Создание графов
На основе проведенного анализа существующей дорожно-транспортной сети были
рассчитаны расстояния между вершинами графов и построены их матрицы смежности
(рис.2).
В результате мы получили малоразмерную классическую задачу коммивояжера с
несимметричной матрицей смежности, для которой рационально использовать метод ветвей
и границ.
Для решения задачи коммивояжера методом ветвей и границ необходимо выполнить
следующий алгоритм [9]:
1) построение матрицы с исходными данными;
2) нахождение минимума по строкам;
3) редукция строк;
4) нахождение минимума по столбцам;
5) редукция столбцов;
6) вычисление оценок нулевых клеток;
7) редукция матрицы.
8) если полный путь еще не найден, переходим к пункту 2, если найден к пункту 9.
9) вычисление итоговой длины пути и построение маршрута.

Ленинградский район

Центральный район
Рисунок 2 – Матрицы смежности
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Московский район

Для реализации этого алгоритма нами была создана программа на языке Python3.
Данные для нее подаются в виде матриц смежности, на выходе получаем оптимальный
маршрут поездки и его длину. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчетов в среде IPython
Московский район
Начальная вершина: 7
Минимальное значение функции нижней границы: НГр=22221
Решение задачи: [7, 1, 2, 6, 5, 4, 3, 7]
Центральный район Начальная вершина: 5
Минимальное значение функции нижней границы: НГр=10800
Решение задачи: [5, 1, 2, 4, 3, 5]
Ленинградский
Начальная вершина: 7
район
Минимальное значение функции нижней границы: НГр=18100
Решение задачи: [7, 6, 2, 5, 1, 4, 3, 7]
Таким образом, для московского района минимальная длина маршрута составила 22.221
км, для центрального района — 10.8 км, для ленинградского района — 18.1 км. Далее на
основе статистических данных о времени проезда по каждой из дуг получившегося
маршрута мы получили максимальное время с учетом пробок, которое водитель потратит на
дорогу:
- Ленинградский район - 71 мин;
- Центральный район - 34 мин;
- Московский район - 76 мин.
На основании обработки результатов можем сделать вывод о том, что решение данной
задачи дало возможность оптимизировать поставку, сократив при этом расстояние минимум
на 5 км и время поездки минимум на 44 минуты.
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УДК 520
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
М.К. Николаев
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Е.К. Артищева
Статья посвящена вопросам использования теории дифференциальных уравнений и
систем в геоинформатике. Демонстрируется методологическая сущность алгоритма
определения координат искусственных спутников Земли, вытекающая из теории систем
дифференциальных уравнений
В настоящее время спутниковые системы играют важную роль в жизни человека.
Вокруг земли кружат сотни космических аппаратов, которые обеспечивают нас интернетом,
телевидением, навигацией и телефонной связью в любой точке планеты. Так же не
последнюю роль спутниковые системы занимают в обороноспособности государства.
Например, движение крылатых ракет осуществляется благодаря спутниковым системам.
Можно и дальше перечислять сферы жизни, в которых используются искусственные
спутники Земли: наука, сельское хозяйство, геодезия, топография и так далее, но уже и без
этого ясно, что современный мир не может существовать без геоинформационных систем.
Однако они существуют не сами по себе и для обеспечения их работоспособности
необходимо, в частности, уметь вычислять местоположение спутников.
Целью нашей работы являлось выявить возможности использования теории систем
дифференциальных уравнений для решения задач геоинформатики. Предметом
исследования стало применение систем дифференциальных уравнений для определения
местоположения спутника. На данном этапе исследования решались две взаимосвязанные
задачи:
- рассмотреть возможность применения систем дифференциальных уравнений для
решения задач геоинформатики;
- выявить оптимальный вариант вычисления местоположения спутника в
геоцентрической системе координат.
Орбитальное движение спутников происходит в гравитационном поле Земли, при этом
на спутник, кроме сил притяжения Земли, действуют и другие силы. К ним относят
притяжение Солнца и Луны, давление солнечной радиации. Для высоких орбит торможение
в атмосфере является пренебрежимо малым. Математически уравнения движения спутника
выражаются дифференциальными уравнениями второго порядка, которые решаются
интегрированием по времени. При интегрировании задаются начальные условия движения в
виде векторов положения и скорости в начальную эпоху. Рассчитанные на некоторое время
вперед, положения спутников можно сравнить с положением, полученным из наблюдений, и
расхождения между этими положениями можно использовать для улучшения моделей
действующих на спутник сил, уточнения начальных условий движения и координат станций
наблюдений.
Рассмотрим невозмущенное или Кеплерово движение искусственных спутников Земли
(ИСЗ). Начало инерциальной системы координат Oxyz поместим в геоцентр О, ось x
проведем через точку G пересечения плоскостей экватора и начального меридиана, ось z
через условный земной полюс (УЗП), а осью y дополним систему до правой (см. рисунок 1).
В этой системе положение спутника будет задавать его радиус – вектором r; скорость –
вектором V; а ускорение – вектором a:
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r  ( x, y, z )T ,
dr
dx dy dz
 ( , , )T  (Vx ,Vy ,Vz ),
dt
dt dt dt
dV dVy dVz T
dV
a
( x ,
,
) .
dt
dt dt dt

V

Рисунок 1  Инерциальная система координат для искусственных спутников Земли
Центральное гравитационное поле Земли характеризуется потенциалом: U 


r

. Оно

U

  2 , где µ
r
r
– геоцентрическая гравитационная постоянная, а r – расстояние спутника от геоцентра. А
вектор ускорение, направленный по радиусу-вектору к центру масс Земли, получаем путем

r
ur
умножения на единичный вектор . В итоге имеем уравнение a   2 , расписав которое
r
r
получим систему дифференциальных уравнений.
Следующая система описывает Кеплерово движение искусственных спутников Земли:

вызывает в движении спутника ускорение. равное по абсолютной величине

x

x   r 3

y

y   3
r

z

z   r 3


(1)

В технике традиционно системы дифференциальных уравнений решаются численными
методами, в частноcти, методами Эйлера и Рунге-Кутта. Данная система (1)- система
обыкновенных линейных дифференциальных уравнений второго порядка, которую можно
достаточно просто и быстро решить без применения разностных методов.
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Так как характеристическое уравнение для каждого из дифференциальных уравнений

системы имеет комплексно-сопряженные корни, то обозначая a 2  3 имеем общее
r
решение:

 x  C1 cos at  C 2 sin at

 y  C3 cos at  C 4 sin at
 z  C cos at  C sin at
5
6


(2)

Для того, чтобы решить систему (2) мы должны знать начальные условия:
x(t0 ), x(t0 ), y(t0 ), y(t0 ), z(t0 ), z (t0 ) .
Эти параметры зависят от прецессии и нутации и для проверки следует
воспользоваться таблицами эфемерид и данными альманахов.
Альманах – это совокупность данных об основных параметрах орбит спутников в
навигационной системе. В альманах входят шесть параметров орбиты спутника на
определенный момент времени. При этом каждый спутник системы имеет данные о других
спутниках. Навигатор, установив связь всего с одним спутником, после получения альманаха
имеет данные о параметрах орбит и других.
Эфемериды – таблицы видимых положений зв езд в зависимости от влияния прецессии,
нутации. Также эфемеридами называются координаты ИСЗ, используемых для навигации,
например, в системах ГЛОНАСС или NAVSTAR (GPS). Передачей эфемерид называют
сообщения, передаваемые спутником о своем местоположении.

Рисунок 2  Явления прецессии и нутации
Прецессия – явление, при котором момент импульса тела меняет сво е направление в
пространстве.
Нутация – слабое нерегулярное движение вращающегося тв ердого тела,
совершающего прецессию. Описание данных явлений можно пронаблюдать на рисунке 2.
Выполняя последовательные замены переменных, можно получить для координат
спутников в геоцентрической фиксированной системе координат (ECEF) систему вида.
 x  xk  cos k  yk  cos ik  sin k

 y  xk  sin k  yk  cos ik  cos  k

z  yk  sin ik


(3)

Чуть ниже будет показано, что все коэффициенты системы (3) имеют вполне
конкретный физический смысл. Однако практика показывает, что решение, полученное по
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классической математической схеме, обладает большой
погрешностью,
которая
связана с непрерывно изменяющимся взаимовлиянием небесных тел и других факторов.
Поэтому при реальных расчетах наличие системы дифференциальных уравнений
может даже не осознаваться специалистом, потому что алгоритм расчета стартует от уже
полученной формы решения системы дифференциальных уравнений.
Продемонстрируем алгоритм определения координат ИСЗ в геоцентрической системе
Для лучшего восприятия параметров см. рисунок 3 и 4.

1. Среднее движение: n0 
, где µ - геоцентрическая гравитационная
A3
постоянная, A – большая полуось.
2. Время, отсчитываемое от опорной эпохи эфемерид: tk  t  toc t – системное время
GPS на момент передачи сообщения, tк – текущий момент времени, toc – опорное время
задания эфемерид.
3. Скорректированное среднее движение: n  n0  n , где ∆n – измение среднего
движения спутника( Передается GPS спутником).
4. Средняя аномалия: M k  M 0  n  tk ,
5. Уравнение Кеплера для эксцентрической аномалии, решаемое методом итераций:
M k  Ek  e  sin Ek , где е – эксцентристет, Е – эксцентрическая аномалия.
6. Истинная аномалия:

 ( 1  e 2 ) / (1  e  cos E ) 
sin vk
k
vk  arctg (
)  arctg 

cos
v
(cos
E

e
)
/
(1

e

cos
E

k
k
k)



sin vk  ( 1  e  sin Ek ) / (1  e  cos Ek )

, где vk – истинная аномалия

cos vk  (cos Ek  e) / (1  e  cos Ek )




7. Аргумент широты: Фk  vk   , где  - аргумент перигея.
8. Поправки для коррекции радиуса, широты и наклонения орбиты:
r  Crs sin 2Фk  Crc cos 2Фk ,

u  Cus sin 2Фk  Cuc cos 2Фk ,
ik  Cis sin 2Фk  Cic cos 2Фk ,
где Crc, Crs, Cus, Cuc, Cis, Cic - амплитуды гармонических поправок к радиусу и широте.
9. Скорректированные аргумент широты, радиус орбиты спутника:
uk  Фk  u,

rk  A  (1  e  cos Ek ),
ik  i0  ik .
10. Скорректированная долгота восходящего узла ( Ωk ): k  0  (  e )  tk  e  toe ,
где e – угловая скорость вращения Земли.
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Рис. 3  Орбита в пространстве

Рис. 4  Орбита в плоскости орбиты

Неизвестные параметры получают при передаче в составе сообщений о
местонахождении спутника и сверяются с альманахом движения для определения лучшей
точности.
Итак, после вычисления необходимых данных вновь возвращаемся к исходной системе
и рассчитываем местоположение спутника.
В данной статье была рассмотрена возможность применения систем
дифференциальных уравнений для решения задач геоинформатики, а именно вычисление
местоположения искуственных спутников Земли. На практике для решения данной задачи
специалисты не используют в чистом виде теорию дифференциальных уравнений, так как
сложность модели движения не позволяет сделать этого. Чаще используется алгоритм, в
основе которого лежит теория систем дифференциальных уравнений. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что без знания основ дифференциальных уравнений было бы
невозможно использовать алгоритм вычисления местоположения искусственных спутников
Земли.
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УДК 51-37
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА
MATHCAD ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИВОЙ ЛОРЕНЦА
А.И. Айдаров, М.К. Корнева, гр. ИБ-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. С.Н. Мухина
Изучены возможности пакета MathCAD для нахождения аналитического выражения
функции, заданной таблично, проведена оценка адекватности получаемых моделей, выбрана
наилучшая аппроксимирующая функция. Для исследования выбрана кривая Лоренца. Получив
аналитическое выражение неравномерности распределения доходов, вычислен коэффициент
Джини и дефицит среднего класса. Работа проведена со статистическими данными по
Калининградской области, Москве и РФ
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В научных и технических исследованиях часто возникает задача математического
описания процесса или объекта в виде функциональной зависимости. Цель нашего
исследования: изучить возможности нахождения аналитического выражения функции с
помощью средств компьютерной математики. В качестве средства компьютерной
математики мы выбрали пакет MathCAD. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи: подобрать функцию, заданную таблично на реальных данных;
найти аналитическое выражение для заданной функции с помощью встроенных функций,
вычислительного блока "given-find", функции "minimize"; оценить адекватность получаемых
моделей, выбрать наилучшую аппроксимирующую функцию.
При решении первой задачи мы выбрали функцию, которая называется кривой Лоренца
[1]. Эта функция описывает неравномерное распределение доходов в обществе и задается
таблично. Многие страны данные по распределению доходов публикуют в открытом доступе
ежегодно.

Рисунок 1 – Кривая Лоренца
В статистических исследованиях площадь заштрихованной области определяется как
разность между площадью треугольника и суммой площадей прямоугольных трапеций. Мы в
своей работе площадь области найдем, используя определенный интеграл, получив
аналитическое выражение кривой Лоренца. Мы взяли последние данные о неравномерности
распределения общего дохода по Калининградской области, Москве и РФ (таблица 1) [2].
Покажем решение второй задачи нашего исследования на примере статистических
данных по Москве. Мы использовали только те функции из библиотеки MathCad, которые
подходили под теоретические представления и графический анализ.
Таблица 1 – Статистические данные о неравномерности распределения общего дохода
Москва
Калининградская
Россия
12381000
обл.
144 млн.
человек
976439
человек
человек
Группы

% дохода

I
бедные

4,9

Средний
доход
(тыс.
руб.)
23625

%
дохода

Средний
доход
(тыс. руб.)

%
дохода

Средний
доход
(тыс. руб.)

6,4

8305

5,3

9738
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II
Малообеспеченные
III
Средний
класс
IV Обеспеченные
V
Богатые
Средний доход

9,5
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11,3
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70393

16,1
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29389

22,6
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48,6
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43,2
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47,1

86537

96430

25555

36746

Решение задачи исследования с использованием встроенных функций отражено на
рисунке 2.
Для нахождения зависимости в виде неполного многочлена второй степени (для
выполнения условий 𝐿(0) 0, 𝐿( )
) вывели нормальную систему метода наименьших
квадратов. Используем вычислительный блок "given-find". Решение представлено на рисунке
3.
Мы добавили дополнительное условие и находим решение задачи с использованием
функции minimize. Получили функцию, которая аппроксимирует статистические данные с
коэффициентом детерминации 0,983 и выполняются необходимые условия.
Затем мы нашли коэффициенты для другого вида функциональной зависимости
(рисунок 5).
Таким образом, найдено наилучшее аналитическое выражение кривой Лоренца по
статистическим данным о неравномерности распределения общего дохода в Москве.
Графический анализ решения представлен на рисунке 6.
Найденное аналитическое выражение кривой Лоренца позволило нам рассчитать,
используя определенный интеграл, коэффициент Джини и дефицит среднего класса (рисунок
7).
Аналогичные вычисления проведены для Калининградской области и РФ (таблица 2).

Рисунок 2 - Использование встроенных функций

510

Рисунок 3 - Использование вычислительного блока "given-find"

Рисунок 4 - Использование функции minimize

Рисунок 5- Использование функции minimize
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Рисунок 6 – Визуализация решения

Рисунок 7 - Коэффициент Джини и дефицит среднего класса
Таблица 2 – Аналитические выражения для кривых Лоренца

В пакете MathCad существует возможность находить функциональную зависимость в
виде комбинации нелинейных функций, что особенно важно в технических приложениях.
Мы планируем провести исследование с использованием этой возможности.
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УДК 511
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕЛИМОСТИ ЧИСЕЛ В РЕШЕНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
Зарубин Д.В.
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Ганиева Р.А.
По словам одного мудреца, математика – царица наук, она является фундаментальной
для огромного количества дисциплин, на ее основе строятся сотни тысяч теорий и
предположений, каждый ее раздел важен и необходим, в том числе и теория делимости чисел,
которая рассмотрена в данной статье
Делимость чисел – один из самых давно разрабатываемых и неиссякаемо интересных
вопросов математической науки. Приложения делимости чисел нашли свое место, прежде всего
в криптографии для шифровки и дешифровки данных. Соответственно тот, кто хочет в
совершенстве овладеть этой наукой должен начать с малого и достаточно сложного вопроса –
изучить свойства делимости чисел и научиться выделять остатки в целочисленном делении в
нестандартно появляющихся ситуациях. Немаловажны также знания линейной и высшей
алгебры, которые являются основой для данного раздела всеми любимой математики.
Необходимая к рассмотрению теория доступна уже первому курса вуза и даже
школьникам:
1.Лемма (простейшие свойства делимости)
 Если каждое слагаемое суммы делится на некоторое целое число, то и сумма делится на
это число (Обратное неверно).
 Если уменьшаемое и вычитаемое делятся на целое число b, то и их разность делится на
это число
 Если хотя бы один из сомножителей делится на какое-либо целое число, то и
произведение этих сомножителей делится на это число (Обратное неверно).
2.Теорема о делении с остатком
Для любых целых чисел a и b существует единственная пара целых чисел q и r,
удовлетворяющих условию a = bq + r, где 0 ≤ r <b.
3.Признаки делимости
 Признак делимости на 2 (m=1, 2, 3, …): число n делится на 2 , в том и только в том
случае, если на 2 делится m-значное число, которое образуют m последних цифр числа n.
 Признак делимости на 3. Число n делится на 3 в том и только в том случае, если сумма
его цифр делится на 3.
 Признак делимости на 7. Число n делится на 7 в том случае, если на 7 делится число,
полученное из n зачеркиванием последней цифры и отнятием ее удвоенного значения.
 Признак делимости на 9. Число n делится на 9 в том и только в том случае, если сумма
его цифр делится на 9.
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 Признак делимости на 11. Число n делится на 11 в том и только в том случае, если сумма
его цифр, стоящих на нечетных местах, отличается от суммы его цифр, стоящих на четных
местах, на величину кратную 11.
 Признак делимости на 13. Число n делится на 13 в том и только в том случае, если на 13
делится число, полученное из n зачеркиванием последней цифры и прибавлением к
полученному числу учетверенное значения зачеркнутой цифры.
 Признак делимости на 17. Число n делится на 17 в том случае, если на 17 делится число,
полученное из n зачеркиванием последней цифры и отнятием ее значения, увеличенного в пять
раз.
 Признак делимости на 19. Число n делится на 19 в том случае, если на 19 делится число,
полученное из n зачеркиванием последней цифры и прибавлением ее удвоенного значения.
 Признаки делимости на простые числа от 7 и выше легко выводятся самостоятельно и
аналогичны признаку делимости на 7, 13, 17, 19.
Этих сведений уже достаточно для разрешения определенной части нестандартных
ситуаций, но чаще всего подобные задачи требуют дополнительных знаний: малой теоремы
Ферма, теоремы Безу, метода математической индукции, схемы Горнера и сравнения по
модулю, теории рекуррентных соотношений, арифметических правил в недесятичных системах
счисления. Часть из этого встречается на базовом уровне школьной и вузовской программы
первого курса, поэтому трудностей в освоении материала у добросовестных учащихся
возникнуть не должно.
Рассмотрим некоторые частные задачи, сходные с теми, которые возникают в
криптографии.
Задача №1. Найти остаток от деления суммы длинных чисел на другое достаточно
большое число (Пример с делением на 156).
03 )

(53

56

Сумма двух чисел будет делиться на 156, если каждое слагаемое будет делиться на 156 или
сумма остатков слагаемых. Очевидно, что нам стоит рассматривать последнее. Рассмотрим
степени первого слагаемого и выведем некоторую закономерность.
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Где n- переменный коэффициент при 156.
Невозможно не заметить, что 53 в нечетной степени дает остаток 53, а в четной 1.
Рассмотрев случаи со степенями числа 103, получаем, аналогичный случай: 103 в нечетной
степени дает остаток равный основанию степени (как и в случае с первым слагаемым), то есть
103. Пусть переменный коэффициент при 103 будет k, тогда получаем:
(53
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( 56(

( 56
))

53

56

03)

56

56

Так как в разложении числа присутствует такой сомножитель, который делится нацело на
156, то и само число будет делиться нацело, следовательно, остаток будет равен нулю.
Ответ:0.
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Задача №2. Найти последнюю цифру степени числа. Пример с числом 2
.
В решении этой задачи используются сравнения по модулю. Числа сравнимы по
модулю p тогда, когда остатки от деления одного числа на p равен остатку другого. Чтобы
найти последнюю цифру числа, необходимо вычислить остаток от деления этого числа на 10.
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Период повторяемости равных остатков равен 4, следовательно,
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Ответ: 4
Задача №3. Четырехзначное число Х не кратно 10. Сумма числа X и числа, записанного
теми же цифрами в обратном порядке, равна N. Оказалось, что число N делится на 100.
Найти N.
Пусть X=abcd=1000a+100b+10c+d, где a, d ≠ 0 (по условию).
Тогда, Y=dcba=1000d+100c+10b+a. (Y- число, записанное теми же цифрами, что и X, но
в обратном порядке).
X +Y = 1001a +1001d+110b+110c = a+d+10(b + c) +100(10a + 10d + b + c).
(а + d+10(b + c) ) ⋮ 100⇒ (a + d) ⋮ 10, но (a + d) ∊ [2;18](Исходя из ОДЗ, накладываемого
условием поставленной задачи) ⇒ a + d = 10
(10+10(b + c)) ⋮100 ⇒ (b + c + 1) ⋮10
(b+c+1) ∊ [1; 19]⇒b+c+1=10⇒b+c=9
Тогда, N=1001· (a + d) + 110· (b + c) =1001·10+110·9=11000
Ответ: 11000
Задача №4.Делится ли определитель данной матрицы на 17?
2

9 0

5 3

7 0

8 5

А= 2

0 8

2 5

2

2 8

9 9

(0

0 2

8 9)

Решать эту задачу можно двумя способами:
1.Непосредственное вычисление определителя матрицы с помощью простейших
преобразований и разложения по элементам строки (столбца). Также возможно применение
метода Гаусса вместо разложения определителя матрицы.
2. «Метод пристального взгляда»
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Последний способ является выдуманным и заключается в том, что условие задачи
направляет решающего на оптимальный путь решения.
В последней строке находится число 00289 или просто 289, которое является квадратом
интересующего нас (в рамках рассматриваемой задачи) числа 17. Проверив по признаку
делимости на 17 первые четыре строки, увидим, что все они нацело делятся. Умножая
первый столбец на 10000, второй – на 1000, третий – на 100, четвертый - на 10 и прибавляя к
последнему столбу, получим разложение определителя по последнему столбцу, делящееся на
17 (все элементы получившегося столбца делятся на 17). Подобное решение гораздо проще и
удобнее, нежели то, которое нам может предложить первый способ решения.
Подобные задачи встречаются в основных курсах криптографии, но они отличаются
разрядностью исследуемых чисел, сложными преобразованиями, нестандартными
сравнениями по модулю и другими нелегкими элементами, которые поначалу вводят
изучающего в заблуждение, поэтому очень важно поэтапно подходить к изучению подобной
дисциплины, не пропуская незначительные на первый взгляд вещи.
Таким образом, теория делимости является звеном, связывающим сложный раздел
математики и науку о методах обеспечения конфиденциальности, без которой не сможет
обойтись ни один офицер Вооруженных Сил Российской Федерации, его деятельность
неразрывно связана с обслуживанием и разработкой секретных установок и механизмов,
обработкой засекреченных данных предполагаемого противника в мирное и военное время.
Деятельность Министерства Обороны предполагает большие объемы засекреченной
информации разного уровня, охрана которых является одним из приоритетных направлений,
все это предполагает усиленную защиту специалистами высочайшего класса, которыми мы,
будущие офицеры, обязаны стать!
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УДК 519.1
РЕКУРРЕНТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
АЛГОРИТМОВ
М.С. Завидонов, Н.С. Шамаев
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Е.К. Артищева
Статья посвящена вопросам теории рекуррентных соотношений в аспектах
приложений в задачах студенческих олимпиад и в анализе сложности алгоритмов.
Представлена типология олимпиадных задач, введена основная теорема о рекуррентных
соотношениях, разобраны типовые ситуации ее применения для анализа сложности
алгоритмов
Теоретический уровень функционирования вычислительной техники, систем АСУ во
многом обусловлен законами дискретной математики. Поэтому для будущего инженера
важно владеть данным предметом. Глубокое изучение некоторых разделов математики в
вузе необходимо для достижения двух взаимосвязанных целей. Первая – решение
профессиональных задач в ходе научно-исследовательской работы. Вторая – победа в
различных математических олимпиадах и конкурсах. Несмотря на то, что участие в
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предметных олимпиадах не имеет непосредственной связи с будущей специальностью,
серьезная научная работа в этом случае подпитывается знанием теоретических основ
нестандартных методов решения задач, умением творчески мыслить, умением быстро
принимать решения в ситуации неопределенности. Поэтому оба направления использования
своих знаний в вузе важны и полезны.
В качестве объекта исследования были выбраны рекуррентные соотношения.
Предметом исследования стало применение рекуррентных соотношений в задачах
студенческих олимпиад и в анализе сложности алгоритмов. В связи со сказанным была
сформулирована цель нашей работы – выявить возможности использования теории
рекуррентных соотношений для решения олимпиадных задач и применения в анализе
сложности алгоритмов.
Для реализации цели были решены следующие задачи:
 Изучить основные понятия теории рекуррентных соотношений.
 Проанализировать материалы студенческих олимпиад и разработать типологию задач,
для решения которых используются рекуррентные соотношения.
 Выявить возможности применения рекуррентных соотношений в анализе сложности
алгоритмов.
Следует напомнить, что рекуррентным соотношением, рекуррентным уравнением или
рекуррентной формулой называется соотношение вида
an+k= F(n, an, an+1 ,…, an+k-1)
(1)
которое позволяет вычислять все члены последовательности a0, a1, a2, ..., если заданы
ее первые k членов. Решить рекуррентное соотношение означает найти явную формулу
обобщенного члена последовательности, или доказать, что такая последовательность не
существует.
Различают общее и частное решения рекуррентного соотношения.
Не существует универсального метода решения, который позволил бы решать любое
рекуррентное соотношение. Имеются различные методы их решения. Данные методы
подробно описаны в книге [3]. Кроме того, есть классы рекуррентных соотношений, для
решения которых выработаны алгоритмы. Наиболее часто применяются линейные
однородные рекуррентные соотношения (ЛОРС). Последовательность р1, р2, …, рn,
называется однородной линейной рекуррентной последовательностью порядка k, если
существуют натуральное число k и числа a1, a2, ..., ak (действительные или комплексные,
причем ak ≠0) такие, что для любого n справедливо:

p n k  a1 p nk  a 2 p n k 2    a k p n

(2)

Алгоритм решения линейных однородных рекуррентных соотношений
1 Шаг. Каждому ЛОРС (2) порядка k соответствует алгебраическое уравнение степени
k, коэффициенты которого совпадают с коэффициентами ЛОРС, которое называется
характеристическим уравнением ЛОРС:

x k  a1 x k 1  a 2 x k 2    a k a n

(3)

Находим корни xi уравнения (3) , где i =1,…,k
2 Шаг. Если xi – корни кратности 1 (т.е. все различны между собой), то общее решение
ЛОРС (2) имеет вид:
( )

( )

(

)

∑

Если xi – корень кратности ri, то он вносит в общее решение ЛОРС вклад:
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(4)

(

)

(5)

3 Шаг. Если нужно найти частное решение, то коэффициенты сi находятся с помощью
начальных условий
При изучении материалов олимпиад [2] было обнаружено, что именно теория ЛОРС
применяется чаще всего. При этом удалось выделить следующую типологию задач
студенческих олимпиад, связанных с рекуррентными соотношениями:
 задачи, содержащие рекуррентные соотношения в прямой постановке;
 задачи на вычисление определителей n-го порядка;
 задачи на вычисление интегралов;
 задачи на вычисление конечных сумм и суммы числовых рядов;
 текстовые задачи, в том числе профессионального содержания.
В качестве примера рассмотрим исторически известную задачу про черта и шулера,
относящуюся к последнему типу. Черт предложил карточному Шулеру: «Каждый раз, когда
ты перейдешь мост и вернешься обратно, твои деньги в кармане удвоятся, но за это ты мне
заплатишь 50 рублей и т.д.» Шулер прошел по мосту 17 раз вперед и назад. Сначала он
значительно обогащался, однако затем не только спустил то, что приобрел, но и даже остался
должен черту 300 рублей 72 копейки. Сколько денег у шулера было изначально? Как бы
изменилась ситуация, если бы этих денег у него было на копейку больше. Правильный ответ:
У Шулера было 99 рублей 99 копеек. Если бы у него было на одну копейку больше (100
рублей), то он был бы постоянно в «плюсе».
Несмотря на очевидную пользу теории рекуррентных соотношений для решения
олимпиадных задач, необхоимость знаний в этой области распространяется на более важные
задачи. Одна из сфер применения рекуррентных соотношений – анализ сложности
алгоритмов.
Алгоритм на интуитивном уровне рассматривается как последовательность действий,
условий, которые представляют из себя исключительно вычисление. В понятие алгоритма не
входят другие часто выполняемых компьютером действия – сетевые задачи или
пользовательский ввод-вывод. Анализ сложности позволяет узнать, насколько быстро будет
осуществляться этот порядок действий, реализоваться программа, по которой он совершает
вычисления. Анализ сложности алгоритмов также позволяет прогнозировать, как будет вести
себя алгоритм при возрастании входного потока данных.
Такой прогноз весьма востребован в практике программирования. Например, если
создали алгоритм для web-приложения, который работает с тысячей пользователей, и
определили время его выполнения, то на основе анализа его сложности, можно с достаточно
большой точностью судить о времени его выполнения в ситуации возрастания числа
пользователей до двух тысяч.
Максимальный элемент массива можно найти с помощью простейшего отрывка кода.
Например, следующего, написанного на С++ (код не является работающей программой, он
используется для наглядности). Дан входной массив А размера n:
Int a[n], max,n;
Cin >> n;
Max=a[0];
For (int i=0; i<n; i++)
{if(max<a[i]
Max=a[i]}
Сначала, нужно подсчитать сколько здесь вычисляется фундаментальных инструкций.
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В процессе анализа данного кода, имеет смысл разбить его на простые инструкции –
задания, которые могут быть выполнены процессором сразу:
 присвоить значение переменной;
 найти значение конкретного элемента в массиве;
 сравнить два значения;
 инкрементировать значение;
 основные арифметические операции (например, сложение и умножение).
Таким образом, если проигнорировать содержимое тела цикла, то количество
инструкций у этого алгоритма 4 + 2n – четыре на начало цикла for и по две на каждую
итерацию, которых имеется n штук. Теперь необходимо определить математическую
функцию f(n) такую, что зная n, будет известно и необходимое алгоритму количество
инструкций. В исходом примере для цикла for с пустым телом f( n ) = 4 + 2n.
Но точно определить f(n) нельзя, потому что количество инструкций зависит не только
от n, но и от конкретных входных значений. Например, для A = [1, 2, 3, 4] программе
потребуется больше команд, чем для A = [4, 3, 2, 1]. При анализе алгоритма, используется
наихудший случай.
Анализ наиболее неблагополучного случая – рассмотрение самого неудачного
варианта.
Таким образом, в наихудшем случае в теле цикла из кода запускается четыре
инструкции, и мы имеем f(n) = 4 + 2n + n = 3n + 4.
С полученной выше функцией, имеется весьма хорошее представление о том,
насколько быстр наш алгоритм. Однако, нет нужды постоянно подсчитывать команды в
программе. Более того, количество инструкций у конкретного процессора, необходимое для
реализации каждого положения из используемого языка программирования, зависит от
компилятора этого языка и доступного процессору набора команд.
Поэтому полученную функцию нужно пропустить через «фильтр», избавив ее от
незначительных деталей.
Функция 3n + 4 состоит из двух элементов: 3n и 4. При анализе сложности важность
имеет только то, что происходит с функцией подсч ета инструкций при значительном
возрастании n. Это совпадает с предыдущей идеей «наихудшего сценария». Именно это понастоящему полезно при сравнении алгоритмов. Если один из них побивает другой при
большом входном потоке данных, то велика вероятность, что он останется быстрее и на л
егких, маленьких потоках. Вот почему отбрасываются те элементы функции, которые при
росте n возрастают медленно, и оставляем только те, что растут сильно. Очевидно, что 4
останется 4 вне зависимости от значения n, а 3n наоборот будет расти. , поэтому нужно
отбросить 4 и оставить только f( n ) = 3n.
Второй вещью, на которую можно не обращать внимания, является множитель перед n.
Так что функция превращается в f( n ) = n.
Описанные выше фильтры – «отбрось все факторы» и «оставляй только наибольший
элемент» –в совокупности дают то, что называется асимптотическим поведением. Для
f( n ) = 2n + 8 оно будет описываться функцией f( n ) = n. То есть, интересует предел
функции f при n, стремящемся к бесконечности.
Примеры:
Найти асимптотики для следующих примеров, используя принципы отбрасывания
константных факторов и оставления только максимально быстро растущего элемента:
f( n ) = 109 даст f( n ) = 1
Отбрасывается множитель в 109 * 1 , но 1 по-прежнему нужен, чтобы показать, что
функция не равна нулю:
f( n ) = n3 + 199n + 137 даст f( n ) = n3
Несмотря на большую величину множителя перед n, полагается, что можно найти ещ е
больший n, поэтому f( n ) = n3 вс е ещ е больше 199n.
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Именно для получения асимптотической оценки рекурсивных соотношений,
возникающих при анализе алгоритмов типа «разделяй и властвуй», используются
рекуррентные соотношения, а именно основная теорема о рекуррентных соотношениях.
Теорема:
n
T (n)  a  T ( )  f (n)
b

где a  1, b  1

(6)

В применении к анализу алгоритмов константы и функции обозначают:
 n – размер задачи;
 a – количество подзадач в рекурсии;
 n/b – размер каждой подзадачи. (Предполагается, что все подзадачи на каждом этапе
имеют одинаковый размер.);
 f (n) – оценка сложности работы, производимой алгоритмом вне рекурсивных
вызовов. В не е также включается вычислительная стоимость деления на подзадачи и
объединения результатов решения подзадач;
Основная теорема позволяет получить асимптотическую оценку для трех случаев.
Вариант 1
Общая форма

c  log b a

c
Если f (n)  (n ) , и выполняется соотношение
Тогда:

T (n)  (n logb a )

(7)

Пример
n
T (n)  8T ( )  1000n 2
z

Согласно формуле (7), значения констант и сложности не рекурсивной части задачи:

a  8, b  2, f (n)  1000n 2
f (n)  (n c ), где c  2
Затем, проверяем, выполняется ли соотношение 1 варианта:

Следовательно:

T (n)  (n logb a )  (n 3 )
(Для данного примера точное решение рекуррентное дает T (n)  1001n 3  1000n 2 . при
условии T (1)  1 .
Вариант 2
Общая форма
Если для некоторой константы k  0 выполняется:
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f (n)  (n c log k n) где c  log b a
Тогда

T (n)  (n c log k 1 n)

(8)

Пример

n
T (n)  2T ( )  10n
2
Согласно формуле, значения констант и сложности не рекурсивной задачи:

a  2, b  2, c  1, f (n)  10n

f (n)  (n c log k n) где c  1, k  0
Применяем соотношение варианта 2:

log b a  log 2 2  1 следовательно, c  log b a
В соответствии со вторым вариантом основной теоремы:

T (n)  (n c log k 1 n)  (n1 log1 n)  (n log n)
Вариант 3
Общая форма:
Если выполняется

F (n)  (n c ) где c  log b a
А также верно, что
n
af ( )  kf (n) для некоторой константы k  1 и достаточно для больших n
b

Тогда:

T (n)  ( f (n))
Пример
n
T (n)  2T ( )  n 2
2

Значения констант и функций
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(9)

a  2, b  2, f (n)  n 2
f ( n )  ( n c )
где c  2 .
Проверяем, что выполняется соотношение:

log b a  log 2 2  1 , следовательно, c  log b a
2(

nz
)  kn2 , при выборе теоремы k  1 / 2
4

Следовательно, согласно 3 варианту основной теоремы (9):

T (n)  ( f (n))  (n 2 )
Итак, в данной статье были представлены результаты исследования о применении
теории рекуррентных соотношений для решения учебных и профессиональных задач.
Создана типология олимпиадных задач, связанных с рекуррентными соотношениями на
основе вузовских олимпиад, выявлена и доказана возможность использования рекуррентных
соотношений в анализе алгоритмов на сложность. Полученные результаты подтверждают,
что знание теории рекуррентных соотношений очень востребовано как студентами олимпиадниками, так и инженерами в области автоматизированных систем управления.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ФУНКЦИЙ
А.А. Вихрова, А.А. Афанасьев
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. А.И. Руденко
В статье рассмотрены примеры отыскания решетчатых функций при решении
прикладных задач
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Введение. Изображения для δ-функции и ее производных. Рассмотрим преобразование
Лапласа на импульсивные функции:
(

( )

),

(

) при n = 1, 2, …

Функции ( ) и ее производные являются обобщенными функциями, которые
удовлетворяют следующим условиям оригинала:
1. функция f(t) непрерывна на всей оси t, кроме точек, в которых разрыв первого рода
на каждом конечном интервале;
2. ( ) 0 при t < 0;
3. ( ) возрастает не быстрее некоторой показательной функции, т.е. существуют
постоянные
0и
0 такие, что для всех
0 | ( )|
.
( )
Рассмотрим импульсные функции (
),
(
) только для
0.
Тогда фильтрующее свойство δ-функции:
∫ ( )δ(

)

{

( ), если
0, если

] , [
] , [

Производные импульсных функций от ( ):
∫ ( )δ′′(

)

{

(

] , [
] , [

) ′′( ), если
0, если

замечательны тем, что позволяют находить их изображения.
При
0 получаем:
𝐿[ (
𝐿[

( )

(

)]

∫

)]
( )

(

∫

(

)

(
(

( )

(

)
) (

)(

)

)

)

(

) (

)

;
при n = 1, 2, …

Рассмотрим граничное условие параметра
0. Тогда, очевидно, что точка разрыва
импульсных функций
0 совпадает с нижним пределом интеграла Лапласа. В силу
граничного условия преобразование Лапласа для ( ) и ( ) ( ) будет определяться
равенствами:
𝐿[ ( )]
𝐿[

( )

( )

∫
( )]

;
( )

∫
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( )

.

Откуда
( )
( )

( )

;
, n = 1, 2, …

Такие соотношения можно получить при
0.
Необходимо отметить, что при
изображения импульсных функций ( ),
к нулю не будут стремиться [1-3].
Применение свойств преобразования Лапласа к импульсным функциям.
( ) ∫ ( ) (
)
Пусть ( )
( ), a ( )
, тогда ( )
( )
Соотношение:
( )
( )
( 0), где ( 0)
( ),
𝑖

( )

( )

( )

.

выражающее свойство дифференцирования оригинала, справедливое для непрерывно
дифференцируемых на интервале ]0, [ функций, не выполняется.
Если учесть, что
об

( )

где слагаемые с (

кл

( )

∑

[ (

0)

(

0)] (

),

) учитывают свойство однородности:
( )

( )

то ошибок при отыскании изображений производных разрывных функций не будет.
В качестве тривиального подхода доказательства полагаем единственность точки
разрыва оригинала t = 0.
( )
Тогда об ( )
( 0) ( ).
кл
Откуда
𝐿[

об

т.е.

( )]
об

𝐿[

( )

кл

( )]

( 0)𝐿[ ( )]

𝐿[ ( )]

( 0)

( 0)

𝐿[ ( )],

( ).

Точность полученного протестируем, например, на функции ( )
Для которой
𝐿[ об ( )] 𝐿[ ( )]
.
𝐿[

об

( )]

𝐿[ ( )]

( ).

.

Примеры расчета решетчатых функций. Пусть , , , – особые точки функции
F(z), лежащие внутри круга | |
. Решетчатая функция ( ) может быть найдена по
формуле:
( )
где

( ( )

)

[(

∑

( ( )

) ( )

], если
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)
,𝑖

,2,

, ,простые полюсы.

Если ( ) имеет полюс

кратности m, то

( ( )

)

(

[(

)

)

].

( )

Пример 1. Найти решетчатую функцию ( ), если ее Z-преобразование
( )

(

2
3)(

2)(

)

( ) имеет простые
Решение. Функция
Следовательно, используя формулу получаем:
( )
( ( )
[(
]
2) ( )

)

[(

( ( )
3) ( )

2
(

3)(

(

3)(

)

2

2)

2,

полюсы

3,

)

( ( )
)
]
[(
) ( )
2
(
2)(
)
3 2
( 3)
2
20
4 5

.

]

Таким образом,
( )

2
2
5

( 3)

20

3
4

Пример 2. Найти решетчатую функцию ( ), если ее Z-преобразование
( )

2

[(

2)

(

3
2)
2

(

)
2

(

2 – полюс третьего порядка для функции ( ). С учетом формулы

Решение. Точка
получим
( )

3
2)

]

[ (

)

3 (

2

2

[(

)(

3(
)(
2

2)

Тогда,
( )

5(

]

3)

)(

2
2)

[
]

(5

2

5
) 2
6

6) 2

.

Пример 3. Отыскать решение задачи Коши:
(

2)

4 (

)

4 ( )
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2 , (0)

)

3(

, ( )

23
.
6

.

]

Решение. Исходное уравнение- уравнение второго порядка.
( ), 2
Пусть ( )
2
(из таблиц).
(

)

По свойству опережения найдем:
(
(

2)

)

( )

(0)

( )

(0)

( )

( )
23
.
6

( )

На основании свойства линейности получим операторное уравнение относительно
функции ( ):
23
6

( )

( )

4

4 ( )

4

2

(

2)

.

Рассмотрим операторное уравнение относительно изображения ( ):
( )(

4

4)

2

(

2

( )

(

2)

(

2)
2)

,

6
6(

2)

.

Отыщем оригинал (решетчатую функцию) соответствующую ( ):
(

2
(

2)

4

(Использовали формулу таблицы (

(
6 (

Итак,
( )

(

2)(
24

)

2

(

)

2)(
6
,

)

(

2)

2,

3).

) 2

2)

) 2

2 .

6

6

2

2

.

(

) 2

(
24

8

) 2 .
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ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
М.О. Борзова, П.О. Кузнецов, гр. 15-АП
Научный руководитель: Е.С. Радионова
В статье представлены наиболее явные проблемы промышленной автоматизации
производственных процессов в условиях современной экономики, как в мире в целом, так и
непосредственно в России
На данном историческом этапе автоматизация производственных процессов (АПП)
является одним из важнейших направлений любой деятельности промышленной компании.
Обычно автоматизацию рассматривают, как процесс механизации, где прежде
реализующиеся функции человека, разделяются различного рода механизмам. Но те не
менее, ни одна машина не обойдется без руководства человека, в связи с этим контроль,
регулирование и принятие наиболее серьезных и важных решений ложится на человека.
Одной из проблем промышленной автоматизации производства является отсутствие
нужного оборудования и проблемы с внедрением уже имеющегося. Хотелось бы
предоставить материал, о сопоставлении стран по показателю количества использования
промышленной автоматики непосредственно на производстве. Мировым лидером по
эксплуатации роботов, промышленных манипуляторов и других устройств является Южная
Корея. В стране на 10000 работников приходится 478 роботов. К числу первых так же можно
отнести Японию (314 роботов) и Германию (292 робота) (рис. 1).

Рисунок 1 – Мировые лидеры по промышленной автоматизации [1]
К еще одной из проблем АПП мы отнесли отсутствие квалифицированных кадров. На
сегодняшний день, постоянно растущий спрос на технические решения по автоматизации
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промышленности приводит к разработке новых технологий, возрастанию сложности уже
имеющихся моделей и систем в сфере промышленного производства. При том, нехватка
квалифицированных кадров может привести к срыву работ, увеличению стоимости
запланированных работ, увеличению сроков по реализации поставленных целей. Все чаще
различные компьютеры и микроконтроллеры требуют высокого уровня знаний
обслуживающего персонала.
Так, например, в США свыше 40% численности гражданской рабочей силы имеют
среднее и 40% высшее (оконченное или неоконченное) образование, а доля
квалифицированных рабочих в общей численности составляет 86%. В настоящее время в
промышленности США число рабочих высокой квалификации почти в три раза больше, чем
неквалифицированных и малоквалифицированных. В Италии и ФРГ – в два раза.
Современные технологии во много раз снижают трудозатраты, и особенно это касается
автоматизации однообразных и простых операций, поэтому это становится для общества
обострением проблемы занятости, высвобождением рабочей силы из сферы производства,
ростом безработицы. Немаловажным является тот фактор, что технический прогресс не
только ликвидирует рабочие места, но и создает их. Появление рабочих мест, все же, отстает
от темпов высвобождения работников и предложения труда. Так согласно исследованию
Всемирного экономического форума к 2020 г. на мировом рынке труда прибавится 2 млн
рабочих мест, но 7,1 млн исчезнет.
В октябре 2016 ChinaTechNews обнародовала статью, в которой говорилось о том, что
компания Foxconn (которая занимается сборкой iPhone), наняла 40 000 роботов и уволила 60
000 человек. Более того в будущем планирует самостоятельно производить роботов-рабочих,
которые в итоге должны практически полностью заменить реальных работников. Терри Гоу,
председатель правления Foxconn, сообщает, что по планам число роботов будет
увеличиваться на 20-30% ежегодно, а люди будут отвечать лишь за производство, логистику,
тестирование и контроль.
А вот IT-компания Infosys дала более оптимистичный прогноз: в результате опроса 1
600 компаний из США, Франции, Австралии, Индии, Великобритании, Германии и Китая
выяснилось, что 80% руководителей собираются переобучать сотрудников, работу которых
может забрать искусственный интеллект. Amazon так же заявил, что в планах компании за
ближайшие 18 месяцев создать 100 000 новых рабочих мест в США.
Первостепенной причиной невысокой производительности труда в России являются
архаичные методы в производстве. Несмотря на всеобщую автоматизацию, в России
основные функции все же продолжают выполнять люди, тогда, как в прочих странах ее уже
реализовывают машины. В настоящее время России требуется 350 тыс. промышленных
роботов, чтобы приблизиться к значительно более развитым странам. (рис. 2).

Рисунок 2 – Количество промышленных роботов на 10000 занятых в промышленности
в 2015 г. [3]
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Для открытия новых технологий как в России, так и во всем мире, необходимы
инвестиции в исследования и разработки. В наше время происходит активное обсуждение
того, откуда берутся новые технологии. И в целом все согласны, что чем больше денег
тратится на исследования, тем больше совершается открытий. Можно, конечно,
использовать что-то из разработок и исследований зарубежных коллег, но всем странам
необходимо и надо развивать собственную науку. Лидерами, среди стран с такой политикой,
являются Корея, Япония, Тайвань и Германия. Россия в этом отношении не столь успешна:
на науку тратится менее 1% ВВП. Тогда как в Кореи или Израиля — 4%. А исходя из данных
за 2016 год, ВВП Южной Кореи составляет – 1,411 триллиона USD, таким образом, 4% в
переводе на денежный эквивалент – примерно 57 миллиардов USD. кроме того
К сожалению, в сферах создания и применения промышленных роботов наша страна
так же, пока, находится в начальной стадии, поэтому предстоит провести большой объем
исследований и разработок, наработать собственную базу типовых решений. Наряду с
освоением универсальных роботов необходимо наладить производство типовых моделей
оборудования специального назначения (пневматические захваты, стационарные устройства
и тому подобные приспособления), которые со временем позволят расширить возможности
автоматизации. Поскольку автоматизация и роботизированное производство, по своей сути,
тесно связаны с разработкой новых видов продукции, они способны определять уровень
конкурентоспособности страны. Поэтому необходимо изучать и исследовать
производственные циклы предприятий различных отраслей с крупносерийным, серийным и
мелкосерийным выпуском продукции в целях определения областей рационального
применения роботов и установления функциональных и технических требований к ним.
Исходя из вышесказанного, нашей стране нужно стараться не импортировать оборудование,
а организовать, непосредственно, местное производство. Наладить обучение компетентных
кадров, которые будут задействованы в проектировании, наладке, эксплуатации
оборудования. Ведь вопрос кадров стоит сейчас достаточно остро. Так в России, по данным
опроса шести тысяч бизнесменов и менеджеров в 40 регионах, проведенного в декабре
предпринимательской организацией «Опора России», нехватка квалифицированных рабочих
заняла первое место в ряду проблем, мешающих развитию промышленности, оставив позади
даже коррупцию и административные барьеры.
Подытожив вышесказанное, есть все основания предполагать, что именно ближайшее
десятилетие станет переломным этапом в развитии новых подходов к производству.
Совершенно очевидно, что именно сейчас для этого созрели научно-технические
предпосылки, связанные с появлением и развитием новейших средств автоматизации. И
определенная прогрессивность в сочетании с повышенным вниманием должны были
обеспечить промышленным роботам мировую признанность, позволить им внести весомый
вклад в интенсификацию производственных процессов, сокращение доли ручного труда.
Однако пока этого не происходит в должной степени. Но как существуют барьеры, так и
существуют трамплины, созданные для развития и поддержки инноваций перспективных
разработчиков. Так, например, в Калининградской области, фондом развития инноваций
предусмотрены гранты: СТАРТ-1,СТАРТ-2, СТАРТ-3, УМНИК.
Не уступает по актуальности так же задача повышение коэффициента использования
производственного оборудования. Если взять в качестве примера химическую отрасль, то
там этот показатель не превышает 80-85 процентов. При этом прирост этого коэффициента
лишь на один процент в среднем по отрасли увеличивает выручку на десятки миллионов
рублей.
Наиболее результативный пример автоматизации был выполнен на предприятии
ТОНАР: «Сварочный комплекс на предприятии ТОНАР позволил снизить время на отладку
практически на 70%, трудоемкость сварки на 30% и снизил затраты на 65%. Срок
окупаемости такого комплекса составляет менее двух лет — при повышении
производительности участка на 300%» [4].
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Полученные результаты указывают на особую проблему в развитии сегодняшней
промышленности, повышение эффективности производства. Данная проблема может быть
устранена на базе разработке и реализации прогрессивной технологии и высокоэффективной
техники, новых машин и аппаратов, а также усовершенствования свойств существующих.
Предприятия недалекого будущего — это полностью автоматизированные цеха с
эластичным формированием производства, обслуживаемого командами роботов с единым
центром управления.
Подводя итоги стоит понимать, что внедрение средств автоматизации стремится
качественно усовершенствовать производственный процесс, т.е. промышленные роботы не
просто должны занять место человека или имитировать его действия, но и выполнять
определенные функции быстрее и качественней. Не смотря, на ряд проблем возникающих
как в России, так и во всем мире, автоматизация производственных процессов дает
существенный ряд преимуществ сейчас и в будущем. Таким образом, она будет внедряться
повсеместно, и не только на технологических производствах.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Д.А. Кривонос, гр. 14-ЕЭ, БФУ им. Канта
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. Е.И. Трубникова
В статье исследованы нормативно-правовые акты и регулирующие органы в области
электронной коммерции Великобритании, США и России, изучены тенденции развития и
нововведения в области правового регулирования электронной коммерции данных стран,
рассмотрены международные организации, содействующие развитию правовой базы
Интернет-коммерции
Сеть Интернет имеет большое влияние не только на течение жизни обычных граждан,
но и само государство. Экономика и предпринимательство получили широкие возможности
для развития за счет появления электронной коммерции. Электронная коммерция (или
Интернет-коммерция) представляет собой Интернет-индустрию покупки/продажи товаров и
услуг с помощью электронных средств и Интернета. В сфере электронной коммерций
используется комплекс Интернет-технологий, электронные денежные переводы и обмен
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данными, управление цепочками поставок, Интернет-маркетинг, система сбора данных и др.
Большинству – если не всем – сделкам электронной коммерции необходим Интернет для
проведения по крайней мере одной транзакции. [1]
Вследствие связи с сетью Интернет электронная коммерция приобретает мировые
масштабы, и для ее комплексного развития необходима грамотная нормативно-правовая
база, устраняющая противоречия между нормами национального законодательства. На
сегодняшний день правовое регулирование отношений в сфере Интернет-коммерции только
начинает развиваться и складываться в определенную правовую систему, причем в разных
странах этот процесс находится на разных этапах.
Несмотря на то, что первые признаки Интернет-коммерции появились в 60-ые годы
прошлого века [2], в некоторых странах это понятие является весьма новым. Это является
следствием неравномерности экономического развития стран и предпринимательства. Для
того чтобы выяснить степень прогресса влиятельных стран в области правового
регулирования международного онлайн-бизнеса к настоящему времени, был проведен
анализ законодательных баз Великобритании, США и России.
Для обзора европейской системы правого регулирования электронной коммерции была
взята нормативно-правовая база Великобритании. Английское законодательство,
регулирующее ведение бизнеса в Интернете, изложено в ряде различных нормативных
документов, некоторые из которых являются специфическими для онлайн-торговли, тогда
как другие применяются ко всем видам деятельности. Эта область права находится в
процессе гармонизации на уровне ЕС, хотя степень, в которой законы ЕС будут продолжать
оказывать влияние на Великобританию, неясна после голосования Великобритании о выходе
из Союза.
Нормативно-правовая база электронной коммерции Великобритании включает в себя
положения по [3]:
- Созданию и ведению онлайн-бизнеса (включая регулирование электронных
контрактов и подписей)
- Кибер-безопасности
- Защите конфиденциальности
- Рекламе/маркетингу
- Налогообложению
- Ответственности за содержание (товаров и услуг онлайн)
- Страхованию.
Объемной частью является раздел защиты конфиденциальности. В ней регулируются
границы несогласованного сбора информации и специфика требований для проведения
онлайн-операций.
В налоговой части объясняется, что доход от онлайн-продаж входит в сферу
налогообложения Великобритании для резидентов страны. В этом разделе идет речь об
относительно новом налоге на перенаправленную прибыль (принят 01.04.2015). Он
относится к транснациональным компаниям, пытающимся скрыть прибыль от официального
учета и избегающим постоянного британского представительства. Налог составляет 25% [4].
В части «страхование» утверждается, что онлайн-бизнес требует такого же вида
страхования, как и другие предприятия в конкретном отраслевом секторе. Однако некоторые
страховщики предлагают продукты, ориентированные на предприятия со значительным
присутствием в Интернете, например, страхование покрывает вероятность кибер-атак.
В 2017 году Парламент Соединенного Королевства принял Закон о цифровой
экономике [5]. Он существенно отличается от одноименного закона 2010 года, в нем
рассматриваются вопросы политики, связанные с инфраструктурой и услугами электронной
связи, а также обновлены условия уголовных правонарушений. Среди его положений:
- разрешение совместного использования данных между департаментами государственной
службы для создания цифрового правительства (государство, осуществляющее свою
деятельность с помощью электронных устройств и сети Интернет [6]).
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- создание регулятора проверки возраста на сайтах с порнографическими материалами
и установление штрафов для сайтов, уклоняющихся от верификации возраста.
- Требование интернет-провайдерам предоставлять компенсацию клиентам, если
требования к обслуживанию не выполняются.
- Изменение Закона 1988 года об авторском праве, дизайне и патентах для увеличения
максимального наказания за нарушение авторских прав в Интернете (до 10 лет лишения
свободы)
Некоторые британские организации в области электронной коммерции выразили
обеспокоенность о нескольких положениях законопроекта, в части возможной
неэффективности возрастной проверки на сайтах с нежелательным содержанием и
последствий конфиденциальности собранных данных пользователя. Также критике
подверглась тяжесть наказания за нарушения авторских прав [7].
Правительство Великобритании уделяет много внимания разработке и совершенству
правовой базы электронной коммерции. Учитывая факт, что объем Интернет-коммерции
Великобритании является третьим по величине в мире (после КНР и США) [8], можно
сделать вывод о том, что правовая система Великобритании развивается в направлении,
способствующем эффективному развитию электронной экономики.
Регулирование Интернет-коммерции является ключевой приоритетной задачей для
правительства США, которое признало критичность Интернета для экономического роста и
создания новых рабочих мест. Правительство Соединенных Штатов сосредоточилось на
сохранении Интернета открытым, свободным и безопасным. Так, в марте 2016 г Федеральная
комиссия по связи утвердила программу «Lifeline», которая делает услуги связи более
доступными для граждан с низким уровнем доходов. В 2009 г правительство США выделило
7 млрд долл. США на поддержку доступа к высокоскоростному Интернету в сельских
районах и общественных местах. Комментируя инфраструктуру кибербезопасности бывший
президент США Барак Обама заявил, что «в 21 веке экономическое процветание Америки
будет зависеть от кибер-безопасности» [9]. Так, в декабре 2015 г был принят Закон о кибербезопасности, который предоставляет новые возможности сетевым операторам для
наблюдения за Интернет-безопасностью США [10].
В Соединенных Штатах основным агентством, которое регулирует деятельность
электронной торговли, является Федеральная торговая комиссия (FTC - The Federal Trade
Commission). Она затрагивает вопросы защиты прав потребителей, антимонопольного
регулирования, рекламы в Интернете.
Конгрессом США была создана Консультативная комиссия по электронной торговле
для изучения федеральных, государственных и местных и международных налогов и
тарифов на транзакции в сети Интернет.
Многие другие правительственные учреждения, занимающиеся регулированием
традиционной экономической деятельности, включают в свои обязанности контроль
действий в сфере электронной коммерции (например, Комиссия по ценным бумагам и
биржам, Управление по делам малого бизнеса, государственные налоговые органы).
Правовое регулирование электронной коммерции разнится от штата к штату и во
многом основано на судебных прецедентах. Поэтому предпринимателям рекомендуется
постоянно следить за изменениями законов, особенно в области налогообложения и защиты
конфиденциальности.
В дополнение к государственным законам Соединенные Штаты имеют множество
федеральных законов, которые затрагивают различные аспекты ведения бизнеса в
Интернете. Эти законы включают меры, регулирующие, среди прочего, использование
личной информации, рекламы, интеллектуальной собственности, бизнеса в Интернетпространстве. Эти законы можно выделить в группы:
- регулирующие авторские права
- связанные с недобросовестной конкуренцией
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- регулирующие управление личными данными (сюда также входит Закон о защите
конфиденциальности детей в Интернете, запрещающий сбор личной информации детей до 13
лет, и Закон и конфиденциальности электронных сообщений)
- законы о компьютерном мошенничестве и о благопристойности содержания
Интернет-сайтов. [11]
Вероятно, что ключевым для онлайн-коммерции в США стало принятие Закона об
унифицированных электронных сообщениях (1999 г) и Закона об электронной подписи (2000
г). Их главные положения гласили, что «цифровая» подпись под контрактом приравнивается
к обычной. Отсюда следует, что все сделки, совершенные в интернете и подпадающие под
юрисдикцию Соединенных Штатов, приравнивались к сделкам, заключенным вне
Интернета.
Налоговые сборы формируют государственный бюджет страны. Одним из главных
источников дохода для США является налог с продаж. В зависимости от штата меняется его
ставка, а также способ исчисления налоговой базы. 5 из 50 штатов освобождены от уплаты
этого налога. Онлайн-магазины избавлены от необходимости взимать со своих покупателей
местный налог с продаж при условии отсутствия их представительств в конкретном штате
[12]. Однако стремление части законодателей установить налог на онлайн-торговлю служит
доказательством ее развития и растущего влияния на экономику США.
Российская Федерация заметно отстает по уровню экономического развития от
западных стран, однако, это устанавливает некие ориентиры для дальнейшего развития.
В РФ основным нормативным актом, устанавливающим правовые нормы в сфере
электронной коммерции, является Конституция. Она содержит основные права и гарантии,
среди которых можно выделить ст. 8, гарантирующую единство экономического
пространства, свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств, а также
поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности в РФ [13]. Гражданский
кодекс также содержит ряд правовых норм, регулирующих электронный обмен данными. В
стране также действуют Федеральные законы, регулирующие деятельность Интернеткоммерции, среди которых Федеральный закон №149 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральный закон № 63 ―Об электронной подписи‖,
а также ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В России действует ГОСТ Р 52292-2004 «Информационная технология. Электронный
обмен информацией. Термины и определения». В этом документе определяются понятия в
области электронного обмена информацией.
Подводя итог можно заметить, что в России существует ряд нормативно-правовых
актов, раскрывающих концепцию электронной коммерции, однако, систематизированного
подхода к правовому регулированию всех сфер деятельности электронной коммерции пока
нет. В данных условиях Интернет-бизнес может функционировать, но без твердой правовой
поддержки.
В России действует некоммерческая организация, способствующая развитию
электронной торговли – «АКИТ» (ассоциация компаний Интернет-торговли). Ее цель установление добросовестных принципов конкуренции и создание безопасного сервиса для
потребителей рынка Интернет-коммерции. Организация активно взаимодействует с
крупными российскими компаниями и государством, а также имеет партнерские отношения
с зарубежными фондами и ассоциациями по электронной коммерции.
Электронная коммерция в России показывает высокую активность, учитывая ее рост в
42% каждый год за последние 5 лет [14]. Для того, чтобы доходы в этой сфере
способствовали развитию всей экономической системы государства, необходима отлаженная
и систематизированная правовая база, которая в России находится на стадии разработки.
Помимо национальных систем правового регулирования электронной коммерции,
существуют унифицированные правила, разработанные крупными международными
организациями. Среди них:
- ВТО и выпущенное ею Генеральное соглашение по торговле услугами,
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- Организация всемирного сотрудничества и развития, способствующая работе
развитых стран над проблемами отклонения от уплаты налогов, коррупции и практики
отмывания денег,
- Всемирная организация интеллектуальной собственности, содействующая охране
интеллектуальной собственности и администрирующая международные договоры,
- Международная торговая палата, вырабатывающая международные стандарты
торговли и разрешающая коммерческие споры.
Многие страны используют типовой закон ЮНСИТРАЛ (орган Генеральной
Ассамблеи ООН) об электронной торговле [15] в целях обеспечения единообразия в
применении правил электронной торговли. Этот типовой закон стал первым
законодательным текстом, в котором были приняты основополагающие принципы
недискриминации, технологической нейтральности и функциональной эквивалентности,
которые обычно рассматриваются в качестве основных элементов современного права
электронной торговли.
В странах с развитой экономикой электронная коммерция является стратегически
важным субъектом правого регулирования, эффективная работа которой позволит странам
умножать свое благосостояние и способствовать процессам глобализации. От данных
процессов выгоду получают страны с развивающейся экономикой, такие как Россия, имея в
качестве примера опыт западных стран как в части самой электронной коммерции, так и в ее
правовой поддержке.
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УДК 664.0/641.56
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BLOCK CHAIN
В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
В.А. Бескровная, гр. ТТПб-41
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц., проф. Л.Е. Сбойлова
Исследованы принципы работы и перспективность технологии блокчейн. Изучены
возможности применения ее в бизнесе в целях получения максимальной прибыли. Проведен
анализ применения блокчейн-технологии среди российских и зарубежных компаний, в том
числе банков. Рассчитана условная экономия затрат на примере данных годовой
отчетности «ПАО Сбербанк»
Одним из направлений создания и развития цифровой экономики на ближайшее
десятилетие является технология block chain. Это технология представляет собой
последовательную, непрерывную и связанную между собой цепочку блоков, содержащую в
себе информацию о транзакциях. Все пользователи этой технологии обладают равными
правами в доступе к системе и хранят у себя все сформированные в блоки данные [1].
Каждый участник сети помимо функции хранения, выполняет также автоматическое
подтверждение (верификацию) транзакции. Она проводится с использованием алгоритмов,
которые присваивают каждому блоку уникальный хэш-код. Данный хэш-код, то есть
последовательность цифр и букв, создается на основе информации, которая хранится в
соответствующем блоке данных [2]. Строго говоря, новшество данной технологии
заключается в том, что данные о транзакциях хранятся локально на компьютерах всех
участников сети, а не в единой централизованной базе данных.
Наиболее остро блокчейн-технология привлекла свое внимание в 2017 году благодаря
ISO, вложения в которые составили более 5 миллиардов долларов [3]. Такой рост
популярности был вызван скорее положительными и перспективными возможностями, чем
отрицательными.
Преимущества технологии заключается со стороны потребителя не только в том, что
все операции проводятся без посредников, но и в других ее особенностях:
1. Повышенный уровень защиты от постороннего вмешательства. Программный код
блоков почти всегда имеет открытый доступ для всех участников сети, изменить который
невозможно из-за требуемых мощностей;
2. Высокая скорость подтверждения транзакции и как следствие экономия времени;
3. Конфиденциальность информации и анонимность участников сети;
4. Автоматические операции, что минимизирует человеческий фактор в совершении
различного рода операций;
5. Низкие издержки за счет снижения расходов на поддержание или замену старой
инфраструктуры и обеспечения регулирования.
Основываясь на этих перспективах технологии, блокчейн может стать хорошей
основой для бизнеса в коммерческих целях. В условиях конкурентной среды хорошей
основой развития является платформа криптовалют. Ее можно использовать в различных
целях. Например, как средство платежа от физических лиц. Такие платежи легко отразить в
кассовом учете, и они не требуют каких-либо дополнительных затрат, что делает их
удобными в использовании. Обычно такой способ не несет прямой выгоды и используется в
основном ради получения дополнительного пиара компании. Кроме того, владельцы бизнеса
могут привлекать дополнительное финансирование при помощи ICO, в ходе которого
компания будет выпускать собственные токены и продавать их частным инвесторам. С
апреля по июнь 2017 года компании по всему миру привлекли таким образом $797 млн. И
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еще один не маловажный способ использования криптовалюты заключается в платежах
между юридическими лицами за счет увеличения скорости транзакции и отсутствия
посредников, что повышает рентабельность и позволяет получить наибольшую выгоду [4].
На данный момент более 100 тысяч компаний по всему миру, которые использую
возможности применения блокчейн как средство платежа. В число этих компаний входят
Microsoft, PayPal, Visa и другие. Например, в Японии криптовалюта «биткоин» признана
официальным средством платежа и более 260 тысяч торговых точек теперь принимают ее к
оплате с помощью POS-приложения ―Mobile Payment for Air Regi‖ [5].
Наши отечественные компании, такие как «Megafon» также активно вторгаются в
сферу финансовых услуг на платформе блокчейн. 2 октября 2017 года стало известно, что
данный сотовый оператор впервые в России разместил облигации, расчеты по которым
будут осуществляться по блокчейн-технологии. Объем выпуска облигаций составил 500 млн.
рублей. А чуть позже – 13 октября, стало известно о создании блокчейн-консорциума
компаниями «М.Видео», «Альфа-Банк» и «Сбербанк Факторинг». Кроме того, существует
ряд ресторанов и баров Москвы, которые принимают оплату за биткоины. В их числе паб
«Пивотека 465», ресторан Valenok, фермерский кооператив LavkaLavka. Оплата онлайн
производится посредством перевода необходимой суммы с клиентского криптовалютного
кошелька на кошелек компании, а офлайн – сканированием сгенерированного продавцом
QR-кода с помощью приложения на телефоне. Для удобства нахождения точек оплаты
криптовалютой, можно воспользоваться интернет-сервисом «Coinmap», который покажет их
на карте [6][7]. К сожалению, в Калининграде таких точек нет, зато в ближайшем зарубежье
их достаточно.
Однако «коммерцию» в блокчейн индустрии привлекает не только экономичность и
эффективность затрат, но и другие ее возможности (см. табл. 1).
Таблица 1 – Возможности применение блокчейн в бизнесе
№
п/п
1

2

3

4

Технология

Определение технологии

Пример

«Умный
Автоматизированная компьютерная Организация
Slock,
контракт» (smart программа, выполняющая условия представляющая собой платформу
contract)
любого договора между сторонами
Internet-of-things
и
поддерживающая Ethereum. Она
использует smart contracts для
того, чтобы позволить клиенту,
арендовавшему
велосипед,
разблокировать смарт-замок после
того,
как
обе
стороны
договорились об условиях аренды
Облачное
Модель
онлайн-хранилища,
в Google Диск - это облачное
хранение данных котором хранятся данные на хранилище данных от компании
многочисленных распределенных в Google. Главный его плюс - это
сети серверах, предоставляемых в тесная интеграция с другими
пользование клиентам, в основном, онлайн-продуктами Google типа
третьей стороной
Gmail и Docs
Доказательство
Некий цифровой аудит, заложенный Создание блокчейн технологии
эффективности
в
блокчейн
и
позволяющий для банка Credit Mutuel Arkea,
(Proof-ofвыявлять проблемы на разных позволяющей
клиентам
Provenance)
этапах какого-либо процесса на всей оплачивать
коммунальные
и
цепи поставки и обеспечить ее другие банковские платежи в один
прозрачность
клик. Заполнение реквизитов и
идентификация
личности
происходит автоматически
Оплата
Может
производится
на Японская
IT-компания
GMO
сотрудников
криптовалютный
кошелек
с Internet предоставила возможность
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использованием цифровой валюты в
любую точку мира без процентов и
посредников
с
наименьшими
затратами времени

5

Делегированное
доказательство
доли («Delegated
Proof
of
Stake»DPOS)

Электронное
голосование
предоставляет
возможность
голосования
с
участием
заинтересованных сторон в целях
справедливого и демократического
решения консенсусных вопросов.
Позволит подтверждать транзакции
в среднем за 1 секунду. Возможно,
самое
главное,
консенсусный
протокол предусматривает защиту
всех участников от нежелательного
вмешательства третьей стороны и
регулирования

своим сотрудникам получать часть
заработной платы в криптовалюте.
Однако
установлены
определенные ограничения: не
менее 10 000 иен (порядка $88) и
не более 100 000 иен ($882)
adChainсмарт-контракт
для
торговли цифровой рекламой.
Сейчас разрабатывается первый
открытый протокол – реестр
adChain, включающий в себя
список сайтов для размещения
рекламы, которые не применяют
мошеннические схемы. Решение о
том,
что
сайт
«чистый»,
принимается путем голосования
членами сообщества adChain

Сферы применения технологии блокчейн очень разнообразны. По мнению ряда
экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.
РИА Новости в своей статье сообщают: «о запуске платформы на базе Ethereum для
автоматизированной продажи билетов объявили Альфа-банк и S7 Airlines. Согласно
сообщению авиакомпании, ею был оформлен первый в мире авиабилет при помощи
подключения к банковской системе через блокчейн, что позволяет ускорить расчеты между
банками и компаниями с двух недель до считанных секунд» [8]. В связи с этим наиболее
заинтересованными остаются банки, так как их экономическая эффективность благодаря
блокчейн исчисляется миллионами рублей.
Для примера возьмем компанию «ПАО Сбербанк» и рассчитаем условную экономию
затрат в связи с внедрением данной технологии. Дочерняя компания Сбербанка — "Сбербанк
Факторинг" — и "М-Видео" уже более используют технологию блокчейн для сверки
документов при факторинге, но вложения и полученную рентабельность они не разглашают.
По мнению экспертов, единовременные инвестиции необходимые для внедрения
технологии для банка составляют $754 миллионов или 47, 7 млрд. руб. в расчете курса
доллара к рублю – 63,2. В составе консорциума 3 компании, поэтому для каждой вложения
будут составлять 15,9 млрд. руб.
Произведем следующие расчеты:
1. Трудоемкость работы административно-управленческого персонала снизится в
среднем на 33,3%, тогда рост производительности труда составит 50% по формуле (1) [9]:
∆ W = (100*33,3)/(100-33,3) =50%,

(1)

2. Условная экономия численности административно-управленческого персонала
составит по формуле (2):


Эч = Ч1* (1+
) - Ч1,
Эч = 260 000*(1+0,50) – 260 000 = 130 000 чел

(2)

где Ч1 – численность рабочих до мероприятия, чел.
3. Экономия по основной заработной плате составит по формуле (3):
Эз.п = Эч * Зп,
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(3)

Эз.п=130*540 =70,2 млн. рублей
где Зп – среднегодовая заработная плата 1 работающего предприятия, т. руб.
4. Экономия по дополнительной заработной плате составит по формуле (4):
Эдоп = Эз.п.*33,3% = 70,2*33,3% = 2,3 млрд. рублей,

(4)

где Эз.п.- экономия по заработной плате, руб.
5. Экономия по страховым взносам составит по формуле (6):
Эстр = Эз.п.*(
%),
Эстр =2,3*0,3% = 69 млн. рублей

(7)

где L – процент по страховым взносам, %
6. Условно-годовая экономия по оплате труда составит по формуле (8):
Эобщ.эк. = Эз.п. + Эдоп. + Эстр,
(8)
Эобщ.эк = 0,07 + 2,3 + 0,69 = 3,06 млрд. рублей
7. Общая рентабельность при вложении условно-годовой экономии и при вложении 1%
от прибыли с учетом экономии составит соответственно по формулам (9), (10):
РР =

о щ. к

,

(9)

РР = 15,9/3,06= 5,2 года
где К – единовременные инвестиции, млрд. руб.
РР = 15,9/8,46 = 1,9 года
5,4 + 3,06 = 8,46 млрд. руб.

(10)

Срок окупаемости инвестиций составит 1,9 - 5,2 года.
9. ROI – показатель рентабельности инвестиций составит по формуле (11):
ROI= 3,06/15,9*100%=19%

(11)

Таким образом, расчеты показали, что рентабельность с учетом экономии затрат
составляет 19%. Такой показатель может стать хорошим стимулом для дальнейшего
развития не только банковской системы на платформе блокчейн, но и бизнеса в целом.
Причем не важно, какой объем продукции и в какой сфере деятельности ведется
предпринимательство. Воспользоваться технологией сможет каждый.
Существует различное множество статей, сайтов, а также видеороликов, которые
помогут освоить блокчейн-технлогоии. После изучения можно обратиться к интернетпорталу CoinMarketCap [10]. Руководитель и блокчейн-разработчик Airalab, Сергей
Лоншаков советует брать 10-30 лучших проектов и подробно разбираться в каждом, в их
отличиях (на каждый есть свой клиент сети и мануал). После нескольких месяцев изучения,
возможно, появится свой проект или его идея.
Помимо интернет ресурсов существуют различные семинары и конференции, которые
проходят по всей России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. На них, как правило,
присутствуют представители различных бизнес-проектов, основанных на блокчейн, которые
делятся своим опытом. Самые популярные и востребованные специалисты в этой сфере –
основатели проектов Devcon, Ethereum и Consensus, к сожалению, находятся за рубежом.
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Однако в Россию они приезжают. Например, 31 августа 2017 года в «Сколково» выступал
наш отечественный программист и основатель проекта Ethereum - Виталий Бутерин.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что бизнес на блокчейн – это все равно
бизнес, и в нем действуют все бизнес-законы [11]. Но в отличая от бизнеса правовое
регулирование криптовалют в России сейчас отсутствует. Для того, чтобы обезопасить
биржевой рынок и экономику в целом от спекуляций президент РФ поручил до 1 июля
разработать законопроекты по регулированию виртуальной валюты в стране.
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УДК 330
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ АТП
А.А. Лымарь, С.С. Турчина, гр. ТТПб-41
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.Е. Сбойлова
Математической основой статистических методов анализа является теория
вероятностей и математическая статистика. Для решения производственных задач АТП
лучше всего применять симплекс-метод, так как он включает в себя целую группу алгоритмов и
способов решения задач линейного программирования. Один из таких способов,
предусматривающий запись исходных данных и их пересчет в специальной таблице, носит
наименование табличного симплекс-метода. Таким образом, в статье описано решение одной
539

из возможных производственных задач, которая показывает, как с легкостью и с
минимальными затратами по времени можно получить желаемый результат
Целью данной статьи является определение наиболее оптимального статистического
метода для решения производственных задач автотранспортного предприятия.
Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ существующих статистических метод;
2. Выявить наиболее подходящий метод для решения производственных задач;
3. Применить выбранный метод для решения производственной задачи АТП.
Автотранспортное предприятие (АТП) — организация, осуществляющая перевозки
автомобильным транспортом, а также хранение, техническое обслуживание (ТО) и ремонт
подвижного состава[1].
По характеру перевозок АТП бывают:
1. Грузовые;
2. Пассажирские;
3. Смешанные.
На примере таких предприятий могу рассчитываться различные производственные
задачи.
Производственная задача — задача линейного программирования, а именно
определение плана оказания транспортных услуг с максимальной стоимостью при заданных
ограничениях по объемам ресурсов[2].
Основные производственные задачи автотранспортного предприятия:
1. организация и выполнение перевозок в соответствии с планом;
2. хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
3. подбор, расстановка и повышение квалификации кадров, организация труда;
4. планирование и учет производственно-финансовой деятельности;
5. материально-техническое снабжение;
6. содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования.
Существует множество статистических методов для решения производственных задач
автотранспортного предприятия, но в рамках данной статьи был выбран симлекс-метод.
Существует алгоритм решения производственных задач автотранспортного
предприятия:
1. Составление целевой функции;
2. Приведение целевой функции к каноническому виду;
3. Определение системы ограничений;
4. Составление симплекс- таблицы;
5. Получение результатов.
На примере предприятия ARVI была поставлена производственная задача и решена
симплекс-методом. Предприятие ARVI занимается производством удобрений, их упаковкой,
а также транспортировкой в Западную и Восточную Европу, Азию, Африку и Восточную
Америку.
Таким образом, поставленная перед нами производственная задача заключается в:
1. Определении оптимального варианта расфасовки, что бы общая сумма дохода была
максимальной.
2. Определение потребности в автотранспорте.
В порту установлена технологическая линия по расфасовке удобрений.
Производительность линии, трудозатраты (норма – часы) на расфасовку тонны
удобрений, доход от расфасовки одной тонны приведены в таблице 1. Для решения
поставленной задачи требуется:
1. Определить оптимальный вариант расфасовки, что бы общая сумма дохода была
максимальной. Дополнительные ограничения: линия работает 12 часов в сутки, общее
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количество сырья на сутки работы (12 часов) – 120 тонн; суммарный выпуск продукции в
расфасовке по 25 и 10 кг должен быть не более 40 тонн.
2. Упакованная в мешки продукция доставляется на автомобилях грузоподъемностью
10 тонн потребителям. Каждый автомобиль совершает один рейс. Определить потребность в
автотранспорте.
Производительность линии, трудозатраты (норма – часы) на расфасовку тонны
удобрений, доход от расфасовки одной тонны приведены в таблице 1.
Таким образом, на первом этапе была составлена математическая модель, которая
состоит из целевой функции, направленной на получение максимального дохода от
расфасовки и системы ограничений, предоставленных ниже.
Таблица 1 – Данные о производительности линии, трудозатратах и доход
Производительность линии,
Расфасовка, кг
Доход в долларах за тонну
т/час
50
20
45
25
15
60
10
10
75
Целевая функция: F(p)=45
Система ограничений: 45

60
60

75
75

20

240 на первой линии не может быть произведено более 240 тонн;
80- на второй линии не может быть произведено более 180 тонн;
20- на третьей линии не может быть произведено более 120 тонн;
40- суммарный выпуск продукции в расфасовке по 25 и 10 кг должен быть не
более 40 тонн;
20 – общий суммарный выпуск продукции не должен превышать более
120 тонн.
Для упрощенного решения производственной задачи была использована программа
SCalc v1.5, в которой после составления целевой функции и определения всех ограничений
заполняем симплекс-таблицу следующим образом:
Определяем количество исходных данных n=3 и ограничений m=5.
В первый столбец "b" вносим свободные члены ограничений и целевой функции. В
последнюю строку - коэффициенты при целевой функции. Так как задача на максимизацию,
то меняем знаки при целевой функции на противоположные. В остальные ячейки заносим
коэффициенты при ограничениях.
В ячейки базисных переменных всегда вписывается единичная функция, т.е.
оставшиеся пустые клетки матрицы заполняем "0" и "1". На пересечении строки с
коэффициентами целевой функции и столбцов с базисными переменными всегда
вписываются нули.
Таким образом, получаем следующую таблицу:
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Рисунок 1 – Исходная таблица

Рисунок 2 – Решение задачи
Значения переменных x1, x2, x3, равны 80; 0; и 40 соответственно.
Целевая функция F(x) = 6600.
Таким образом, максимальный доход будет достигнут при таком варианте расфасовки:
1 линия – 80 тонн, 2 линия – 0 тонн, 3 линия – 40 тонн.
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Доход составит 6600 у.е.
На предприятии АРВИ используют тентованные фургоны марки ИВЕКО. В таблице 2
указаны параметры выбранного ТС. Главным, из которых является ГП =10 тоннам. Далее
определяем потребное количество автомобилей, для этого необходимо рассчитать общее
время погрузки, время ездки и время цикла, благодаря которым и было определено
необходимое кол-во ТС.
Время ПРР составляет 1 час, т. е. за 1 час будет загружено 2 автомобиля
грузоподъемностью 10 тонн. Следовательно, производительность погрузки составляет 20
тонн/час.
Общее время погрузки:
20т
20т ч

п

6 ч со .

Время ездки:
50 км
50км ч

ч с.

Время цикла:
ц

прр

,

где

- время ездки до потребителя;
время
ПРР;
прр
- время ездки от потребителя.
3ч с .

ц

За все время погрузки 1 автомобиль сделает 6/3=2 ездки и перевезет 20 тонн груза.
Необходимое количество автомобилей:
Nавто=120/20 = 6 авто.
Вывод
Максимальный доход будет достигнут при следующем варианте расфасовки
удобрений: 1 линия – 80 тонн, 2 линия – 0 тонн, 3 линия – 40 тонн.
Доход составит 6600 у.е.
Для перевозки 120 тонн удобрений потребуется 6 автомобиля, каждый из них совершит
по 2 ездки и перевезет 20 тонн груза.
Таким образом, благодаря симплекс методу, а также программе SCalc становится
возможным минимизировать трудозатраты на решение производственных задач с целью
получения максимального дохода.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
МЕНЕДЖМЕНТА»
УДК 338.242
АВТОНОМНЫЕ ДОМА С НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
А.Д. Маджитов, гр. 17-ЭЭ/м
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье рассматриваются автономные дома с независимой системой
электроснабжения путем установки системы автономного энергоисточника в России
Актуальность данной работы связана с тем, что на 50% территории России отсутствует
централизованное электроснабжение. На этой территории проживают порядка 20 миллионов
человек. В городах с централизованным электроснабжением возникает необходимость
увеличить надежность электроснабжения потребителей путем установки системы
автономного энергоисточника.
В Европе подобная система развивается более 10 лет. В европейских странах дорогая
электроэнергия, в связи с высокими ценами на углеводородное сырье, поэтому переход на
возобновляемы источники энергии является инновационным прорывом в экономике и
энергетике. Люди используют этот способ для экономии электричества и денежных средств.
В России, с богатыми природными ресурсами, вопрос об энергоэффективности встал
немного позже чем у западных соседей.
Большинство людей не видят смысла в экономии электроэнергии и перехода на
автономный источник питания. Использование независимой системы энергоснабжения, и
тем более работающие, на возобновляемых источниках энергии намного выгоднее с
экономической точки зрения, чем питание от централизованного энергоснабжения.
В 2009 году принят Федеральный закон № 261-ФЗ, указавший ряд целей по
стимулированию энергосбережения и увеличению энергетической эффективности, а в 2010
году принята программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года».
Одна из задач программы – уменьшению платы за энергоснабжение и повышение
конкурентоспособности и устойчивости экономики, снижение вредных выбросов и
укрепление на этой почве здоровья населения. Согласно программы к 2020 году потребление
энергии будет снижено на 40%.
Технологии пассивного дома будут внедряться в России – закон 2009 года «дал старт
развитию энергоэффективных технологий.
Большая проблема с использованием технологий в России – не информированность
общества: «Нет понимания необходимости использования технологий для энергосбережения
– теплоизоляцию стен, эффективные окна, рекуперация тепла, солнечные панели, тепловые
насосы, позволяющие увеличить энергоэффективность».
Другая проблема, мешающая развитию энергоэффективного строительства –
экономическая составляющая.
Существующая модернизация энергоэффективных и пассивных домов доступна в
Российской Федерации, и ей, можно воспользоваться при строительстве или приобретении
дома. Но пока что пассивных домов в России немного.
Следует отметить наличие в России объективных предпосылок (климатических и
технических) для существенного развития использования альтернативной энергии. Одно из
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нововведений стало уличное освещение: начали использовать фонари, работающие на
солнечных батарей. Калининград в этом новшестве не исключение.
Инновационным решением является создание автономных энергоэффективных домов.
Главное направление создания автономных энергоэффективных домов с автономной
системой электроснабжения – обеспечение независимости объекта от центральных
энергоснабжающих систем или возможность энергоснабжения объектов в тех районах, где
отсутствует возможность подключения к электрическим сетям.
Потребность горячей воды и отопления решается при помощи тепловых насосов и
гелио – коллекторов.
Таблица 1 – Плюсы и минусы автономного дома
Автономный дом
Плюсы
Минусы
- расположение объекта в любом месте;
- высокая стоимость системы;
независимость
от
поставщиков - необходимость в контроле и техническом
энергоресурсов;
обслуживании системы;
- независимость от роста тарифов;
- возможное удорожание инженерных
- отсутствие платы по счетам;
систем
- современный вид и подход;
- лучшая оценочная стоимость здания
Рассмотрим существующие энергоэффективные автономные объекты.
1. Автономный дом [1].
Система автономного энергоснабжения от возобновляемых источников энергии
разработана группой разработчиков проекта "Автономный Дом". Данная разработка
представляет собой полностью автономную систему энергоснабжения.
На рисунке 1 представлена схема уникальной полностью автономной системы
энергоснабжения дома, которая позволяет вести строительство практически в любом месте,
не заботясь о дальнейшей подводке электросети и доставке топлива.

Рисунок 1 – Автономная система энергоснабжения дома
1 - ветрогенератор; 2 - солнечные коллекторы; 3 - тепловой насос; 4 - аккумулятор тепла;
5 - аккумулятор + инвертор; 6 - утилизатор тепла стоков; 7 - бак горячей воды; 8 коллектор тепла земли; 9 - "теплые полы"
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Основным источником электроэнергии является ветрогенератор, а источником тепла
тепловой насос и солнечные коллекторы. Эффективность энергоснабжения за счет
возобновляемых источников энергии наиболее целесообразно сравнивать именно с
энергоснабжением дизельными электрогенераторами и котлами, так, как только эти
традиционные источники энергии не привязаны к энергосетям и магистралям, а иначе
пришлось бы учитывать стоимость их прокладки.
В целом система "Автономный Дом" оптимальна для энергоснабжения удаленных от
энергосетей объектов, как жилых, так и производственных: отдельно стоящих усадеб,
охотничьих домиков, гостиниц в национальных парках и заповедниках, лесопилок,
тепличных хозяйств, дальних армейских гарнизонов т.д. Но даже вблизи энергосетей только
автономная система "Автономный Дом" обеспечит бесперебойное энергоснабжение,
независимое от поломок и аварий на подстанциях.
Одним из основных достоинств данной разработки является ее доступность для
широкого потребителя.
2. Поселок с положительным энергетическим балансом [2].
В Германии, в предместье Аугсбурга (Бавария) открыт поселок с положительным
энергетическим балансом (Die Effizienzhaus Plus Siedlung Hügelshart). Здания поселка
производят больше энергии, чем потребляется в нем. Поселок состоит из 13 зданий — девяти
индивидуальных домов и четырех сдвоенных коттеджей, построенных из керамических
камней с мощным наружным утеплением. Максимальная площадь коттеджа: 161 м .
На каждом здании установлена солнечная электростанция (рис. 2). На индивидуальном
доме – мощностью 11,8 кВт, в сдвоенном коттедже – по 7,56 кВт на семью. Она
комбинируется с литий-ионным аккумуляторным накопителем электроэнергии емкостью 6,4
кВт*ч.
В каждом здании установлен накопитель тепловой энергии (буферный бак) емкостью
1500 л на дом и 1000 л на семью в сдвоенных коттеджах.

Рисунок 2 - Поселок с положительным энергетическим балансом
Производство тепла (в том числе горячей воды) осуществляется тепловым насосом
воздух-вода, электроэнергия для работы которого, в соответствии с настройками, в
первоочередном порядке поступает от фотоэлектрической электростанции.
В подобных зданиях «серийно» необходима вентиляционная установка с рекуперацией
тепла (теплообменом). В данном случае используются установки с заявленным
коэффициентом теплообмена 90 %.
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3. Проект дома "IP House" для ОАЕ [3].
«Infinite Power House» – это концепция индивидуального дома с участком земли,
который является благоустроенным и неагрессивным по отношению к окружающей среде.
Это достигается применением автономной системы энергоснабжения во взаимосвязи с
рациональной строительной конструкцией дома.
Сердцем дома является автономная система энергоснабжения от возобновляемых
источников энергии. В данной системе для преобразования солнечной энергии используются
фотоэлектрические панели. К сожалению, недостатком солнечных приемников является их
высокая стоимость, а также нерегулярность поступления энергии. Чтобы сгладить эти
проблемы и повысить мощность энергосети дома, в систему добавлен ветрогенератор,
который также повышает и надежность всей энергосистемы в целом.
4. Автономный жилой дом [4].
Дом не подключен ни к каким коммуникациям и находится в поселке Индустриальном,
в черте города Краснодара.
Площадь жилая – 160 м2, общая – 220 м2.
Объем воздуха в отапливаемых помещениях – 550 м3.
5. Ветросолнечная система электроснабжения [5].
Тип системы: система бесперебойного электропитания с солнечными батареями и
ветроустановкой
Расположение: Самарская область.
Анализируя существующие энергоэффективные автономные объекты можно отметить
следующее.
Общим для всех представленных систем является:
- расположение - подобные автономные системы располагаются вдали от основной
энергосистемы и где природные условия позволяют использовать ВИЭ;
- типы оборудования для производства электроэнергии - солнечные и ветровые
установки;
- экономическая эффективность - затраты на установку системы окупятся в среднем за
5-10 лет.
- для получения электроэнергии использованы ветрогенератор и солнечные панели,
аккумулятор и инвертор;
- для нагрева воды использован солнечный коллектор;
- для отопления дома – геотермальные (тепловые) насосы, использующие тепло земли.

Рисунок 3 - Автономный жилой дом
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Поступление солнечной радиации на земную поверхность зависит от:
- географической широты;
- состояния атмосферы;
- климатических особенностей территории;
- высоты места приема над уровнем моря;
- высоты солнца над горизонтом.
По перечисленным выше параметрам, Россия является благоприятной страной для
использования солнечных панелей. Следует отметить наличие в России объективных
предпосылок (климатических и технических) для существенного развития использования
альтернативной энергии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В РОССИИ
А.А. Левен, гр. 17-ЭЭм
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
Статья посвящена исследованию текущего развития термоядерной электроэнергетики в
мире и в России. Рассмотрены перспективы термоядерной энергетики согласно стратегии
развития топливно-энергетического комплекса. Дается оценка эффективности развития и
использования научно-технического потенциала страны
Мировые тенденции развития электроэнергетической промышленности в последние
десятилетия задают высокую планку как для научно-исследовательской, так и для проектнопроизводственной деятельности. Интенсивно развиваются не только альтернативные
способы получения электроэнергии из природных, возобновляемых источников, но и
разрабатываются принципиально новые методы выработки электричества. На сегодняшний
день среди всех стран мира сформированы десятки [11] государственных проектов,
предназначенных для проектирования и отработки новых технологий генерации энергии, не
зависящих или в малой степени зависящих от углеводородного сырья. К гонке за
технологическим первенством также подключаются и частные компании – от небольших
стартапов с их амбициозными, бросающими вызов науке взглядами до гигантов
энергетического рынка, получающих крупные государственные гранты и заказы с разных
концов земного шара.
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Рисунок 1 — Прогнозируемая выработка электроэнергии в мире по типу топлива [1]
К сожалению, процесс отказа от сгораемого топлива при выработке электроэнергии в
большинстве случаев проходит весьма медленно и болезненно, а альтернативу применять не
всегда целесообразно, что приводит не только к стагнации в развитии новых проектов, но и к
снижению темпов роста выдаваемой мощности. Эта зависимость порождает прогнозы,
согласно которым наибольший прирост выработки электроэнергии в мире обеспечат
развивающиеся страны [1]. В таком случае в странах с только формирующейся единой
современной энергосистемой переход на альтернативные источники энергии пройдет куда
более интенсивнее и будет в меньшей степени зависеть от использования сгораемого
топлива для генерации электричества, в то время как зависящие от углеводородных
ископаемых электроэнергетические производства встретят неизбежные препятствия при
переходе к альтернативным способам выработки электричества.
Сегодня ставки делаются не только на развитие новых методов промышленной добычи
электричества, но и на модернизацию существующих. Большое внимание уделяется
проблемам энергосбережения, цифровизации, снижению потерь при производстве и
передаче электроэнергии. Сюда же входят и несколько амбициозные проекты – применение
нейросетей в анализе, управлении процессов производства и передачи электричества,
использование
блокчейн-технологий.
Будущее
развитие
электроэнергетической
промышленности напрямую зависит от тех технологий и средств, которые создаются и
продвигаются сегодня.
Развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России тесно связано с
международной кооперацией и, что характерно, зависит от геополитической ситуации в
мире. В 2018 году экспорт энергоресурсов России достигает практически половины как от
производимой первичной энергии, так и в стоимостном выражении, сохраняя лидирующую
позицию в мировой торговле энергоресурсами [2]. Однако текущая нестабильная
экономическая ситуация приводит к снижению прогнозов роста потребления электроэнергии
в стране. В то же время нарастающий темп развития альтернативных источников
электроэнергии в мире способен существенно изменить распределение сил ведущих игроков
энергетического рынка не в пользу России [1, 3]. В связи с этим для укрепления текущих
позиций принимается в том числе, и стратегия развития ТЭК [2], разбитая на два этапа. В
ходе первого планируется преодолеть текущие кризисные явления в экономике, а также
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эффективно реагировать на возникающие проблемы и угрозы. Вторым этапом
предполагается провести переход к новым технологическим решениям производства
электроэнергии. В принципе, развитие текущих и создание новых технологий происходит
постоянно, и в этом отношении стратегия развития ТЭК придерживается несколько
осторожного подхода, отдавая приоритет повышению эффективности добычи и
использования ископаемых ресурсов, параллельно улучшая экономические и технические
условия для привлечения интереса к разработке инновационных проектов. Ожидается, что по
завершению второго этапа совершится скачок в развитии новых типов электростанций,
утилизирующих возобновляемые и другие источники энергии. Именно в этом пункте,
скромно обозначенном как «другие источники энергии», и содержатся будущее Российской
термоядерной энергетики.
Проекты использования энергии термоядерного синтеза разрабатывались с середины
прошедшего столетия, и большинству их теоретических выкладок по несколько десятков лет.
Тем не менее неспешно развивающийся производственный уровень зачастую сильно
ограничивает объемы опытных работ с подобными установками, не говоря уже об их
коммерческом использовании. Однако теперь работа с таким альтернативным способом
получения электроэнергии постепенно, но уверенно переходит от теории к практике.
Немаловажное значение в становлении альтернативной электроэнергетики в России и
мире играют работы советских научных и конструкторских кадров. Задел по многим
термоядерным проектам в полной мере используется и в наши дни, что также отмечено в
стратегии развития ТЭК России. В частности, планируется активно поддерживать научные и
практические работы, к 2035 году увеличив инвестирование на технологические инновации
до 3% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг [2]. В их число
также входят и проекты, разработанные в ходе международного сотрудничества,
крупнейшим из которых является International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
типа токамак [5].

Рисунок 2 — Строительство международного экспериментального термоядерного
реактора ITER
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По самым оптимистическим оценкам эта экспериментальная установка будет
полностью запущена в эксплуатацию не раньше 2035 года [6], и ее конечной целью является
лишь отработка технологии термоядерного синтеза. Вопреки чрезмерной сложности этой
технологии, ожидается, что к этому времени уже введутся в строй конкурирующие варианты
использования термоядерной реакции в качестве крупного источника энергии. Одним из
таких конкурентов является немецкий государственный экспериментальный проект
стелларатора
[5]
Wendelstein
7-X
[7],
предназначенный
для
исследования
высокотемпературной плазмы и механизмов ее длительного удержания. В 2015 году был
успешно запущен масштабный макет, показавший перспективность и сложность данной
технологии, требующей постоянной модернизации в связи с приобретением нового опыта и
возникновением новых проблем. Параллельно с этим ежегодные рекорды по максимальному
времени удержания высокотемпературной плазмы устанавливаются в Китае на опытной
установке EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) [8] при Академии наук
КНР. Успех таких исследований по увеличению времени поддержания плазмы в состоянии
термоядерного синтеза является одним из ключевых для полноценной работы всей
установки, однако он также сопряжен с требованием к постоянной модернизации из-за
агрессивного характера протекающего в реакторе термоядерного процесса. И, невзирая на
возникающие трудности, зачастую не только технологические, в течение ближайших
двадцати лет ожидается интенсивный рост числа рабочих экспериментальных термоядерных
реакторов с возможным их выходом на потребительский рынок ближе к концу XXI столетия,
а успех в освоении этой технологии содержит не только коммерческий, но и политический
потенциал. При таком темпе развития подобных технологий использование углеводородов,
пусть и с возросшей эффективностью, будет заметно менее продуктивно и дороже.
Говоря о частных проектах в области термоядерной энергетики, наибольшего
прогресса достигла американская компания Tri Alpha Energy (TAE Technologies) [9].
Несмотря на довольно сложный принцип, лежащий в основе используемой опытной
установки, команда разработчиков вполне уверенно продолжает улучшать модель своего
уникального реактора, показывая стабильные положительные результаты в ходе тестов. На
сегодняшний день компания TAE Technologies является одной из наиболее благоприятных
компаний для инвестиций в сфере термоядерной электроэнергетики, а их текущая стратегия
развития предполагает выход на потребительский рынок уже к 2030 году.
Одним из возможных отечественных решений может оказаться использование
экспериментального токамака Т-15 [11], проходящего модернизацию в Курчатовском
институте [4]. За свою многолетнюю историю эта установка существенно продвинула
исследования в области термоядерных процессов, заложив основу для более совершенных
реакторов.
Одновременно с ним исследователи из института ядерной физики им. Будкера СО РАН
в Новосибирске возлагают большие надежды на свою уникальную спиральную магнитную
открытую ловушку «Смола» [10, 12]. В основе этой установки лежит принцип удержания
плазмы вращающимся спиральным магнитным полем в магнитной ловушке. С ее помощью
ученые надеются получить температуру, в несколько раз превышающую их предыдущий
рекорд в 10 млн градусов, полученный на экспериментальной газодинамической ловушке. В
перспективе успешное завершение испытаний на установке «Смола» позволит перейти к
созданию более совершенной газодинамической магнитной ловушки (ГДМЛ), которая, в
свою очередь, будет способна снизить потери плазмы до ста раз и сможет работать на
экологически чистом водороде. Для этой установки уже разработана дорожная
технологическая карта, которая оценивает стоимость всего проекта в 200-400 миллионов
рублей.
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Рисунок 4 — Проект экспериментальной ГДМЛ
В сравнении с зарубежными установками проект такой газодинамической магнитной
ловушки по параметрам плазмы будет находится примерно на одном уровне с немецким
стелларатором Wendelstein 7-X. В этих установках отношение мощности нагрева к
термоядерной мощности Q приближается к значению 0.1, в то время как наиболее развитые
токамаки уже превысили значение Q = 1 и в скором времени приблизятся к отметке Q = 10
(ITER) [12]. Однако преимущество ГДМЛ заключается в простой геометрии, что позволить в
несколько раз снизить стоимость установки в сравнении все с тем же немецким
стелларатором. Проект планирует привлечь более ста частных инвесторов, не говоря уже о
государственной финансовой поддержке.
Ускоренный темп развития термоядерных электроэнергетических установок за
рубежом в перспективе может привести к потере позиций на глобальных Европейском и
Азиатском рынках, которые стремятся к независимости, из чего следует снижение
экспортной прибыли и возникновение нужды распределения появившихся излишек
мощностей, что также приведет к дополнительным затратам. Упущенное преимущество
планируется возместить строительством энергоемких предприятий, в том числе и за
пределами России, в ближайших странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), тем
самым поддерживая спрос на генерируемую мощность.
С другой стороны, развитие собственных термоядерных энергетических проектов
сможет не только перевести Российскую энергетику на принципиально новый
экономический и технологический уровень, нивелируя преимущества углеводородного
сырья, но также поспособствует созданию и развитию смежных технологий в различных
отраслях науки и производства. Хотя термоядерный синтез и не является конечной
технологией выработки энергии, в обозримом будущем это наиболее рациональный
источник не только электричества, но и социально-экономического влияния страны, и для
его успешного использования необходимо пристальное внимание как государства, так и
частных энтузиастов.
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УДК 388.24
РУКОВОДИТЕЛЬ 21 ВЕКА
А.В. Некрасова, гр. 15-АП
Научный руководитель: ст. препод. Е.С. Радионова
В статье рассмотрено изменение требований к руководителю в разные исторические
периоды. Представлены взгляды специалистов разных стран на то, каким должен быть
идеальный руководитель. Выявлены личностные и профессиональные качества идеального
руководителя
В современном обществе к руководителю выставляют жесткие требования. Многие
молодые и подающие большие надежды работники уже не желают бездумно следовать
стереотипному мышлению своего начальника и без тени сомнения исполнять любые его
распоряжения. Специалисты, в возрасте от 20 до 30 лет, называемые «поколением Y»,
существенно ужесточают требования, предъявляемые к руководителю 21 века. Большинство
этих людей получают высшее образование в различных университетах, и позже хотят
устроиться на работу, от которой будут получать удовольствие. Зарплата безусловно имеет
большое значение, но уже не является главным мотивирующим фактором. Именно по этой
причине современный руководитель должен обладать соответствующими качествами для
грамотного и качественного управления такими работниками.
На данный момент существует огромное количество бизнес-школ, тренингов и курсов,
на которых готовят руководителей и развивают лидерские качества. В общем доступе
находится множество литературы, которая объясняет азы и раскрывает подводные камни
этой непростой, но в то же время интересной и востребованной профессии. Но, несмотря на
это, многие начинают сомневаться: обладают ли они нужным потенциалом качеств
менеджера? Также часто задается вопрос: какими же качествами должен обладать
современный менеджер?
Несомненно, формирование образа идеального руководителя проходило веками, и
требования к нему менялись с течением времени. Так, основоположник современного
менеджмента Фредерик Винслоу Тейлор считал, что хороший руководитель должен
принимать решения любого рода планировать дальнейшую деятельность только на научной
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основе. Однако трудовой коллектив и даже собственники предприятий при такой модели
управления лишались любой возможности принимать какие-либо решения [1].
Лишь в XX столетии произошел переворот в сознании, чему поспособствовал психолог
Курт Льюен. Он акцентировал внимание на мотивации, стиле общения и взаимодействии
людей друг с другом. Теперь от руководителя требовалось учитывать внутренние личные
качества работников, позволять реализовывать им свое стремление к обучению. Принятие
того факта, что каждый человек обладает внутренней мотивацией, чувством собственного
достоинства, желанием самовыражения и самореализации, значительно повысило
производительность труда.
Но какими же качествами должен обладать руководитель 21 века? Каждый специалист
видит ответ по-разному. Так, у США за плечами весьма богатый опыт менеджмента.
Американские менеджеры всегда выделялись особенно высокими деловыми качествами [2].
Но если выразить суть американской модели управления одним словом – это
индивидуализм, или «каждый сам за себя». Вся система направлена на то, что каждый
сотрудник самостоятельно несет ответственность за свою деятельность. Все работники
поставлены в условие жесткой конкуренции, а взаимопомощь и поддержка не
приветствуются. Идеальный американский руководитель — это внутренне сильный человек,
личные качества которого позволяют ему замыкать на себе весь процесс управления. Такой
руководитель способен заставить своих подчиненных достигать поставленных перед ними
целей. Он должен также отлично разбираться в своей профессии, быть стратегом и
коммуникабельным, стремиться к достижению цели, и кроме того являться потрясающим
оратором и организатором.
В отличие от индивидуализма, который наполняет весь американский менеджмент, в
японских компаниях политика работы с кадрами основывается на принципах коллективизма
и командной работы [3]. Такой стиль позволяет работнику чувствовать себя частью одной
большой команды, все работают на благо одного общего дела. Важным является тот факт,
что все сотрудники одинаково влияют на принятие решений развития компании, а также
несут равную ответственность за их реализацию.
Идеальный управляющий японской организации — человек, который учитывает
психологические особенности коллектива, направляет его действия не прямыми приказами.
Такой управляющий всегда старается индивидуально подойти к каждой отдельной ситуации
и сотруднику. Кроме того, руководитель должен быть грамотным специалистом и
разбираться в любой деятельности своей компании, чтобы в случае острой необходимости
суметь заменить любого отсутствующего по какой-либо причине сотрудника.
Немецкий стиль управления довольно своеобразен и специфичен и по своим чертам
достаточно сильно отличается от других. Идеальный руководитель в Германии должен быть
авторитетом для служащих, компетентным в различных вопросах, дисциплинированным и
ответственным. Его отличают высокопрофессиональные навыки, производственный стаж,
самодисциплина, самоконтроль и лояльность. В большинстве случаев все трудовые функции
в организации детально прописываются, поэтому Руководители мало импровизируют и
полагаются на интуицию, предпочитая больше следовать правилам и инструкциям.
В Великобритании к руководителю предъявляются требования как к
высокообразованному специалисту, который должен быть отлично подготовлен к
профессиональной деятельности. Британские управляющие традиционно делают упор на
навыки общения и прагматизм. Им присущи такие качества как вежливость, искренность,
самоконтроль и самодисциплина. Поэтому важным для них является приобретение навыков
межличностного общения и убедительности. У британских управляющих ярче выражен
индивидуализм, как в американском стиле управления. Они более целенаправленны и
замкнуты, что влечет за собой безликую и формальную атмосферу деловых отношений.
Менеджмент в России сегодня далек от заданных зарубежных параметров. Но
множество рыночных реформ и годы развития дали значительный толчок для формирования
рыночных принципов управления и нового поколения управленцев с новыми взглядами и
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принципами. Современный российский менеджмент – это миллионы возможных вариантов
управленческих решений. Многовариантность способов управления, гибкость и
неповторимость и непредсказумость поступков в определенной ситуации составляют
главный фундамент делового управления в России. Именно поэтому при оценке
деятельности современных менеджеров обращают внимание не на шаблонные приемы, а на
способность быстро и правильно оценить реальную ситуацию и найти правильный, хоть
может и нестандартный выход, для конкретной проблемы. В то же время нынешним
менеджерам необходимо выделяться умением создавать и организовывать бизнес, заключать
сделки, формировать и поддерживать собственную репутацию и имидж, быть
высококвалифицированными и постоянно развиваться. Ведущие российские специалисты на
протяжении уже многих лет выстраивают модель современного руководителя в России. Изза постоянных и стремительных изменений в общественно-экономической жизни нашей
страны к современным менеджерам предъявляют все новые и все более строгие требования.
Несомненно, список этих требований к руководителю 21 века содержит личные качества и
способности человека. На личностные характеристики менеджера могут оказывать влияние
особенности характера, пол, возраст, условия деятельности и, несомненно, жизненный опыт
человека. Личностные качества современного менеджера представлены в рисунке 1.
Если сопоставить личностные качества руководителя и других работников,
добившихся уважения в коллективе, мы практически не найдем отличий Профессионально
важные качества современного руководителя представлены в рисунке 2:
Если собрать все перечисленные выше качества в современном специалисте, то
создается образ идеального руководителя 21 века. Сегодня современный руководитель
является лидером, дипломатом, инноватором, стратегом и профессионалом в своей отрасли.
И в тоже время он психолог и воспитатель. А если он уверен в себе и оптимистичен, то он
может обеспечить в организации рабочую продуктивную обстановку и в нужный момент
поднять командный дух в коллективе.
Конечно, на модель современного менеджера оказывают влияние множество факторов.
Это национальность и традиции, месторасположение организации, а также принадлежность
организации к определенной отрасли. От менеджера могут потребовать какие-либо
дополнительные способности, профессиональные знания и личностные качества, возможно
даже креативность и интуиция.

Рисунок 1 - Личностные качества современного менеджера
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Рисунок 2 – Профессиональные качества современного менеджера
Но сколько бы разных качеств ни сочетал в себе руководитель, какой бы успешной ни
была его деятельность, вопрос о том, каким должен быть современный руководитель, будет
постоянно актуален. Так как роль руководителя в рамках развития как организации, так и
страны или отрасли в целом постоянно увеличивается, расширяется круг требований к
модели идеального руководителя. Именно поэтому стать современным идеальным
руководителем далеко не просто.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
А.Р. Хабрат, гр. 17-ЭЭ/м
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье рассматриваются последствия отсутствия конкуренции в области
естественной монополии на примере электросетевого рынка, а также анализируется
ситуация при ее появлении
«Точно так же, как монополия приводит к застою, конкуренция питает прогресс» [1].
Однако современный мир не может существовать без естественных монополий [2], так как
далеко не каждая компания располагает огромными финансовыми и человеческими
ресурсами для развития и эксплуатации организации, способной составить достойную
конкуренцию, например, на электросетевом рынке. Поэтому основной задачей
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монополистического маркетинга является поддержание уникальности производимой
продукции и предоставляемой услуги.
Но вообразим ситуацию, когда в области упомянутой монополии появляется настоящая
фирма-конкурент. Под словом «настоящая» будем подразумевать электросетевую компанию,
занимающуюся передачей и распределением электроэнергии, но не генерирующей ее, с
такой же протяженностью сетей и количеством подстанций, как и в существующей
монополистической. Какие же движения и изменения на рассматриваемом рынке начнут
происходить?
Для начала нам нужно понять, а что же содержит в себе конкуренция? Без тени
сомнения можно заявить, что она повышает эффективность производства, увеличивает
производительность труда, снижает стоимость продукции. А все ли это?
Автор считает, во-первых, при появлении фирмы-конкурента в области естественной
монополии, соревнование начнет происходить на двух уровнях. Первый уровень
характеризуется борьбой двух компаний за своих потребителей. Теперь уже последние будут
решать, с кем они хотят заключить договор на поставку услуг: где качество электроэнергии
будет выше, аварийных отключений – меньше, а стоимость энергоснабжения – ниже.
Для монополии также, как и для конкуренции, главным принципом является
максимизация прибыли. Но при монополии происходят застойные процессы в производстве,
так как компания в любом случае получает прибыль, а, следовательно, не стремится
улучшать свое хозяйство, находить новые современные пути решения возникших проблем и
вопросов. Это приводит к незанятости населения, то есть к безработице [3]. А трудящиеся на
предприятии люди имеют маленькие зарплаты, так как профиль их образования не
предоставляет возможности выбора вакансий и мест трудоустройства на рынке труда,
следовательно, уходить с данной должности специалистам некуда. В свою очередь
предприятие не обновляется «новой кровью», готовой решать текущие вопросы новыми
методами.
Второй уровень при появлении фирмы-конкурента исходит из первого – и это борьба
между сотрудниками за возможность работы в той или иной электросетевой организации. Из
рассуждений выше можно сказать, что компании в режиме конкуренции будут стремиться
улучшить качество своей продукции, бросая на это некоторую часть своих финансовых и
человеческих ресурсов. Следовательно, им будет что предложить специалистам, желающим
работать в данной отрасли: заработную плату, нестандартные вопросы, поддерживающие
интерес сотрудников, образованный коллектив. И профессионалы будут соревноваться друг
с другом за получение желаемой работы. А компании смогут сами выбрать того работника,
который заинтересует их больше своими знаниями, ожиданиями, коммуникативными
способностями.
Японцы, например, уверены, что компания – это, прежде всего, люди. И они могут
быть чем-то большим, чем просто «винтиками в производственном процессе». Если
предоставить им нужный материал и соответствующее обучение, то они будут
беспрепятственно решать проблемы, являться генераторами новых идей [4]. В этой стране
считается нормальным, если человек с самых низов дослужился до должности генерального
директора корпорации, поэтому высшее руководство работает при таких же условиях, что и
рядовые служащие организации. Руководители фирм верят, что их главная ответственность –
«это работа ради благополучия своих людей» [5].
В настоящее время средняя заработная плата рядовых сотрудников, имеющих
образование в области электроэнергетики, в филиалах АО «Янтарьэнерго» составляет 20
тыс. руб. [6]. Диаграмма распределения зарплат представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения зарплат в филиалах АО «Янтарьэнерго»
Невозможно вообразить, как на такую зарплату взрослый человек способен
удовлетворить свои «хотелки», когда и за квартиру заплатить нужно (коммунальные услуги
нынче не дешевые), и продукты купить (цены растут, граммы падают), и о детях
позаботиться (по Конституции РФ положено), и стариков-пенсионеров содержать [7]?
Пытаясь улучшить свое материальное положение, люди готовы трудиться без выходных.
Неудивительно, что демографическая ситуация в России ухудшается с каждым днем [8].
Конечно, в самом управленческом аппарате зарплаты выше, чем в его дочерних
организациях, если сравнить, например, по имеющимся вакансиям диспетчера или инженера
I категории службы средств диспетчерского и технологического управления – разница
составит 13 и 5 тысяч соответственно между самим АО «Янтарьэнерго» и его филиалами. Но
здесь важно обратить свое внимание на определенные моменты. Так ли легко устроиться на
работу в головной офис упомянутой электросетевой компании? И спросите себя, готовы ли
вы сидеть сверх рабочей нормы по будням и жертвовать выходными ради неоплачиваемого
трудового времяпровождения? Конечно, официально вам такого никто не скажет, однако
специалисты центрального офиса не редко работают по такому графику. Человек,
безусловно, волен: хотите – работайте, хотите – не увольняйтесь, потому что на вашу
должность найдутся другие желающие. Таким образом, как очевидно, сотрудники получают
одинаковую оплату труда, что в самом АО «Янтарьэнерго», так и в его филиалах.
Поэтому, во-вторых, как не странно прозвучит, но высокие зарплаты могут принести
дополнительную прибыль компании. Ни для кого не секрет, что люди некоторых
специальностей подрабатывают на стороне, на так называемых «халтурках». В отрасли
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электроэнергетики чаще всего это – сменный персонал. Со слов сотрудников следует
отметить, что такая деятельность (монтаж линий и трансформаторных подстанций,
прокладывание проводки) является для них основным доходом.
Представим, что рядовым работникам филиалов подняли зарплату. Поэтому теперь они
могут отказаться от части «халтурок», освободив себе часы для организации своего досуга и
времяпровождения с семьей. А людям, оставшимся без «дешевой рабочей силы», придется
идти в электросетевую компанию и, оставив там круглую сумму, ждать, когда будут
исполнены их желания.
Конечно, нельзя отрицать, что человек от природы жадный, но, имея здоровую
психику, он с легкостью откажется от дополнительного заработка в пользу свободного
времени [9].
Но нельзя не отметить, что камень преткновения к повышению зарплат – это потери
электроэнергии, которые, в свою очередь, разделяются на два вида: технические (нагрев
проводов, недоотпуск электроэнергии при аварийных отключениях) и коммерческие
(нелегальное подключение, задолженности потребителей перед энергосбытовой компанией).
Поэтому, в-третьих, если бы люди оплачивали свои счета вовремя, возможно, зарплаты
сотрудников электросетевой компании были бы выше, что оказало бы положительное
влияние на второй, описанный выше, уровень. По крайней мере, у организации появились бы
дополнительные материальные средства на модернизацию сетей, оборудования и
применения новых методов решения проблем, что, в свою очередь, привело бы к
уменьшению технических потерь и неизбежному росту зарплаты сотрудников
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГК «КОНТИ»)
А.В. Алексеева, гр. 15-МН(б)
Научный руководитель: ст. преп. В.Г. Моисеева
Использование маркетинговых кросс-коммуникаций позволяет группе предприятий
значительно повысить эффективность продвижения на современном рынке конечного
потребителя, при этом существенно сэкономить рекламные бюджеты для каждого кросспартнера торговых предприятий
В современных условиях ограниченного бюджета на традиционные инструменты
коммуникаций подсистемы ATL возникает острая необходимость одновременного снижения
бюджетных расходов на рекламные мероприятия и повышения активности потребителей, т.е.
использования инструментов BTL-коммуникаций.
BTL (от англ. below-the-line — под чертой) — комплекс маркетинговых коммуникаций,
который отличается от традиционных ATL (от англ. above-the-line) стоимостью и скоростью
воздействия на целевую аудиторию [1]. При этом, некоторые BTL-инструменты позволяют
контактировать с потребителями лично, непосредственно в местах продаж. Но помимо
промо-акций, перформансов, организации ивент-мероприятий и другой деятельности BTL
также включает в себя инструменты стимулирования сбыта, которые не всегда связаны с
непосредственно личной коммуникацией, например, мерчандайзинг и директ мейл.
Актуальность BTL заключается в том, что это выгодно, оперативно и менее затратно
для предприятия при высокой конкуренции, а также данные коммуникации оказывают
сильное влияние на целевую аудиторию прямо в месте продаж, что достаточно удобно для
торговых предприятий.
На современном рынке применяется достаточно много разных маркетинговых
технологий, которые не стоят на месте, а интегрируются и развиваются в ногу со временем.
Но, несмотря на это, привлечь внимание потребителей из года в год становится все труднее.
Потребитель становиться более разборчив и требователен, ему все тяжелее дается решение
расстаться со своими деньгами. Предприятия, в свою очередь, регулярно предлагают то
дисконты, то скидки, то подарки, что тоже является достаточно затратным методом
стимулирования, но все это постепенно перерастает в привычные и обыденные мероприятия
для потребителей. Вследствие чего наиболее выгодной и актуальной технологией для групп
предприятий, позволяющей привлечь потребителя по нескольким направлениям
одновременно, способна стать технология кросс-маркетинг.
Кросс-маркетинг - это организованное совместное мероприятие двух или более
компаний по продвижению своей продукции с рядом преимуществ:
1.
снижение затрат на продвижение;
2.
расширение клиентской базы;
3.
увеличение товарооборота;
4.
увеличение стоимостного размера среднего чека;
5.
создание уникального товарного предложения;
6.
дополнительный PR [2].
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Рассмотрим основные этапы осуществления технологии кросс-маркетинга для
продвижения продуктов и предприятий ГК «Конти».
Этап 1. Подбор партнеров.
ГК «Конти» включает в себя несколько предприятий рынка автоуслуг (Шинный центр
«Колесо») и предприятий рынка общественного питания («Ресторанный дом Крупицких»),
что позволяет эффективно проводить кросс-мероприятия внутри ГК. Для расширения
целевой аудитории необходимо привлечение сторонних кросс-партнеров.
Выявление кросс-партнеров проводим путем теле-маркетинга («холодные звонки»),
либо подбираем из собственной клиентской базы путем обмена выборками из клиентских баз
разных предприятий ГК. Затем готовим обмен специальными предложениями для клиентов
кросс-партнеров.
Этап 2. Подготовка и мотивация сотрудников компании к проведению кросс-продаж.
На этом этапе важно отметить следующее:
- необходимы стимулы дополнительной мотивации для менеджеров всех предприятий
ГК и сторонних предприятий;
- параллельные варианты — уступки по плану продаж, вторая линия плана, бонусы за
план и перевыполнение плана продаж по новым клиентам;
- регулярный сбор информации по всей клиентской базе компаний.
Необходимо проводить формирование выборки с компаниями-клиентами,
работающими на неконкурирующих сегментах B2B в качестве пула потенциальных кросспартнеров. А так же доводить до менеджеров директивы о том, что кросс-продажи являются
равным по приоритету направлением продаж компании.
Этап 3. Согласование с партнерами параметров проводимых кросс-акций.
Для устранения позиций недопонимания уже в процессе проведения мероприятий
необходимо заранее обговаривать многие параметры, по которым возможны спорные
вопросы. В таблице 1 представлены некоторые параметры, требующие предварительного
согласования.
Этап 4. Проведение кросс-мероприятий.
Данный этап включает в себя формирование отделом продаж ГК «Конти» и кросспартнеров базы контактов к подготовке и передаче на кросс-мероприятия:
- рассылку спецпредложений партнеров;
- проверка получения,
- сообщение контакту условий его участия в кросс-программе;
- сводку подготовленных контактов к передаче кросс-партнеру;
- обмен и работу менеджеров по продажам с базой, полученной от партнера.
Этап 5. Аудит и корректировка мероприятий.
Необходимые к принятию действия зависят от специфики каждой конкретной
компании, но в целом все очень похоже на схожую работу в отделе продаж.
Таблица 1 – Основные параметры согласования кросс-мероприятий
Кросс-базы к обмену Должностные лица Кросс-мероприятия
Дополнительные
объем кросс-баз к
установление лиц,
согласование
согласование схемы
обмену и его
непосредственно
мотивационных
подготовки контактов;
периодичность
курирующих и
дисконтов и иных
схем работы
тип должностных
отвечающих за
решений,
менеджеров по
лиц к передаче;
подготовку и
обеспечиваемых
получаемым
фильтр компанийпроведение кросспартнерами для
контактам;
клиентов к передаче; акций в компаниях
мотивации
штрафы и бонусы по
по сферам
партнеров
нецелевых и
показателям
взаимодействия,
целевых кроссактивности партнеров
- по показателям
контактов;
бизнеса и др.
сроки
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Ведение переговорных баз по подготовке на кросс-мероприятия, аналогично сейлбазам со статусами переговоров с комментариями, а именно:
- Выделение моментов, требующих работы с возражениями, повышения
эффективности контакта.
- Отработка возможных точек взаимодействия менеджеров компаний-партнеров при
работе с кросс-контактами.
Изучив на практике большое количество инструментов BTL которые уже использует
ГК «Конти», приходим к выводу, что актуально предложить технологию кросс-маркетинга
для стимулирования В2С кросс-потребителей непосредственно для увеличения
товарооборота предприятий ГК «Конти».
Для эффективного проведения кросс-мероприятий главным условием является
пересечение целевой аудитории. Т.к. основной объем мероприятий ГК был запланирован на
предприятиях «Ресторанного дома Крупицких», то наиболее целесообразным представилось
привлечение кросс-партнеров из сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, туристские
компании и др.) для детской, молодежной и семейной аудиторий. При этом так же
необходимо продолжать стимулирование и аудитории автолюбителей «Шинного центра
«Колесо».
Мероприятия по кросс-маркетингу сведем в медиаплан, рассчитанный на 3 месяца
(май-июль 2018г.). В таблице 2 представлены основные кросс-акции и их общая стоимость.
С учетом суммы выручки предприятий ГК «Конти», представленных в медиаплане, на
продвижение ГК затрачивает около 5%, что в среднем составляет около 100000 рублей в
месяц. Как видно из таблицы 2 на стимулирующие кросс-мероприятия ГК «Конти»,
совместно с кросс-партнерами затратит 20700 рублей, что является легко допустимой
суммой в бюджете рекламного продвижения. Кросс-мероприятия являются мало
затратными, легко осуществимыми, и полностью рентабельными.
Менеджерам компаний кросс-партнеров необходимо будет четко соблюдать все этапы
проведения кросс-мероприятий, найти взаимопонимание, обсудить все возможные нюансы,
обговорить способы продвижения, объемы финансирования и оценить эффективность кроссмероприятий по их завершению. Данное мероприятие обеспечит приток целевой аудитории
и стимулирует более регулярное потребление услуг кросс-партнеров, что положительно
отразится на повышении товарооборота всех участников кросс-мероприятий.
Таблица 2 – Медиаплан кросс-акций для продвижения предприятия ГК «Конти» и его кросспартнеров
Предприя
Кросс-партнер
Общая целевая
Медиа средство,
Стоимость,
тие ГК
аудитория
экз.
р.
Папаша
Детская
Родители с детьми в
Скидочный
4000
Беппе
парикмахерская
возрасте
купон, 1000
«Кудряшка»
0-15 лет
Бон-Бон Салон красоты «Oh Женщины, девушки
Скидочный
4000
pretty people»
14-65 лет
купон, 1000
Папаша
Шинный центр
Мужчины 18-65 лет
Визитка со
2000
Беппе
«Колесо»
скидкой, 1500
Папаша
Турфирма «Аnnex Семьи и несемейные
Тейбл-тент,
6700
Беппе;
tour»
мужчины и
Купон с анкетой,
Бон-Бон
женщины
1000
18 - 65 лет
Папаша
Контактный
Родители с детьми в Купон со скидкой,
4000
Беппе
зоопарк
возрасте от 3 до 15
1000
«Пушистики»
лет
Итого
20700
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Таким образом, можно сделать вывод, что кросс-маркетинг достаточно сложный
инструмент, но при правильном использовании и управлении, кросс-мероприятия позволяют
значительно увеличить прибыль предприятий при значительном снижении затрат на
продвижение.
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СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Я.А. Богатырева, 4-й курс
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
В статье приведены результаты SWOT- анализа предприятия ООО «ГусевМолоко».
Сформулированы ключевые факторы и подходы к разработке стратегии продаж. Методом
попарных сравнений были выявлены наиболее значимые показатели, которые влияют на
успешное достижение поставленной цели. Результаты исследований позволяют
сформулировать рекомендации для повышения эффективности стратегии повышения
объема продаж продукции производственного предприятия
В современном мире перед предпринимателями все более остро встает вопрос о
повышении уровня продаж. Не удивительно, ведь в настоящий момент на рынке
установились условия жесткой конкуренции, а потребитель стал более требовательным к
товару. Малейшие изменения во внешней, внутренней среде предприятия в большей мере
отображаются на продажах, но предприятию можно и нужно влиять, предсказывать и
принимать меры по предотвращению, смягчению этого влияния. Каждое предприятие, имея
свой опыт и специалистов, анализирует рынок и выявляет факторы, наиболее остро
влияющие на сбыт выпускаемой продукции. Одним из таких способов анализа и
стратегического планирования является SWOT- анализ предприятия.
Для проведения SWOT-анализа заполняется таблица возможностей, угроз сильных и
слабых сторон предприятия. SWOT-анализ был проведен на примере предприятия ООО
«ГусевМолоко» (табл. 1). Предприятие занимается выпуском молочной продукции и сыра,
осуществляет свою деятельность на территории Калининградской области.
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Таблица 1 – SWOT-анализ предприятия ООО «ГусевМолоко»
Возможности внешней среды
Ранг
Угрозы внешней среды
Возможность получения скидок от 0,35
Большое
количество
поставщиков.
конкурентов, появление новых
Разработка сайта фирмы.
0,33 конкурентов.
Наличие лояльных покупателей.
0,12
Жесткие требования стандартов
Возможность применения товарной
качества.
и сервисной дифференциации.
0,11
Смещение спроса в сторону
Рост
численности
населения
более дешевых товаров.
Калининградской области.
0,09
Итого
1,0
Итого
Сильные стороны внутренней среды
Ранг
Слабые стороны внутренней
среды
Высокое качество продукции.
0,49
Цены выше, чем у конкурентов.
Широкий ассортимент.
0,31
Неиспользование современных
Наличие точек сбыта по всей
методов оформления магазина.
Калининградской области.
0,2
Отсутствует
эффективная
система стимулирования сбыта.
Итого
1,0
Итого

Ранг
0,41

0,34
0,25

1,0
Ранг
0,31
0,29
0,4
1,0

Далее строится таблица для рассмотрения вариантов действий (табл.2), основанных на
анализе пересечении полей предыдущей таблицы. Данный анализ выявляет необходимость
разработки стратегии повышения объема продаж для предприятия ООО «ГусевМолоко».
Повышение объема продаж продукции предусматривает увеличение спроса на
производимую продукцию, так как чем больше спрос, тем больше предложение,
следовательно, больше и объемы продаж.Именно для этого каждое успешное предприятие
разрабатывает свою стратегию по повышению продаж.
Стратегия — это план конкретных мероприятий, направленных на достижение
поставленной цели [2]. Стратегия продаж – основополагающая для всей деятельности
предприятия, которая связана с продажей товаров (табл.3)[5].
Стратегия продаж определяет дальнейшие цели, методы, которыми они будут
достигаться, дают ориентир промежуточных целей, помогающих производить контроль за
процессом достижения этих целей. Без определения целей продаж нет смысла начинать
разработку стратегии, так как невозможно определить правильность действий фирмы,
неизвестно, что должно получиться.
При выработке стратегии продаж фирмы необходимо определить ключевые факторы
(рис.1) [2].
Таблица 2 – Варианты дальнейших действий фирмы

Сильные
стороны

Возможности

Угрозы

Использование
высококачественных
продуктов для привлечения лояльных
покупателей.
Использование широкого ассортимента
для товарной дифференциации.
Использование точек сбыта по всей
калининградской
области
для
привлечения
покупателей
среди
населения Калининградской области.

Использование
высококачественной
продукции для устранения
смещения спроса.
Использование
высококачественной
продукции для устранения
конкурентов.
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Слабые
стороны

Снижение цен за счет скидок от
поставщиков.
Разработка сайта (как инструмента
системы стимулирования сбыта) для
информирования
покупателей
о
скидках и акциях

Разработка
сайта
для
предотвращения
смещения
спроса.
Снижение
цен
для
предотвращения
смещения
спроса.
Снижение цен для устранения
конкурентов.

Таблица 3 – Вопросы, необходимые для решения при разработке стратегии
Вопросы, необходимые для решения
Рынок
Как
устроен
рынок?

Каковы
тендеции
развития
ранка?

Потребит
ель
Кто
является
клиентом
?

Продукт

Какие
потребите
льские
предпочте
ния
на
рынке?

Как должно
измениться
предложени
е
для
реализации
планов
компании?

Кто наши Каков
конкурен изменени
ты?
е
потребите
льских
предпочте
ний?

Соответству
ет
ли
существующ
ий продукт
рыночным
тенденциям?

Как
выпускать
продукт
качественно
и
оригинальн
ый?

Продвижени
е
Какие
каналы
маркетинга
и
продвижени
я наиболее
эффективны
?
Как
корректно
оценивать
затраты
и
отдачу
от
маркетинга
и
продвижени
я?
Кто и как
должен
заниматься
маркетингом
в компании?
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Продажи

Персонал

Как
должна
быть устроена
система
продаж
и
дистрибьюции,
отвечающая
целям
компании?
Где
и
как
должна
продаваться
продукция
компании?

Какой должна
быть
организационн
ая структура и
штат
для
реализации
целей?

Какие
технологии и
методологии
продаж
позволяют
достичь
поставленных
целей?

Какими
навыками
и
профессиональ
ными
качествами
должен
обладать
персонал?

Как
мотивировать и
контролироват
ь персонал?

Рисунок 1 – Ключевые факторы, определяемые при разработке
стратегии продаж
Цели торговой (сбытовой) деятельности включают в себя следующие показатели:
число клиентов, доля рынков, объемы продаж. Цели должны быть обоснованными и
понятными для персонала, т.к. ясность исключает возможность неоднозначного толкования,
но в то же время оставляет простор для творческого развития организации.
Целевая аудитория: данный фактор помогает выявить, кто является клиентом, где они
расположены, сколько готовы платить за товары и в каком количестве потреблять.
Каналы сбыта (товародвижение): этот фактор дает четкое понятие того, каким
образом товары будут достигать клиента – транзитом, через посредников и т.д.
Бюджет продаж включает в себя все, что связано с затратами на осуществление
продаж, чтобы достичь целей в их области. Для коммерческих предприятий основной целью
их деятельности является извлечение (получение) прибыли, поэтому для таких организаций
наиболее актуально создание стратегии продаж.
Для разработки эффективной стратегии повышения продаж крупного предприятия
необходимо четко понять, какие факторы влияют на продажи, проанализировать эти
факторы, оценить рыночные перспективы поставляемого товара или услуг на рынок. При
разработке стратегии существует четкая последовательность этапов. Основные этапы
разработки и реализации стратегии: анализ и сбор информации, анализ конкурентови
потребителей, разработка стратегии, исполнение стратегии и выявление недостатков, этап
корректировки.
На этапе сбора и анализа информации осуществляется диагностика внешней и
внутренней среды предприятия. Внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование стратегии, отражены в таблице 4 [1].
На этапе анализа конкурентов и потребителей предприятием изучается:
- информация о рынках и потребителях;
- работа конкурентных компаний, фирм;
- работа партнеров и поставщиков.
На основе полученных данных далее разрабатывается непосредственно стратегия
продаж. В зависимости от типа производимого продукта разрабатываемая стратегия будет
разной. На рынке существует два типа товара – функциональный и инновационный. Для
производителей функциональных продуктов спрос достаточно предсказуем, поэтому главной
целью таких предприятий будет являться результативность (производительность). Для
инновационных товаров спрос не является предсказуемым и поэтому основным условием
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для таких производителей – гибкость (адаптивность) к часто меняющимся условиям спроса
[3]. Исходя из этого, существуют два подхода к разработке стратегий (рис.2).
Разработанная стратегия утверждается на предприятии и принимается к исполнению. В
ходе исполнения выявляются недостатки и дается промежуточная оценка результатов
разработанной стратегии, делаются выводы об ее эффективности, вносятся определенные
коррективы, разрабатывается план мероприятий для улучшения результатов стратегии
продаж.
После этапа разработки следует этап корректировки. На этапе корректировки делаются
выводы о эффективности разработанной стратегии и плана достижения целей, предлагаются
мероприятия по повышению результативности стратегии продаж.
Таблица 4 – Факторы, влияющие на формирование стратегии продаж
Внешние факторы
Внутренние факторы
политические,
социальные
и - активы и ресурсы компании (материальные и
экономические условия в стране или нематериальные);
регионе;
- возможности, которые могут быть использованы для
- экономическая ситуация в отрасли;
развития фирмы;
- действия конкурентов.
- личные качества, профессионализм, амбиции
персонала и руководителя компании.

Рисунок 2 – Подходы к разработке стратегий
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Каждое предприятие имеет свой накопленный опыт и своих специалистов, которые
занимаются разработкой эффективной стратегии продаж, анализируют ее в действии и
вносят необходимые коррективы для лучшего достижения поставленной цели. При оценке
эффективности стратегии повышения продаж можно выделить множество признаков,
влияющихна эффективность стратегии, а также надостижение поставленной цели.
На каждом предприятии показатели будут индивидуальны и их количество всегда
велико. Чтобы разработать мероприятия по корректировке стратегии и для уменьшения
сроков достижения поставленных целей необходимо выбрать из всех показателей самые
значимые, обычно выбираются 2-3 наиболее важных. Целесообразнее всего оценивать
стратегию методом попарных оценок [4] с привлечения экспертов. В дальнейшем
разрабатываются мероприятия по улучшению стратегии с учетом мнений экспертов. Для
оценки стратегии привлекаются специалисты извне компании, либо выбираются среди
сотрудников, компетентных в данной области. Перед каждым экспертом ставится задача –
сравнить пары показателей и заполнить таблицу, проставляя знаки «<» - менее
предпочтительно, «>» - более предпочтительно, «=» - равнозначно. Для ранжирования
показателей по степени важности проставленным знакам присваиваются значения: «<» - 0,5,
«=» - 1, «>» - 1,5. Пример заполненной экспертом таблицы приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Образец заполненной экспертом таблицы
Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

=
>
<
<
=
>
<
>

<
=
>
<
<
=
>
<

>
<
=
=
>
<
<
<

>
>
=
=
>
>
>
>

=
>
<
<
=
>
>
>

<
=
>
<
<
=
<
<

>
<
>
<
<
>
=
>

<
>
>
>
<
>
<
=

Сумма
оценок
8
9
9
6
7
10
7,5
9,5

Данная таблица заполнялась на примере предприятия ООО «ГусевМолоко».
Показатели, оцениваемые экспертом: 1 - обучение персонала; 2 - привлечение новых
покупателей; 3 – создание сайта; 4 - расширение ассортимента; 5 - построение новых точек
сбыта; 6 - система стимулирования сбыта; 7 - оформление магазина; 8 - качество продукции.
Из данной таблицы по столбцу «Сумма оценок» видно, что наиболее значимыми
показателями эксперт считает «систему стимулирования сбыта» (6) и «качество продукции»
(8), третье место по значимости занимают показатели 2 «привлечение новых покупателей»
(2) и «сохранение клиентской базы» (3). Таким способом компания выявляет 2-3 наиболее
значимых признака, показатели которых максимально влияют на успешное достижение
поставленной цели.
Данный метод позволяет компании сосредоточить внимание на самых значимых
показателях, разработать план наиболее эффективных мероприятий по улучшению стратегии
продаж. Для предприятия ООО «ГусевМолоко» рекомендуется внедрить систему
стимулирования сбыта (применение всевозможных скидочных акций, внедрение «особых»
часов скидок и т.д.) и создать сайт предприятия, который позволил бы привлечь новых
покупателей и предоставил возможность покупателям, особенно оптовым, произвести
торговые операции в рамках электронной коммерции. Предприняв эти действия предприятие
ООО «ГусевМолоко» повысит эффективность стратегии повышения объема продаж
продукции.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.А. Дитман, гр.14-ТД-2
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Д. Кириличева
В статье проведен анализ основных фондов производственно-торгового предприятия
с целью повышения эффективности их использования. Исследовано наличие и состав
основных фондов предприятия, проанализированы показатели их движения и технического
состояния, проведена оценка эффективности их использования. Факторный анализ
фондоотдачи основных фондов с построением трех факторных моделей позволил выявить
влияние отдельных факторов на фондоотдачу. Сделаны выводы и предложены направления
повышения эффективности использования основных фондов предприятия
Состояние основных фондов торгово-производственного предприятия – один из
важных факторов результативности его хозяйственной деятельности, а также финансовой
устойчивости. В современных экономических условиях предприятия стремятся постоянно
находить резервы повышения эффективности использования всех факторов производства.
Поэтому выявление и использование данных резервов, проведенное на основе анализа
основных фондов, является актуальным направлением экономических исследований на
производстве и в торговле [1].
Целью нашей работы явилось проведение анализа основных фондов предприятия ООО
«Одрикс», базирующегося в г. Черняховске Калининградской области.
Задачи исследования:
- исследовать наличие и состав основных фондов предприятия;
- проанализировать показатели движения и технического состояния основных фондов
предприятия;
- оценить эффективность их использования.
Информационной базой исследования послужили материалы ООО «Одрикс» [2].
В ООО «Одрикс» пассивная часть основных фондов представлена зданиями, остальные
основные фонды – машины и оборудование (таблица 1).
Анализ наличия и состава основных фондов предприятия показал, что большая часть
основных фондов состоит из активной части.
С целью определения эффективности использования основных фондов предприятия
проведем анализ показателей их технического состояния и движения (таблица 2) [3].
В 2015 г. выбыли основные средства на сумму 443 тыс. руб., в том числе:
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1) сварочный аппарат Kemppi Kemp Gouge ARC 800 стоимостью 223 тыс. руб.;
2) листогибочный гидравлический пресс Amada ITPS 80-25 стоимостью 200 тыс. руб.
В 2016 г. прибыли основные средства на сумму 1547 тыс. руб., в том числе:
1) листогибочный гидравлический пресс WE67K 100T/4000 стоимостью 500 тыс. руб.;
2) координатно-пробивной пресс TRUMF TRUMATIC 240 стоимостью 1047 тыс. руб.
В 2017 г. выбыли основные средства на сумму 104 тыс. руб. в виде прицепа
автомобильного.
Таблица 1 – Анализ наличия и состава основных фондов предприятия
Год
Изменение
Удельный вес, %
№
Группа
п/
2016 г. к 2017 г. к
основных фондов
2015 г. 2016 г. 2017 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
п
2015 г. 2016 г.
1
Пассивная часть, шт.,
3
3
3
8,11 7,69 7,90
в том числе:
- здания
3
3
3
8,11 7,69 7,90
2
Активная часть, шт.,
34
36
35
2
–1
91,89 92,31 92,10
в том числе:
машины
и
оборудование, в том
12
14
13
2
–1
32,43 35,90 34,21
числе:
транспортные
2
2
2
5,40 5,13 5,26
средства;
10
12
11
2
–1
27,03 30,77 28,95
- оборудование
Инструменты
и
хозяйственный
15
15
15
40,54 38,46 39,47
инвентарь
Производственный
7
7
7
18,92 17,95 18,42
инвентарь
Итого:
37
39
38
2
–1
100 100
100
Таблица 2 – Анализ показателей движения и технического состояния основных фондов ООО
«Одрикс» в 2015-2017 гг.
Год
Изменение
№
Показатель
2016 г. к
2017 г. к
п/п
2015 г. 2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
Стоимость на начало года, тыс.
1
1566,0
1123,0
2670,0
1547,0
 443,0
руб.
Выбыло, тыс. руб.
2
443,0
104,0
104,0
 443,0
Поступило, тыс. руб.
3
1547,0
1547,0
 1547,0
Стоимость на конец года, тыс.
4
1123,0
2670,0
2566,0
1547,0
 104,0
руб. (стр. 1  стр. 2  стр. 3)
Сумма прироста, тыс. руб.
5
1547,0
1104,0
 443,0
 104,0
 1443,0
(стр. 4  стр. 1)
Сумма амортизации
6
824,21 488,261 1405,263  335,949 917,002
на начало года, тыс. руб.
Сумма амортизации на конец
7
488,261 1405,263 1305,263 917,002
 100,0
года, тыс. руб.
Активная часть основных
8
1003
2550
2446
1547
 104
фондов, тыс. руб.
Коэффициент обновления
9
0,58
0,58
 0,58
(стр. 3/стр. 4)
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10
11
12
13
14
15

16

17

18

Срок обновления, лет
(стр. 1/стр. 3)
Коэффициент выбытия
(стр. 2/стр. 1)
Коэффициент прироста
(стр. 5/стр. 1)
Коэффициент износа на начало
года (стр. 6/стр. 1)
Коэффициент износа
на конец года (стр. 7/стр. 4)
Коэффициент годности на
начало года
((стр. 1  стр. 6)/стр. 1)
Коэффициент годности на
конец года ((стр. 4  стр. 7)/стр.
4)
Коэффициент автоматизации
основных фондов на начало
года (стр. 8/стр. 1)
Коэффициент автоматизации
основных фондов на конец года
(стр. 8/стр. 4)

-

72,6

-

0,73

 0,73

0,28

-

0,04

 0,28

0,04

 0,28

1,38

-0,04

1,1

 1,34

0,53

0,43

0,53

 0,1

0,1

0,43

0,53

0,51

0,1

 0,02

0,47

0,57

0,47

0,1

 0,1

0,57

0,47

0,49

 0,1

0,02

0,64

2,27

0,92

1,63

 1,35

0,89

0,96

0,95

0,07

– 0,01

В 2015 и 2017 гг. не было поступления основных средств, поэтому коэффициент
обновления равен нулю. В 2016 г. данный показатель был равен 0,58. Это свидетельствует о
том, что предприятие редко обновляет свои основные фонды, но на значительную сумму
(1547 тыс. руб.). Срок обновления составляет 72,6 г.
В 2015 г. коэффициент выбытия был равен 0,28, а в 2017 г. – 0,04, это говорит о том,
что основные фонды выбыли из-за износа. Коэффициенты износа за данные периоды на
начало года равны 0,53. Основные фонды изношены на 53 % в 2015 и 2017 гг. Так как в 2016
г. было поступление основных фондов, то коэффициент износа на начало года снизился и
составил 0,43 или 43 %.
Коэффициент годности показывает долю остаточной стоимости от первоначальной
стоимости основных средств за период. На начало 2015 г. его значение составило 47 %, а на
конец  57 %, что связано с выбытием основных фондов. В 2016 г. данный показатель на
начало периода составлял 57 %, на конец – 47 %, а в 2017 г. изменился на 0,02 или на 2 %.
Рост коэффициента годности и незначительное снижение коэффициента износа показывают,
что предприятие работает на предельном уровне своих возможностей.
Коэффициент поступления был выше коэффициента выбытия, следовательно, в
предприятии происходит расширенное воспроизводство основных фондов [4].
Коэффициент автоматизации показывает долю автоматизированных основных фондов.
Значение коэффициента составляло на начало 2015 г. – 0,64, то есть предприятие
использовало, в основном, ручной труд. На начало 2016 г. значение данного коэффициента
составило 2,27.
Таким образом, состояние основных фондов на предприятии можно оценить, как
удовлетворительное. Основные фонды максимально используются предприятием.
Оборудование изношено наполовину, при этом в последующие годы коэффициент износа
будет расти из-за выхода из строя используемого оборудования.
Эффективность использования основных фондов предприятия можно определить
путем анализа коэффициентов фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и других,
которые наряду с экономическими показателями рассчитаны в таблице 3 [3].
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Таблица 3 – Анализ показателей хозяйственной деятельности ООО «Одрикс» за 2015-2017 гг.
Абсолютное
Относительное
Год
изменение
изменение, %
Показатель
2016 г. к 2017 г. к 2016 г. к 2017 г. к
2015 г. 2016 г. 2017 г.
2015 г.
2016 г. 2015 г.
2016 г.
Выручка, тыс. руб.
36651 41125 38647
4474
–2478
12,21
–6,03
Себестоимость
34845 35889 36891
1044
1002
3,0
2,79
продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль,
1806
5236
1756
3430
–3480
189,92
–66,46
тыс. руб.
Прибыль от продаж,
1791
5221
1739
3430
–3482
191,51
66,69
тыс. руб.
Чистая прибыль,
998
752
149
–246
–603
–24,65
–80,19
тыс. руб.
Прочие расходы,
543
4478
1560
3935
–2918
724,68
–65,16
тыс. руб.
Среднесписочная
численность
25
25
25
–
–
–
–
работников, чел.
Среднегодовая
1896,
стоимость основных
1344,5
2618
552
721,5
41,06
38,04
5
фондов, тыс. руб.
Производительность
1545,8
труда, тыс. руб./чел. 1466,04 1645
178,96
–99,12
12,21
–6,03
8
(стр. 1/стр. 7)
Фондоотдача,
руб./руб.
27,26
21,68
14,76
–5,58
–6,92
–20,47
–31,92
(стр. 1/стр. 8)
Фондоемкость,
руб./руб.
0,037
0,05
0,07
0,013
0,02
35,14
40
(стр. 8/стр. 1)
Фондовооруженност
ь, тыс. руб./чел.
53,78
75,86 104,72
22,08
28,86
41,06
38,04
(стр. 8/стр. 7)
Рентабельность
основных фондов, %
74,23
39,65
5,69
–34,58
–33,96
–
–
((стр. 5/стр. 8)×100)
Эффективность
использования
основных фондов в
процессе трудовой
1,09
0,87
0,59
–0,22
–0,28
–20,18
–32,18
деятельности, тыс.
руб./чел.
(стр. 9/стр. 8)
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: фондоотдача
показывает, сколько изготовленной продукции приходится на один рубль основных фондов.
В 2015 г. данный показатель равен 27,26 руб./руб. В 2017 г., по сравнению с 2016 г., данный
показатель уменьшился на 31,92 % (6,92 руб./руб.), это говорит о том, что предприятие
нерационально использует основные фонды. В 2016 г., по сравнению с 2015 г., фондоемкость
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увеличилась на 0,013 руб./руб. или 35,14 %, в 2017 г. – еще на 0,02 руб./руб. Это
свидетельствует о том, что в 2015 г. оборудование на предприятие использовалось
эффективнее, чем в последующие годы. Фондоемкость увеличивалась с каждым годом, а
фондоотдача – уменьшалась. Таким образом, производственные мощности на предприятии
использовались нерационально, загруженность неполная. Соответственно, необходимо найти
дополнительные резервы увеличения выпуска продукции.
Показатель фондовооруженности показывает, насколько рабочие обеспечены
основными фондами. При сравнении 2015 и 2016 гг. показатель увеличился на 22,08 тыс.
руб./чел. или 41,06 %, при сравнении 2016 и 2017 гг. видно, что показатель увеличился на
38,04 % (28,86 тыс. руб./чел.). Темпы роста производительности труда меньше темпов роста
фондовооруженности, это свидетельствует о том, что предприятие нерационально
использовало свои ресурсы.
Рентабельность основных фондов с каждым годом уменьшалась, так в 2016 г., по
сравнению с 2015 г., показатель изменился на 0,34 %. А в 2017 г., в отличие от 2016 г.,
изменение произошло на 0,28 %. Отрицательная динамика свидетельствует об отсутствии
вложений в основные фонды. Эффективность использования основных фондов в процессе
трудовой деятельности составила в 2015 г. 1,09 тыс. руб./чел., что больше на 20,2 %, чем в
2016 г. В 2017 г. этот показатель был равен 0,59 тыс. руб./чел. Можно сказать, что наиболее
эффективное использование основных средств было в 2015 г.
Проведем факторный анализ фондоотдачи, используя при этом факторные модели.
Факторный анализ представляет собой многомерный метод, который применяют для
изучения взаимосвязей между значениями переменных [3,4]. Первая факторная модель
получена с использованием методики расчета фондоотдачи через выручку и среднегодовую
стоимость основных фондов. Второй факторной моделью является результат преобразования
первой модели способом сокращения. Расчет влияния факторов на уровень фондоотдачи с
использованием метода цепных подстановок приведен в таблице 4 [4].
При расчете количественного влияния факторов, выяснили, что фондоотдача в 2016 г.
уменьшилась на 5,58 руб./руб. за счет дополнительного приобретения основных фондов и,
соответственно, роста фондовооруженности на 22,08 тыс. руб./чел., что способствовало
снижению фондоотдачи на 8,91 руб./руб. Положительное влияние производительности труда
(178,96 тыс. руб.) повысило фондоотдачу на 3,3 тыс. руб. Фондоотдача в 2017 г. составила
14,76 руб./руб., что ниже на 6,92 руб./руб., чем в 2016 г. (21,68 руб./руб.), это говорит о том,
что инвестиционные вложения в основные фонды низкие.
Рассмотрим влияние факторов фондоотдачи активной части основных фондов и доли
активной части фондов в стоимости всех основных фондов на результат показателя
фондоотдачи, используя при этом метод цепных подстановок. Расчеты представлены в
таблице 5.
В результате уменьшения фондоотдачи активной части основных фондов в 2016 г., по
сравнению с 2015 г., на 20,41 руб./руб., фондоотдача понизилась на 1822,82 руб./руб.
Увеличение доли активной части основных фондов к стоимости основных фондов на 6,2 %
привело к повышению фондоотдачи на 100,01 руб./руб. В результате общего влияния
факторов фондоотдача понизилась на 1722,81 руб./руб. В 2017 г., по сравнению с 2016 г., в
результате уменьшения фондоотдачи активной части основных фондов на 0,33 руб./руб.,
фондоотдача понизилась на 31,52 руб./руб. Уменьшение доли активной части основных
фондов к стоимости основных фондов на 0,19 % привело к снижению фондоотдачи на 3
руб./руб. В результате общего влияния факторов фондоотдача понизилась на 28,58 руб./руб.
Фактор влияния изменения активной доли основных фондов в стоимости основных
фондов оказал положительное влияние на фондоотдачу: фондоотдача увеличилась в 2016 г.,
по сравнению с 2015 г., на 100,01 руб./руб. Это свидетельствует о том, что в 2016 г. основные
фонды использовались предприятием более эффективно.
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Таблица 4 – Расчет влияния факторов на уровень фондоотдачи
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Анализируемые года
Показатель

Абсолютное
отклонение
2016 г. к 2017 г. к
2015 г.
2016 г.
6
7
4474
–2478

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2
3
Выручка, тыс. руб.
36651
Среднегодовая стоимость
1344,5
основных фондов, тыс. руб.
Среднегодовая численность
25
работников, чел.
Годовая производительность
1466,04
труда, тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс. руб. /
53,78
чел. (стр. 2/стр. 3)
Фондоотдача, руб./руб.
27,26
Изменение фондоотдачи за счет:
Первая факторная модель:
- выручки
(стр. 1ст. 4/стр. 2 ст.3-стр. 6 ст. 3);
- стоимости основных фондов
(стр. 6 ст. 4-стр. 1 ст. 4/стр. 2 ст. 3)
Вторая факторная модель:
- производительности труда
(стр.4 ст. 4/стр. 5 ст. 3–стр. 6 ст. 3)
- фондовооруженности
(стр. 6 ст. 4–стр. 4 ст. 4/стр. 5 ст. 3)

4
41125

5
38647

1896,5

2618

552

721,5

25

25

0

0

1645

1545,88

178,96

–99,12

75,86

104,72

22,08

28,86

21,68
-

14,76

–5,58

–6,92

3,33
–8,91

–1,3
–5,62

3,33

–1,3

–8,91

–5,62

Таблица 5 – Расчет влияния факторов изменения фондоотдачи активной части основных
фондов
Год
Показатели
№
2015 г. 2016 г. 2017 г.
п/п
а
б
в
г
1
Фондоотдача активной части основных фондов, руб./ руб. 36,54
16,13
15,8
2
Удельный вес основных фондов, %
89,31
95,51
95,32
3
Влияние изменения фондоотдачи активной части основных фондов, руб./ руб.
–1822,82
(1В2Б–1Б2Б)
-31,52
(1Г2В–1В2В)
4
Влияние изменения доли активной части основных фондов в стоимости основных
фондов, руб./ руб.
100,01
(1В2В–1В2Б)
–3
(1Г2Г–1Г2В)
5
Общее влияние факторов, руб./ руб.
6
(3+4)
–1722,81
–28,52
Таким образом, анализируемые факторы показали отрицательное влияние основных
фондов предприятия на фондоотдачу, что свидетельствует о недостаточно эффективном
использовании основных фондов предприятия. Уровень фондоотдачи с каждым годом
понижался. В свою очередь, это привело к уменьшению объемов выпуска и реализации
продукции, а также к уменьшению выручки и чистой прибыли. Сложившаяся на
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предприятии ситуация требует повышения эффективности использования его основных
фондов. В качестве возможных резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи
предприятию целесообразно запланировать приобретение нового оборудования, создать
ремонтную группу и сдать в аренду неиспользуемую площадь производственного
помещения. Рекомендованные мероприятия позволят повысить фондоотдачу, а,
следовательно, и эффективность использования основных фондов предприятия.
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УДК 339.138
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА
СУПЕРМАРКЕТА
А.Д. Карпенко, гр.14 ТД
Научный руководитель: ст. препод. И.В. Щепкова
Статья посвящена рассмотрению инструментов мерчандайзинга супермаркета и
особенностям их применения. Обоснованы и классифицированы основные инструменты
мерчандайзинга в согласовании с реализацией его ключевых задач. Выявлены направления
совершенствования применения отдельных инструментов мерчандайзинга супермаркета
На современном этапе развития рыночных отношений без реализации общей политики
мерчандайзинга не обходится ни один супермаркет, которые ориентирован на долгосрочный
успех во взаимоотношениях с клиентом. Умелое применение инструментов мерчандайзинга
позволяет предпринимателям стимулировать объемы продаж и получать большую прибыль
за счет создания особой атмосферы заведения, благоприятных условий торговли,
формирования товарного ассортимента и уникальности имиджа предприятия.
Из-за постоянного роста количества розничных предприятий происходит борьба за
привлечение внимания потребителей. Поэтому торговые предприятия торговли вынуждены
постоянно совершенствовать методы и формы торговли. Известно, что мерчандайзинг
является современным эффективным средством, которое используют большинство ведущих
предприятий, поэтому нужно постоянно исследовать, совершенствовать его инструменты,
искать новые, более действенные формы, для стимулирования потребителей совершать
покупки.
В теории и на практике существуют различные подходы к определению термина
мерчандайзинг. Слово «мерчандайзинг» происходит от английского «merchandise» торговать, окончание - «ing» предоставляет активизацию процесса торговли. Мерчандайзинг
прослеживался еще во времена «меновой» (устаревшее) торговли, когда необходимо было,
чтобы все было понятно покупателю с минимальным объяснением продавца. С тех пор и по
сей день происходят постоянные изменения в методах торговли, технологиях продаж и
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поиска лучших вариантов представления товара. Совершенно очевидно, что общая
концепция маркетинга отражает сущность мерчандайзинга.
В начале 70-х гг. прошлого века общей концепцией маркетинга в западных странах
считалась традиционная маркетинговая (рыночная) концепция, цель которой - удовлетворить
потребности потребителей лучше, чем это делают конкуренты [1, c.44]. Этот смысл отражен
в определении сущности «мерчандайзинг» авторов А. Веллхоффа, Ж.-Э. Массона, которые
обращают внимание на активизацию качества продукта в процессе продажи,
удовлетворяющего потребности потребителей [2, c. 65]. В конце ХХ в., с развитием
общества, науки, совершенствованием технологий, меняется концепция управления
маркетингом. Маркетинг отношений ориентирован на установление длительных,
конструктивных, привилегированных отношений с различными субъектами рынка, в
результате возникает острая необходимость в долгосрочном взаимодействии с покупателем.
Для более результативного функционирования этой концепции используют мерчандайзинг,
как совокупность прикладных методов выгодного представления товара потребителям.
Таким образом, мерчандайзинг - это комплекс маркетинговых средств, техник и
инструментов, направленных на придание товарам большей привлекательности, что
помогает потребителю принять решение о покупке в месте продажи. Ученые В. В. Апопом,
Т. Н. Парамонова, И. А. Рамазанов считают, что мерчандайзинг неразрывно связан с
комплексом маркетинга. Это формирует определение задач мерчандайзинга (рисунок 1).

Рисунок 1 – Задачи мерчандайзинга
Согласно исследованию американских маркетологов, Э. Райса и Дж. Траута, удержать
имеющегося покупателя втрое легче, чем получить нового. Покупатель должен быть очень
доволен товаром или супермаркетом, чтобы в условиях растущей конкуренции хранить им
верность. Лояльные супермаркету покупатели обычно составляют около 35%, поскольку,
чем дороже и реже товар, тем выше должен быть этот показатель, иначе существование
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супермаркета окажется под угрозой [3, c. 33]. Добиться долгосрочной приверженности
потребителя к товару - это задача и супермаркета, который по определенным правилам
формирует свой ассортимент и выкладку, и владельца торговой марки. Если товар
качественный и соответствует ожиданиям потребителя, то покупатель и в дальнейшем будет
готов к приобретению этого товара не из-за его «удобного положения на полке», а из-за
лояльности, приверженности, доверия к торговой марке и продавцу, удобства, привычки.
Использование инструментов мерчандайзинга помогает потребителю в поисках
необходимого товара и удовлетворении потребностей.
Среди основных инструментов мерчандайзинга, которые направлены на презентацию
товаров в супермаркете, можно выделить следующие:
- ассортимент;
- планограмма торгового зала;
- выкладка товара;
- торговое оборудование
Одним из ключевых инструментов мерчандайзинга является ассортимент, поскольку от
особенностей его формирования зависит и вся дальнейшая политика предприятия. Формируя
ассортиментную политику заведения, мерчандайзер, таким образом, презентует
определенные товары покупателям, он должен постоянно следить за оборачиваемостью
каждой товарной категории, исследовать ее доходность и уровень спроса на рынке,
осуществлять эффективное управление запасами.
Следующим важным инструментом является планограмма торгового зала. Принятие
решений о размещении отделов в супермаркете и выкладка товаров в торговом зале
осуществляется не произвольно, а по определенным правилам и в соответствии с
разработанной схемы. Такой схемой является планограмма выкладки товара - документ
(рисунок, фотография, план-схема), в котором подробно показывается выкладка товаров с
точным указанием мест размещения на определенном торговом оборудовании. Планограмму
можно разработывать вручную, или же с помощью специальных компьютерных программ
[7].
Под выкладкой товаров понимают определенные способы демонстрации товаров в
торговом зале. Она предназначена для презентации, облегчения поиска и выбора
необходимых товаров [6, c. 103]. Очень часто выкладку товаров отожествляют с их
размещением. Однако, между этими понятиями существует определенная разница. Под
размещением понимают распределение товаров на площади торгового зала, в то время как
выкладка - это расположение товаров на торговом оборудовании.
Различают два основных способа выкладки товаров - вертикальный и горизонтальный.
Кроме того, выделяют еще дисплейную, фронтальную и диагональную выкладки.
При вертикальной выкладке однородные товары размещают на полках по вертикали,
сверху вниз. Такую выкладку чаще всего применяют для молочной продукции. Считается,
что она способствует хорошей обзорности, лучшей ориентации покупателей при выборе
товара и ускоряет процесс продажи.
При горизонтальной выкладке тот или иной товар размещают вдоль всей длине
оборудования. На практике применяют комбинацию вертикальной и горизонтальной
выкладок. Для групп товаров со сравнительно узким ассортиментом рекомендуют
использовать вертикальную выкладку; если же ассортимент более широкий, то лучше
подойдет горизонтальная или комбинированная выкладка.
Способ дисплейной выкладки обычно применяется в дополнительных точках продаж.
Он представляет собой отдельный фирменный стенд или стойку, которые не привязаны к
основной точке продажи этого товара.
При фронтальной выкладке один образец товара выставляется в полную величину,
другие не видны совсем или видны частично.
Диагональная выкладка характерна для товаров, функционирование которых связано с
динамикой: спортивные принадлежности, садовый инвентарь мелкого масштаба, бижутерия.
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В целом вся выкладка товаров может быть товарной и декоративной. Товарная
выкладка применяется в магазинах самообслуживания одновременно и для показа, и для
продажи товаров. Декоративная выкладка (выполнена с использованием средств объемнопространственной композиции) используется для оформления витрин и стеллажей в
магазинах или отделах, где продажи осуществляются через прилавок.
Большую роль в супермаркетах при презентации товара играет и торговое
оборудование. Выбирать торговое оборудование нужно оптимально, при этом необходимо
учитывать особенности своих товаров, а также тип торгового предприятия, через который
эти товары реализуются. Торговое оборудование играет двойную роль: с одной стороны, оно
должно эффективно поддерживать товар, быть технологично совершенным, с другой
стороны - для особых товаров торговое оборудование должно создать соответствующую
обстановку и выгодное представление.
Среди инструментов, направленных на привлечение клиентов, в первую очередь можно
выделить вывески и витрины. Вывеска торгового заведения - это первый шаг в
рекламировании супермаркета. Удачно выполненная, она не только привлекает внимание
покупателей, но и создает определенный имидж торгового заведения, подчеркивает
торговую концепцию всего предприятия. Основной задачей вывески является привлечение
клиентов в любое время суток.
При выборе вывески для супермаркета мерчандайзер должен ориентироваться на ее
основные функции: привлекать внимание (рекламная), доносить необходимую информацию
(информационная), формирование имиджа торгового заведения (имиджевая).
Витрины осуществляют тоже большой психологический эффект на людей и в
значительной степени влияют на объемы продаж. Поэтому большое значение имеет
неповторимость оформления витрин, различие в презентации товаров от других.
К внутренним рекламных средствам, которые направлены на информационную
поддержку товаров, можно отнести все виды POS-материалов. Специалисты по
мерчандайзингу утверждают, что реклама в местах продаж должна напоминать потребителю
о существовании определенной марки. Она также должна обеспечить потенциального
покупателя дополнительной информацией в пользу выбора им того или иного товара. В
проведении рекламы в местах продаж заинтересованы в первую очередь производители или
владельцы торговых марок. Среди основных функций, которые выполняют
Среди инструментов, направленных на формирование атмосферы и имиджа торгового
заведения, можно выделить внешний и внутренний дизайн. К внешнему дизайну можно
отнести оформление прилегающих территорий, стоянки автомобилей, фасадов, входных
дверей. К внутренним - цвет, запах, звук и освещение супермаркета. Это именно те
инструменты, которые формируют атмосферу торгового заведения. Основная задача при
формировании атмосферы заключается в том, чтобы она соответствовала целям
мерчандайзинга и способствовала увеличению продаж. Для формирования атмосферы
используют определенные архитектурные решения, планирование зала, визуальные
компоненты, освещение, цвет, музыку, запах и т.д.
Исследования ученых свидетельствуют, что ключевыми элементами системы
мерчандайзинга являются: наличие компетентного персонала, удачное расположение
торговых отделов, соответствующее размещения товаров, оформление выставочных стендов,
подбор соответствующей музыки, использование ароматов в торговом зале, организация
освещения, рационально подобранная цветовая гамма и тому подобное. За счет
использования различного рода мероприятий мерчандайзинга осуществляется определенное
влияние на покупателей, их выбор и настроение, что непременно находит свое отражение в
увеличении объемов продаж товаров предприятия, а, следовательно, и в увеличении
полученной прибыли.
С помощью изменения вида выкладки товаров на полках супермаркета можно
увеличить объемы на 20-50% [4, c. 123]. Привлекательная, удачно разработанная и
надлежащим образом поддерживаемая выкладка товаров способствует тому, что посетители,
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пришедшие в супермаркет, сразу обращают внимание на товары и покупают их, тем самым,
обеспечивают супермаркету прибыль. Поэтому, правильно организованная выкладка товаров
в торговом зале является важным средством стимулирования сбыта. Используя удачное
сочетание цветов, можно влиять на подсознание покупателей, создавая у них хорошее
настроение, что приводит к увеличению количества приобретенных товаров. За счет
правильно освещенного торгового зала и прилавков можно выгодно представить любой
товар таким образом, что он сразу будет попадать в поле зрения потребителя, а это приводит
к увеличению объемов продаж и прибыли. Учеными доказано, что использование в торговом
зале музыкального сопровождения приводит к тому, что покупатели дольше в нем
задерживаются и под влиянием музыки, которая им нравится, тратя больше. Кроме того, за
счет использования в торговом зале различных ароматов, можно повысить объемы продаж
товаров.
Мерчандайзинг представляет собой современное направление маркетинга, и одним из
важнейших факторов, определяющих его использование, является продвижение товаров.
Следовательно, концепция мерчандайзинга является одной из важнейших для получения
конкурентного преимущества на рынке и увеличения объемов прибыльности торговых
предприятий. Для обеспечения конкурентных преимуществ торговым предприятиям следует
использовать элементы системы мерчандайзинга, среди которых наиболее действенными
определены следующие: рациональное размещение товарных групп, использование приемов
визуального представления товаров, а также применения различных техник воздействия на
покупателей в местах непосредственной продажи.
Для эффективного действия мерчандайзинга используются инструменты, которые
отличаются разнообразием мероприятий реализации. Все это свидетельствует о
многофункциональности мерчандайзинга и широкого набора инструментов, способных
помочь потребителю в выборе товара. Для эффективного воздействия на покупателей
необходимо использовать не только существующие средства, но и компоновать из них такие
элементы, которые позволят усилить восприятие продукции потребителями и выбрать ее
среди товаров конкурентов. Каждый производитель, каждый продавец должен помнить, что
главная задача мерчандайзинга - облегчить выбор покупателя и помочь в нем принятии
решения о покупке. Перспективами дальнейших исследований в данном направлении
является
совершенствование
инструментов
мерчандайзинга
и
использования
индивидуального подхода, направленного на повышение эффективности деятельности
торгового предприятия.
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГОВАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ УСЛУГ»
УДК 339.138
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕМЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ»)
А.Е. Афанасьева А.Е., гр. 15-МН
Научный руководитель: В.Г. Моисеева
Комплексное применение интегрированных маркетинговых коммуникаций для
продвижения известной торговой марки или продукта позволяет повысить эффективность
функционирования предприятия на высококонкурентном рынке
В современных динамично меняющихся условиях внешней среды эффективно
сформированная система маркетинговых коммуникаций является ключевым фактором
успеха любой организации. Маркетинговые коммуникации занимают особое место в системе
производственно-сбытовой деятельности предприятия, так как представляют собой наиболее
активную часть всего комплекса маркетинга.
По мнению бельгийского, профессора Жан-Жака Ламбена, маркетинговые
коммуникации – это совокупность сигналов, исходящих от фирмы в адрес различных
аудиторий, в том числе клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов
управления и собственного персонала [1].
Таким образом, маркетинговые коммуникации представляют собой самостоятельный
элемент комплекса маркетинга, и объединяют специфические средства и приемы,
непосредственной
задачей
которых
является
формирование
запланированных
взаимоотношений с целевыми аудиториями.
Основной целью инструментов маркетинговых коммуникаций является продвижение
марки или продукта на рынок, информирование потенциальных клиентов о его
характеристиках с целью увеличения степени заинтересованности в совершении покупки. В
традиционных кампаниях принято использование не одного инструмента, а нескольких, что
значительно увеличивает бюджет кампании.
Комплексное использование маркетинговых коммуникаций в настоящее время
используют все чаще и называют комплексный подход интеграцией. Способствуют процессу
интеграции маркетинговых коммуникаций следующие факторы:
- уход от массовой рекламы;
- экономия бюджета;
- синергетика усилий по продвижению [3].
Основной подход к применению системы интегрированных маркетинговых
коммуникации (далее ИМК) исходит из необходимости учета условий и целей развития
предприятия, а также синергии инструментов и применения передовых информационных
технологий.
В качестве объекта исследования для данного исследования было выбрано ООО
«Ремжилстрой-Инвест», которое функционирует на рынке строительных услуг с 2005 года и
является одним из ведущих застройщиков г. Калининграда.
Достаточно длительное время руководство данной компании активно не применяло
ИМК для продвижения, ссылаясь на обширный опыт работы на строительном рынке,
известность, а также сложившийся имидж предприятия.
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Предпосылками использования ИМК в ООО «Ремжилстрой-Инвест» в настоящее время
являются:
- состояние и тенденции развития рынка;
- отраслевые и географические особенности рынка;
- стратегические маркетинговые цели;
- значение маркетинговых коммуникаций в комплексе маркетинга;
- предполагаемые объемы сбыта и прибыли предприятия;
- финансовые возможности предприятия;
- затраты конкурентов на маркетинговые коммуникации и т.д.
В сложившихся геополитических условиях следует предусмотреть расширение целевой
аудитории за счет регионов РФ, повышения уровня узнаваемости вследствие увеличения
количества и объемов применения инструментов маркетинговых коммуникаций (прямой
маркетинг, PR, стимулирование сбыта, реклама, и т.д.).
Основной целевой аудиторией, на которую направлена рекламная кампания – это
молодые семьи (26-35 лет) с детьми, с высоким и выше среднего уровнем дохода.
Дополнительным сегментом выступают семейные люди 36-45 лет с детьми, с высоким
и выше среднего уровнем дохода.
Коммуникационная кампания условно делится на 2 периода:
1 период (1 полугодие). Интеграция традиционных инструментов продвижения (ATL),
повышение их эффективности
2 период (2 полугодие). Принимается решение о продлении комплекса мероприятий в
прежнем режиме, или сокращении наименее эффективных каналов и подключении новых
(BTL).
На основании принятой общей концепции продвижения был сформирован медиаплан с
ИМК на 12 месяцев. Основные носители ИМК представлены в таблице 1.
Планируемый бюджет затрат на текущий год представлен в таблице 2.
Таблица 1 - Планирование
«Ремжилстрой-Инвест»
Медиаканал Медиа-носитель
Пресса

Полиграфия

медианосителей

газета «Рынок Жилья»,
тираж 5000 экз. 12%
всех обращений по
статистике 2017г.;
газета «Калининградск.
недвижимость», тираж
2000 экз. 8% всех
обращений
по
статистике 2017г.
газета «Рынок жилья»,
коммерческие статьи и
строчн. объявления
Имиджевая публикации
в журнале
Отдел продаж, банкипартнеры, макет ЖК
Полиграфия, сувениры
на 2018 год для
представительских
целей.

для

кампании

продвижения

Предполагаемый
формат
рекламного продукта
Цветной
рекламный
макет,
основной (летний) и зимний
вариант.
План публикаций (тематика):
Февраль – Благоустройство: на
примере объектов РЖС Апрель –
ЖК «Легенды моря» - 3года.
Май,
Июль,
Ноябрь
–
Общественная палата. Август –
Ко
Дню
строителя:
поздравление. Сентябрь – Дома
9,10 в продаже. Декабрь – Планы
на 2019, итоги 2018г.

Предполагаемый
период подачи
1 января – 31
декабря
1 января- 31
декабря

Цветная 2хсторонняя листовка 15январяпо 4,5,6 домам ЖК "Легенды декабря
моря"
Сувениры
для
клиентов,
партнеров компании и для
представительских целей.
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ООО

31

Наружная,
транспортна
я реклама

Интернет

Видео
реклама
Радио
Интернет
Пресса

Баннер-щит на стройке
Сельмы;
Билборды;
Светодиоидные
экраны;
Макет
в
ТЦ
"Виктория",
ТЦ
«Балтийская галерея»
офисе продаж (а также
ремонт
макета
и
спец.перевозка)
Наружная реклама на
транспорте:
трамвай;
перекрас 2го трамвая со
2 п.
Наружная реклама на
транспорте:
1
троллейбус, добавление
нового троллейбуса с
2п. с поклейкой
Интернет-сайты

Щит на заборе 4,5 домам ЖК,
наклейки на окна 4,5 дома,
по 9,10 дому ЖК "Легенды
моря";
Билборды
в
микрорайоне
Сельма,
на
крупных
перекрестках в центре города;
Светодиодные
экраны
на
крупных перекрестках в центре
города
Выставочно-презентационный
макет проекта «Легенды моря» переделка и ремонт, со 2п. выставление в ТЦ Балтийская
Галерея
Реклама на бортах 2х трамваев.
Реклама
на
бортах
2х
троллейбусов

25 июля – 31
декабря
1 сентября -31
декабря
1 сентября – 30
октября
1п. 1 января – 30
июня 2п. 1 июля
– 31 декабря
1п. 1 января – 30
июня 2п. 1 июля
– 31 декабря

продвижение сайта по ключевым
запросам, оптимизация сайта для
поисковых систем
инф.пакет
о
компании
и
продукте, баннер
Интернет,
Медиакит - Ролик-минифильм
видеореклама,
офис (видеосъемка,
съемка
продаж
квадрокоптером,
виртуальный
тур) стройки Сельмы
Радиоканал, выбор по Радио
ролик
о
проектах
эффективности
компании
публикации ко Дню День
строителя
в
ГК
строителя - акция
«Ремжилстрой»

1 сентября– 31
декабря

1 августадекабря

31

1
сентября-30
октября
1 августа – 31
декабря

Таблица 2 - Планируемый бюджет затрат на кампанию продвижения 2018 г.
Наименование
Бюджет, тыс. руб.
Прошлый год
В % к прошлому году
Пресса
Полиграфия
Наружная реклама

1081,13
55,00
1111,68

994,27
55,00
604,24.

110
100
183

Интернет
Видео реклама

1015,00
88,00

844,00
0,00

120
-

Радио
Интернет Пресса

110,00
48,00

0,00
0,00

-

Итого

3508,81

2497,51

140,50

Невозможно учесть динамику всех показателей маркетинговой среды, однако
своевременное обнаружение тенденции к отклонениям в ситуации на рынке, может
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обеспечить более благоприятный эффект от ИМК. Прогнозируемый экономический эффект
представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Прогнозируемый экономический эффект
Период
Выручка, тыс.
Итого затраты
руб.
на ИМК
2017 г.(факт)
2018 г.(план)

870516,30
950110,53

2497,51
3508,81

Доля от выручки
Динамика
по затратам
затрат итого,
ИМК, всего
2018/2017г.
0,29%
0,37%

40,50%

В результате осуществления кампании ИМК ООО «Ремжилстрой-Инвест» планирует
увеличить выручку почти на 80 млн рублей или 9,15%, а, следовательно, планируемые
затраты на кампанию могут быть оправданы.
Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций выступает сложной
задачей в управлении маркетинговыми коммуникациями. Особенности инструментов
маркетинговых коммуникаций с позиций периода и их воздействия различены.
Используемые компанией коммуникативные инструменты прямым или косвенным образом,
в краткосрочном или долгосрочном периоде оказывают воздействие на потребителей.
Таким образом, эффективное сочетание инструментов маркетинговых коммуникаций,
необходимое для успешного решения маркетинговых задач, является одной из важных и в то
же время сложных задач. Это обусловлено тем, что от ее правильного решения зависит
общий объем расходов предприятия на осуществление коммуникаций.
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.М. Долина
В работе анализируется калининградский рынок франчайзинга в сфере гостиничного
бизнеса. Исследование в данном направлении проведено впервые. Выявлены гостиницы,
принадлежащие к франчайзинговым сетям. Проведен сравнительный анализ, позволяющий
оценить уровень сервиса в этих гостиницах
Многие известные мировые компании, развивая гостиничный бизнес, предпочитают не
строить собственные отели, а работать по системе франчайзинга. В целом более 80 %
гостиниц, как показывает статистика, работают по франчайзинговым договорам. Эта
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корпоративная система показала себя положительно и в странах с устойчивой экономикой, и
в условиях нестабильного рынка, как это происходило в России.
Взаимоотношения по системе франчайзинга предполагают особую схему
взаимовыгодного сотрудничества. Крупная устойчивая торговая марка, обладателем которой
является франчайзер, становится доступной для ее использования малыми предприятиями
(франчайзи). Взамен крупные компании получают новый источник дохода.
Франчайзи получает право использовать систему маркетинга франчайзера, схему
продаж, норм и стандартов обслуживания, бронирования. (рис. 1). Кроме того, крупные сети
позволяют себе достойную и активную рекламу. А франчайзинговые отели вывешивает
вывеску на фасаде, унифицированную для данной сети, подключаются к информационной
системе крупной компании и, как следствие, получает большее количество клиентов.

Рисунок – 1. Схема организации франчайзинга
Франчайзер оказывает помощь по следующим направлениям:
1) Подбор помещения. Для решения этого вопроса в штате компании
предусматривается должность риелтора, который оказывает всестороннюю поддержку в
поиске помещения. Также компания делает расчет инвестиций, срока окупаемости и
прогноза доходов; оказывает юридическую помощь при оформлении документов, в том
числе при подписании договора аренды.
2) Ремонт и оснащение включает использование современного интерьера, подбор
лучших подрядчиков и поставщиков всех необходимых материалов для отеля.
3) Подбор и обучение персонала.
Такая схема дает российским отелям ряд преимуществ. Немаловажным
обстоятельством является то, что франчайзер меняет систему работы в отеле в соответствии
со своими нормативами, проводит повышение квалификации персоналом отеля, ему важно
повысить прибыльность субъекта сети, ведь его гонорар, как правило, составляет
определенную часть ежемесячной прибыли данного отеля. Чем выше рейтинг сети, тем выше
паушальный (первоначальный) взнос для оформления договорных взаимоотношений.
Исследование франчайзинга в сфере гостиничного бизнеса Калининграда проводилось
впервые. Калининградский франчайзинг в сфере гостиничного бизнеса пока представлен
довольно скромно. Самый крупный представитель этой сферы в регионе - отель Radisson
584

Согласно рейтингу журнала The Hotels, компания Radisson Hotels and Resorts входит в
десятку крупнейших международных гостиничных сетей мира с общим количеством
номеров, превышающим 100 000.
При заключении договора франчайзинга компания Radisson Hotels предоставляет своим
франчайзи следующие услуги:
 включение отеля в единую систему бронирования, которая позволяет обслуживать
клиентов по всему миру и максимально использовать возможности сети. При этом
франчайзи получает возможность расширить круг новых клиентов;
 использование единой базы данных, которая дает возможность осуществлять
информационную поддержку франчайзи, обеспечивать и поддерживать высокое качество
обслуживания;
 применять единую финансовую систему, что позволяет проводить масштабные
рекламные кампании на зарубежных и на внутренних рынках;
 иметь доступ к новым технологиям и технике в сфере гостиничного бизнеса, которые
позволяют вести ремонтные работы без закрытия гостиницы и беспокойства ее гостей,
 использовать единый стратегический маркетинг, предусмотренный для торговой
марки Radisson, который позволяет существенно экономить средства на проведении
самостоятельных глобальных исследований.
Таким образом, на региональных рынках используется в основном операционный
маркетинг, который позволяет скорректировать общую стратегию применительно к
существующим условиям.
В данной франчайзинговой сети осуществляется обучение персонала, повышение
квалификации специалистов, обмен профессиональным опытом, цель которых - привить
философию высокого уровня обслуживания всем сотрудникам отелей Radisson.
Ценовая политика отелей Radisson Hotels очень разнообразна и отличается высокой
гибкостью: клиентам предлагаются специальные цены: корпоративные, семейные,
специальные цены для пожилых людей.
Исследование показало, что Radisson - одна из первых международных гостиничных
цепей, появившихся на российском рынке. Под этой маркой уже в 1991 году была открыта
гостиница «Рэдиссон Славянская» в Москве. В дополнение к этому, в 1993 г. был открыт
гостиничный комплекс «Рэдиссон САС Лазурная» (4 звезды) в Сочи.
Анализ показывает, что успех этой компании на российском рынке обусловлен рядом
причин:
1. Отсутствием у других отечественных отелей опыта работы в рыночных условиях.
2. Отсутствием серьезной конкуренции в сегменте 4-5 -звездных отелей.
3. Эффективностью управления сетевыми отелями.
4. Высоким качеством сетевого обслуживания.
5. Популярностью данной торговой марки.
6. Высокоразвитой организацией систем бронирования, маркетинга и управления.
Кроме того, что компания Radisson сейчас является фактически единственным
международным оператором, инвестирующим в строительство российских отелей,
остальные компании пока только берут гостиницы в управление или продают франшизу на
свою концепцию
Вторым примером использования франчайзинга в Калининграде является гостиница
«Ибис» (полное название Ibis Kaliningrad Center 3).
Открытие гостиницы Ibis Kaliningrad Center 3 состоялось осенью 2010 года. Франшиза
Ибис принадлежит французской компанияи «Аккор-групп». Компания занимает
лидирующее место во Франции и предоставляет 55% всего номерного фонда гостиниц
страны.
Однако франчайзинговая система в гостиничном бизнесе имеет и свои минусы.
Российский опыт показывает, что в настоящее время отелю с высокими ценами трудно
добиться высоких результатов.
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Наше исследование выявило, что в Калининградском регионе, достаточно насыщенном
гостиницами, трудно выполнять условия франчайзингового договора в высоком ценовом
диапазоне. А вот мини-гостиница, обладающая достаточным колоритом и удобствами,
рассчитанная на эконом-класс, принадлежащая к тому же к франчайзинговой системе, может
стать более привлекательной для туристов. Примером тому может служить франчайзинговая
система «Хостелов Рус – Калининград». Уникальная атмосфера гостиницы этой системы
выделила ее на фоне однотипных гостиниц на Калининградском рынке. Компания «Хостелы
РУС» очень быстро превратилась в лидера рынка хостелов в России. Российский подход к
организации этой сети позволяет обеспечить открытие хостела европейского уровня
довольно в короткие сроки - в течение 30 дней, причем в любом городе России. В 2015 году
«Хостелы Рус» вышли на федеральный уровень, по итогам года было открыто 46 субъектов
сети. Города присутствия: Москва, СПБ, Сочи, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Норильск, Псков.
К основным требованиям данной франшизы относится требование к
месторасположению. Оно должно быть в шаговой доступности от крупных транспортных
узлов (например, железнодорожных и автовокзалов). В доступности от удобных
транспортных развязок города (станций метро, крупных развязок общественного
транспорта). Определяющим фактором выбора должна стать «туристическая проходимость»
данного места, его удобство для клиентов. Второе основное требование: отсутствие
раздражителей. К таким факторам относятся: a) шум, б) неприятные запахи, в) наличие
свалок, г) высокий уровень преступности.
Хостел Рус - Калининград - недорогое и комфортное жилье в центре Калининграда.
Рядом находится самый крупный в городе ТЦ «Европа», при этом сам хостел расположен на
прилегающей тихой улочке. Гостям предоставляются: бесплатный Wi-Fi. В холле установлен
компьютер. Самостоятельно готовить еду клиенты могут на общей кухне, оборудованной
всеми необходимыми кухонными принадлежностями.
В стоимость проживания включен ежедневный завтрак, а также чай и кофе на
протяжении всего дня. Стоимость проживания от 280 рублей/сутки с человека.
Сравнительные ценовые показатели исследуемых гостиниц представлены на рис. 2 и 3.
Исследование показывает, что в современных экономических условиях открытие
хостела – лучшее вложение инвестиций. Хостел — это достаточно комфортное проживание
за небольшие деньги. Его конкурентное преимущество заключается в низких ценах. Сейчас
многие компании отказываются от размещения сотрудников в дорогих гостиницах и
предпочитают хостелы, что существенно увеличивает приток гостей в данный сегмент. Для
туристов этот вариант дает отличную возможность сократить бюджетпутешествия, при этом
без ущерба качеству и комфорту. В связи с закрытием бюджетных туристических
направлений россияне все чаще выбирают путешествия внутри страны. После внесения на
рассмотрение Законопроекта о запрете размещения малых средств в жилом фонде, многие
игроки рынка, попадающие под действие закона, закрываются, что существенно сокращает
количество номерного фонда и дает широкие возможности для развития франчайзинговых
сетей в России в низком ценовом диапазоне. Качество предоставляемых услуг в гостинице
— это ее репутация, гарантия конкурентоспособности и популярности.
Отличительная особенность и конкурентное преимущество любой небольшой
гостиницы заключается в индивидуальном отношении к каждому клиенту. В огромных
отелях обслуживание организовано на высоком уровне, но многие клиенты предпочитают
останавливаться там, где они могут чувствовать себя как дома, то есть в небольших отелях.
Кроме того, в успехе гостиниц этого класса решающую роль играют низкие цены.
Сначала сравним франчайзинговые отели Калининграда по количеству спальных мест.
Как видно из диаграммы, лидирует в данном направлении отель Radisson (178 мест),
незначительно отстает от него отель Ибис (167 мест). Хостел РУС занимает пока очень
скромное место во франчайзинге, имея всего 40 койко-мест.
Проанализируем ценовой фактор этих отелей.
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Сравнительная характеристика ценового фактора (табл. 1) демонстрирует большие
преимущества отеля Хостел РУС, предназначенного для клиентов со средним или
небольшим достатком. Эти отели предназначаются в настоящее время для основной группы
путешествующих туристов как в нашей стране, так и за рубежом. Можно предположить
большие перспективы в будущем у отелей этого типа. Разброс цен наглядно представлен в
графике на рис. 3.

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика франчайзинговых
отелей Калининграда по количеству спальных мест
Таблица 1 - Сравнительная характеристика франчайзинговых отелей Калининграда по
ценовому фактору и количеству спальных мест
Отель
Средняя цена за номер в
Кол-во номеров
сутки (в руб.)
Radisson
6000
178
Ibis
3500
167
Хостел РУС
500
40
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Рисунок 3 – Сравнительные цены одного койко-места
Реклама гостиницы или отеля представляет собой неотъемлемый атрибут в
гостиничном бизнесе. Благодаря рекламе потенциальные клиенты могут узнавать не только о
существовании гостиницы, но и комплексе предоставляемых ею услуг. Сегодня большинство
потенциальных клиентов ищут информацию о будущем месте ночлега в интернете. Поэтому
очень важно выступить со своей рекламой на информационных порталах. Большего успеха
достигли гостиницы, которые на своем сайте позволяют посетителям загружать свои фото и
видео, снятые во время пребывания в отеле, создавать на сайте блог, где гости могут
делиться впечатлениями.
Исследование гостиничного рынка показывает, что наиболее перспективными
являются те гостиницы, где, кроме основных услуг (проживание и питание), предлагаются
для клиентов дополнительные развлекательные услуги: сауна, массажный кабинет, SPA
процедуры, бильярд и т.д.
Увеличение конкурентоспособности гостиничного бизнеса во многом зависит от
внедрения инноваций. Франчайзинговые сети упорно ищут новшества технологические,
управленческие и маркетинговые, чтобы поддерживать развитие своего бренда. Инновации в
гостиничном бизнесе нередко способствуют снижению расходов, повышая имидж компании
или предлагая новые источники доходов.
Рентабельность гостиничного бизнеса колеблется в широких рамках: от 15-75%.
Успех франчайзинговой системы обусловлен тем, что в ней сочетаются финансовая и
техническая мощь крупной компании – франчайзера с гибкостью и маневренностью мелкого
предприятия (франчайзи), а также тем, что опирается эта система на мастерство, талант и
предприимчивость обеих сторон, работающих в одной связке, имеющих общую
материальной заинтересованностью в результатах своей деятельности.
Проведенное исследование показало успешность соседства в сфере гостиничного
франчайзинга Калининграда крупных, средних и мелких представителей гостиничного
бизнеса. Сегодня – это уже не точка отсчета, это новая ступень в развитии регионального
бизнеса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ТАФТЛОГИСТИКА» Г. КАЛИНИНГРАД)
К.Е. Вильверт, гр. ТТПб-11
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В работе описано исследование коммерческой деятельности транспортноэкспедиционного предприятия ООО «ТафтЛогистика». В результате проведенного
исследования предложено расширение деятельности путем дополнения ассортимента
услугами непосредственной транспортировки грузов. В качестве обоснования предложения
выполнен комплекс прогнозных расчетов с использованием методологии финансового
менеджмента и бизнес-планирования
На сегодняшний день одним из основополагающих направлений развития
автотранспортной системы в Российской Федерации является становление конкурентного
рынка транспортно-экспедиционных услуг [1; 3].
С учетом современных условий товарообмена на транспортных рынках происходят
существенные изменения. Это обусловлено необходимостью слаженных действий разных
видов транспортных средств, для того, чтобы как можно быстрее доставить груз покупателю.
Упор на становление экспедиционных услуг обусловлен нуждами клиента. Заказчик сегодня
желает получить не только услугу грузоперевозки, а весь спектр услуг и самые главные, это
экспедиторские услуги.
Также, в связи с условиями общей непостоянности мировой экономики, санкций
западных стран, падения курса рубля, проблема развития экономики в России на
сегодняшний день является первоочередной. Стратегия диверсификации развития
деятельности компаний становится все более актуальной, так как помогает уменьшить риски,
если компания работает на различных рынках и в различных направлениях.
Стратегия диверсификации – это маркетинговая стратегия, позволяющая компаниям
найти и развить дополнительные направления в бизнесе, которые отличаются от текущих
производимых продуктов. [2]
Сегодня российским компаниям очень важно по максимуму использовать имеющиеся в
наличии ресурсы, чтобы перенаправить бизнес согласно запросам конечных покупателей,
побороть кризисные проявления и продолжить развитие по восходящей линии.[4]
«ТафтЛогистика» - общество с ограниченной ответственностью, компания является
транспортно-экспедиционной, то есть занимается организацией перевозки грузов от
грузоотправителя (клиента) к грузополучателю.
Компания предоставляет услуги по поиску исполнителя и транспорта
удовлетворяющим аспектам перевозки продукции.
«ТафтЛогистика» не имеет личного транспорта. Компания работает с несколькими
владельцами автотранспорта и может предлагать разные варианты автотранспорта для
рационального решения транспортной задачи своих клиентов.
Перевозка осуществляется только автомобильным транспортом.
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Организация небольшая, в ней работают всего 3 человека. Непосредственно Директор
ООО «Тафт Логистика», у которого в подчинении находятся бухгалтер и менеджер по
организации международных перевозок. Директор компании, также выполняет обязанности
менеджера.
Для того чтобы оценить результаты коммерческой деятельности компании был
проведен анализ финансовой деятельности компании ООО «ТафтЛогистика» (таблица 1).
Анализ показателей деятельности компании показал, что выручка за 2017 год
снизилась на 4 103 066 рублей. Сравнив темп роста выручки и себестоимости, можно
сказать, что предприятие действовало неэффективно. В первую очередь это связано с тем,
что перевозка грузов была затруднена в связи со сложившейся политической ситуацией в
стране, ограничения и запреты движения грузового транспорта со стороны Польши. Также,
значимым фактором является большая конкуренция на рынке грузоперевозок города
Калининград и Калининградской области.
Для определения причины эффективной или неэффективной работы предприятия ООО
«ТафтЛогистика» на рынке, был проведен SWOT анализ (рис. 1) [1].
SWOT – анализа компании показал, что у «ТафтЛогистика» больше сильных сторон,
чем слабых, данные показатели являются выигрышными и их нужно развивать и
поддерживать на необходимом уровне. У компании хороший потенциал развития,
«ТафтЛогистика» может умело использовать возможности и предотвратить угрозы.
Для определения наилучшей маркетинговой стратегии компании была построена
матрица Ансоффа (модель развития товара/рынка).
Таблица 1 – Анализ финансовых результатов деятельности ООО «ТафтЛогистика»
Показатели
Ед.изм
2016 год
2017 год
∆ Изменение
2017/2016

Выручка

руб.

18 184 043

14 080 977

-22,56

Себестоимость продаж

руб.

16 580 951

13 046 752

-21,31

Валовая прибыль

руб.

1 603 092

1 034 225

-35,48

Коммерческие расходы

руб.

96 185

62 053

-35,48

Чистая прибыль (убыток)

руб.

1 506 906

972 171

-35,48
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Рисунок 1 - SWOT-анализ компании ООО «ТафтЛогистика»
Основываясь на том, что на рынке грузоперевозок наблюдается большая конкуренция и
рынок транспортно-экспедиционного обслуживания в настоящее время активно растет и
развивается, то компании «ТафтЛогистика» необходимо быть первой среди ряда фирм –
конкурентов, постараться максимально укрепить свое положение на рынке.
Компании было предложено применить стратегию диверсификации, то есть развить
новое направление деятельности, что привлечет дополнительную прибыль и поможет
зарекомендовать себя на рынке транспортно-экспедиционных услуг.
Так как компания ООО «ТафтЛогистика» не имеет собственного транспорта, а является
лишь посредником между клиентом и перевозчиком, для повышения эффективности
деятельности компании, в качестве инвестиционного проекта было предложено приобрести
собственный парк автотранспортных средств: тягачи Scania R420 и DAF XF 105
(представлены на слайде).
Данное приобретение позволит компании ООО «ТафтЛогистика» не только
предоставлять услуги по перевозке, но и непосредственно быть перевозчиком.
Стоимость данного инвестиционного проекта составляет ориентировочно 3300400
рублей (таблица 2).

Описание рынка

Описание продукта

Существующий
рынок
(Российский и
Европейский)
Новый рынок
(страны СНГ)

Существующий
продукт
(экспедиция)

Новый продукт

Стратегия
проникновения
на рынок

Стратегия
развития
продукта

Стратегия
развития рынка

Стратегия
диверсификации

(перевозка)

Рисунок 2 – Матрица Ансоффа [5]
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Таблица 2 – Основные затраты необходимые для реализации проекта
Статья расходов
Количество
Стоимость
Оборудование
Scania R420
1
1460000 руб.
DAF XF 105
1
1870400 руб.
Итого
3300400руб.
Рассчитаем чистую текущую стоимость проекта (NPV) путем дисконтирования.
Принятая норма дисконта составляет 20% (таблица 3).
Таблица 3 - Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV)
Год
(
)
(
)
1
2
3
4
5
2018
3300400
1
2019
2606466
0,83
2163366,78
2020
2619866
0,69
1807707,54
2021
3444966
0,58
1998080,28
2022
2734776
0,48
1312692,48
2023
2734776
0,4
1093910,4
Итого
14140850 3300400
8375757,48
𝑉

8375757,48

3300400

NPV
6
3300400
3300400

7
-3300400
2163366,78
1807707,54
1998080,28
1312692,48
1093910,4
5075357,48

5075357,48

Поскольку NPV больше нуля, то проект следует принять. Таким образом, можно
отметить, что предполагаемый приведенный доход предприятия за жизненный цикл
проектов превысит понесенные предприятием вложения по проекту на 5075357,48 рублей. А
это значит, что будущий доход предприятия полностью возместит осуществленные
инвестиции вдобавок, обеспечит ему чистый доход в указанном размере.
Далее был произведен расчет индекса рентабельности инвестиций (PI).[6]
(1),
где
𝑉 – чистый дисконтированный доход;
- первоначально затраченный инвестиционный капитал.
Из расчета NPV видно, что сумма приведенных денежных потоков равна 8375757,48
рублей, таким образом, индекс рентабельности инвестиций будет равен:
8375757,48
3300400

2,6

Значение PI больше единицы, следовательно, проект следует принять, поскольку
полученный результат показывает, что инвестор сможет вернуть свои инвестиционные
вложения за жизненный цикл проектов и в добавление к этому получит чистый
дисконтированный доход.
Расчет эффективности покупки автотранспортных средств показал, что срок
окупаемости данного инвестиционного проекта составляет 2,5 года.
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Таблица 4 – исходные данные для расчета срока окупаемости
Года
NPV
1
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Итого

2
-3300400
2163366,78
1807707,54
1998080,28
1312692,48
1093910,4
5075357,48

ок

(

( 3300400)
37033,2 ( 3300400))

NPV с нарастающим
итогом
3
-3300400
-1137033,2
1693974,34
3692054,62
5004747,1
6098657,5

2,5 л т

Таким образом, проведенный анализ показывает, что проект эффективен и его можно
рекомендовать к внедрению.
При покупке собственных транспортных средств ООО «ТафтЛогистика» получит
дополнительную прибыль в размере 5760000 рублей в год.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
ООО «МАРКОПОЛ» КЛД ТРЕЙДИНГ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ЕЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
А.Р. Цагараев, гр. 16-МН-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В работе описано маркетинговое исследование внешней среды фирмы «Маркопол»
КЛД Трейдинг, которая является единственным представителем польского предприятия по
производству крепежных строительных материалов в Калининградской области и России.
В основе проведенного исследования лежат методы SWOT и PEST. По итогам исследования
предложены пути совершенствования маркетинговой деятельности фирмы в контексте
взаимодействия с внешней средой
Окружающая среда в современности как никогда активно влияет на бизнес.
Маркетинговая среда фирмы - это совокупность внутренних и внешних факторов, а также
действующих за пределами компании субъектов, которые влияют на деятельность
предприятия. В свою очередь внутренние и внешние факторы подразделяется на микровнешнюю среду, микросреду и макросреду.[1, 5]
Микро-внешняя среда или «мезосреда» - это среда прямого воздействия на
организацию, например, конкуренты, поставщики, потребители. В литературе по маркетингу
микросредой маркетинга называют совокупность факторов внутренней среды организации и
факторы микровнешней среды.
Макросреда- это среда косвенного воздействия на организацию, которая состоит из
главных внешних факторов – экономических, политических, правовых, технологических и
других. Организация не может влиять на данные факторы, испытывая при этом на себе их
влияние. [1, 2, 3]
Каждая организация имеет свою специфику деятельности. В соответствии с ней
субъекты по своему усмотрению выбирают методы анализа ситуации. Существует
множество методов ситуационного анализа. Наиболее популярными являются метод SWOT
(и его модификации) и PEST (STEP) анализ. PEST- анализ проводится для оценивания
факторов внешней макросреды. STEP анализ дает наибольший результат, если он проводится
регулярно. Благодаря этому анализу возможна реализация так называемой модели реакции
организации на совокупность факторов макросреды. [2]
SWOT-анализ заключается в оценке сильных и слабых сторон, а также возможностей и
угроз организации извне. В отличие от PEST – анализа, методика SWOT предполагает
одновременное исследование факторов как внешней, так и внутренней среды организации.
[1]
Таким образом, данные методы анализа среды позволяют определить наиболее
эффективные и доступные инструменты улучшения деятельности организации с учетом как
внешней, так и внутренней среды.
Компания «Marcopol» – ведущий поставщик широкого ассортимента соединительных
элементов для многих отраслей промышленности в Польше и во всем мире. Компания,
основанная в 1985 году, сегодня является лидером в отрасли, имеющим отделы в 12
польских городах и 5 зарубежных филиалов, в том числе, в Литве, в Эстонии и в
Калининграде (Россия). Продукты для крепления, предлагаемые компанией «Marcopol»,
отличаются наивысшим качеством, прочностью и точностью изготовления. «Маркопол КЛД
Трейдинг» - единственный торговый представитель Польского завода по производству
крепежных элементов в Калининградской области.
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На рисунке 1 представлена матрица PEST- анализа макросреды исследуемого субъекта.
Среди факторов микровнешней среды предприятия – потребители, поставщики и
конкуренты.
Целевыми сегментами фирмы являются специализированные торговые предприятия,
мебельные фабрики и строительные фирмы. Постоянными клиентами ООО «Маркопол КЛД
Трейдинг» являются такие известные в Калининградской области организации как торговостроительная компания «Балтламинат», ОАО «Балтийская металлургическая компания»,
мебельные фабрики «Интердизайн», «Прагматика», «Дедал», «Манндрев», «Футура»,
Торговый дом «Строитель», а также машиностроительные предприятия ОАО «Кварц», ООО
«Оптим-Кран» и др. Для каждого клиента предоставляется определенный прайс- лист со
скидками.
В зависимости от объема заказа, его структуры и условий платежа, схемы поставок
продукции ООО «Маркопол КЛД Трейдинг» условно подразделяется на мелкий опт,
поставку по специальной цене, средний опт и крупный опт. Данный факт учитывается при
выделении группы прямых конкурентов компании на региональном рынке. Среди них –
розничные торговые предприятия «Информ», «Кельнер», «Гленар», «Регион-снабжение» и
«Дюйм и К». У данных организаций довольно широкий ассортимент товара. Также есть
фирма, которая может быть отнесена к косвенным конкурентам – ООО «ТехКреп», которое
расположено в г. Москва, специализируется, в основном, тоже на крепежных изделиях, но
поставляет продукцию китайского производства. Данная организация дважды пыталась
открыть свои магазины в Калининграде, но пока безрезультатно. Потенциальными
конкурентами являются также компании «СтальПромСервис», изветстная больше как
Группа компаний «СПС», а также «Санметизкомплект». Ассортимент данных организаций
уже (в основном они поставляют мелкие комплектующие - болты, гайки, шайбы, шпильки и
диски). Однако эти организации растут, соответственно становятся наиболее
конкурентноспособными с нашей фирмой и являются возможной угрозой в ближайшем
будущем.
Круг поставщиков ООО «Маркопол КЛД Трейдинг» довольно обширен. Главным и
основным поставщиком является само предприятие «Marcopol» (Польша). Кроме того,
поставщиками являются такие фирмы, как «Даксмер» (поставщик кровельных саморезов,
базируется в Москве), «Билар» (г. Тверь) и «Роскреп» (г. Москва) (поставщики крепежных
углов, пластин и других перфорированных изделий из металла), «Мечел» (поставщик
гвоздей, находится в Литве), «Бауфикс» (поставщик фасадного крепежа, местонахождение –
г. Санкт- Петербург), «Кобеллита» (поставщик нейлоновых хомутов) и Вестболт (поставщик
болтов, шайб и шпильки).
На рисунке 2 приведена матрица SWOT.
Исследовав внутреннюю и внешнюю среду можно сделать следующие выводы.
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Рисунок 1 – PEST- анализ макросреды ООО «Маркопол КЛД Трейдинг»
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К наиболее злободневным проблемам, обусловленным внутренними и внешними
причинами, можно отнести:
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1. Ошибки, совершаемые в деятельности компании из-за влияния «человеческого
фактора», например, ошибки при составлении заявки на склад, ошибки при сборке и
отгрузке товара.
2. Проблемы логистики - отсутствие необходимого складского комплекса.
3. Недостатки в продвижении товара на новые сегменты рынка.
4. Высокая конкуренция на рынке в связи со строительным бумом.
5. Эксклавность региона.
6. Высокий уровень налогооблажения.
Одновременно со стороны внешней среды обладает целым рядом возможностей –
выход на новые рынки, ослабление конкурентов и пр.
Воспользоваться возможностями позволит использование сильных сторон компании –
качество продукции, профессиональный менеджмент, грамотная ценовая политика.
Ссылаясь на результаты анализа внешней и внутренней среды, к перспективам
развития Общества можно отнести ряд следующих преобразований:
1. Получение международного сертификата на продукцию ISO 9000 (серия
международных стандартов качества) – это позволит максимально эффективно
удовлетворять потребности клиентов, эффективнее использовать временные и денежные
ресурсы, оперативно устранять возникающие ошибки, вывести мотивацию и вовлеченность
персонала на новый уровень, способствуя совершенствованию внутренних процессов,
повысить конкурентоспособность фирмы.
2. Возможность передачи документов в электронной форме с усиленной
квалифицированной электронной подписью, благодаря чему открывается возможность
заключения договоров с другими регионами России и странами СНГ.
3. Возможность фирмы в участии в государственных заказах, тендерах и т.д. –
например тендер на поставку готовых элементов ограждения электрических подстанций в
Калининграде; поставка ручных инструментов, резьбовых крепежных изделий, литиевых
батарей и т.д. по всей России; поставка продукции машиностроения в Калининграде и
многие другие подобные тендеры.
4. Введение финансовых операций, сохраняющих покупательскую способность
средств, например, предусматривание в договорах индексации платежей в случае их
просрочки.
5. Наращивание объемов производства и объемов продаж, освоение новых сегментов
рынка таких, как крупные заводы и фабрики машиностроения, мотостроения,
вагоностроения; производство сантехники; строительная отрасль и т.д.
6. Улучшение деловой репутации за счет повышения качества и снижения цен,
благотворительности, а также выгодных предложений постоянным клиентам.
7. Возможность набора высококвалифицированного персонала.
8. Влияние на конкурентов с помощью сети Интернет и профессиональных кадров.
9. Улучшение маркетинговых исследований и анализ потребностей каждого клиента.
10. Нововведения в конкурентной борьбе за рынок и потребителя.
11. Совершенствование уже имеющегося ассортимента, например, новая упаковка
каких- то групп товаров.
12. Разработка инвестиционной программы модернизации.
13. Проведение выставок и презентаций, например, тематические выставки в разделе
архитектуры, современном оборудовании, сфере дизайна и т.д.
14. Разработка и улучшение процессов продажи, например, путем улучшения режима
работы отделений, тестирования реальной и ожидаемой производительности и т.д.
В заключение хотелось бы отметить значимость маркетинговых исследований среды
организации, которые являются важным способом своевременного выявления возможностей
и угроз со стороны внешнего мира. Благодаря систематически проводимым маркетинговым
исследованиям фирма может своевременно разработать и реализовать адекватные меры
реагирования на изменения среды.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ОКТАНТ» Г. КАЛИНИНГРАД)
Ю.А. Шпирко, гр. 15-ЗМН/м
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В работе описано маркетинговое исследование степени удовлетворенности
потребителей Пивного клуба «Планета» (ООО «Октант») качеством оказываемых услуг
общественного питания. В основе проведенного исследования лежит использование модели
SERVQUAL, разработанной учеными в 80-е годы 20 века. По итогам исследования
предложены пути совершенствования маркетинговой деятельности предприятия
Лояльность потребителей – залог рыночного успеха любой организации. Не
исключение – рынок услуг общественного питания. В этой связи актуальными видятся
задачи, связанные с грамотным проведением маркетинговых исследований в данной сфере.
[1].
При проведении исследования необходимо учитывать особенности рынка услуг по
сравнению с товарными рынками:
1) неосязаемость – невозможность демонстрации, транспортировки, хранения,
упаковки. Например, при оказании услуг по обслуживанию в ресторане возможно описать,
какие преимущества получает потребитель в результате потребления услуги;
2) неотделимость от источника, т. е. качество предоставления услуги непосредственно
зависит от уровня квалификации специалиста, ее оказывающего (например, уровень
квалификации официанта, повара непосредственно влияют на качество услуги
общественного питания в целом);
3) непостоянство качества услуги предопределено сложностью стандартизации услуг, в
отличие от материальных товаров. [2]
Обилие особенностей привело к тому, что рынок услуг нуждается в использовании
специфических методик исследования потребителей, по сравнению с исследованиями на
товарных рынках. Одной из таких методик является методика SERVQUAL.
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Инструментарий методики SERVQUAL разработали в 1983–1988 г.г. три американских
специалиста: А. Паразураман, Л. Бэрри и В. Зайтамль. Ключевыми понятиями в их методе
стали:
- ожидания клиентов относительно качества услуг до момента их фактического
предоставления;
- впечатление от реально полученных услуг.
SERVQUAL — акроним, от англ. service — услуга, обслуживание, сервис и quality —
качество. В разработках Вэлари Зейтамл, А. Паразьюрамана и Леонарда Бэрри: методология
непрерывного измерения и улучшения качества услуг. Термин также используется в более
узком смысле — для обозначения методики измерения качества услуг.[4]
Ученые рекомендуют проводить измерения качества услуг с использованием методики
SERVQUAL с периодичностью раз в полгода или раз в год. Новые измерения, проводимые
на следующей стадии процесса, демонстрируют, насколько успешными с точки зрения
устранения выявленных несоответствий оказались предпринятые корректирующие действия.
В случае выявления несоответствий на следующей стадии процесса, предпринимаются
следующие корректирующие действия. Таким образом, процесс измерения и улучшения
качества услуг может быть организован как непрерывный.
В рамках апробации методики «SERVQUAL» в условиях рынка общественного
питания Калининградской области нами было проведено исследование лояльности
потребителей ООО «Октант» (более известного как Пивной клуб «Планета») на основе
экспертных оценок.
Ресторан функционирует с 2013 года, предлагая клиентам блюда европейской кухни. [7]
Целевой сегмент заведения - мужчины в возрасте от 30 до 50 лет со средним уровнем
дохода. Женщины составляют около 10 % от общего числа постоянных клиентов.
Ниже приведены сведения о проведенном маркетинговом исследовании:
1. Цель маркетингового исследования:
Оценка степени лояльности клиентов ресторана «Пивной клуб «Планета».
2. Метод сбора информации:
Опрос.
3. Место и время проведения исследования:
Зал ресторана «Пивной клуб».
4. Период проведения исследования:
с 12 по 31 марта 2018 г.;
5. Выборка респондентов:
Мужчины в возрасте от 25 до 50 лет (по внешнему виду) в количестве 90 человек, 10
человек женского пола. Итого 100 чел.
6. Шкала оценок:
Респонденты оценивают параметры работы ресторана согласно модели «SERVQUAL»
по шкале Лайкерта от 1 до 5 баллов по каждому из 30 критериев обслуживания: где 1 «полностью не согласен» (наихудшая), а 5 - «полностью согласен» (наилучшая). Среди
оцениваемых параметров – «уверенность в реальной выгоде от участия в акциях»; «качество
и свежесть представленных в меню блюд»; «скорость обслуживания»; «технический уровень
систем безопасности в ресторане»; «вежливость сотрудников службы охраны» и пр.
Критерии объединены по группам с условными названиями: надежность, расторопность,
уверенность, сопереживание и осязаемые элементы.
Примечание: оценки выставлялись в 2 этапа: до совершения обслуживания и после
него. В период времени между приемом заказа официантом и его доставкой к столику
клиента, то есть в период ожидания заказа, клиенту предоставлялась возможность для
заполнения первой части анкеты. Оценивался, так называемый, желаемый уровень
обслуживания по ряду критериев. В заключительный период времени пребывания в
ресторане, то есть во время ожидания счета на оплату, клиенту снова предоставлялась
возможность ответить на вопросы анкеты, теперь уже повторно. В данном случае посетитель
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оценивал уже не свои ожидания, а то, на каком уровне фактически произошло обслуживание.
Таким образом, исследователю представилась возможность сопоставить ожидания клиента с
восприятием фактического уровня обслуживания.
В результате опроса было получено 100 заполненных анкет. Коэффициент качества опро,
являющийся важным индикатором в данном исследовании считается по формуле (1) [6]:
Q = P – E,

(1)

где Р – рейтинг восприятия,
Е – рейтинг ожидания,
Q – коэффициент качества услуги.
По результатам обработки анкет, данные были занесены в таблицу 1.
Анализируя полученные данные, можно сказать о том, что удовлетворенность
потребителей держится на стабильном среднем уровне, который все же стремится к
положительной оценке.
Таблица 1 – Итоги анкетирования клиентов ресторана «Пивной клуб «Планета»
Оцениваемый критерий
Рейтинг
Рейтинг
Коэффициент
восприятия ожидания качества (Qi)
(Рi)
(Ei)
Уверенность в реальной выгоде от участия в
3,8
4,5
-0,7
акциях и специальных предложениях
Качество и свежесть представленных в меню
4,7
4,8
-0,1
блюд
Готовность ресторана не включать в счет
4,1
4,2
-0,1
стоимость некачественно приготовленного
блюда
Качество блюд «в подарок» и по акциям «2+2»
3,9
4,4
-0,5
Q надежность
4,13
4,48
-0,35
Время, в течение которого официант подходит
4,1
4,7
-0,6
к клиенту
Очередь в зале и у стойки администратора по
3,9
4,8
-0,9
выходным (к столам и на запись)
Скорость
расчета
после
завершения
4,7
4,2
+0,5
обслуживания
Скорость обслуживания
3,8
4,4
-0,6
Q Расторопность
4,13
4,53
-0,4
Приветствие посетителя со стороны персонала
3,9
4,5
-0,6
ресторана
Вежливость персонала ресторана
4,4
4,6
-0,2
Поведение представителей охраны
4,5
4,3
+0,2
Технический уровень систем безопасности в
3,5
4,6
-1,1
ресторане
Q уверенность
4,08
4,5
-0,42
Отзывчивость персонала
3,6
4,6
-1
Компетентность и профессионализм персонала
4,4
4,5
-0,1
Информирование клиента о составе и качестве
4,5
4,7
-0,2
ингредиентов блюд;
Качество консультирования по составу меню
3,8
4,4
-0,6
Индивидуальный подход к клиенту в процессе
3,7
4,3
-0,6
выбора блюд
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Качество заочных коммуникаций с клиентом
(СМС – рассылка, мобильные оповещения и
пр.)
«Комплименты» от ресторана за большой
размер заказа
Система карт постоянного клиента
Дополнительные услуги (служба доставки
блюд; вызов такси; детские комнаты и пр.)
Q - сопереживание
Интерьер обеденного зала
Экстерьер заведения
Внешний вид сотрудников, опрятность
Планировка зала ресторана
Микроклимат зала ресторана
Освещение зала ресторана
Расположение посадочных мест, барных стоек,
санузлов и пр.
Качество сервировка стола, внешний вид
готовых блюд
Рекламно-сувенирная продукция
Q осязаемые элементы
Глобальный коэффициент качества услуги

4,0

4,2

-0,2

3,9

4,4

-0,5

4,5
4,4

4,3
4,7

+0,2
-0,3

4,09
4,5
4,4
3,8
4,4
4,2
3,9
3,9

4,46
4,8
4,8
4,5
4,8
4,3
4,4
4,2

-0,37
-0,3
-0,4
-0,7
-0,4
-0,1
-0,5
-0,3

4,8

4,4

+0,4

3,8
4,19
4,12

4,5
4,52
4,5

-0,7
-0,33
-0,38

Посетители были удовлетворены в большей степени по следующим критериям:
- скорость расчета официантом после заказа;
- поведение представителей охраны;
- система карт постоянного гостя;
- качество сервировки, внешнего вида готовых блюд;
По этим четырем критериям значения Q выше нуля, что является высоким
положительным качественным значением.
В большей степени посетители были не удовлетворены обслуживанием по таким
критериям как:
- очередь в зале «Пивного Клуба» и у стойки администратора по выходным;
- внешний вид сотрудников;
- качество рекламно-сувенирной продукции;
-уверенность в реальной выгоде от участия в акциях и специальных предложениях.
Существующий удовлетворительный уровень оценок мог бы считаться достаточным
для нормального функционирования предприятия, если бы не усиление конкуренции на
рынке общественного питания Калининградского региона. Глобальный коэффициент
качества говорит нам о том, что по всем критериям в среднем все наши опрошенные
ожидают качества услуг «Пивного клуба» ближе к 5 баллам. При этом их удовлетворенность
по всем критериям оценивается на уровне 4,12 балла, что ниже ожиданий (4,5 балла). Общее
значение Q по всем критериям равно 0,38. Дельта между ожиданиями и фактическим
впечатлением невелика. Это значит, что руководством и персоналом прилагается достаточно
усилий, чтобы посетитель остался доволен по всем параметрам обслуживания.
То, что параметр «очередь клиентов» попала при анализе в список наиболее
несоответствующих ожиданию критериев, является негативным моментом, угрожающим
оттоком клиентов к конкурентам. Ситуация с очередями особенно опасна по выходным,
когда наблюдается традиционно высокий оборот заведений общественного питания.
Также очень важно уделить внимание внешнему виду официантов. По мнению
мужского контингента, форма официанток могла бы выглядеть более женственно и
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элегантно. Строгая юбка черного цвета и пиджак с высоким объемным воротничком –
традиционный костюм официантки заведения. Он только выиграл, если бы был дополнен
модными аксессуарами, например.
Также в преддверии притока туристов в рамках Чемпионата по футболу 2018, следует
уделить внимание рекламно-сувенирной продукции. Логотип «Пивного клуба» интересный и
лаконичный. Его стоило бы популяризировать, размещая на фирменных кружках, магнитах,
календарях и прочей сувенирной продукции. Руководству стоит также обратить внимание на
листовки и рекламные буклеты на столах, возможно, официантам следует озвучивать вслух
выгоду от акций и обращать внимание клиента на разницу в цене при покупке по акции и без
нее, т.к. из исследования видно, что посетители сомневаются в выгоде таких акций.
Наибольшее расхождение по показателю Q наблюдается в блоке «Уверенность»,
наименьшее - в блоке «Осязаемые элементы».
Направления, по которым может совершенствоваться деятельность «Пивного клуба
«Планета», представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Направления совершенствования маркетинговой
деятельности ООО «Октант»
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
УДК 339.138, 332.13
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
М.В. Вечерко, гр. 14-МН/м
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.С.Енина
В работе на основе применения методики анализа жизненного цикла отрасли
М.Портера определена стадия жизненного цикла судостроительной отрасли в
Калининградской
области.
Раскрыта
сущность
политики
импортозамещения
применительно к судостроительному рынку Калининградского региона, определены
возможные сценарии реализации данной политики. На основе матрицы ADL определены
возможные стратегии развития ведущего предприятия в сфере судостроения на
Калининградском рынке – СЗ «Янтарь»
В результате возникшего в 2014 году конфликта между Россией и Украиной были
введены первые антироссийские санкции, которые повлекли за собой череду последующих
ограничительных политических и экономических мер.
Вольно или невольно российские власти провозгласили в стране политику
импортозамещения, которая затронула судостроительную отрасль в том числе. Вопрос,
являются ли столь ограничительные меры для судостроения так плохи или это наоборот
поможет сделать предприятиям рывок в сторону развития.
Проблема на российском судостроительном рынке появилась задолго до
международных конфликтов и введения санкций. Высокий процент износа основных
производственных фондов, отсутствие технологически модернизированного производства
делают неконкурентоспособными предприятия на мировом рынке. Если с оборонным
направлением дела обстоят не так плохо, то гражданское оставляет желать лучшего. На
данный момент гражданское судостроение занимает около 30% от общего портфеля заказов.
Целевых потребителей больше привлекают судостроительные верфи Европы и Азии, где
производственный процесс занимает в 2-3 раза меньше времени и цены ниже.
Судостроение и судоремонт относятся к числу приоритетных в секторе
обрабатывающих производств Калининградской области, им принадлежат следующие
предприятия: СЗ «Янтарь», «33 СРЗ», «69 СРЗ», СРЗ «Преголь», «Судоремонт Запад»,
«Ушаковские верфи».
Целью политики импортозамещения Калининградской области является создание
современных высокотехнологичных предприятий, продукция которых будет востребована не
только на российском, но и зарубежных рынках. Положения политики изложены в
Постановлении Правительства Калининградской области «О концепции промышленной
политики Калининградской области» [1].
Трудно предсказать, как будет развиваться отрасль в условиях импортозамещения. Но
уже сейчас можно проследить первые шаги в этом направлении. Постепенно появляются
государственные программы развития судостроения и техники для освоения шельфовых
месторождений, программы обновления рыбопромыслового флота, предполагающие
применений квот, направленных на стимулирование строительства новых судов на
отечественных судостроительных предприятиях, закон «О поддержке судостроения и
судоходства» и т.д. Все эти законопроекты не случайны так как средний возраст
604

рыбопромыслового флота 28 лет т.е. 1206 единиц, из них более 30% т.е. 400 единиц старше
30 лет. Среди портового флота около 50% судов старше 30 лет.
На самом крупном судостроительном предприятии Калининградской области – АО
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - с 2011 года осуществляется
инновационная программа, ключевыми направлениями которой являются: выполнение
продуктовых и технологических инновационных проектов; совершенствование системы
управления инновационным развитием; расширение взаимодействия с внешним
инновационным окружением.
Завод «Янтарь» занимается производством судов двух направлений: военном и
гражданском. Оба направления хорошо развиты, и за время существования предприятия,
были осуществлены проекты постройки различных типов судов. В настоящее время, завод
принимает заказы как по уже существующим проектам судов, так и занимается разработками
совершенно новых проектов с привлечением ведущих мировых и российских
конструкторских бюро, а также адаптирует зарубежные проекты под требования заказчика.
Темп роста чистой прибыли АО «ПСЗ «Янтарь» нестабилен т.к. во многом зависит от
наличия заказов. Если посмотреть оборот организаций всей обрабатывающей
промышленности Калининградской области, то здесь тоже все неоднозначно, за период
2012-2016 гг. темп роста колебался от 97,44% до 114,68%. У показателя валового
регионального продукта наблюдается та же симптоматика, за последние 5 лет значение
темпа роста то увеличивалось (113,85% в 2014 г.), то снова снижалось (109,51% в 2016 г.).
ООО «Ушаковские верфи» имеют ограниченные ресурсы и поэтому способны
производить только малогабаритные суда: малые рыболовные боты, частные яхты и
пассажирские суда. Соответственно, эти два предприятия не могут быть прямыми
конкурентами. Для поиска конкурентов стоит охватывать территорию всей страны. В таком
случае, для завода «Янтарь» основными конкурентами являются: «Северная верфь»,
«Балтийский завод судостроение», «Выборгский СЗ», «Средне-Невский СЗ», «Пелла»,
«Невская ССЗ» и т.д. Доля рынка, занимаемая АО «ПСЗ «Янтарь» за 2014-2016 гг. в части
гражданского судостроения не сильно изменилась. Если в 2014 году доля рынка составляла
1,3%, то в 2016 году 5,4%, притом, что в 2015 году заказов на гражданские суда не поступало
вообще.
Таким образом, подведем итоги и попробуем определить стадию жизненного цикла
отрасли судостроения Калининградской области, используя методику анализа М. Портера [2]
(таблица 1).
Исходя из полученных результатов, на данный момент отрасль находится между
стадией рождения и стадией роста. Отрасль судостроения не в первый раз проходит стадию
рождения, такое наблюдалось уже ранее. Старт российского судостроения охватывал период
с 1682 по 1725, затем последовал затяжных период технологического отставания в 1864 году
снова наблюдается подъем за счет обновления собственного производства. Далее следовала
череда войн, которые не давали отрасли развиваться должным образом. Следующее подъем
начался после 45-го года и продлился до 1990. В начале 90-х в связи с новыми
экономическими условиями отрасль снова стала простаивать. Например, на заводе Янтарь
численность работников сократилась с 9000 до 2300. И сейчас отрасль по-новому стремится
подняться на вершину (рисунок 1).
Возрождение судостроительной отрасли происходит в условиях импортозамещения,
когда Правительством РФ разрабатываются различные программы импортозамещения. В
частности, министерством промышленности и торговли РФ в 2015 принят приказ №661 «Об
утверждении отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в судостроительной
отрасли РФ» [3].

605

Таблица 1 – Определение жизненного цикла судостроительной отрасли
области по состоянию на 2017 год (по методике М.Портера)
Фактоp
Рождение
Рост
Зpелость
Темп pоста
Неопределенный > ВНП
< ВНП
Пpедсказуемость Неопределенный Неопpеделенный Хоpошо
pоста
известный
Пpодуктовая
Базовая
Разнообpазная
Обновленная
линия
Число
Возpастающее
Большое и
Немного
конкуpентов
возpастающее
постоянных
число с
последующим
уменьшением
Деление pынка
Фpагментаpное
Фpагментаpное; Концентpация
Несколько
лидеpов
Стабильность
Непостоянная
Лидеpы
Закpепившиеся
доли pынка
меняющиеся
лидеpы
позициями
Постоянство
Никакого или
Небольшое
Установление
потpебителей
небольшое
опpеделенных
покупательски
х пpедпочтений
Стаpтовые
Пpактически
Достаточно
Высокие
баpьеpы
никаких
низкие
Технология
Разpаботка
Отpаботка и
Обновление
концепции и
pасшиpение
пpодуктовой
пpодукта
пpодуктовой
линии
линии

Калининградской
Стаpость
<0
Хоpошо
известный
Сужающаяся
Сокpащение

Дальнейшая
концентpация
Высокая
стабильность
Постоянство

Очень высокие
Минимально
необходимая

Рисунок 1 – Жизненный цикл судостроительной отрасли России
Строительство судов – сложный процесс, включающий в себя поставку, сборку и
установку огромного числа комплектующих из разных технологических направлений –
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электроники, тяжелого машиностроения, химической и нефтехимической промышленности,
производства стройматериалов, IT-сектора.
Большая часть всех комплектующих ранее производилась за рубежом. В настоящее
время в рамках программы импортозамещения иностранные комплектующие частично были
заменены отечественными в короткие сроки. В частности, отечественные судостроительные
заводы существенно сократили импорт металлопроката, перейдя на отечественный, а также
стали пользоваться отечественными подруливающими устройствами и винторулевыми
колонками по всем типам судов.
Однако очень много изделий особенно в области электроники требует многолетних
разработок для полного замещения. Для этого параллельно с развитием промышленности
должны вестись научные изыскания во всех технологических сферах.
Проанализировав опыт других стран, можно выделить две стратегии развития
импортозамещения в судостроении. Традиционно используемый ранее в Китае и СССР
закрытый путь импортозамещения для современной России опасен: ввиду имеющегося
технологического разрыва мы пока не в состоянии полностью самостоятельно производить
все судовые комплектующие, а наше военное судостроение нуждается в новых кораблях, от
которых зависит безопасность страны. Второй путь также непрост, поскольку слишком мало
стран, не поддерживающих антироссийские санкции, способны поставлять нам необходимые
импортные комплектующие.
Поэтому на сегодняшний день необходим комплексный подход, включающий
кооперирование государства, бизнеса,
научно-исследовательских
институтов
и
университетов по подготовке кадров для судостроительной отрасли.
При оптимистичном сценарии реализации программы импортозамещения в
судостроении произойдет быстрый переход региональной отрасли на стадию роста. При
пессимистичном сценарии реализации импортозамещения в судостроении региональная
отрасль останется практически в таком же состоянии неопределенности. Для каждого случая
такому крупному предприятию как завод «Янтарь» целесообразно будет придерживаться
определенной стратегии (таблица 2).
Таблица 2 – Возможные сценарии реализации импортозамещения в судостроении
Оптимистичный сценарий
Пессимистичный сценарий
Быстрый переход региональной отрасли на Региональная
отрасль
останется
стадию роста.
практически в таком же состоянии
неопределенности.
Действия судостроительного завода:
удержание позиции и сохранение доли Действия судостроительного завода:
рынка в отрасли;
удержание позиции и сохранение доли
удержание роста продаж немного выше рынка в отрасли;
или равным росту рынка;
рост продаж выше роста рынка;
разработка инновации;
разработка инноваций;
уровень
инвестиций
направлен
на инвестирование более высокими темпами,
поддержание темпа роста.
чем рост доли рынка.
Возможные действия судостроительного завода, указанные в таблице, были
разработаны, опираясь на матрицу ADL, которая учитывает такие показатели как степень
зрелости рынка и конкурентная позиция компании в отрасли. Указанные действия являются
лишь общими тезисами и требуют более детальной проработки.
Следовательно, в результате политики импортозамещения увеличился темп развития
собственного производства комплектующих деталей, которые должны будут полностью
заменить изделия из других стран.

607

Судостроительное предприятие Калининградской области одно из первых приняло
участие в обновлении рыбопромыслового флота, программы, разработанной Правительством
для поддержания отечественного производителя.
На судостроительном заводе «Янтарь» осуществляется программа инновационного
развития, призванная увеличить привлекательность отечественных верфей. Также
появляются новые игроки на рынке – ПАО «Западная верфь».
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ
А.Н. Мальцева, гр. 15-ЭК-4
Научный руководитель: ст. препод. И.В. Щепкова
В данной статье представлены результаты маркетингового исследования рынка
резиновой обуви. Исследование проведено на примере рынка Калининградской области.
Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности как
производителей, так и продавцов данного товара
Маркетинговое исследование является неотъемлемой частью деятельности
предприятия. Исследования снижают уровень риска и неопределенности и касаются всех
элементов комплекса маркетинга и внешней среды по тем ее компонентам, которые
оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке.
В настоящее время широко распространена резиновая обувь, несмотря на то, что все
жители знают о ней, производители резиновой обуви не стоят на месте и идут в ногу со
временем, поэтому нынешнее представление о резиновой обуви несколько изменилось.
Теперь резиновая обувь – это не только сапоги для огорода и рыбалки, но и модельные
босоножки, сапожки и туфли в различных цветовых гаммах и с модными аксессуарами.
Широкое распространение такой обуви привлекают все новых покупателей и
производителей, поэтому необходимо было провести маркетинговое исследование рынка
резиновой обуви.
Основная цель организованного маркетингового исследования - изучение спроса на
резиновую обувь в г. Калининграде и Калининградской области. Для реализации этой цели
были поставлены и решены следующие задачи:
 определить спрос на резиновую обувь;
 исследовать основные предпочтения потребителей;
 проанализировать поведение покупателя;
 определить на каком этапе жизненного цикла находится резиновая обувь.
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Для проведения исследования был выбран метод опроса при помощи анкетирования.
Разработанная анкета содержала в основном закрытые вопросы, что позволило быстро и
качественно обработать результаты опроса, который проходил в период с 13 марта по 30
марта 2018 г. Опрос проходил как в областном центре, так и городах и поселках области.
Всего было опрошено более ста человек. ПО результатам обработки данных опроса сделаны
следующие выводы.
Калининградская область представляет собой умеренную климатическую зону с
частыми ветрами и проливными дождями. Проведенное маркетинговое исследование в
Калининградской области показало, что, несмотря на моду и привлекательность резиновой
обуви, жители области обуславливают покупку резиновой обуви климатом в данном
регионе, постоянные ветра и частые дожди не благоприятно сказываются на обуви, и в
данном случае население видит спасения в покупке резиновой обуви, так считает около 61%
опрошенных. Модные и комфортные модели стали причиной покупки 39% жителей. Исходя
из этого, можно утверждать, что резиновая обувь является товаром, который представляет
собой категорию региональных товаров, который будет потребляться и использоваться в
подходящих для него географических условиях.
В ходе исследования было выявлено, какими же критериями руководствуются
покупатели во время совершения покупки резиновой обуви. Так 1/3 потенциальных
покупателей отдают свое предпочтение внешним характеристикам товара. Чуть меньше
людей (26%), выбирают резиновую обувь по качеству. Третьим важным критерием выбора
является цена товара - свыше 19% респондентов считаю цену главным при покупке. При
этом большая часть считает, что для резиновой обуви оптимальная цена колеблется от 1 000
рублей до 2000 рублей, только 17% готовы отдать за пару резиновой обуви свыше 2500
рублей. Критерий марки и моды получили одинаковую долю в предпочтениях покупателей и
набрали 11%.
Если подытожить данные исследования, то можно сделать вывод, что более половины
опрошенных выбирают данный товар по внешним характеристикам и качеству товара. Если
же эти категории будут подкреплены хорошей ценовой политикой, то можно будет
обеспечить продажу товара в очень хороших объемах.
Но для продвижения товара так же необходимо правильно организовать рекламную
кампанию. Маркетинговое исследование показало, что самой эффективной рекламой
оказалась реклама в сети интернет, она привлекла более трети покупателей (33%). На втором
месте TV - 28% приходится на рекламные ролики по различным телевизионным каналам. Не
менее эффективной оказала реклама размещенная на баннерах, как на центральных улицах
городов, так и на проезжих трассах, на них приходиться 22%.
Так же на повышение сбыта влияет и местоположение магазина или торговой точки.
Благодаря проведенному исследованию удалось выяснить, где же чаще всего жители
Калининградской области предпочитают покупать обувь (в том числе резиновую).
Необходимость в исследовании данного вопроса заключалась в том, что производители,
благодаря данной информации смогут правильно выбрать точки сбыта и реализовывать свою
продукцию с большей скоростью. Итак, основным местом приобретения обуви являются
крупные торговые центры, на них приходится 44% всех покупок резиновой обуви.
Объясняется это тем, что в крупных ТЦ более качественный сервис обслуживания, удобное
расположения ТЦ, и независимость работы от погодных условий. По 22% пришлось на
местные рынки (в том числе рынки г. Калининграда) и на покупки в интернет- магазины, и
всего лишь 11% приходится на небольшие торговые точки.
Так же маркетинговое исследование позволило выяснить предпочтения людей к
иностранным и отечественным производителям. Исходя из данных, которые были собраны
во время проведения данного исследования, было выявлено следующее:
 ровно половина опрошенных не видит особой разницы между отечественными и
иностранными производителями, поэтому, если у них встанет выбор между этими
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производителями, то предпочтения будут отданы той паре обуви, которая больше всего
подходит покупателю по его собственному критерию выбор;
 33% опрошенных предпочитают покупать импортные товары, объясняя это тем, что
они имеют более привлекательный внешний вид и цена ниже, нежели отечественного товара;
 17% опрошенных консерваторы и доверяют только отечественным производителям
В данном случае отечественный производитель находится в жесткой конкуренции с
зарубежными производителями и для привлечения потребителя на свою сторону и
изменения ситуации на рынке, им необходимо менять свой комплекс маркетинга.
Чтобы производители могли сориентироваться на рынке резиновой обуви, необходимо
выяснить на каком этапе жизненного цикла находится данный товар. В данный момент
времени в области резиновая обувь находится на второй стадии жизненного цикла (на стадии
роста), потому как рынок не в полной мере насыщен данной продукцией. Около половины
потенциальных покупателей имеют желание купить хотя бы одну пару резиновой обуви, и в
ближайшие месяцы нет предпосылок, которые бы способствовали резкому снижению спроса
на резиновую обувь.
Поэтому отечественным производителям следует напрячь свои силы в ближайшие
месяцы и изменить комплекс маркетинга, чтоб увеличить производство и сбыт продукции,
которая будет реализовываться быстрыми темпами, за счет чего занять крепкую позицию на
рынке резиновой обуви.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильев Г. А. Поведение потребителей: учеб. пособие / Г. А. Васильев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012
2. Маркетинг. Практикум: учеб. пособие / С. В. Карпова [и др.]; под ред. С. В. Карповой;
Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2015. - 325 с.

610

СЕКЦИЯ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
УДК 336.74
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ КАК QWERTY ЭФФЕКТ
Е.А. Полевов, гр. 17 ЭБ-с1
Научный руководитель: кан. экон. наук В.В. Мосейко
В данной статье рассматриваются наличные деньги с точки зрения QWERTY
эффектов. Автором проанализированы достоинства и недостатки наличных и безналичных
расчетов и на основании этого сделан вывод о нецелесообразности использования наличных
денег. Между тем, автором выявлена популярность наличных расчетов в отдельных
сегментах экономики, а также в некоторых регионах России, и на основании этого сделан
вывод о том, что наличные деньги на современном этапе развития представляют собой
пример институциональной ловушки
Введение
Деньги являются важнейшим элементом трансакций. Помимо наличных денег, все
более нарастающую популярность набирает использование безналичных денежных средств в
связи с их удобством и безопасностью. Наличные деньги обладают этими свойствами лишь
частично. Именно поэтому в современном мире они уходят на второй план как средство
платежа и совершения сделок. Между тем, в экономических системах по-прежнему остаются
сегменты, в которых наличные деньги пользуются немалой популярностью. До сих пор есть
такие регионы и страны с преобладанием наличных расчетов. Важно разобраться почему, как
и зачем в постиндустриальную эпоху люди продолжают использовать неактуальный способ
оплаты. В этой связи наличные деньги можно рассматривать как QWERTY-эффект.
Объектом исследования являются наличные и безналичные деньги в экономических
отношениях. Предметом исследования выступают наличные деньги как QWERTY-эффект.
Цель данной работы – доказать, что наличные деньги в современных экономических
системах постиндустриального типа представляют собой QWERTY-эффект. Для ее
реализации необходимо решить следующие исследовательские задачи:
1. рассмотреть теоретические основы QWERTY-эффектов;
2. выявить природу наличных и безналичных денег, рассмотреть их преимущества и
недостатки;
3. провести анализ использования наличных и безналичных денег в России.
QWERTY-эффекты: теоретические основы
Появлению QWERTY-эффектов способствовала одноименная клавиатура QWERTY.
Возникновение QWERTY раскладки произошло в конце 19 века благодаря Кристоферу
Шоузлу. Спустя десятки лет были придуманы новые, более технологичные решения
раскладок клавиатуры (раскладка Дворака - 1943 год, клавиатура Colemak в начале 2000-х
годов). Однако эти решения не стали пользоваться спросом среди пользователей. В
современной экономической теории такого рода явления называются институциональными
ловушками, которые представляют собой неэффективные, но устойчивые нормы, имеющие
самоподдерживающий характер. Выход из ловушки всегда сопряжен с большими
трансакционными издержками (например, в случае с заменой клавиатуры — это
переобучение персонала, замена оборудования и т.д.).
Современные экономисты полагают [1, 2], что существование QWERTY-эффектов
объясняется целым рядом причин, среди них разногласия в интересах различных групп
экономических агентов, несогласования краткосрочных и долгосрочных интересов. В
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результате можно наблюдать существование целого ряда неэффективных стандартов:
передача электроэнергии, различия в ширине железнодорожной колеи, разностороннего
движения на автодорогах и т.д.
Наличные деньги
История наличных денег напрямую связана с процессом развития косвенного обмена.
На самой ранней стадии такой обмен носил случайный характер: товар выражал свою
стоимость посредством другого товара-эквивалента. Так, в Китае использовали в качестве
денег белые шкурки оленей и древесную кору с нанесением специальных обозначений,
также в качестве денег в других регионах мира применялись какао-бобы, ракушки и другие
предметы.
В проекте Джона Ло были выпущены банкноты (Франции в 1716 год) и это является
одним из первых примеров использования бумажных денег. В конце XVII века они
появились в США, в середине XVIII века – в Пруссии и Австрии, а в конце – во Франции. К
началу Первой мировой войны они распространились по всему миру [3].
Столь длительная история наличных денег объясняется широкими возможностями их
использования, а именно: оплата вне платежных систем и терминалов, гарантия анонимности
контрагентов. Тем не менее, они обладают целым рядом существенных недостатков, среди
них: большая вероятность их утраты, риск получения фальшивых купюр, ограничения
использования для электронных сервисов, неудобство, связанное с обменными операциями,
разменом, сдачей и т.д.
Также стоит отметить, что преимущественное использование наличных денежных
средств не гарантирует государству отслеживания уровня доходов населения, вследствие
чего возможно сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет. Наличные
расчеты позволяют существовать теневой экономике (например, зарплаты в конверте).
Таким образом, наличные расчеты могут быть сопряжены с негативными факторами их
использования и вытекающими из них последствиями.
Между тем, в современной экономике России наблюдается активное использование
наличных расчетов в целом ряде регионов, среди них ведущую роль занимают республики
Северного Кавказа (республика Кабардино-Балкария, республика Дагестан, республика
Ингушетия и Чеченская республика). Так, по данным ЦБ РФ уровень безналичного
денежного оборота в Кабардино-Балкарии низкий наряду с республиками Ингушетия,
Дагестан и Чеченской республики. [4]. Объяснением столь высокой популярности наличных
расчетов в указанных регионах является повсеместная коррупция [5] и уход от налогов.
Безналичные деньги
Новый этап эволюции денег начался во второй половине 20 века, он ознаменовался
переходом к безналичному денежному обращению. Первыми появились чековые клады,
далее – кредитные карточки. Для розничных покупателей электронные деньги впервые
появились в 1970 г. во Франции. Сегодня почти во всех промышленно-развитых странах
преобладают безналичные денежные расчеты. В Дании и Швеции, например, власти открыто
заявляют о том, что наличный денежный расчет вообще нужно искоренить. [6].
Использование безналичных расчетов во многом способствует устранению недостатков
наличности. К преимуществам оплаты товара безналичным способом относятся:
- прозрачность использования и трансферов денежных средств;
- контроль доходов населения;
- снижение уровня преступности;
- снижение уровня теневой экономики;
- портативность и быстрота совершения сделок [7].
Существенным недостатком безналичных расчетов, тем не менее, является
невозможность оплачивать мелкие покупки, например, овощи в киоске или проезд в
транспорте. Но и эти ситуации постепенно становятся разрешимыми. Так, в маршрутных
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такси появляются терминалы для оплаты безналичным расчетом (пластиковой картой или с
помощью функции NFC в современных смартфонах), на городских рынках продавцы
практикуют продажи своей продукции посредством мобильных приложений банков,
например, «Сбербанк Онлайн». Это стало возможным благодаря развитию мобильной
коммерции.
Наиболее распространенные направления использования услуг мобильной коммерции
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Направления использования услуг мобильной коммерции [8].
Сфера применения мобильной коммерции
% безналичных платежей от общего объема
платежей
Коммунальные и государственные услуги
85
Туризм и отдых
84
Реклама и интернет- торговля
83
Web-контент
72
Многопользовательские игры
71
Викторины
64
Лотереи
63
Если для физических лиц вопрос выбора между наличными и безналичными деньгами
остается в некоторых ситуациях по-прежнему актуальным, то для юридических лиц
безналичный метод осуществления платежей уже давно является приоритетным в силу
разных причин, в том числе потому, что они могут значительно уменьшить расходы,
связанные с транспортировкой наличности, ее хранением и проверкой [9].
Наличные деньги как QWERTY-эффект
Несмотря на то, что оборот наличных денег существенно меньше безналичного [10],
значение его в современных экономических отношениях велико. Сфера использования
налично-денежных платежей проявляется в основном в следующих направлениях:
- расчеты населения с предприятиями розничной торговли и общественного питания;
- внесение денег населением во вклады и получение по вкладам;
- выдача кредитными организациями потребительского кредита.
По данным Национального агентства финансовых исследований в 2016 году наличные
деньги для повседневной оплаты товаров и услуг предпочитали использовать 70 % россиян,
а безналичными платежами ежедневно пользовались только 30 % [11].
Заключение
В ходе проведенного анализа было выявлено, что на данный момент времени в
экономике России наличные деньги по-прежнему остаются наиболее популярными для
граждан. Таким образом, они представляют собой устойчивый институт денежных
отношений. В силу наличия целого ряда недостатков, присущих наличным деньгам можно
сделать вывод о том, что они являются примером QWERTY-эффекта.
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УДК 378
ИНСТИТУТ «ЭКЗАМЕН АВТОМАТОМ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
СТУДЕНТОВ ИНОТЭКУ
А.И. Черных, Э.В. Мачинскас, гр. 17-ЭБс-4
Научный руководитель: канд. экон. наук В.В. Мосейко
В работе рассматривается природа формальных и неформаольных институтов,
описывается их влияние на учебный процесс студентов ВУЗов и, в частности, студентов
ИНОТЭКУ. Авторами подробно рассматривается институт «экзамен автоматом» в
практике российских ВУЗов и доказывается, что система «автоматов» в КГТУ является
типичным примером формальных институтов. Вместе с тем, в условиях отсутствия
соответствующих норм и правил, институт «экзамен автоматом» вполне может носить
неформальный характер
Образование является одним из приоритетных направлений в экономических
исследованиях, что подтверждается появлением отдельного направления: «Экономика
образования», в рамках которого исследуются проблемы и возможности ресурсного
обеспечения учреждений образовательной системы, эффективности всех уровней
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образования, влияние образования на экономическое развитие. Актуальность данного
направления подтверждается появлением в последние годы многочисленных статей по
указанным вопросам в профильных журналах, таких как «Экономика образования»,
«Высшее образование в России», «Инновационное образование и экономика», «Образование,
экономика, общество» и других.
Используя институциональный анализ, можно исследовать образование с разных точек
зрения. Выбранное направление данной работы сосредоточено на институциональной
структуре учебного процесса, а именно на институте «экзамен/зачет автоматом» в
ИНОТЭКУ КГТУ.
Институты в учебном процессе: понятие и виды
Понятие «институт» (to institute (англ.) – устанавливать, учреждать) было заимствовано
экономистами из социологии. В экономический анализ впервые понятие института было
включено американским социологом-экономистом Торстейном Вебленом в работе «Теория
праздного класса: экономическое исследование институтов» (1899 г.). С тех пор в
гуманитарной мысли появилось многочисленные определения «института» Категория
«институт» нередко встречается в работах по политической философии, политологии,
социальной психологии, социологии.
Институт является также центральным понятием современной институциональной
экономической теории. В традициях неоинституционализма институты – это правила,
механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют
повторяющиеся взаимодействия между людьми [7, С.73]. Из классического определения Д.
Норта видно, что любой институт представляет собой не только набор норм и правил, но и
механизм, с помощью которого обеспечивается их исполнение. Институты регулируют
каждодневные личностные контакты и снижают степень неопределенности, иначе говоря,
они представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом.
При этом существуют два совершенно разных вида институтов, а именно: формальные
и неформальные [1, 3, С. 102-110]. Формальным институтам соответствуют формальные
правила, санкции, за нарушение которых носят организованный характер [3, С. 102]. В этом
случае институт рассматривается как навязанное из вне правило, регламентирующее
поведение человека, и выступает в качестве некоторого внешнего ограничителя свободы
выбора человека. Формы регламентации, как правило, различаются по степени жесткости и
по степени формализованности. Жесткость регламентирующего правила характеризуется
значимостью для индивида внешних негативных последствий, наступающих в результате
нарушения данного правила. Формализованность регулирующего правила характеризуется
степенью участия властных структур общества в процессе регулирования поведения
индивида и его наказания [9, С.8]
Неформальным институтам, напротив, соответствуют правила неформальные, и
наказание за отклонение от них реализуется спонтанным образом [3, С. 102]. Здесь институт
рассматривается как этическая (морально-нравственная, ценностная) позиция человека,
которая влияет на его выбор одной альтернативы поведения из множества доступных ему
альтернатив. Этическая позиция позволяет человеку расположить имеющиеся в его
распоряжении альтернативы поведения по степени предпочтительности и выбрать наиболее
приемлемую из них, то есть «самую лучшую, из имеющихся». При этом предполагается, что
кроме этических воззрений человека никакие иные факторы не влияют на его выбор.
Этическая позиция человека является, своего рода, его внутренним ограничителем при
выборе вариантов поведения [9, С. 8].
Существует большое количество институтов, регулирующих общественные
отношения, в том числе в рамках учебного процесса.
Примером формального института в учебном процессе могут стать действия правила
поступления и зачисления: когда абитуриент подает заявление на зачисление в какой-либо
615

университет, то он сталкивается с целым рядом норм и правил приема, которые закреплены в
законодательстве РФ и локальных нормативно-правовых актах учебных заведений.
Например, официально устанавливается минимальный проходной балл, при
поступлении действует отбор на основе балльно-рейтинговой системы и т.д. Отчисление
студентов – еще один пример формального института, он регламентируется множеством
норм и правил. В локальных нормативно-правовых актах ВУЗа перечислены
исчерпывающие основания, по которым возможно отчисление, порядок отчисления и сроки.
Примером неформальных институтов в учебном процессе могут стать нормы и
правила, регулирующие отношения между студентами. Студенты могут составить график
дежурства в группе, правила распределения заданий. Для студенческого сообщества с давних
времен характерны многочисленные атрибуты студенческой жизни, которые по своей сути,
являются неформальными институтами. Среди них, «день группы», дата которого
высчитывается как среднее арифметическое всех дней рождений участников, «медиана» –
праздник по случаю прохождения половины учебного процесса и многие другие.
Формальные и неформальные институты различаются по способам принуждения к
исполнению правил. В случае формальных институтов гарант специализирован, в случае
неформальных
–
гарантом
является
каждый
из
членов
общества.
Формальные и неформальные институты в обществе могут взаимно усиливать или ослаблять
действие друг друга. Таким образом, формальные и неформальные институты образуют
сложные иерархические структуры.
Институт «зачет/экзамен автоматом»
Одним из способов облегченной сдачи сессии является получение части зачетов, а
иногда и экзаменов «автоматом». Сдать предмет «автоматом» – значит получить желанную
отметку «зачтено» без контрольного устного опроса или выполнения письменных тестов,
иначе говоря, «автоматически». Но задумывались ли вы о том, прописываются ли где-то
правила, опираясь на которые, преподаватель ставит студенту «автомат»? Мы решили
разобраться к какому типу институтов относятся правила «зачет/экзамен автоматом».
Формальные институты опираются на жесткую структуру отношений, в то время как в
неформальных институтах подобная структура носит ситуационный характер.
Система «автоматов» может быть формальным и неформальным институтом.
Официально возможность получения «автомата» чаще устанавливается в тех вузах, которые
применяют балльно-рейтинговую систему оценки знаний учащихся. При такой системе
оценивания знаний, как правило, после каждой изученной темы проводится письменный или
устный опрос каждого студента и по его итогам выставляются оценки в баллах по
установленной в данном учебном заведении шкале. При таком подходе к оценке знаний нет
необходимости применять обязательный итоговый зачет или экзамен, поскольку задача
студента набрать необходимое количество баллов.
Баллы начисляются за различные виды учебной работы студента: контрольные,
лабораторные и курсовые работы; тесты; доклады на семинарах и научных студенческих
конференциях; участие в деловых играх, дискуссиях и коллоквиумах; ответы на семинарах и
т. д. Кроме того, часто непременным условием получения «автомата» является обязательное
посещение всех лекционных и семинарских занятий, соблюдение внутреннего распорядка
вуза. В некоторых университетах за различные нарушения студентов штрафуют, снимая
баллы с их «счета». В конечном итоге, студенты, которым не удастся набрать достаточного
количества баллов для получения положительной «оценки-автомата» или пожелают ее
повысить, будут вынуждены сдавать устный зачет или экзамен, который проводится во
время экзаменационной сессии [2].
Например, в МГУ на юридическом факультете, решением Ученого совета
Юридического факультета, утвержден протокол (№4 от 18 мая 2007 года) о порядке
проведения экзаменов и зачетов на Юридическом факультете МГУ. В данном протоколе во
второй главе под пунктом 4 сказано, что «Экзаменатор может проставить зачет без опроса
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или собеседования тем студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях»
[4].
Гораздо сложнее получить «автомат», когда возможность автоматической оценки вроде
бы и декларируется ВУЗом, но четких критериев не существует. В этих случаях «автомат»
носит неофициальный характер и является побудительным стимулом к активной учебной
деятельности. Условия получения «автомата» могут сильно отличаться: одни преподаватели
будут ставить и учитывать количество «плюсиков» в журнале за ваши ответы, другие
обратят внимание на посещаемость, третьи потребуют наличие всех конспектов своих
лекций, вовремя сданных курсовых и контрольных, а кто-то может подарить вам «автомат»
по собственной инициативе просто за «красивые глаза».
При таком подходе выставление зачета без опроса это лишь право преподавателя, а
значит ваш «автомат» целиком и полностью зависит от доброй воли, жизненных взглядов, и
личных предпочтений преподавателя [2]. Иначе говоря, природа такого автомата носит
исключительно неформальный характер.
Опыт первого года обучения продемонстрировал нам практику получения «автоматов».
По итогам первого, второго и третьего семестров у нас была возможность получить
«автомат» по нескольким дисциплинам. Однако условия получения зачета или экзамена
«автоматом» существенно отличались: одним преподавателям для выставления
автоматической оценки было достаточно нашего присутствия на всех парах и своевременной
сдачи всех работ, некоторые педагоги выдвигали детализованные условия для выставления
«автомата», предполагая выполнение целого ряда заданий. Среди них наиболее
распространенными требованиями являлись:
1. по итогам учебного семестра получить не менее 10 положительных оценок
(«плюсов») за выполняемые виды работ (ответы на семинаре, успешное выполнение
самостоятельных и контрольных работ, доклады на конференции и т.д.);
2. наличие только положительных результатов текущего контроля полученных знаний
в течение всего учебного семестра;
3. отсутствие пропусков лекционных и семинарских занятий, что находит
подтверждение в регистрационном журнале посещения и успеваемости преподавателя;
4. участие в научной студенческой конференции ИНОТЭКУ с получением призовых
мест.
Нередко преподавателями выдвигались комбинированные требования получения
«автомата», включая одновременно несколько из вышеуказанных пунктов.
Институт «зачет/экзамен автоматом» в ИНОТЭКУ КГТУ: формальный или
неформальный?
Чтобы определить тип института «зачет/экзамен автоматом» в КГТУ был проведен
анализ локальных нормативно-правовых актов. Регулированию текущего контроля
успеваемости в КГТУ посвящено Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов (курсантов) ФГБОУ ВО «КГТУ» [5].
В статье 5.5.5. Положения сказано: «Преподаватель имеет право выставлять отдельным
обучающимся в качестве поощрения (в том числе по итогам балльно-рейтинговой оценки
знаний в семестре) зачет по результатам текущего (в течение семестра) контроля
успеваемости без самой процедуры сдачи зачета. Преподавателю предоставляется право
поставить зачет без дополнительного опроса обучающихся, которые активно участвовали в
семинарских (практических) занятиях. При этом зачет выставляется преподавателем в
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося» [5, С.18].
В статье 5.6.3. Положения сказано: «Экзаменатор имеет право по результатам текущего
(в течение семестра) контроля об успеваемости (по итогам балльно-рейтинговой оценки
знаний в семестре) выставлять отдельным обучающимся в качестве поощрения
экзаменационную оценку без процедуры сдачи экзаменов. Оценка при этом выставляется
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преподавателем-экзаменатором в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку
обучающегося в день проведения экзамена в соответствующей учебной группе» [5, С.19].
Исходя из проведенного анализа, мы можем сделать вывод, что «автомат» за
зачет/экзамен ставится в соответствии с вышеуказанными положениями, следовательно,
является формальным институтом.
Однако в связи с тем, что Положением о текущем контроле успеваемости КГТУ [5] не
регламентирован порядок получения «автомата», то условия его могут разниться в
зависимости от установок преподавателей, практикующих данный способ мотивации
студентов. Соответственно, минимальные для получения «автомата» требования,
выдвигаемые преподавателями, в таком случае будут основываться не только на
формализованных нормах и правилах, но также и на основе неформальных отношений
преподавателя и студентов.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОТРАСЛЯХ И КОМПЛЕКСАХ»
УДК 005
ХРОНОМЕТРАЖ КАК ОДНА ИЗ МЕТОДИК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
А.М. Гноевая, гр. 17-УП(б)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. М.Ж. Киракосян
В статье исследуется оценка значения методики хронометража с целью сокращения
числа «поглотителей времени», а также применение данной техники в повседневной жизни
Как утверждают исследователи, болезнью 21 века является катастрофическая нехватка
времени. Мы часто слышим фразу: «У меня нет времени» на любое предложение или
просьбу. Но каждый может научиться управлять своим временем, если будет желание и
заинтересованность в данном вопросе.
Для решения проблем, связанных с рациональным использованием времени,
существует множество методик. Рассмотрим одну из них, которая называется техника
хронометража. Хронометраж – это «фотография» рабочего дня, полностью отражающая все
расходы времени на различные виды деятельности [2:70]. Его главная цель  выявление
«поглотителей времени», а так же методы борьбы с ними.
Актуальность данного исследования заключается в том, что определение и фиксация
«поглотителей времени» поможет организовать жизнь в полном ее объеме.
Целью данного исследования является оценка значения методики хронометража с
целью сокращения числа «поглотителей времени» в современной жизни.
Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:
1. Рассмотрение особенностей методики хронометража в тайм менеджменте.
2. Использование методики на личном опыте и в заранее отобранном круге лиц.
3. Формулирование выводов по изученным вопросам.
Объект данного исследования: методика хронометража в тайм – менеджменте.
Предмет данного исследования: использование техники хронометража в повседневной
жизни.
Исходя, из сформулированных цели и задач выдвинем следующую гипотезу:
использование техники хронометража в повседневной жизни позволяет значительно
сэкономить временной ресурс и повысить коэффициент использования рабочего времени.
В работе использовались следующие методы и приемы: анализ литературных
источников, анкетирование, проведение статистических вычислений, хронометраж.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что позволяет не только
представить результаты исследования, но и использовать их в повседневной жизни.
После сбора достаточного объема информации, можно проводить учет и
инвентаризацию потраченного в этот промежуток времени, а так же на основе этих данных
выявить «поглотителей времени». С помощью индивидуального хронометража
определяются издержки времени отдельными исполнителями, что позволяет выучить работу
с наибольшей степенью ее детализации. В качестве объектов наблюдения в данной
исследовательской работе будут выступать студенты КГТУ.
Прежде чем определить необходимость хронометража, нами было проведено
анкетирование среди студентов. Целью является определение необходимости методики
хронометража в тайм – менеджменте. В анкетировании приняло участие 14 человек группы
17-УП/б.
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Для того чтобы определить могут ли учащиеся группы распределять свое время, а так
же выявлять «поглотители» на одной из пар по тайм – менеджменту им была представлена
анкета, которую они заполняли на протяжении 5 минут.
Вопросы, входящие в анкетирование:
1. Укажите ваш пол
o Мужской
o Женский
2. Думаете ли вы о невозвратности времени?
o Да
o Нет
o Иногда
3. Как вы думаете, умеете ли Вы управлять своим временем (грамотно его
распределять)?
o Да
o Нет
o Затрудняюсь ответить
4. Планируете ли Вы свое время? Составляете ли план своих дел на неделю, месяц?
o Да
o Нет
o Считаю это пустой тратой времени
5. Сколько времени Вы тратите на дорогу (в течение дня)?
o Менее 1 часа
o 1-2 часа
o Более 3 часов
6. Расставляете ли вы приоритеты в своих делах?
o Да
o Нет
o Иногда
o Считаю это пустой тратой времени
7. Что мешает Вам выполнить поставленные задачи?
o Нехватка времени
o Нежелание
o Нехватка ресурсов
В анкетировании приняло участие 14 человек группы 17-УП/б. Результаты
анкетирования представлены ниже на рисунке.
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Рисунок – Результаты оценки
Главным вопросом анкетирования был 3 вопрос - умеете ли вы управлять своим
временем (грамотно его распределять). По результатам анкетирования было выявлено, что
85,7% опрошенный ответили да на поставленный вопрос; 7,1% ответили нет; оставшиеся
затрудняются ответить.
Таким образом, результаты анкетирования показали необходимость использования
методики тайм – менеджмента для определения поглотителей времени.
Я выбрала метод Хронометража. Данный метод был изучен и апробирован в процессе
обучения дисциплины Тайм – менеджмент.
Для того чтобы сделать вывод о необходимости использования техники хронометража
в повседневной жизни, приведу реальный пример использования данной методики на
учащейся группы 17-УП/б (Таблица 1).
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Таблица 1 – Применение хронометража в повседневной жизни
Число/день
недели
2 марта,
пятница

3 марта,
суббота
4 марта,
воскресенье
5 марта,
понедельник

Время

Мои действия

1)6:40-8:20
2)8:20-8:45
3)8:45-15:35
4)15:35-16:00
5)16:00-16:30
6)16:30-17:40
7)17:40-18:25
8)18:25-21:00
9)21:00-22:30
10)22:30-23:30

1)Утренние процедуры
2)Дорога в университет
3)Учеба
4)Дорога в общагу
5)Мыла посуду
6)Готовила кушать,
кушала
7)Дорога на вокзал
8)Дорога домой
9)Вечерние процедуры
10)Просмотр сериала
Выходной

Рутина
2 часа
30 минут

Поглотители
времени
4 часа
10 минут

Выходной
1)6:40-8:10
2)8:10-8:30
3)8:30-14:50
4)14:50-15:15
5)15:15-16:30
6)16:30-17:00
7)17:00-20:00
8)20:00-20:20
9)20:20-21:00
10)21:00-23:30
11)23:30-00:30

6 марта,
вторник

1)6:40-8:15
2)8:15-8:45
3)8:45-15:35
4)15:35-16:10
5)16:10-17:30
6)17:30-19:00
7)19:00-22:00
8)22:00-23:30

7 марта,
среда

1)6:40-8:20
2)8:20-8:45
3)8:45-11:50
4)11:50-14:00
5)14:00-15:00
6)15:00-18:00
7)18:00-20:30
8)20:30-21:00
9)21:00-22:30
10)22:30-00:00
11)00:00-01:30

8 марта,
четверг
9 марта,
пятница

Активные
дела
7 часов
10 минут

1)6:40-8:10
2)8:10-8:30
3)8:30-15:35
4)15:35-16:30
5)16:30-17:30

1)Утренние процедуры
8 часов
2)Дорога в университет
50 минут
3)Учеба
4)Дорога в общежитие
5)Готовила кушать,
кушала
6)Мыла посуду
7)Уборка комнаты
8) Отдыхала, пила чай
9)Разговор по телефону
10)Делала уроки
11)Вечерние процедуры
1)Утренние процедуры
10
час
2)Дорога в университет
ов
3)Учеба
10 минут
4)Дорога в общежитие
5)Кушала, смотрела
сериал
6)Социальные сети
7)Делала уроки
8)Вечерние процедуры
1)Утренние процедуры
4 часа
2)Дорога в университет
35 минут
3)Учеба
4)Шла пешком до
общежития
5)Готовила кушать и
кушала
6)Смотрела сериал
7)Отдыхала (дневной
сон)
8)Разговаривала по
телефону
9)Делала уроки
10)Перекус
11)Вечерние процедуры
Международный женский день

7 часов
15 минут

45 минут

5 часов
15 минут

2 часа
35 минут

4 часов
20 минут

9 часов
25 минут

1)Утренние процедуры
2)Дорога в университет
3)Учеба
4)Пошла на вокзал
5)Собирала сумку

5часов
5 минут

4 часа
15 минут
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7 часов

6)17:30-18:30
7)18:30-19:15
8)19:15-21:30
9)21:30-22:30
10)22:30-00:35
10 марта,
суббота
11 марта,
воскресенье
12 марта,
понедельник

13 марта,
вторник

14 марта,
среда

6)Кушала, мыла посуду
7)Дорога домой
8)Дорога домой на
машине
9)Ужин
10)Вечерние процедуры
Выходной
Выходной

1)8:00-9:40
2)9:4010:05
3)10:0517:15
4)17:1518:00
5)18:0019:25
6)19:2519:35
7)19:3522:00
8)22:0023:30
9)23:3000:3
1)6:50-8:20
2)8:20-8:50
3)8:5015:35
4)15:3516:10
5)16:1017:30
6)17:3018:00
7)18:0018:50
8)18:5019:30
9)19:3021:20
10)21:2022:30
11)22:3023:30
12)23:3000:30
1)6:40-8:20
2)8:20-8:40
3)8:4017:15
4)17:1517:50
5)17:5019:30
6)19:3020:30
7)20:3021:20

1)Утренние процедуры
2)Дорога в университет
3)Учеба
4)Поход в магазин
5)Готовила кушать, кушала
6)Разговаривала по телефону
7)Делала уроки
8)Социальные сети
9)Вечерние процедуры

9 часов
35 минут

4 часа

1 час
55 минут

1)Утренние процедуры
2)Дорога в университет
3)Учеба
4)Дорога в общежитие
5)Кушала, смотрела шоу
6)Дорога в больницу
7) Прием у врача
8)Дорога в общежитие
9)Делала уроки
10)Уборка на кухне
11)Социальные сети
12)Вечерние процедуры

10 часов
15 минут

5 часов

3 часа
15 минут

1)Утренние процедуры
2)Дорога в университет
3)Учеба
4)Дорога в общежитие
5)Кушала, смотрела сериал
6)Сон
7)Встреча с подругой
8)Делала уроки
9)Мыла посуду
10)Вечерние процедуры

11 часов
45 минут

7 часов

3 часа
15 минут
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15 марта,
четверг

8)21:2023:00
9)23:0023:30
10)23:3000:30
1)12:0012:30
2)12:3013:30
3)13:3014:00
4)14:0015:10
5)15:1015:40
6)15:4017:15
7)17:1518:00
8)18:0019:00
9)19:0023:00
10)23:0023:30
11)23:3000:30

1)Утренние процедуры
2)Завтрак
3)Мыла посуду
4)Собиралась в университет
5)Дорога в университет
6)Учеба
7)Дорога в общежитие
8)Кушала, смотрела сериал
9)Делала уроки
10)Уборка на кухне
11)Вечерние процедуры

4 часа
35 минут

4 часа
30 минут

1 час
15 минут

В течение двух недель студенты записывали в таблицу, состоящую из 5 столбцов, все
свои ежедневные дела с точностью от 5-10 минут. Помимо графы под названием «все дела»,
таблица была поделена на «активные дела», «рутинные дела» и «поглотители времени». Как
правило, к активным делам относится все то, что приносит удовольствие, а также поможет
реализоваться, как личность в будущем (изучение чего-то нового, связанное с обучением,
развитием, рационализацией разных процессов). Под рутиной понимаются все
повторяющиеся регулярные дела (большинство совещаний, собраний, оплата счетов).
Поглотители
времени
–
это
факторы,
которые
приводят
к
нецелевому
использованию времени (дорога, бессмысленные разговоры, социальные сети). В столбцы
«активные дела», «рутинные дела» и «поглотители времени» записывается общее количество
минут (часов) потраченные на то или иное действие.
Таким образом, мы установили, на что может быть растрачен наш капитал времени, что
является его поглотителями. К наиболее распространенным «поглотителям времени»
отнесем:
1. Социальные сети;
2. Дорога;
3. Незапланированные посетители;
4. Излишняя коммуникабельность.
Эффективность проведенной работы заключается в том, что проведенный «аудит
времени» помогает концентрироваться, работать более продуктивно.
Хронометраж не только помогает правильно распределять время, но и дает осознание
того, что от некоторых дел, которые мы выполняем в течение дня, необходимо отказаться
или минимизировать. Мы получаем объективную картину времени, в том числе на
долгосрочную перспективу, вырабатывается чувство времени. Мы приобретаем информацию
о том, сколько времени потребует выполнение тех или иных рабочих задач. Приобретенный
опыт, несомненно, будет полезен в дальнейшем, в управлении персоналом в отраслях и
комплексах.
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В работе были рассмотрены проблемы приспособления персонала МП
«Калининградтеплосеть». Разработанные рекомендации могут быть использованы на
предприятии с целью скорейшего вхождения в должность нового работника
Адаптация – это обоюдное приспособление работника и организации, базирующееся на
последовательной врабатываемости работника в новых для него профессиональных,
социальных и организационно-экономических условиях труда.
Цель исследования – разработать программу адаптации персонала МП
«Калининградтеплосеть».
Задачи исследования:
1. Выявить проблемы адаптации персонала МП «Калининградтеплосеть».
2. Разработать мероприятия, направленные на совершенствование адаптации
персонала.
Объект исследования – муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть».
Предмет исследования – адаптация персонала предприятия.
На предприятии «Калининградтеплосеть» было проведено исследование процесса
адаптации персонала и были обнаружены следующие проблемы:
Проблема 1: Некачественный подбор
Мероприятие 1: Внедрение современных инструментов отбора и подбора персонала
1) Личностная спецификация - это комплекс требований, которые необходимы
работнику в процессе его трудовой деятельности.
Была разработана личностная спецификация для должности бухгалтера. Ее фрагмент
представлен в таблице 1.
Она включает перечень требований к работнику такие как: физический облик,
образование, интеллект, специальные способности, черты характера и опыт работы.
2) Профессиограмма предполагает детальное представление психологических,
производственных, технических требований к определенной специальности и дает
возможность оценить соответствие кандидата данной позиции.
Была разработана профессиограмма для должности бухгалтера. Ее фрагмент
представлен в таблице 2.
В профессиограмме отражены: процесс труда, санитарно-гигиенические условия труда,
психофизиологические требования, профессиональные знания навыки, требования к
подготовке и повышению квалификации.
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Проблема 2: Новички имеют слабое представление об организации.
Мероприятие 2: Разработка и внедрение общей программы адаптации.
Большинство людей, приступая к работе, стремятся быстрее ее освоить и показать, что
они могут справиться с ней хорошо. Вне независимо от того, первая это их работа или нет,
новые работники приходят в первый рабочий день с большим количеством естественных
опасений. Во избежание подобных ситуаций необходима продуманный процесс введения в
должность или, другими словами, программа адаптации персонала.
Была разработана общая программа адаптации. Ее фрагмент представлен на рисунке.
Таблица 1 – Личностная спецификация бухгалтера
Должность
Перечень
требований
работнику

Требуемые качества
Основные

Желаемые

Противопоказания

Образование

Высшее
экономическое,
специальность
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

Повышение
квалификации

Cреднее
профессиональное
образование,
специальность
«Экономика и

Опыт работы

3 года
в
должности
бухгалтера

1 год
в
должности
бухгалтера

Без опыта

Специальные
способности

Уверенное владение
ПК, знание офисных
программ
и
1С
бухгалтерский учет»

Развитые
математические
логические
способности

Начинающий
пользователь ПК

к

Таблица 2 – Профессиограмма бухгалтера
Раздел

и

Содержание раздела

Профессия

Бухгалтер осуществляет бухгалтерский учет финансовых средств
предприятия, ревизию и финансовый контроль, проверяет
достоверность полученной информации, контролирует соблюдение
законности при расходовании финансовых средств

Процесс труда

Работа в специально оборудованном помещении. Помещение должно
быть оборудовано телефоном, шкафами с целью хранения документов
и справочных материалов. Работа часто имеет однообразный,
рутинный, исполнительский характер, требует усидчивости

Психофизиологи
ческие
требования
профессии
к
работнику

Устойчивость и концентрация внимания; высокая работоспособности и
устойчивость к однообразной работе; хорошие показатели
кратковременной памяти.
Умение быстро и правильно считать; умение проанализировать числа,
за их динамикой понимать суть производственных процессов и
обладать способностью оказать влияние на них; терпение; выдержка;
опрятность
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Рисунок – Общая программа адаптации
Общая программа адаптации касается в целом всей организации и затрагивает
следующие вопросы:
- общее представление об организации;
- оплата труда в организации;
- дополнительные льготы;
- охрана труда и техника безопасности;
- служба быта [1].
Проблема 3: Новички не адаптированы в условиях отдела и подразделения, в котором
осуществляется процесс деятельности.
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Мероприятие 3: Разработка и внедрение специализированной программы адаптации.
Была разработана специализированная программа адаптации. Ее фрагмент представлен
в таблице 3.
Таблица 3 – Специализированная программа адаптации
Положения
Характеристика
Обязанности и Обязанности:
ответственность • осуществление работ согласно различным участкам бухучета (учет
основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на
производство, оказания услуг, результатов хозяйственно-финансовой
деятельности; расчеты с поставщиками и заказчиками, за предоставленные
услуги и т. п.);
• участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на
соблюдение финансовой дисциплины и правильного использования
ресурсов;
• осуществление приемки и контроля первичной документации согласно
участкам бухучета, и подготовка их к счетной обработке;
• отражение в бухучете хозяйственных операций;
• составление отчетных калькуляций себестоимости продукции (работ,
услуг),
обнаружение
источников
образования
потерь
и
непроизводительных
расходов, подготовка предложения по их предупреждению;
• производство начислений и перечислений платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, заработной платы работников;
Бухгалтер несет ответственность за:
• ненадлежащее выполнение или невыполнение своих должностных
обязанностей;
• недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных
заданий и поручений, несоблюдение сроков их исполнения;
• невыполнение приказов, распоряжений руководителя предприятия,
поручений и указаний
Специализированная программа адаптации включает в себя следующие вопросы:
- функции подразделения, цели и приоритеты;
- обязанности и ответственность;
- правила-предписания (правила, которые характерны для конкретного рабочего места
или подразделения);
- осмотр подразделения;
- работник и его отношения с профсоюзом;
- представление сотрудникам подразделения [2].
Внедрение данных программ адаптации даст возможность улучшить процесс
вхождения нового работника в трудовой коллектив и быстрее освоить перечень
обязанностей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 331.108
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА МАУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В.М. Полякова, гр. 15-ЗУПу
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
В статье исследованы методы оценки сотрудников МАУ «Молодежный центр»,
выявлены недостатки, с учетом которых была разработана система комплексной оценки
персонала, основанная на оценке деловых характеристик и оценке потенциала сотрудников
Актуальность темы обусловлена интересом к решению проблемы повышения
эффективности управления персоналом, которое все больше становится определяющим
фактором конкурентоспособности любой организации или учреждения. В связи с этим
важным является поиск новых способов ее улучшения.
На сегодняшний день проблема оценки персонала пока не имеет конкретного
общепризнанного решения. Существует множество методов, помогающих оценить
отдельные параметры, но максимально полный и достоверный объем информации может
предоставить только комплексная система оценки персонала.
Объектом исследования является работа с персоналом МАУ «Молодежный центр».
МАУ «Молодежный центр» является некоммерческой организацией, созданной
городским округом «Город Калининград».
Основными видами деятельности объекта исследования являются:
- обеспечение соблюдения прав молодежи и несовершеннолетних в пределах своей
компетенции;
- создание условий для социальной реабилитации и адаптации молодых людей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
- создание условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи;
- содействие профориентации, временной занятости, трудоустройству молодежи;
- осуществление поддержки молодых семей, талантливой молодежи и детских
общественных объединений;
- проведение исследования и сбор статистических данных о ситуации в молодежной
среде города Калининграда и другие [3].
В организационную структуру учреждения входят 8 подразделений (отделов),
именуемые городскими молодежными центрами. У каждой из структурных единиц имеются
территориально отдаленные рабочие помещения. Стоит отметить, что в процессе трудовой
деятельности среди подразделений присутствует неформальная конкуренция, что, как
следствие, может привести к отсутствию сплоченного трудового коллектива, но и к
повышению общего уровня результативности работы учреждения в целом.
На рисунке 1 представлена структура персонала по категориям. В соответствии со
штатным расписанием (на 20.09.2017 г.) в учреждении трудятся 108 человек [4].
Аппарат управления представлен в лице директора учреждения, заместителей
директора по основной и административно-хозяйственной деятельности, специалиста по
кадрам и главного бухгалтера.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что здесь наблюдается традиционная
линейная структура управления. Эта структура реализует принцип единоначалия и
централизации, предусматривает выполнение одним руководителем всех функций
управления, подчинение ему на правах единоначалия всех нижестоящих подразделений.
Следующей категорией персонала в МАУ «Молодежный центр» является учебновспомогательный. В его состав входят сотрудники бухгалтерии, экономист, инженеры по
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охране труда и по обслуживанию зданий и сооружений, делопроизводитель и системный
администратор.
В профессиональный состав персонала центров входят следующие категории
сотрудников: начальники отделов, специалисты по работе с молодежью, педагогиорганизаторы, специалисты по социальной работе с молодежью и инструкторы по
физической культуре.
Отдельной категорией персонала выступает обслуживающий персонал, состоящий из
работников по обслуживанию служебных помещений, дворников и других рабочих.
Для проведения оценки работников МАУ «Молодежный центр» используют:
1. индивидуальные планы развития и личные цели,
2. метод стандартных оценок,
3. оценочный лист.

Рисунок 1 – Структура персонала МАУ «Молодежный центр» по категориям
Установление личных целей сотрудника является важным элементом кадровой
деятельности учреждения. Поэтому при трудоустройстве в учреждении проводится вводная
беседа нового сотрудника с директором, результатом которой становится согласованный
индивидуальный план развития. Он представляет собой технологию улучшения результатов
профессиональной деятельности сотрудника и мероприятия, помогающие ему в
самосовершенствовании. Включаемые в план цели конкретны и связаны с задачами,
стоящими перед учреждением и отделом, в котором работает сотрудник.
Порой из-за сверхурочной работы, обязательной для исполнения, индивидуальный
план развития сотрудника по истечению времени видоизменяется, что отрицательно влияет
на достижение его личных целей.
В учреждении также используется метод стандартных оценок, при котором заместитель
директора по основной деятельности ежеквартально заполняет форму, оценивая аспекты
работы сотрудника.
К недостаткам этого метода можно отнести высокую степень субъективности и
односторонности оценки.
Деятельность сотрудников в МАУ «Молодежный центр» также оценивается групповым
методом в формате обсуждения оценочных листов. По истечению рабочего месяца
сотрудники учреждения оформляют личные оценочные листы. В данной форме
отображается информация, по которой сотрудники оценивают свою деятельность за текущий
месяц по бальной системе. В конце каждого календарного месяца проводится совещание
оценочной комиссии. Результат работы членов комиссии отражается в документе – протокол
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оценочной комиссии. Все протоколы формируют отчетную папку, по которой в конце года
заместителем по основной деятельности готовится итоговой отчет о работе сотрудников
учреждения. Упущение этого метода оценки персонала состоит в отсутствии объективных и
уникальных для каждого направления критериев оценки.
На основании проведенного исследования в целях совершенствования оценки
персонала МАУ «Молодежный центр» рекомендуется внедрение комплексной оценки
персонала.
Первым этапом оценки труда персонала в учреждении может стать общий срез
эффективности работы отдела за определенный период времени (ежеквартально). Эта
процедура проводится в формате совещания с целью выявления сильных и слабых сторон
каждого из сотрудников, включая начальника отдела. Затем формируется итоговый отчетный
документ по отделу/подразделению, который далее передается на рассмотрение экспертной
группы. Данный метод позволяет выяснить отношение сотрудника к своим обязанностям,
степень владения теми или иными знаниями и навыками, а также те рабочие области, в
которых следует совершенствоваться.
Затем предлагается ввести оценку труда всех категорий работников по пяти факторам:
1) знание работы (понимание работника содержания его труда и целей);
2) необходимость контроля за действиями работников со стороны руководителя
(соблюдение трудовой дисциплины, ответственность работника при выполнении рабочих
заданий);
3) стиль работы (принятие обдуманных решений, самоанализ, командная работа);
4) инициативность;
5) склонность к сотрудничеству (работа в коллективе, индивидуализм).
Каждый фактор будет оцениваться экспертной группой по 5-балльной шкале. Вместе с
оценкой факторов учитываются и отчетные документы по отделам. В состав экспертной
команды должны войти: директор, заместитель директора, специалист по кадрам и
представители трудового коллектива в количестве 3 сотрудников.
Оценку персонала следует проводить по следующим направлениям:
а) оценка деловых характеристик работника, в рамках которой анализ прошлых
достижений и недостатков в работе осуществляется с целью повышения эффективности
работы в будущем;
б) оценка потенциала работника, которая имеет целью выявить, заслуживает ли
работник повышения (продвижения) и/или дальнейшего обучения;
в) оценка размера вознаграждения производится для определения размера следуемой
работнику стимулирующей прибавки.
Оценка работника через оценку его деловых характеристик и потенциала позволяет
выявить его сильные и слабые стороны, а в последствие помочь ему повысить
эффективность своей работы.
В заключение процедуры целесообразно проводить анонимный опрос мнения
сотрудников по выявлению степени удовлетворенности от проведения оценки персонала в
МАУ «Молодежный центр». Очень важно, чтобы полученные сведения могли быть
обращены в конкретные программы действий и рекомендации – как преодолеть недостатки в
работе, развить наиболее полезные для учреждения профессиональные навыки и качества,
какие меры поощрения или дисциплинарные санкции окажутся более эффективными
применительно к персоналу учреждения.
Предложенный комплексный метод позволит руководству учреждения:
1. Выявить некомпетентных и пока незаинтересованных в работе сотрудников;
2. Выделить наиболее эффективных работников;
3. Проанализировать возможные потребности в обучении, переподготовки
специалистов;
4. Осуществить кадровые перестановки с целью повышения эффективности
учреждения и достижения профессиональных и личных целей сотрудников.
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Также применение данного метода может стать началом для внедрения системы
совершенно новой мотивации сотрудников, исходя из профессиональных целей работника
через оценку его деловых и личных характеристик.
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УДК 331.108
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ
М.С. Слющенкова, Е.В. Назарова
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. В.В. Тимофеева
Расшифровано понятие корпоративной культуры поликультурного пространства
организации. Ориентируясь на проведенное исследование Г. Хофстеде, был составлен «банк
предложений» по формированию корпоративной культуры и предложены тренинги для
командообразования в поликультурной организации
Понятие «корпоративная культура» появилось в девятнадцатом веке. Оно было
сформулировано
немецким
фельдмаршалом
Мольтке.
Со временем
понятие
распространилось на все сферы, но претерпело некоторые изменения, так как изначально под
ним подразумевались взаимоотношения между офицерами. Актуальность заключается в том,
что многие руководители рассматривают корпоративную культуру как мощный
стратегический инструмент, позволяющий ориентировать людей на достижение общих
целей, увеличивающий доходность организации. По этой причине к ее созданию и развитию
нужно прикладывать силы, а не пускать все на самотек. Для менеджеров по персоналу
классификация типологий организационной культуры может служить в качестве
инструмента по разрешению конфликтов в организации, направления для развития
коммуникаций и помощь для нахождения точки совместимости культур разных стран мира,
которые способствуют развитию и регулированию спорных вопросов в сфере организации
работы персонала [4].
Поликультурное пространство – это социальная среда, которая отражает
специфические характеристики культурного многообразия и способствует процессу
естественного социокультурного взаимодействия его участников. Суть поликультурного
пространства заключается в тезисе, что «ни одна культура не является незваным гостем в
истории человечества, и ни один человек не должен рассматриваться как культурный
самозванец».
Россия является многонациональной страной, насчитывающей более 160 разных
национальностей, которая уважает традиции и обычаи всех народов, проживающих на ее
территории, это мы можем увидеть и из статистики в целом по России в таблице 1.
Организации – это общественные объединения, где работают люди разных национальностей.
Поэтому, суть данного эксперимента – выяснить особенности формирования корпоративной
культуры организации.
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Одним из лидирующих специалистов в области межкультурных исследований является
голландский профессор Герт Хофстеде. Для описания национальной культуры он разработал
6 параметров, которые он назвал «измерениями». Далее в таблице 2 представлены
показатели («измерения») относительно каждой национальности.
В настоящее время все большее внимание уделяется понятию «поли культурности», так
как руководителям организаций необходимо учитывать особенности национальностей
культуры работников с целью повышения производительности и избеганию конфликтов в
организации, учитывая измерения Г. Хофстеде, рекомендуется создать «Банк предложений»
для формирования корпоративной культуры в организации. Примером предложений в
данном Банке могут служить: дни народной кухни или же дни национальных блюд,
проводимые в столовой самой организации; походы в национальные музеи, туристические
поездки по родным местам сотрудников, мероприятия по соорганизованности и др. Важно
использовать методы мотивирования сотрудников, основываясь на их предпочтениях: одним
сотрудникам важен карьерный рост, а другим «доска почета».
Таблица 1 – 10 национальностей Российской Федерации
№
Нация
Численность, тыс. чел
1
Русские
119660
2
Украинцы
2470
3
Армяне
1610
4
Белорусы
500
5
Евреи
130
6
Литовцы
30
7
Поляки
35
8
Дагестанцы
545
9
Немцы
470
10
Таджики
1085

Доля в населении России, %
79,702
1,645
1,072
0,333
0,087
0,020
0,023
0,363
0,313
0,723

Таблица 2 – «Измерения» по Г. Хофстеде относительно национальностей
Национальность
Показатель, баллы
1. Дистанцированность от власти
(восприятие обществом уровень распределения власти, высокий индекс значит,
члены общества принимают свое «место» и осознают иерархическую структуру)
Дагестанцы
95
Россияне
93
Украинцы
71
Поляки
70,
Белорусы
65,
Армяне
62,5
Таджики
55
Литовцы
42
Евреи
40
2. Обособленность (индивидуализм или коллективизм)
Дагестанцы
70
Россияне
39
Украинцы
64
Поляки
60
Белорусы
39
Армяне
28.5
633

Таджики
Литовцы
Евреи

70
62
54
3. Напористость (мужской/ женский тип)

Дагестанцы
Россияне
Украинцы
Поляки
Белорусы
Армяне
Таджики
Литовцы
Евреи

70
36
76
64
49
90
57
19,
47
4. Избегание неопределенности (реакция на изменения и перемены)
Дагестанцы
90
Россияне
95
Украинцы
89,
Поляки
90
Белорусы
90
Армяне
45,8
Таджики
90
Литовцы
65,
Евреи
81
5. Стратегическое мышление (краткосрочное и долгосрочное ориентация на будущее):
Дагестанцы
35
Россияне
81
Украинцы
54
Поляки
38,
Белорусы
61
Армяне
80
Таджики
38
Литовцы
82
Евреи
85
6. Потворство своим желаниям (строгие социальные правила)
Дагестанцы
30
Россияне
20
Украинцы
45
Поляки
29
Белорусы
29
Армяне
70
Таджики
35
Литовцы
16
Евреи
14
Принадлежность к группе является основной ценностью организации. Решения всегда
принимаются коллективом. Тренинги командообразования в компаниях: Бизнес-симуляция
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«FreshBis»: данный тренинг позволяет выйти из привычных рамок, увидеть и использовать
новые возможности для бизнеса, а также для себя. Основан данный тренинг на настольной
бизнес игре, которая имитирует богатую деловую среду, позволяет почувствовать радость от
выхода за рамки привычного, увидеть новые возможности для достижения целей,
стимулирует участников к пересмотру их предубеждений в деловой активности и развивает
многомерное предпринимательское мышление. Тренинг «Тимбилдинг» помогает настроить
сознание сотрудников на новые идеи и принципы, создать мотивации на совместную
деятельность, усиливает чувства сплоченности, развивает доверие между сотрудниками,
повышает степень принятия друг друга [2, с.384]. В качестве такого тренинга можно
использовать достаточно популярный тренинг «Лампа Джина». Целью, которого является
создание модели эффективной команды, формирование и усиление общего командного духа,
принятие особенностей друг друга, сплочение коллектива, получение навыков совместной
работы и обучение приемам выработки общей стратегии.
Таким образом, под поликультурным подходом к развитию сотрудника в организации
мы подразумеваем такой процесс, который обеспечивал бы создание формирующей
языковой среды сотрудника, обогащал бы его личность ценностями общечеловеческой,
национальной, индивидуальной культуры, вовлекал бы в диалоговое общение,
сотрудничество и самореализацию сущностных сил и способностей личности в ее
профессиональной идентификации.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ»
УДК 338.984
БИЗНЕС-ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАМКА ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ
К.Д. Ахметшина, гр. 14-МН-3
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
Исследована необходимость реконструкции замка Прейсиш-Эйлау, находящегося в
Калининградской области. Обоснованы необходимые траты, проведен анализ конкурентов,
расписана организационная структура, а также произведен анализ рисков
Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане проект предполагает приобретение
объекта недвижимости (здания в Калининградской области) с последующей реконструкцией
с целью переоборудования его для размещения музея, многофункционального пространства,
такое как два конференц-зала для проведения мероприятий, банкетов и свадеб, фотостудия и
три арт-пространства (под выставки, мастер-классы и прочее).
Калининградская область – это, пожалуй, самое интересное и необычное место в
Российской Федерации, ведь именно здесь происходит неповторимый симбиоз эпох,
архитектуры и традиций. Практически в каждом городке и поселке области есть, на что
посмотреть: руины замков, старинные костелы и кирхи, памятники времен Первой Мировой
Войны и конечно же, знаменитая брусчатка, по которой мечтают пройти многие туристы.
Все эти удивительные здания и памятники архитектуры, к сожалению, были разрушены
в послевоенные годы. Возможно, на тот момент. это было правильно и уместно, хоть и не
совсем толерантно по отношению к культуре другой страны, но сейчас большая часть
населения области считает разрушение замков и кирх ошибкой, которую все еще можно
исправить. Поэтому, мы считаем важным улучшить внешнее состояние нашей области
посредством восстановления уникальных построений. Более того, такие построения
располагают достаточным пространством для организации досуга населения, например,
проведению концертов и творческих вечеров, праздников и мастер-классов.
Стоит отметить, что это место знаменито на весь мир как место самых кровавых
сражений во время Войны четвертой коалиции. И пускай замок не ассоциируется с чем-то
добрым и позитивным, тем не менее, это энергетически сильное место, с богатейшей
историей, которую стоит сохранить.
Замок Прейсиш-Эйлау (рис. 1) может стать уникальным арт-пространством, в котором
будут сосредоточены фотостудии, банкетные залы, залы для творчества и общения. Часть
замка станет отличным музеем и памятником. Это несет не только культурную, но и
нравственную ценность, ведь сохранение истории и память о ней – это одни из главных
обязанностей Человека.
В настоящее время в Калининградской области находится 20 сохранившихся замков
Тевтонского Ордена, 11 из которых сохранились только в виде руин и непригодны для
использования. Из девяти сохранившихся замков лишь три используются как музеи (замки
Истербург (часть) и Шаакен (часть)) и в одном создается музей Живой Истории (замок
Георгенбург). Существует более 40 ресторанов и отелей, которые подходят для проведения
свадеб, корпоративов и подобных мероприятий, но есть четыре наиболее крупных и
популярных места – отель-ресторан «Усадьба», гостиница «Филипп», РК «резиденция
Королей» и замок Нессельбек. Что касается арт-пространств, то их в Калининграде не так
много (около 20), основные - это ГЦСИ и арт-площадка «Ворота». В замке Прейсиш-Эйлау
также планируется размещение фотостудии. В настоящее время существует огромное
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количество предложений в данной сфере услуг, было выделено два главных конкурента – это
фотостудия «Гелиос» и фотостудия в творческом пространстве «Душевная Кухня».

Рисунок 1 – Замок Прейсиш-Эйлау
В качестве маркетинговой стратегии была выбрана стратеги ценообразования. Данный
проект включает в себя несколько пространств, уровень и дизайн которых могут отличаться.
Таким образом, можно разделить зоны на:
˗ зоны, целевая аудитория которых – средний класс;
˗ зоны, целевая аудитория которых – высший класс (люкс).
Соответственно, цены на услуги и аренду помещений отличаются в зависимости от
целевой аудитории. При установке цен учитываются следующие факторы:
˗ платежеспособность населения;
˗ средняя заработная плата населения калининградской области составляет 36 тысяч
рублей;
˗ какую сумму люди готовы отдать за развлечения;
˗ сезонность.
В качестве рекламы будут использоваться следующие способы:
˗ создание групп в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук);
˗ создание лендинг-пейдж страницы;
˗ благотворительные акции и мероприятия (работа по Маркетингу 3.0).
Немного подробнее рассмотрим последний пункт. Благотворительные акции будут
проводиться в формате концерта живой музыки, билеты на которой будут стоить ровно
столько, сколько человек готов пожертвовать детям в Детских Домах. Сотрудничество с
организацией «Верю в чудо» поможет реализовать данное мероприятие.
При реализации проекта по реконструкции замка, использована дивизионная
организационная структура (рис. 2). Дивизиональная структура управления подразумевает
собой то, что критерием группирования должностей в дивизионы (отделы) выступают виды
выпускаемой продукции.
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Рисунок 2 – Организационная структура проекта
Руководитель проекта несет ответственность за все этапы планирования и реализации
проекта. Руководитель музейного направления заведует отреставрированным музеем,
который посвящен Тевтонского ордену и битве Наполеона под стенами крепости.
Руководитель направления банкетных залов отвечает за сдачу в аренду и организацию
мероприятий в 2-х отреставрированных залов для мероприятий. Финансовый отдел заведует
всеми финансовыми операциями и функциями, выполняющимися в рамках проекта и при
дальнейшем сопровождении. Объем инвестиций по направлениям приведен в таблице 1 [1].
Как видно из таблицы 2, календарный план рассчитан на два года под реализацию
проекта. Самым затратным периодом оказались периоды начала реализации и завершения.
Основной капитал был затрачен в первые шесть месяцев. В качестве источников
финансирования проекта используется банковский кредит и собственные средства
предприятия. Сумма кредита – 29 млн. руб., сумма инвестиций за счет собственных средств
– 1 млн. руб., в том числе 1 млн. руб. – вложения организаторов проекта. Для анализа
возможных рисков была составлена таблица 3 [2,3].
Таблица 1 - Объем инвестиций по направлениям
Направление инвестиций
Разработка проектной документации
Строительно-монтажные работы
Недвижимость
Оборудование
Оборотные средства
Итого:

Сумма, тыс. руб.
1 000 000
20 000 000
1
7 000 000
2 000 000
30 млн. руб.

Таблица 2 - Календарный план осуществления инвестиций
Направление
ИТОГО
6 мес.
6 мес.
Разработка
проектной
1 000 000
400 000
200 000
документации
Строительномонтажные работы

20 000 000

Недвижимость
Оборудование
Оборотные средства
ИТОГО:

7 000 000
2 000 000
30 000 000

14 000 000
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4 000 000

6 мес.

6 мес.

200 000

200 000

1 000 000

1 000 000

3 500 000

3 500 000

Таблица 3 - Анализ рисков проекта
№

Риски

1

Производственные риски
увеличение стоимости строительных материалов;
увеличение расходов на
техническое обслуживание в
соответствии с установленным регламентом и
его периодичность;
недостаточная квалификация
персонала; нарушение
персоналом производственной и трудовой дисциплины.

2

3

4

Финансовые риски
Ошибки в расчетах при
финансовом планировании
проекта; несоблюдение
графика финансирования
проекта по срокам и
объемам, что приводит к
увеличению срока
реализации проекта и,
следовательно, финансовым
потерям; возникновение
дополнительных расходов на
оплату труда специалистов
на стадии монтажа и наладки
из-за изменения сроков
запуска в эксплуатацию;
увеличение издержек из-за
увеличения периода пусконаладочных работ; не
окупаемость проекта.
Экономические риски
Риск существенного
изменения в системе
налогообложения

Вероятность
возникновения

Степень
влияния

Возможность
управления

инструктаж для
персонала; контроль за исполнением работ;

средняя

высокая

частичная

Использование финансовых инструментов для создания устойчивой
картины;
Контроль и регулярные проверки;
Выполнение всех
работ точно в срок;
Правильная маркетинговая кампания.

средняя

высокая

высокая

нет

ниже
средней

высокая

нет

Грамотное определение целевой
аудитории проекта;
Задействование
всех каналов распространения рекламы

ниже
средней

высокая

полное

Меры по снижению

Маркетинговые риски

Недостаточная рекламная
кампания
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№
5

Риски
Социальные риски
Конфликт внутри персонала;
Конфликт среди
руководства.

Меры по снижению

Вероятность
возникновения

Степень
влияния

Возможность
управления

грамотный подбор
персонала; четкий
регламент и разграничение функций каждого работника; меры по
улучшению рабочего климата, мотивация.

средняя

средняя

частичная
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА «ЦЕНТР КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА»
Е.А. Григорьева, гр. 14-МН-2
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье ставится задача разработать бизнес-план «Центр кулинарного искусства».
Описан бизнес в общих чертах, проанализированы рынок и отрасль, поставлены цели компании,
определен спрос на услуги, разработаны тщательно маркетинговый (план оказания услуг и
стратегия маркетинга), производственный (местоположение и затраты), организационный
(организационная структура управления, кадровая политика) и финансовый планы. Определены
и оценены виды рисков для Центра кулинарного искусства
Перед нами стояла задача-составление бизнес- плана, для открытия нового бизнес проекта. Существовало множество вариантов по разработке, но многие были уже не так
актуальны и интересны, не представляли нам какой-либо возможной перспективы развития.
Поэтому в процессе изучения возможных вариантов мы остановили свой выбор на
разработке бизнес - проекта по проектированию «Центра кулинарного искусства».
Данное направление уже активно развивается за рубежом и в крупных городах России.
Там же оно является достаточно востребованным и имеет перспективу дальнейшего
развития. Однако в нашей Калининградской области оно представлено не так широко. В
связи с этим, возникает реальная возможность и отличный шанс к успешной реализации
нового проекта и завоеванию своей ниши в рамках данного бизнеса.
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Суть бизнес - проекта: Открытие «Центр кулинарного искусства» - специально
оборудованное помещение, кухня-студия, где профессиональные повара проводят курсы по
обучению кулинарии и профессиональной подготовки, а также предоставление услуг по
выезду поваров на дом в любое удобное для клиентов время.
Организационно-правовая форма: Индивидуальное предпринимательство.
Целевая аудитория:
˗ женщины – домохозяйки и молодые девушки;
˗ мужчины, которые имеют интерес к кулинарии;
˗ повара, желающие повысить свою квалификацию и приобрести опыт готовки
разнообразной кухни;
˗ люди, которым нужна помощь в организации праздничного стола.
Целью компании является получение прибыли, за счет оказания услуг по обучению
кулинарному мастерству и персональным урокам на дому.
Перечень услуг, которые она будет предоставлять первое время незначительный, но
востребованный, он поможет закрепиться на рынке:
1.Краткий курс изучения теоретических основ кулинарии;
2.Обучение основам кулинарии с нуля
3.Курсы по повышению кулинарных навыков
4.Частные уроки
Традиционным как для разных кулинарных курсов, так и для кулинарного центра
является местный рынок услуг, поэтому основной рынок сбыта для «Центра кулинарного
искусства» – это город Калининград.
В общем, по данным населения и исходя из собственных знаний, можно сказать, что
основной целевой сегмент составляют женщины – домохозяйки (рис.1).

Рисунок 1 – Диаграмма потребителей услуг
Исходя из представленной выше диаграммы, можно составить диаграмму спроса на
конкретные услуги (рис. 2).
Произведем примерный прогноз продаж услуг кулинарного центра (табл.1).
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Рисунок 2 – Диаграмма потребления услуг
Таблица 1 – Прогноз продаж услуг на 2018 г., тыс. руб.
Наименование услуги
Обучение кулинарному
делу
Повышение
квалификации поваров
Выезд
на
дом
с
обучением
Итого за месяц
Итого за год

Сценарий
Пессимистический Наиболее вероятный

Оптимистический

80

112

120

21,6

36

50,4

19,2

25,6

38,4

120,8
1 449,6

173,6
2 083,2

208,8
2 505,6

Маркетинговый план
Направления «Центра кулинарного искусства» в обучении:
1 общая программа. изучение основ кулинарного искусства, ознакомление с
особенностями кухонь разных стран;
2 программа, направленная на повышение квалификации специалистов в кулинарном
деле;
3 выезд на дом.
Цена формируется следующим образом: расходы на коммунальные нужды (за мес.) +
аренда помещения (за мес.) + трансп. расходы (за мес.)+ затраты на продукты(за мес.) + з/п
сотрудникам(за мес.) + НДС + Инфляция + налог на прибыль = 15 000р.+ 20 000р.+ 720р. +
60 000 + 18% + 7% + 20% = 138 794,4 руб. в месяц. Доход центра кулинарного искусства за
месяц должен превышать сумму 138 794,4 руб. в месяц, следовательно, устанавливаем цены
на услуги:
˗ стоимость обычного занятия в центре кулинарного искусства – 1000 руб.;
˗ стоимость выезда на дом повара – 1600руб. + стоимость за продукты (если нужно
закупить);
˗ стоимость занятий по повышению квалификации – 900 руб.
Перед центром стоит задача грамотно продвинуть услуги на рынок г. Калининграда, а
именно:
Разрабатывается официальный сайт, где будет описана вся необходимая информация
для потребителей.
Создаются страницы в социальных сетях: Instagram, Вконтаке, для привлечения
клиентов.
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Расклеиваются объявления об открытии центра кулинарного искусства с необходимой
первичной информацией для клиентов (потребителей).
Производственный план
Центр кулинарного искусства будет располагаться по адресу г. Калининград, р-н
Центральный, поселок Лермонтовский, улица Полоцкого, 45.
При создании бизнеса необходимо учитывать все необходимые затраты.
Регистрация ИП :
Для самостоятельной регистрации ИП затраты составят порядка 1000 руб.
(Государственная пошлина 800 руб.)
Аренда помещения размером 65 м2 с ежемесячной арендной платой 20 тыс. руб.
(Взнос за 2 мес. = 40 тыс. руб.)
Затраты на рекламную компанию:
Разработка собственного сайта- 10 тыс. руб.
Социальные сети: Instagram, Вконтакте- 0 руб.
Расклейка объявлений- 3 тыс. руб.
Затраты на ремонтные работы: 40 тыс.руб.
Расходы на коммунальные нужды (в зависимости от времени года): 15 тыс. руб. в
месяц
Затраты на закупку оборудования (табл.2):
Таблица 2 - Необходимое оборудование
№
Наименование оборудования
п/п
Стол со встроенной раковиной
1
(120*100 см)
Плита (Плита газовая ДАРИНА 1D1
2
GM 141 014 Х, 62*80 см)
Холодильник(Холодильник
3
ATLANT XM 4521-180-ND)
Морозильная камера (Бирюса
4
355НК-5, 110*142 см)
5 Стул «Барный» (70 см)
Кухонные принадлежности (полный
6
набор)
7
Итого, тыс. руб.

Количество, Стоимость за штуку,
шт.
тыс.руб.

Итого,
тыс.руб.

8

2,1

16,8

8

10,5

84

2

13,72

27,44

1

8

8

8

0,53

4,24

-

40

40

-

-

180,48

Сумма затрат на закупку оборудования (с учетом возможных дополнительных затрат)
примерно составит 185 тыс. руб.
Производственные затраты
Заработная плата сотрудникам:
повар-кондитер- 21 тыс. в месяц;
повар - 17 тыс. в месяц.
владелец - прибыль 20% от чистой прибыли.
Затраты на продукты:
Ингредиенты и продукты для приготовления блюд будут приобретаться у местных
поставщиков и фермерских хозяйств. Часть продукции планируется закупать на оптовых
базах нашего города.
Организационный план
На начальном этапе организационная структура фирмы достаточно простая.
Количество персонала - три человека: Владелец, повар, повар-кондитер.
Сотрудников будут принимать на конкурсной основе, с учетом профессионального
образования, личных качеств и опыта работы (табл. 3):
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Таблица 3 - Квалификационные требования к работникам «Центра кулинарного искусства»
Должность
Образование
Качества
Опыт работы
честность,
порядочность,
добросовестность,
навыки
Средне
Обязателен, не
Повар (4 разряда)
преподавателя, умение вкусно,
специальное
менее 2 лет
быстро
и
разную
кухню
готовить.
честность,
порядочность,
добросовестность,
умение
Повар – кондитер (5
Средне
вкусно, быстро и разную кухню Обязателен, не
разряда)
специальное готовить,
умение
готовить менее трех лет
кондитерские изделия, навыки
преподавателя.
Составим штатное расписание центра кулинарного искусства (табл.4).
Зарплата персонала напрямую зависит от прибыли. При увеличении прибыли выдаются
премии. Средний возраст работников составит 30 лет. Повара будут проходить короткую
стажировку 1 раз в год, сроком в 5 дней, за границей в разных странах.
Таблица 4 - Штатное расписание «Центра кулинарного искусства»
Число рабочих
Оклад в месяц, тыс.
Должность
(чел.)
руб.
Повар
1
17
Повар-кондитер
1
21
ИТОГО
2
38

Годовой ФОТ, тыс.
руб.
204
252
456

Финансовый план
Финансовые показатели рассчитывались с помощью программы Альт-Инвест. Срок
жизни проекта 3 года (2018-2020гг.). Шаг расчета - квартал.
Из расчетов можно сделать вывод, что выручка (нетто) на протяжении исследуемого
периода растет. Прибыль за 3 года достигает 6 066 тыс. руб.
Таблица 5 – Денежные поступления, тыс. руб.
№ п/п
Наименование источника
1
Собственные средства
2
Заемные средства
ИТОГО

Сумма, тыс.руб.
400
400

Анализ рисков
Произведем анализ рисков для центра кулинарного искусства (табл.6).
Таблица 6 – Анализ рисков центра кулинарного искусства
Риски
1. Подорожание сырья
2.Низкий спрос на предоставляемые услуги (недостаток
клиентов), также в зависимости от сезона
3.Срывы поставок
4.Развитие конкуренции
5.Невыполнение программы оказания услуг
Итого
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Степень
Вероятность
значимости наступления
10
8
10

9

7
8
5
40

4
6
3
30

Степень значимости и вероятности наступления оцениваем по шкале от 1 до 10.
Наиболее значимыми рисками для центра кулинарного искусства являются:
подорожание сырья и низкий спрос на предоставляемые услуги.
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АНАЛИЗ ОШИБОК НАЧИНАЮЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ
СТАРОСТЫ ФАКУЛЬТЕТА
А.В. Некрасова, гр. 15-АП
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье рассмотрены основные ошибки начинающего руководителя. Приведены
примеры из личного опыта автора.
Почти каждый из нас стремится получить хорошую работу, а затем подняться по
карьерной лестнице. Стать начальником отдела, зам директора или непосредственно самим
директором. Иными словами – руководителем. Но далеко не все задумываются над тем, что
это не только дополнительный доход, но и большая ответственность. Должность
руководителя таит в себе огромное количество трудностей и подводных камней, с которыми,
так или иначе, сталкивается каждый начинающий в этой области. И, несмотря на то, что
существует множество литературы, курсов и тренингов, которые раскрывают все тонкости и
хитрости этого дела, почти каждый «юный» руководитель совершает ряд ошибок,
прописанных в учебниках. И не просто совершает, а неосознанно исполняет их словно
предписание. Но, к сожалению, даже если у тебя есть карта, то в первом плавании легко
натолкнуться на риф. Так и в обычной жизни. Ни одна книжка, ни один тренинг не сможет
тебя научить тому, что даст реальный опыт. Поэтому хотелось бы поделиться своим опытом
руководителя в качестве старосты факультета, а также рассмотреть основные возможные
ошибки на примере организации дня факультета
1. Панибратство
Руководитель обязан иметь авторитет [1]. Часто начинающие руководители, особенно в
ситуации, когда начальником стал сотрудник из той же команды, стараются сохранить
неформальные отношения с подчиненными. Ведь так хочется оставаться идеальным другом
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– понимать, прощать и «входить в положение». Это прекрасно, когда должность не меняет
человеческой сути. Но с подобной миротворческой позицией можно легко наткнуться на
панибратское отношение к себе, а корпоративные собрания превратить в дружеские
посиделки.
Пример из жизни: когда я только вступила в должность старосты факультета, мне было
довольно трудно, даже для самой себя, переключиться с роли рядового старосты на пост
повыше. Многие в моих глазах оставались друзьями/знакомыми, а отдавать какие-либо
распоряжения в таком случае крайне проблематично. По этой причине первое время меня не
воспринимали в полной мере как руководителя, что создавало ряд сложностей в управлении
и исполнении поручений «сверху». В целях устранения этой проблемы я организовывала
регулярные собрания, на которых обсуждались деловые вопросы и пути их решения.
Каждый высказывался кратко и конкретно, что свело на нет переход к «дружеским
посиделкам». Теплые отношения с кем-либо больше не давали повода для невыполнения
старостами своих обязанностей.
2. Реакция на проблемы
Суть управления не редко сводится к тому, что подчиненные бегут к начальнику с
проблемами и жалобами. Начинающий руководитель становится палочкой-выручалочкой.
Он успокаивает нервных подчиненных, разруливает их проблемы, урегулирует конфликты.
Особо одаренные сотрудники могут превратить в неразрешимый коллапс самое простое
поручение. В таких условиях труд руководителя становится поистине титаническим.
Правильный руководитель вводит строжайший запрет на жалобы. Хороший сотрудник
должен самостоятельно трансформировать возникшую проблему задачу, проработать
варианты ее решения, взвесить все плюсы и минусы и только потом идти к руководителю.
Правила управления требуют от управленца умения делегировать полномочия. Начальник –
не спасатель. Работники – не слепые котята. Взрослые люди сами находят выход из
затруднительной ситуации.
Пример из жизни: после становления старостой факультета ко мне стали часто
обращаться за помощью другие старосты и студенты. При этом просьбы не всегда
относились непосредственно к моим обязанностям и полномочиям. Первое время я старалась
помогать всякому и каждому, кто ко мне обратится. Но когда стали фигурировать фразы «Ты
же староста, ты должна знать/помочь», оставалось только ответить «Нет, не должна». Я
пресекла решение со мной «бытовых и повседневных проблем» и передала их старостам
групп. Мне осталась роль связующего звена между деканатом и старостами групп в решении
серьезных вопросов факультетского уровня.
3. Имитировать, вместо того, чтобы руководить
Сейчас многие воспроизводят действия опытных руководителей, выполняя всякие
менеджерские ритуалы и не задумываясь о том, что имитация полезной деятельности далеко
не всегда приносит желаемый результат [2]. Им кажется: чтобы люди начали лучше
взаимодействовать — нужно провести встречу. Чтобы лучше работали — их нужно хвалить.
Чтобы не было неприятностей — нужно избегать критики и делать вид, что все хорошо.
Опасность такого подхода в том, что имитация правильных действий не только не помогает
достигать результата, а очень сильно мешает, создавая иллюзию правильных действий.
Пример из жизни: По воспоминаниям о работе предыдущего старосты я начала
проводить регулярные собрания факультета. Проблему, описанную в первом пункте, это
решило, а вот активности и желания работать ребятам это не добавило. Таким образом,
принятые меры в действительности не принесли должного результата.
4. Боязнь принятия решения
В практике управления людьми, часто можно столкнуться с такой ситуацией, когда
подающий надежды менеджер, во время принятия важных решений, входит в ступор: либо
боится совершить ошибку, либо не хочет оказаться в дурном положении, либо и то, и другое
одновременно [3]. «Если вы не берете ситуацию под контроль, ситуация начинает сама
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управлять собой». Чтобы избежать этой мудрости, лучше принять хоть какое-то решение, чем
вообще никакого.
Если решение окажется неверным, необходимо поискать в нем свою логику, а потом
признать, что оно было неверным. Из этой ситуации можно извлечь огромный плюс бесценный опыт в принятии решений, опыт в поиске правильного решения, а также
огромный плюс, как начальника в признании собственной неправоты.
Пример из жизни: Перед началом организации дня факультета было необходимо
определиться с общей темой концерта. И принять такое важное решение мне было очень
трудно. Даже выбрав подходящий вариант, я некоторое время боялась представить его
другим. А вдруг не понравится? Вдруг это ошибка? Но ошибкой в данном случае было
сомнение. Выбранная тема была интересной, малобюджетной и была хорошо принята
другими студентами и деканатом, а впоследствии и зрителями.
5. Плохое понимание сроков и бюджета
Для каждого руководителя очень важно четко осознавать, какими ресурсами он
владеет. А самые главные из них – это время и бюджет. Ведь именно от того, в какие
временные рамки поставлен организатор и сколько денег ему выделили на воплощение идеи,
зависит масштаб будущего мероприятия.
Пример из жизни: День Факультета был моим первым масштабным проектом. Поэтому
я плохо осознавала, сколько и на что уйдет времени. Не понимала, что нужно рассчитывать
не только личное время, но и время, которое затратят на выполнение поручений мои
«подчиненные». Я пропустила сроки подачи сметы, из-за чего мы остались без бюджета и
пришлось все делать из подручных средств. Было плохо рассчитано количество репетиций,
вследствие чего полный прогон концерта так и не удалось провести. Но к счастью сам День
Факультета прошел успешно.
6. Отсутствие четкого плана
Практика показывает, что среди основных ошибок, которые совершают руководители,
– отсутствие четкого планирования, пошаговых стратегических действий с делегированием
полномочий [4]. Руководитель берет всю ответственность на себя, теряя эффективность,
которая может привести к непредсказуемой ситуации.
Пример из жизни: В связи с неопытностью при организации Дня Факультета я много
металась между различными идеями, от одного дела к другому. Я брала всю ответственность
на себя, многое не получалось. У меня не было четкого плана действий. Из-за чего вытекал
ряд других ошибок, описанных в этой статье.
7. Неумение расставлять приоритеты
Очень часто руководители сами не осознают приоритеты в работе, этот вопрос
"подвисает" в воздухе, сотрудники вынуждены действовать интуитивно. Отсутствие
понимания приоритетов в работе в конкретный временной период, на конкретном проекте
мешает получить желаемый результат
Пример из жизни: Ситуация похожа на ту, что мы рассмотрели в предыдущем пункте.
Из-за отсутствия четкого плана я не могла сконцентрироваться на чем-то одном, выбрать,
что важнее в данный момент. По этой причине многие дела на время «подвисали», а
некоторые идеи так и не были воплощены в жизнь.
8. Я не интересуюсь тем, что происходит
Иногда складывается такая ситуация, когда руководитель полностью передал
сотруднику и исполнение, и ответственность. И даже не интересуется ходом проекта или
выполнением задачи. Исполнитель в этом случае не чувствует, что задача важна для
руководителя, не имеет возможности спросить совета, не получает обратную связь — и
допускает ошибки или по крайней мере не достигает максимального результата.
Пример из жизни: один из номеров концерта был танец, в котором участвовало около
10 человек. Я поручила это дело девушке, которая разбиралась в постановке танцев. После
нескольких успешных репетиций я полностью переключилась на другие дела, пустив
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организацию танца на самотек. Позже данный номер пришлось вычеркнуть из программы
из-за ряда возникших проблем.
9. А кто в ответе?
Если нет четкой ясности, кто за что несет ответственность, подчиненные склонны
считать, что за все отвечает руководитель. В этом случае они включают беспомощное
состояние «Я не на что не влияю, я ничего не решаю». Но руководитель действительно
всегда несет за все ответственность. Перекладывать ответственность на подчиненных в
случае негативного развития ситуации – это грубейшая ошибка.
Если кто-то из сотрудников допустил ошибку – значит, руководитель вовремя не
проконтролировал человека, выбрал неправильного исполнителя или некорректно
сформулировал задачу. Нелегко всегда подбирать правильных исполнителей, всегда ставить
им задачи надлежащим образом и успевать вовремя осуществить контроль их исполнения.
Но именно поэтому работа руководителя требует гораздо большего количества навыков и
ценится выше.
А если он отказывается от этой ответственности в случае ошибки, то его авторитет в
глазах подчиненных мгновенно падает, и в будущем ему гораздо сложнее будет вести за
собой всю команду
Пример из жизни: Рассмотрим еще раз ситуацию из пункта 8. Несмотря на то, что
организацией танца занималась другая девушка, всю ответственность за неудачу пришлось
взять мне. Не проследила, вовремя не среагировала на возникшие проблемы. Конечно,
руководитель не должен перекладывать ответственность на подчиненных, но очень трудно
выдержать баланс, чтобы исполнители не находились постоянно в состоянии «Я ни за что не
отвечаю, я ничего не решаю»
10. Проще сделать самому, чем объяснить
Это, наверное, самая типичная ошибка начинающих менеджеров, ставших
руководителями из экспертов. Почему-то их поначалу очень удивляет, что постановить
задачу иногда сложнее, чем самому ее решить. Но коммуникации — это действительно
сложная задача. В интеллектуальном труде часто сделать самому проще, чем объяснить
другому, чего вы хотите.
В такой ситуации типичная ошибка менеджера — сдаваться и действительно кидаться
все делать самому. Особенно когда приближается дедлайн. Часто менеджеры себя
оправдывают тем, что «сейчас не время учить других — надо просто сделать дело». И в
следующем проекте или квартале оказываются в той же ситуации. Другое оправдание,
которое находят начинающие менеджеры, — они же сделают эту задачу лучше! И все это на
благо проекта! И их авторитет, держащийся на экспертизе, возрастет. Но это ловушка.
Выход — делать над собой волевое усилие и сознательно не позволять руководителю
брать на себя задачи исполнителей. Как бы соблазнительно это ни выглядело и какими бы
благими намерениями ни прикрывалось: «Нужно спасать проект», «Хочу в тяжелой
ситуации быть плечом к плечу с сотрудниками», «Я всем покажу, что я еще и хороший
программист (продавец, маркетолог)».
Ключевая компетенция руководителя — достигать результата не самому, а со своей
командой. Руководитель, который не может этого сделать, — не очень хороший
руководитель.
Пример из жизни: Эту ошибку я повторяла на протяжении всего проекта и делала это с
блеском. Хоть и пыталась делегировать полномочия и распределять обязанности, но в итоге
большинство работы делала сама. Тратила много времени, что-то получалось не так как
хотелось, но предъявлять претензии к себе смысла не было. В итоге даже непосредственно в
день выступления я металась от одного дела к другому, ничего не успевала, но уже просто не
давала никому ничего сделать. В голове были мысли «Некогда объяснять, я сделаю быстрее
и лучше. На переделывание чужой работы у меня нет времени»
11. Я умнее подчиненных
Подобной переоценкой страдают не только новички-руководители, но и маститые
лидеры власти [4]. Даже не разбираясь в способностях подчиненных, они правят в компании
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под девизом «Никто, кроме меня, не знает, как надо правильно работать». Рассудок
«осведомленных во всех сферах» руководителей затуманен «всезнанием» так, что они
умудряются давать советы даже тем специалистам, о специфике работы, которых не имеют
ни малейшего представления. Нельзя забывать, что каждый должен заниматься своим делом,
и не только вы стремитесь сделать карьеру, трудиться в той области, которая нравится, и
получать за это деньги, но и многие из ваших подчиненных заинтересованы в том, чтобы
проявлять инициативу и брать на себя ответственность за то, что делают. Поощряйте
инициативу, ставьте интересные задачи и доверяйте профессионалам, ведь выращивать
лидеров — полезное и выгодное дело.
Пример из жизни: в этом вопросе мне часто приходилось одергивать себя. Я старалась
выслушивать других и воплощать интересные идеи в жизнь. Так, например, способ
реализации общей идеи концерта мы придумали коллегиально. Благодаря взаимопомощи
получилось организовать нечто потрясающее. Концерт оставил зрителям массу
положительных впечатлений.
12. Заставлять людей работать
Когда команда не работает так, как хочется, возникает соблазн заставить ее работать.
Запугать. Не скрывать раздражение, чтобы показать серьезность положения. Повысить голос.
Понервничать. Это очень опасный соблазн. Из-под палки человек не может работать хорошо
(разве что речь идет о грубом физическом труде — но и там сомневаюсь). Человек работает,
только если хочет работать. А вот потерять авторитет руководителя, продемонстрировав
слабость, можно мгновенно и навсегда.
Пример из жизни: Когда из-за одного человека у меня готовы были сорваться
несколько номеров (и это за пару дней до концерта) я не выдержала. Повысила голос,
пригрозила гневом деканата, пыталась взывать к совести. И ни один из этих способов не
подействовал. Все решилось позже в спокойной обстановке. Часть номеров удалось
сохранить, часть заменили на другие.
13. Ревность к успеху сотрудников
Когда вашего сотрудника хвалят при вас, всегда хочется вскочить и сказать: «Это я его
так научил!». Мы любим, когда нас хвалят, и подсознательно ревнуем, когда хвалят не нас.
Многие начинающие руководители делают эту ошибку. Это невозможно побороть — это
нужно просто понять и принять, искренне и глубоко, что любая похвала в адрес ваших
сотрудников — это похвала в ваш адрес.
Пример из жизни: Естественно, после успешного проведения Дня Факультета мне
очень хотелось слышать похвалу в свой адрес, ведь я была главным организатором. Но в то
же время я понимала, что без других участников этого мероприятия ничего бы не было. Это
был наш общий труд, наше общее дело. И каждый из нас заслуживал похвалу в полной мере.
Не имея огромного опыта за плечами, довольно трудно быть хорошим руководителем.
И ошибки – это неотъемлимая часть на пути становления им. Главное – это принять свои
ошибки, осознать и стараться впредь не допускать их. Ведь только допуская ошибки,
обучаясь на них и минимизируя их в дальнейшем, мы самосовершенствуемся.
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УДК 338.242
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЩЕПЫ
В.В. Таран, гр. 14-МН-3
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
Исследован процесс эффективного производства древесной щепы. Изучены этапы
технологического процесса и различные области применения готовой продукции.
Обоснована актуальность и целесообразность данного производства в Калининградской
области. Подобрано соответствующее современное оборудование, представленное в
иллюстрациях и схемах, а также подобран штат работников. Определены все статьи
расходов и бюджет
В Калининграде во время рабочей встречи председателя правительства Антона
Алиханова с делегацией Федерального центра проектного финансирования были
рассмотрены вопросы по актуальности проектов переработки древесины.
По словам Алиханова, представленный проект интересен тем, что он соответствует
задачам экономического развития Калининградской области: планируемая к выпуску
продукция обеспечивает процесс импортозамещения в одной из ключевых отраслей
региональной экономики и одновременно обладает значительным экспортным потенциалом.
При исследовании данной работы, в первую очередь, стоит обратиться к
планированию, так как оно играет важную роль для достижения успеха в любом начинании.
Оно включает постановку целей и задач, определение и выбор наиболее эффективных путей
и средств их достижения. Планирование предполагает определить, что и как необходимо
сделать для достижения целей. Поэтому сначала мы определили структуру, цели, задачи и
результат, к которому мы ходим прийти при изучении данной темы [1].
Измельченную древесину используют в качестве топлива, строительного материала,
сырья, для бытовых нужд (копчения) и в ландшафтном дизайне.
Ключевую роль в производстве щепы играет оборудование, которое будет эффективно
и качественно, в соответствии со стандартами, обрабатывать древесину на каждом этапе. [2]
Необходимо учитывать потребность числа машин и оборудования для каждой
технологической операции, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Ведомость потребного числа машин и оборудования, шт.
Производительность,
Тип оборудования,
или нормы выработки,
марка машины
м3 /смену
Подача сырья в цех
РРУ-10М
346.24
Разделка
ЛО-15А
33
Расколка
КГ-8А
12
Окорка
ОК401
282.24
Измельчение
МРНП-30-1
18
Сортировка щепы
СЩ-1М
70
Подача щепы на ВО-59
30
склад
Погрузка
ВО-59
30
Вывозка отходов
Щеповоз ЛТ-170
1
Технологическая
операция
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Число машин, шт
Потребное

Принятое

0.2
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3

1
1
1
1
1
1

1.4

2

1.4
1

2
1

Состав технологических операций следующий:
- при производстве технологической щепы: разделка долготья на коротье, расколка,
окорка поленьв с удалением гнили, измельчение сырья, сортировка щепы, транспортировка
на склад хранения, погрузка щепы на транспортные средства, удаление из цеха и отвозка
отходов производства к месту утилизации [2].
Значительную часть работы при производстве щепы выполняет измельчитель
древесины для переработки отходов лесопиления и лесозаготовки. Имеет гидравлическую
подачу, что в сочетании с механизмом регулирования рубильных ножей дает возможность
настроить фракцию щепы на применение как в качестве технологической, так и щепы для
копчения и декоративной щепы. Это значительное преимущество данного оборудования, так
как нет необходимости разделять цеха по видам продукции. Цены измельчителей,
представленных на рынке от 95 до 132 тысяч рублей. Наглядная схема работы рубительной
машины с контейнерами и промежуточным бункером щепы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема работы рубительной машины с контейнерами и промежуточным
бункером щепы
Потребная численность рабочих на основных работах определяется исходя из сменного
объема работ и норм выработки. На механизированных работах потребная численность
рабочих вычисляется из количества оборудования и рабочих, обслуживающих данный цех.
Все расчеты приведены в таблице 2. Производство древесной щепы является непрерывным,
поэтому необходимо осуществлять работу в 3 смены по 8 часов [3]
Таблица 2 - Штатное расписание, чел
Кол-во
Должность
Место работы
чел.
Директор
1
Офис
Старший
3
Цех
смены
Рабочие
6
Цех
Менеджер
1
Офис
по продажам
Итого:
11
-

651

График работы

Заработная плата

5-дневка

30 000

2 смены по 12 часов

54 000

2 смены по 12 часов

90 000

6-дневка

20 000

-

194 000

Важную роль в производстве играет ее экономическая целесообразность. В таблице 3
представлены расчеты месячной прибыли, которая образуется исходя из разницы выручки и
расходов.
Таблица 3 - Расчет прибыльности за месяц, тыс. руб.
Показатель

Значение показателя

Выручка

735 000

Расходы

604 269

Чистая прибыль

130 731

Эффективность выступает как индикатор развития. Главной задачей при подготовки
проекта было повышение эффективности производства.
Эффективность является целевым ориентиром управленческой деятельности,
направляет эту деятельность в русло обоснованности, необходимости, оправданности и
достаточности [4]. Оценка эффективности проекта с расчетом окупаемости приведена в
таблице 4.
Таблица 4 - Расчет окупаемости проекта
Показатель

Значение показателя

Чистая прибыль, руб.
Капитальные вложения, руб.
Окупаемость,

1 568 772
2 281 800
18 мес.

Рентабельность продаж

18%

При наличии собственного сырья и помещения
— рентабельность продаж
— окупаемость

43%
10 мес.

В статье были рассмотрены технологические процессы, основные способы
производства и применения древесной щепы, проведен обзор типового современного
оборудования. Выбраны и обоснованы технологические схемы производства, отвечающие
требованиям ГОСТА, подобран штат и рассчитана финансовая составляющая. Планируемый
старт производства - начало сентября 2018 года.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
И БИЗНЕСА: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
УДК 343.35
ХИЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: МИФЫ
И ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
А.П. Кириллов, гр. 16-ЭБ-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.Б. Горбунова
В работе проведен анализ деятельности Счетной палаты Российской Федерации за
последние 18 лет. Была выявлена сумма ущерба федеральному бюджету, посчитаны и
сопоставлены возвращенные средства. А также проведена оценка принятых мер по
уголовно-административным делам за нарушения, повлекшие сам ущерб
Все чаще и чаще мы слышим про значительные суммы средств, которые были
похищены явными или скрытыми способами, про нарушения повлекшие материальные
растраты при выполнении заказов государственного и муниципального значения, также в
обороте федерального имущества и нарушения законодательства о бухгалтерском учете. Все
данные об этом, а также число виновных с мерами, принятыми по возвращении средств
обратно в бюджет, публикуются ежегодно в итогах работы Счетной палаты. Она является
единственным конституционным органом, который от имени общества осуществляет
контроль за деятельностью власти в сфере распоряжения государственными финансами и
имуществом, относящимся к ведению Российской Федерации.
Актуальность анализа деятельности Счетной палаты заключается в том, что лежащие в
открытом доступе отчеты по каждому году не соотносятся между собой должным образом и
не показывают необходимой динамики. А в выводах всегда говорится о будущем развитии
бюджетного законодательства, но не о кардинальных решениях существующих проблем.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы продемонстрировать
масштабность выявленных нарушений и соотнести их с возвращенными средствами в
бюджет государства.
Начнем с того, что проведем подсчет сумм выявленного ущерба и продемонстрируем
динамику нарушений за последние 18 лет
На графике 1 показана динамика выявленного ущерба по годам и одновременно тот же
график (выделенный красным), но уже с учетов изменения цены со временем [1] это
показывает более реальную динамику, так как пересчитано на цены февраля 2018 года.
Анализируя динамику, начнем, соответственно, с 2000г. Здесь интересна не сумма
выявленного ущерба (63млрд.р.), а процент, насколько выросла эта сумма по сравнению с
предыдущим годом, то есть 1999г. Увеличение составило 7.6% [2]. Интересно, что за весь
взятый для анализа период, такого рода данные приводятся единожды. Если сделать то же
сравнение, но уже по 2001 году, то увеличение суммы выявленного ущерба составит 383%. О
данном показателе в самом отчете не упоминается. По этому же году номинальная сумма
составила 241.3млрд.р., а в пересчете на сегодняшние деньги эта сумма будет равна 1227,56
млрд.р. О такой динамике ни тогда, ни сейчас напрямую еще не говорилось. Дальше, следуя
графику, видно, что начиная с 2010г. в каждом последующем отчетном периоде выявленный
ущерб был примерно триллион рублей.
Что не вызывает сомнения, так это 2017 год. Сам отчет выйдет только в июле, а
приведенные ниже данные взяты из Пресс-центра Счетной палаты [3-19] по состоянию на 26
декабря 2017г. В этом документе говорится о сумме выявленного ущерба уже в 1.9 трлн.р.
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В сумме все выявленные нарушения представлены в таблице 1. В ней содержатся
данные о номинальной и пересчитанной сумме нанесенного ущерба федеральному бюджету
за 18лет, соответственно 8 трлн.р. и 13.2 трлн.р.

Рисунок 1 – Динамика выявленного ущерба за 2000-2017 гг.
Таблица 1 – Выявленный ущерб за 2000-2017 гг.
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Конечно, если обнаружены такие нарушения, то предполагается, что есть виновные в
этом, а также, должны быть и деньги, каким-либо образом возвращенные обратно в бюджет.
На рисунке 2 представлены данные по суммам, возвращенным в бюджет и процент, который
эта сумма составляет от выявленных нарушений.

Рисунок 2 - Процентное соотношение возвращенных средств с суммой общих
нарушений
Отчетливо видны ―рекорды‖ в 2004 и 2007 годах, сумма которых равна 34 миллиардам
и 58,3 соответственно. Также это самые высокие проценты за взятый аналитический период
22,5% и 44% соответственно. Есть предположение, что эти данные не соотносимы с
реальностью, так, если посмотреть на остальные года, то суммы куда скромнее и не
превышают 2%, за исключением пары лет (2000 и 2003), а с 2009 по 2011 и 2013 вообще
равны нулю. Даже если взять прошлый год, 2017, возвращено в бюджет 18,8 млрд., то это
всего 0,96% от 1.9 трлн.
Смотря на эти данные, невольно задаешься вопросом: ―А есть ли польза от работы
Счетной палаты, окупает ли она расходы на себя?‖ Деньги на содержание выделяются из
бюджета, причем значительные. На рисунке 3 представлено соотношение сумм:
возвращенных в бюджет средств и затрат на содержание.
Когда коэффициенты доходят до 50%, это означает, что за этот год Счетная палата
вернула столько же денег, сколько потратила, так было в 2006 году (1.2 млрд. вернули 1.193
млрд. потратили). Также видно, что там, где преобладает желтый цвет, Счетная палата
работала в убыток государству.
Возвращаясь к вопросу ―о виноватых‖, демонстрируем в рисунке 4 данные из тех же
отчетов по числу возбужденных административных и уголовных дел, с их ―смехотворными‖
штрафами, исчисляемыми уже в миллионах.
Естественно, такие штрафы не сопоставимы с выявленным ущербом, исчисляемым в
триллионах.
Как нам кажется, ход работы по проведению контрольных мероприятий в разном числе
субъектах страны хорошо показывает гистограмма, представленная на рисунке 5.
Данную гистограмму можно охарактеризовать как ―стабильность‖ и даже
―перевыполнение плана‖, все показатели выше 500. Еще более удивительным делает эту
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картину тот факт, что в эти годы контрольные мероприятия проводились в разном числе
регионов. Так в 2008 они проводились в 68 регионах, в 2009 в 69, в 2010 в 81, а в 2011 и 2012
в 83. То есть число субъектов, в которых проводились контрольные мероприятия - растут, а
самих контрольных мероприятий больше не становится и даже сокращаются в числе
субъектов, где эти мероприятия изначально проводились.

Рисунок 3 – Окупаемость Счетной палаты

Рисунок 4 – Соотношение штрафов и числа возбужденных дел
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Рисунок 5 – Динамика контрольных мероприятий за 2012 г.
В заключение хотелось бы сказать следующее. Проведя данное исследование, хочется
отметить, что приведенные суммы выявленных нарушений – это только явные, официально
оформленные значения. Остается открытый вопрос: ―А сколько еще утраченных средств не
зафиксировано, ―отмыто‖, и какими способами?‖. Факт в том, что все эти данные лежат на
поверхности, и никто на них не реагирует. По нашему мнению, и скорее всего, многие с
нами согласятся, что Счетная палата не выполняет свои задачи в полной мере, возвращены
катастрофически малые суммы. Это только один из сигналов, говорящий о проблемах
экономики России, которые необходимо решать.
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УДК 330.341
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА КАК ОСНОВЫ ДЛЯ СИЛЬНОЙ
И НЕЗАВИСИМОЙ РОССИИ
Д.М. Праулиня, Е.В. Цыганков, гр. 16-ЭБ-2
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.Б. Горбунова
В работе проведено исследование развития производственного сектора России,
включающее обращение к историческим предпосылкам; сравнительный анализ ключевых
аспектов производственного сектора Японии и России; комплекс стратегических
направлений развития производственного сектора как основы для сильной и независимой
России
Французский король Людовик XV как-то произнес крылатую фразу " После нас хоть
потоп" [1]. И сейчас для России настало время серьезно задуматься, будем ли мы
действовать по этому принципу, и по-прежнему будем зависеть от продажи природных
ресурсов, которые рано или поздно закончатся, либо продолжим развивать экономику, ее
производственный сектор и с умеем избавиться от зависимости на цены на нефть, газ и
другие природные ресурсы.
С древнейших времен, страны которые даже на тот период не отличалась наличием
хоть каких-нибудь ресурсов, например, как Древняя Греция, как-то смогли стать, по тем
временам, мировыми державами. Здесь сыграла роль так называемая политика
экспансионизма и колониализма [2. 3]. В тот период, когда они достигают превосходства над
другими странами, в первую очередь по военному развитию, они начинают захват менее
развитых обществ. Великобритания долгое время жила и развивалась за счет ограбления
колонии по всему миру. Япония пыталась проводить экспансию за счет Кореи и Китая. А
Россия, следует отметить, тоже занималась колониальной политикой, только она носила не
внешний, а внутренний характер. Россия продвигалась на Восток, стремясь не к ограблению,
а к вовлечению, включению и приспособлению туземного населения к общероссийским
порядкам, в итоге получила огромные богатства Сибири и Дальнего Востока.
Страна у нас богатая, огромное количество ресурсов, привело к тому, что возник
вопрос, зачем что-то развивать, если можно просто продавать лес, нефть и газ, получая при
этом незамедлительную выгоду? Именно таких идей придерживалась наша страна в 90-е
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годы, и привело к такому уровню экономического развития как сейчас. Экономика стала
полностью зависима от так называемой "нефтяной иглы ". Стоило ценам на нефть
обвалиться как в стране начался "застой" Брежневского периода (рисунок 1).

Рисунок 1 - Зависимость ВВП РФ от цены на нефть
Корни этой зависимости уходят в структуру нашей экономики. Достаточно большая
доля доходов бюджета страны приходится на нефтегазовый сектор – по подсчетам
экспертов, до половины доходной части федерального бюджета и 30% консолидированного
бюджета России. Рассчитывая бюджет страны, власти опираются на прогнозную цену на
нефть. И если она оказывается ниже прогнозируемого уровня, как и происходит в последнее
время, бюджет несет колоссальные потери в доходной части, поскольку поступления от
продажи энергоносителей оказываются ниже, чем предполагалось.
Недостаток доходов ведет к дефициту бюджета, снижению уровня инвестирования в
экономику, что тормозит ее развитие, стимулирует рост инфляции и ведет к общему
кризисному состоянию.
Почему экономическое развитие России, самой крупной, богатой природными
ресурсами страны оказывается на данный момент ниже Японии, маленькой по территории и
совершенно обделенной полезными ископаемыми.
Не надо забывать, что данные ресурсы являются невосстанавливаемыми и рано или
поздно закончатся, поэтому проблема перехода экономики с потребительской модели на
инновационную становится жизненно важно.
Именно инновационной модели развития экономики придерживается Япония.
Проведем сравнительный анализ России и Японии.
Современная Япония - крупнейший в мире экспортер капитала, вторая промышленная
держава. Она занимает третье место по экспорту продукции. Экономика Японии базируется
на производстве. Весь мир знает высокое качество японских автомобилей и бытовой
техники, электронного оборудования и систем связи. Быстрыми темпами развивается
непроизводственный сектор: сфера услуг, финансы, научно-исследовательская деятельность
[4].
Несмотря на то, что Япония работает в основном на привозном сырье, все последние
годы ее торговый баланс отличается огромным перевесом экспорта над импортом. На
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сегодняшний день Япония вместе с США и Западной Европой составляет "тройку"
важнейших экономических центров мира. Первые три места в мире по объему реализации
продукции также занимают японские компании.
А теперь зададимся вопросом, почему так произошло? Почему экономика России
уступает Японской?
Большой вклад в достижение столь существенного успеха помимо экономических
причин вносит трудолюбие и дисциплина, настойчивость, аккуратность и терпение японцев,
способность четко организовать работу не только для самих себя, но и работу с
иностранными партнерами.
Политика поддержки науки и техники, в которых используются интеллектуальные
ресурсы народа, издавна занимает в Японии очень важное место. В настоящее время по
сумме инвестиций на научные исследования Япония является второй в мире. В Японии более
700 тысяч научных работников, получено примерно 270 тысяч патентов. По этим
показателям она занимает первое место в мире.
В таблице мы видим 5-ку ведущих стран в сфере исследований и разработок. И у этих
же стран экономический потенциал наиболее развит, чем в России (таблица 1). Россия в
десятки раз отстает от развитых стран по развитию технологий и рынка интеллектуальной
собственности, что существенно тормозит экономический рост.
Одной из важных причин отставания в центре стратегических разработок (ЦСР)
называют отсутствие достаточного уровня конкуренции на национальном рынке продуктов и
услуг. Патентная активность, несмотря на переход России к рыночной экономике, попрежнему в значительной степени обусловлена не экономической целесообразностью, а
требованиями, установленными государством к научно-технологическому сектору, - от
присвоения научной квалификации до оценки результативности научных организаций.
Таблица 1 – Ведущие страны в сфере исследований и разработок
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Незначительное присутствие на внешних рынках также является фактором,
определяющим отставание России от стран-лидеров: количество заявок на патенты для
получения правовой охраны в зарубежных странах ниже в десятки раз (в 15-60 раз в 2015
году)
По оценке ЦСР, в целом по абсолютному количеству заявок на патенты на изобретения
Россия занимает 7-е место в мире (таблица 2).
Таблица 2 - Количество заявок на патенты на изобретения за 2016 г.
Страна
Количество заявок на патенты
1 место - Китай
1 102 тыс. шт.
2 место - США
589 тыс. шт.
3 место - Япония
319 тыс. шт.
4 место - Республика Корея
213,7 тыс. шт.
5 место - Германия
66,9 тыс. шт.
6 место - Индия
45,7 тыс. шт.
7 место - Россия
41,6 тыс. шт.
Следует признать, что меры правительства пока неэффективны.
В последние годы, как отмечают эксперты, государством предприняты меры по
совершенствованию традиционного института интеллектуальной собственности. «Однако
эти усилия правительства РФ пока не привели к качественному изменению сферы
интеллектуальной собственности и существенному повышению ее влияния на научнотехнологическое развитие и темпы экономического роста страны»
На наш взгляд, для того чтобы поднять уровень российского производственного
сектора стратегия его развития должна включать в себя следующие направления:
 Создать благоприятный климат для не сырьевых производств.
 Запустить программу международного сотрудничества в рамках совместной
разработки новых технологий.
 Изменить распределение бюджета в пользу социальной жизни населения и научно
технического прогресса.
 Вести активную борьбу с олигополией и монополией.
 Привлечь российских и иностранных инвесторов.
 Ввести прогрессивный налог на определенные сроки с целью инвестирования в
государственные важные проекты по производственному сектору.
 Приоритет работы Банка России должен заключаться не только в таргетировании
инфляции, но и в стимулировании экономического развития и роста производства.
 Реформировать работу правоохранительных органов, с целью понижения процента
экономических преступлений.
 Реформа образования.
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термина
«административно-правовое регулирование» и изучена его взаимосвязь с понятием
«экономическая безопасность страны». Определены основные проблемы административноправового регулирования процесса обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации. Даны рекомендации по их устранению в целях совершенствования системы
экономической безопасности России, а также рассмотрены меры нейтрализации угроз,
которые несет за собой слабая система административно-правового регулирования
экономической безопасности
На протяжении последних лет экономика Российской Федерации претерпевала
значительные изменения, которые не всегда благоприятно отражались на уровне жизни
населения и, как следствие, на обеспечении дисциплинированности и законности в сфере
государственного регулирования экономики. В сложившейся ситуации, где экономика, в
значительной степени является слабым звеном развития России, существует острая
необходимость в постоянном совершенствовании процесса административно-правового
регулирования системы экономической безопасности государства. Прежде всего, важно
понимать, что такое экономическая безопасность государства и посредством чего она может
быть обеспечена на должном уровне.
По нашему мнению, экономическая безопасность в Российской Федерации
представляет собой защищенность экономики страны от внутренних и внешних угроз и
неблагоприятных факторов, которые нарушают процесс функционирования экономики в
стране, обеспечивающий стабильный рост уровня и качества жизни ее населения.
В свою очередь, обеспечение экономической безопасности – является сложной,
долговременной и стратегической задачей, так как ее решение во многом зависит от
правильно разработанной государственной стратегии в данной области. Все большую
актуальность в настоящее время набирают вопросы, связанные с необходимостью
административно-правового регулирования процесса обеспечения экономической
безопасности страны. Это подтверждается тем, что именно административно-правовое
регулирование позволяет максимально эффективно определять перспективные направления
поддержания данной системы и закреплять наиболее прогрессивные формы и методы
правового воздействия на экономическую безопасность. Но, как и в любой другой сфере,
возникают определенные проблемы в процессе рассмотрения механизма административноправого регулирования системы экономической безопасности Российской Федерации.
Считаем, что в широком смысле слова, административно - правовое регулирование
обеспечения экономической безопасности
- осуществление исполнительно
распорядительной деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления по обеспечению соблюдения необходимых и достаточных требований
безопасности, которая сопряжена с прямым вмешательством в различного рода
экономическую деятельность физических и юридических лиц, организационно независимых
по отношению к данным органам, урегулированную нормами административного права,
осуществляемой в целях сохранения и защиты законных интересов участников данных
отношений.
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В узком смысле - это деятельность государственных органов исполнительной власти,
которая осуществляется на основе и во исполнение закона и направлена на воздействие на
все многообразие общественных отношений, связанных с защитой экономических интересов
Российской Федерации и ее субъектов.
Что касается причин проблем, возникающих в процессе административно-правого
регулирования системы обеспечения экономической безопасности России, то
представляется, что они во многом должны быть связаны со следующим:
- во-первых, экономическая безопасность по своей сути является формой проявления
всеобщего стремления субъектов страны к надежности и стабильности:
- во-вторых, современное государство должно стремиться перейти от силовых методов
обеспечения экономической безопасности к административно - правовым;
- в-третьих, в данной сфере фактически концентрируются интересы всех субъектов
хозяйствования: как государства, так и граждан.
Процесс обеспечения экономической безопасности возможен только при строго
определенном порядке отношений между субъектами хозяйствования и органами
государственной власти, так как обеспечение экономической безопасности страны возможно
лишь при их взаимодействии и соблюдении интересов каждого звена. Но в настоящее время
в России существует положение, когда субъекты хозяйствования с целью защиты
собственных интересов все чаще вынуждены применять методы, которые зачастую выходят
за рамки правового поля. Это неизбежно порождает коррупцию и организованную
преступность в стране.
Исходя из вышесказанного, борьба с правонарушениями и замена криминальных,
методов правовыми является наиболее актуальной задачей в процессе обеспечения
экономической безопасности страны. Органы исполнительной власти нашего государства
должны оперативно оценивать и разрабатывать конкретную правовую политику и
мероприятия по нейтрализации и пресечению подобных возможных угроз, а затем
предлагать свои проекты нормативно-правовых актов органам законодательной
(представительной) власти и реализовывать их путем применения административноправовых средств и методов – в этом заключается суть механизма административноправового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации.
В процессе проведения опроса среди жителей Калининградской области с различным
уровнем благосостояния и возрастной категорией с целью выявления их уровня
осведомленности в области административно-правового регулирования процесса
обеспечения экономической безопасности России (всего в опросе приняло участие 121
человек (рисунок 1), респондентам был задан вопрос: «Что, по Вашему мнению, влияет на
низкий уровень административно-правового регулирования обеспечения экономической
безопасности РФ?».

Рисунок 1 – Социологический опрос граждан в области административно-правового
регулирования процесса обеспечения экономической безопасности
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Опрос показал, что абсолютное большинство граждан (62 опрошенных, 51%) считает,
что проблемы в области административно-правового регулирования процесса обеспечения
экономической безопасности возникают из-за отсутствия процесса совершенствования
имеющейся законодательной базы в области экономической безопасности. Достаточно
большое количество опрошенных отметили (40 человек, 33%), что в России низкий уровень
компетентности органов исполнительной власти, деятельность которых напрямую связана с
обеспечением экономической безопасности государства. 19 человек (16%) считают, что
низкий уровень экономики Российской Федерации усложняет процесс административноправового регулирования экономической безопасности.
Следует отметить, что законодательная база по вопросу экономической безопасности в
Российской Федерации достаточно обширна и насчитывает порядка 20 нормативноправовых документов. Но, к сожалению, в России, до сих пор не существует документа,
направленность которого полностью посвящена вопросам обеспечениям экономической
безопасности посредством административно-правового регулирования. На данный момент,
экономическая безопасность рассматривается только как элемент национальной
безопасности, хотя в «Стратегии национальной безопасности до 2020 года», утвержденной
Президентом РФ от 12 мая 2009 года ей уделяется повышенное внимание. Это доказывает,
что в нынешних условиях без обеспечения экономической безопасности невозможно
обеспечение национальной безопасности страны в целом.
Анализ современного состояния обеспечения экономической безопасности показал, что
только разработка ее концептуально новой правовой основы станет решением в устранении
устаревшей базы и поможет значительно поднять уровень экономической безопасности.
Представляется, что сделать это можно только путем строгого разграничения предмета и
субъекта административно-правового регулирования, их функций и основных задач.
Как известно, предмет административно-правового регулирования включает себя:
1. Общественные отношения в сфере производства, распределения, потребления и
обмена духовных и материальных благ;
2. Отношения, направленные на выявление угроз и защите от них в области
экономической безопасности;
3. Общественные отношения по поддержанию экономической безопасности с
помощью методов и средств административно-правового регулирования.
Таким образом, можно отметить, что в предмет административно-правового
регулирования экономической безопасности должны включаться только те отношения,
которые так или иначе связаны с вопросами ее обеспечения. При этом важно учитывать, что
обеспечение экономической безопасности возможно только в процессе совместной
целенаправленной деятельности государственных и общественных институтов, а также
граждан, которые принимают непосредственное участие в выявлении, предупреждении и
противодействии различным угрозам экономической безопасности.
В сфере административно-правового регулирования экономической безопасности
ведущая роль должна принадлежать законности и правопорядку, так как только через них
воплощаются в жизнь государственно-обязательные нормативные акты. Именно поэтому,
необходимо приоритетно решать проблему сегодняшнего «торможения» механизма
законности и правопорядка в стране.
Еще одной актуальной проблемой в области обеспечения экономической безопасности
посредством административно-правового регулирования является отсутствие четкого
разграничения границ деятельности различных субъектов в данной сфере. Здесь нельзя
допускать чрезмерную бюрократизацию процесса обеспечения экономической безопасности,
должен существовать единый контролирующий орган для строго определенных субъектов.
Формирование информационной среды также является проблемой административно правового регулирования экономической безопасности, так как несет в себе угрозу потери
конфиденциальности экономической информации в вопросе обеспечения этой безопасности.
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Таким образом, можно констатировать, что проблемы административно-правового
регулирования
процесса
обеспечения
экономической
безопасности
достаточно
многообразны. Обобщая вышесказанное, можно выделить из них следующее:
- отсутствие достаточного механизма совершенствования законодательной базы в
области обеспечения экономической безопасности Российской Федерации;
- низкий уровень компетентности органов исполнительной власти, осуществляющих
деятельность по обеспечению экономической безопасности путем установления основной
стратегии в данной сфере и выявлению и нейтрализации возникающих угроз;
- отсутствие четко установленных границ и субъектов административно-правового
обеспечения экономической безопасности, и, как следствие, излишняя бюрократизация
данного процесса;
- «торможение» реализации принципа законности и правопорядка в сегодняшней
России, без существования которых невозможно построение механизма административноправового регулирования обеспечения экономической безопасности.
Но наиболее остро сейчас стоит проблема обеспечения единства законодательства,
регламентирующего вопросы экономической безопасности, решение которой может быть
осуществлено только посредством тесного взаимодействия федеральных и региональных
органов государственной власти, а также муниципальных образований.
По нашему мнению, для решения насущных проблем административно-правового
регулирования экономической безопасности нужны разработка и принятие закона «Об
экономической безопасности в Российской Федерации». Данный закон сможет давать
наиболее полное толкование понятия «экономическая безопасность», раскрыть суть
механизма ее обеспечения, а также содержать установленный единый перечень критериев и
показателей для оценки уровня экономической безопасности в стране.
В представленной таблице нами определены основные элементы и сущностные
положения проекта закона «Об экономической безопасности в Российской Федерации».
Элементы проекта закона
Основные понятия экономической
безопасности

Разграничение функциональных
обязанностей субъектов
экономической безопасности
Механизм обеспечения
экономической безопасности
Отражение строгого перечня
критериев, показателей,
количественных и пороговых
параметров
Механизм и порядок экспертизы
федеральных законов, указов,
постановлений Президента и
Правительства с точки зрения их
соответствия интересам в области
экономики и экономической
безопасности

Характеристика положений закона
- Объект, предмет и субъект ЭБ;
- Уровень экономической безопасности;
- Определение внешних и внутренних угроз;
- Система экономической безопасности;
- Материальная база экономической безопасности.
- Разработка и своевременная корректировка индикаторов
состояния экономической безопасности;
- Организация и мониторинг, анализ и оценка состояния
экономической безопасности;
- Оценка уровня опасности, выявление и нейтрализация угроз;
- Управление имеющимися силами и средствами, а также их
поддержание в постоянной готовности.
Создание комплекса оптимальных условий для развития РФ, а
также ее граждан и стабильности общества в целом.
Должен содержать основные критерии и показатели, по
которым государство сможет сравнивать и проводить анализ
своего развития со стороны экономической безопасности.
Данные перечни должны быть строго разработаны под
государство, регионы и предприятия.
- обновление законодательной базы каждые 3-4 года;
- разработка порядка экспертизы;
- создание специального контролирующего органа.

665

По нашему мнению, с помощью совокупности элементов, приведенных в таблице,
государство сможет создать достаточно актуальный закон Российской Федерации, с целью
защиты экономической безопасности. Здесь каждый из элементов отражает важный аспект,
без которого закон будет несовершенным.
Подводя итог рассуждениям, изложенным в рамках статьи, следует отметить, что
зачастую органы исполнительной власти принимают стратегически неверные решения,
которые только способствуют разрушению механизма обеспечения экономической
безопасности, что детерминирует сложность административно-правового регулирования в
данной области. Чтобы изменить это государство должно периодически пересматривать
свою политику в области обеспечения экономической безопасности, перенимать опыт
передовых стран и развивать механизм административно-правового регулирования.
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СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В ОТРАСЛЯХ И КОМПЛЕКСАХ»
УДК 331.108
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Н.А. Герасимова, уч-ся 9 «Л» класса МАОУ гимназии № 40
Научный руководитель: канд. пед. наук А.В. Герасимова
Представлены результаты исследования, проведенного с 2017 по 2018 гг. На выборке
52 чел., в ходе которого изучалось профессиональное самоопределение школьников.
Разработанные рекомендации могут быть использованы в практике деятельности
образовательных учреждений
Необходимость исследования процессов профессионального самоопределения
школьников
обусловлена,
с
одной
стороны,
потребностью
воспроизводства
квалифицированного и трудоспособного потенциала общества, с другой стороны, изучением
склонностей, личных и социальных ресурсов и их возможностей в контексте будущего
профессионального развития. Во многих исследованиях доказано, что люди, выбирающие
будущую профессиональную деятельность в соответствии со своими интересами, дольше
остаются в выбранной профессии по сравнению с теми, кто выбирает профессии, не
связанные с их интересами, в тоже время анализ научной литературы позволил установить,
что вопросами профессионального самоопределения, профессиональной направленности
занимались ученые: Беспалько В.П., Бодрова В.А., Вербицкого А.А., Гуревича К.М., Зеера
Э.Ф., Климова Е.А., Кричевского Р.Л., Митиной Л.М., Поваренкова Ю.П., Пряжникова Н.С.,
Самоукиной Н.В., Смирновой Е.Э., Ядова В.А. и других. В тоже время исследователи
констатируют, что процесс развития профессионального самоопределения в
общеобразовательной школе слабо организован. Выбор профессии школьниками старших
классов осуществляется порой на основании поверхностных знаний о профессиональной
деятельности; зачастую школьники не знают рынок труда; еще хуже, если выбор будущей
профессии не соответствует психофизическим возможностям личности и состоянию
здоровья
Цель исследования – изучить профессиональное самоопределение школьников на
примере учащихся 9 классов МАОУ гимназии №40 им. Ю. Гагарина г. Калининграда.
Задачи
исследования:
1.
Осуществить
теоретический
анализ
сущности
профессионального самоопределения. 2. Изучить способы, порядок, мотивы выбора
профессии. 3. Разработать рекомендации для учащихся по совершенствованию
профессионального самоопределения.
Объект исследования – учащиеся 9 классов, студенты.
Предмет исследования – профессиональное самоопределение.
Методы исследования: анализ, синтез, наблюдение, анкетирование, опрос. В
исследовании приняло участие 52 респондентов, которые проходили анкетирование
анонимно.
Перейдем к результатам, полученным в ходе решения задач исследования.
При решении первой задачи исследования, применяя методы анализа и синтеза, было
установлено, что самоопределение – это сознательный акт выявления и утверждения
собственной позиции в проблемных ситуациях. Способность к самоопределению также
является проявлением субъектности личности. В пространстве профориентации личность –
это субъект, самоопределяющийся в мире профессионального труда и в пространстве
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личностных смыслов самой трудовой деятельности. Сущность профессионального
самоопределения заключается в поиске и нахождении личностного смысла в выбираемой,
осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также нахождении смысла в
самом процессе самоопределения. Профессиональное самоопределение — это осознанный
выбор определенной профессии или сферы трудовой деятельности с учетом своих интересов,
склонностей и способностей. Это – окончательное решение «кем быть?»
Право граждан России на профессиональное самоопределение закреплено в статье 37
Конституции РФ. В ней говорится: «Труд свободен. Каждый имеет право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию».
В зарубежной психологии широко распространена теория профессионального развития
и его периодизация Д. Сьюпера. С точки зрения Д. Сьюпера учащиеся в возрасте 15 лет
пытаются опробовать себя в различных ролях опираясь на свои реальные профессиональные
возможности, именно, в тентативной фазе (15-17 лет) делается предварительный
профессиональный выбор, который апробируется в фантазии или в реальности, в аспекте
этого опыта оцениваются собственные качества.
С точки зрения периодизации В.А. Бодрова (2001), учащиеся 9-х классов находятся в
стадии оптации – подготовки к жизни и труду (от 13-14 до 16-18 лет), когда осуществляется
овладение системой социально-значимых ценностных представлений о построении жизни и
профессионального пути; усвоение системы отношений людьми; активный самоанализ
отношения к миру взрослых; формирование информационных основ моральной, социальной
и профессиональной направленности, самооценки собственной пригодности; активные
попытки самосовершенствования, самовоспитания, самообразования, самоорганизации.
Анализ фаз развития человека как субъекта труда в соответствии с исследованиями
Е.А. Климова учащиеся в стадии «оптации» (12-18 лет) осознают желания, сознательно и
ответственно выбирают будущий профессиональный путь, появляется озабоченность
вопросами выбора профессии и осуществление этого выбора. Многие из них проявляют
интерес к обсуждению своего будущего, «примеряют» на себя разные профессии. Учебные
интересы в этом возрасте часто связываются с мечтами о профессиональном будущем.
Таким образом, подготовка к жизни, к труду, сознательный и ответственный выбор и
планирование профессионального пути – главные задачи данного этапа. Но представления
подростков о будущей профессии, как правило, идеализированы, не основаны на реальных
знаниях, а профессиональные планы требуют дальнейшей конкретизации.
Выбор профессии у старшеклассников связан с жизненным самоопределением, т.к. к
этому времени у них формируется психологическая готовность к профессиональному
самоопределению.
Решая вторую задачу исследования, учащиеся 9-х классов МАОУ гимназии № 40, из
них 22% респондентов - юноши и 78 % - девушки, проходили анкетирование, а студенты 2-3
курсов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Калининградского государственного технического университета» в количестве
57-ми человек и РАНХиГС Западного филиала приняли участие в опросе 34 человека.
Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы приложения
и саморазвития личностных возможностей, а также формирование практического,
действенного
отношения
личности
к
социокультурным
и
профессиональнопроизводственным условиям ее общественно полезного бытия и саморазвития. На вопрос
анкеты «Вы можете утверждать, что выбрали профессию, с которой хотите связать свою
профессиональную жизнь?» были получены следующие ответы, представленные на рисунке
1.
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Рисунок 1- Вы выбрали профессию, с которой хотите связать свою
профессиональную жизнь?
Из рисунка 1 следует, что 57% респондентов не выбрали будущую профессиональную
деятельность.
Для определения мотивов выбора профессии был использован опросник «Мотивы
выбора профессии» С.С. Груншпуна, с помощью которого выявлялись ведущие мотивы
профессиональной направленности. Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Мотивы выбора профессии
У 85% респондентов доминируют среди мотивов выбора профессии - стремление к
творческой работе, интерес к новым технологиям, приобретению необходимых умений и
навыков, которые требует избираемая профессия. У 10% респондентов преобладают мотивы
выбора престижной профессии, ярко выражено стремление занять видное положение в
обществе, реализовать свой высокий уровень притязаний. 5% респондентов привлекают
материальное благополучие, желание заработать, а интересы, склонности, практическая
подготовленность учитываются в меньшей степени.
Представим в виде рисунка 3 распределение учащихся 9 классов на вопрос анкеты:
«Как вы выбираете свою будущую профессию?».

Рисунок 3 - Выбор профессии
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Анализ данных рисунка 3 позволяет сделать следующие выводы: 26% респондентов в
выборе профессии отдавали предпочтение профессиям, позволяющим приносить пользу
людям; 24% респондентов привлекает высокая оплата труда, а 17% считает, что главное,
чтобы профессия была престижной. Проблема социальной ориентации и выбора
дальнейшего жизненного пути становится актуальной для подростков в возрасте 15 лет,
когда они завершают обучение в основной общеобразовательной школе. Однако, как
указывает Н.Р. Хакимова (2002), к моменту профессионального самоопределения далеко не
все выпускники готовы сделать зрелый, полноценный выбор [1], в связи с этим,
респондентам был задан следующий вопрос: «Какие факторы необходимо учитывать в
выборе профессии?», были получены следующие ответы, представленные на рисунке 4.

Рисунок 4 - Учет факторов в выборе профессии
Рисунок 4 наглядно свидетельствует о том, что 89% учащихся учитывает свои
индивидуальные особенности, 55% анализирует свою информированность о выбираемой
профессии и учебном заведении и конъюнктуры рынка труда, незначительное количество
опрашиваемых учитывает мнение окружающих.
Пикаревская А.И. [4] предлагает следующий алгоритм выбора профессии,
максимально соответствующей желаниям и возможностям школьника: познай себя и свои
возможности; составь список подходящих профессий и основные требования к ним; уясни
конъюнктуру рынка труда; используй разнообразные источники информации о профессиях;
сделай осознанный выбор и обсуди его дома, в классе, с приятелями, с врачом,
представителями данной профессии и т.д.; определись с вузом или с сузом, где ты сможешь
получить данную профессию; посети психолога или консультанта по профессиональной
ориентации.
На рисунке 5 представлены результаты расстановки приоритетности утверждений,
которые описывают выбор профессии.

Рисунок 5 - Порядок выбора профессии
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В процессе анализа расстановки приоритетности утверждений, которые описывают
выбор профессии, учащиеся 9 классов на первое место поставили познание себя и своих
возможностей -8%, осознанный выбор и обсуждение его дома, в классе, с приятелями, с
врачом, представителями данной профессии и т.д. – 8%, на втором месте расположили
анализ конъюнктуры рынка труда, т.е. насколько и где востребованы данные профессии -6%,
определение с вузом или с сузом, где ты сможешь получить данную профессию -6%.
Полученные результаты говорят о непонимании порядка и алгоритма выбора профессии.
Анализ информации о будущей профессии и необходимый аспект ее правильного
выбора. На рисунке 6 представим полученные результаты.

Рисунок 6 - Источники поиска информации о профессиях
Рисунок 6 позволяет утверждать, что самым эффективным способом поиска
информации для учащихся является использование поисковых систем в сети Интернет,
которым отдает предпочтение 59% опрошенных, просмотр фильмов и видеороликов о
профессиях - 51%, встречи с представителями различных профессий - 51%, просмотри
телепередач - 31%, т.е. самостоятельный поиск информации занимает лидирующие позиции
в анализе информации о будущей профессии.
Современная система обучения предполагает профильность обучения в 10 и 11 классах,
которая возможна при условии сдачи на ОГЭ предметов, необходимых для зачисления на
выбираемый профиль обучения. Анализируя данные, можно говорить о том, что только 87%
учащихся знает какие предметы необходимо сдать в ОГЭ, чтобы поступить в профильный
класс, подготавливающий к освоению выбранной профессии.
Интересным представляется информация, касающаяся, с одной стороны, 22%
опрошенных утвердительно ответили о выборе профессии, с которой хотят связать свою
профессиональную жизнь, с другой стороны 76% указывает, что не знают в каких учебных
заведениях возможно освоение выбранной профессии.
В результате проведенного исследования были разработаны рекомендации: 1) усилить
профориентационное направление в школе на уроках профориентации; 2) ознакомить
обучающихся с различными видами труда, разнообразием профессий, тенденциями их
развития; 3) необходимо изучать потребности и мотивы школьников при выборе профессии;
4) проводить индивидуальное консультирование по вопросам профориентации школьников.
Разработанные рекомендации могут быть использованы в практике деятельности
образовательных учреждений.
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АУДИТ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ООО «КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА»
О.Д. Загорская, гр. 15-УП
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
В работе представлен аудит кадрового резерва ООО «КалининградГазАвтоматика»,
результаты которого выявили существующие проблемы, а также позволили определить
основные пути совершенствования кадрового резерва исследуемого предприятия
Актуальность темы заключается в том, что создание и контроль кадрового резерва
необходимы для более качественного обеспечения организации и грамотного управления
подготовленными сотрудниками, готовыми в случае непредвиденных ситуаций вести не
только свой участок работы, но и другие участки по смежным направлениям.
Кадровый резерв - это потенциально активная и подготовленная часть персонала
компании, способная замещать вышестоящие должности, а также часть персонала,
проходящая планомерную подготовку для занятия должностей более высокой квалификации
[1].
Одна из самых непростых задач в организации - выбрать грамотного, перспективного,
мотивированного сотрудника в кадровом резерве, так как при быстром решении данного
вопроса, нет гарантий успеха в правильности выбора. Необходимо также тщательно
подготовить «резервистов» к новой работе и должности.
Недостаточная осведомленность о кадровом резерве является одной из проблем для
организации. При наличии в кадровом резерве обученных, осведомленных и опытных
специалистов, возникает снижение затрат на подбор и адаптацию новых работников, при
этом повышается нематериальная мотивация, которая благоприятно отразится на успехе и
развитии организации.
Ценным и важным фактором в кадровом резерве является то, что сотрудник,
находящийся в кадровом резерве, готов заменить коллегу в случае непредвиденных
обстоятельств. [2]. При этом необходимо также подобрать грамотного, перспективного,
мотивированного сотрудника, но при этом важным моментом является обучение и
подготовка резервистов к непривычной для него работе и должностным функциям. Создание
и формирование резерва кадров на предприятии осуществляется на основе
профессионального отбора кадров, изучения личных дел работников, результатов
регулярной аттестации персонала, а также исход из планов карьеры сотрудников.
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Аудит кадрового резерва предприятия – это независимая оценка результативности
работы предприятия с резервом и выявление соответствия стратегическим и тактическим
целям предприятия.
Для того, чтобы рассмотреть кадровый резерв, определить связанные с ним недостатки,
существующие на предприятии используют аудит кадрового резерва. На данный момент,
аудит кадрового резерва понятие достаточно нераспространенное, однако его популярность
растет вместе с развитием всей системы управления персоналом.
Так же, как и аудит персонала, аудит кадрового резерва проводится в несколько
основных этапов:
I. Подготовительный. Ставится цель и основные задачи аудита, отбирается
соответствующий персонал для его проведения, ставятся сроки проведения, определяются
задачи, проводится инструктаж, создается и разрабатывается необходимая документация
внутри организации, а также создается план по сбору, предоставлению и рассмотрению
исследуемой информации.
II. Сбор информации. На этом этапе исследуются документы, проводится наблюдение,
интервьюирование работников, проводятся различные опросы, анкетирования, тестирования
персонала, обрабатываются существующие на данный момент статистические данные.
III. Обработка и анализ информации. Вся информация, полученная на предыдущем,
этапе обрабатывается и переводится в наглядные формы, например, графики, таблицы,
схемы. Далее данные о функционировании кадрового резерва анализируются и оцениваются
при помощи сравнения их с такими же показателями в других организациях, или
специальными нормами.
IV. Заключительный этап. Подготавливается отчет о результатах аудиторского
исследования, разрабатываются выводы и рекомендации по совершенствованию системы
кадрового резерва организации [4, С. 162-163].
Процесс аудита кадрового резерва необходимо рассматривать как комплексную
технологию, охватывающую несколько направлений, таких как: исследование
существующей работы с кадровым резервом, оценка удовлетворенности персоналом работы
с кадровым резервом, а также анализ содержания мероприятий по работе с кадровым
резервом.
Объектом аудита кадрового резерва является ООО «КалининградГазАвтоматика» дочернее предприятие ПАО «Газпром автоматизация» в Калининградской области,
выпускающее высокотехнологичную продукцию.
Аудит кадрового резерва проводился по общепринятой технологии кадрового аудита и
в частности включал:
1. Определение цели аудита кадрового резерва, которая заключается в анализе и оценке
состояния кадрового резерва на предприятии;
2. Определение задач:
• Сбор информации о кадровом резерве организации;
• Оценка эффективности в организации кадрового резерва;
• Оценка и эффективность организации работы с кадровым резервом.
3. Выбор целевых показателей:
• Половозрастной анализ кадрового резерва;
• Установка программ по применению кадрового резерва;
• Анализ текучести кадрового резерва.
4. Выявление аудиторского риска
5. Составление плана и программы аудита кадрового резерва.
6. Процесс проверки и независимой экспертизы кадрового резерва.
6. Аудиторское заключение.
Для определения состояния кадрового резерва необходимо составить подробный план
проверки, в котором отражаются основные вопросы, период их рассмотрения и основные
документы, подлежащие проверке.
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Разработанный план аудита кадрового резерва определил объем проверки и временные
затраты по каждому виду запланированных работа при проверке.

На основании плана была разработана программа аудита кадрового резерва ООО
«КалининградГазАвтоматика», которая содержит этапы точных действий аудитора с
указанием проверяемых им областей.
Процедура кадрового аудита согласно общепринятой методике в первую очередь,
начиналась с исследования самого предприятия: вида его деятельности, характеристике и
оценке кадрового среза, а также существующей методики работы с кадровым резервом.
По результатам аудита кадрового резерва было выявлено: качественная характеристика
кадрового резерва свидетельствует, что освободившиеся резервные места на предприятии
занимают люди с улицы, вместо работников, находящихся в кадровом резерве, следует
учесть тот факт, что многие сотрудники кадрового резерва покинули организацию так и не
дождавшись определения необходимую должность.
Таблица 2 – Программа аудита кадрового резерва
№

Этап проверки

Содержание

1.

Анализ
кадрового
состава

анализ численного состава,
 половозрастной состав персонала,
уровень квалификации персонала,
стаж работы.

3

Оценка
формирования
кадрового
резерва

4.

Оценка
делового
потенциала и
проф.
компетенции
работников

составление
индивидуальной
программы
для
подготовки
резервистов.
- рекомендации по обучению
персонала
теоретической
и
практической подготовки
подготовка
документов,
регулирующие функционирование
кадрового резерва.

анализ
положений
о
подразделениях
службы,
должностных инструкций;
 качество взаимодействия службы
управления персоналом с другими
подразделениями и работниками;
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Объект
аудиторской
проверки
Группа всего
состава
работников

Результат для
руководителя
Количественные
показатели,
характеризующие
трудовые
ресурсы
организации.

Кадровый
резерв
организации

Персонал
предприятия

Выявление
возможного
несоответствие уровня
компетенции
персонала
требованиям

кадровой
службы.

5.

Анализ
текучести
кадрового
резерва

 удовлетворенность работников
деятельностью службы;

оперативная
реакция
на
адресуемые отделу запросы;
 оценка уровня квалификации
работников кадровой службы.
-учет и соотношение принятых и
выпавших сотрудников из кадрового
резерва;
-выявление
причин
увольнения
кадрового резерва.

профессии, должности

Кадровый
резерв
организации

Выявление возможной
повышенной
текучести кадров и
предложения по ее
устранению

Рисунок 1 - Движение кадрового резерва ООО КалининградГазАвтоматика
Из диаграммы видно, что текучесть кадрового резерва превышает допустимую норму.
Количество ушедших резервистов с каждым годом, начиная с 2014-го растет, особенно явно
это наблюдается, в период 2015-2016, но нужно заметить, что принятых резервистов с
каждым годом становится тоже больше, это свидетельствует о том, что резервисты выпадают
не из-за отсутствия вакантных должностей, или из-за «ненадобности», а, в основном, по
собственному желанию.
Разработанное по итогам аудиторской проверки аудиторское заключение содержит
основные выводы, выявленные проблемы, а также рекомендации по совершенствованию
кадрового резерва ООО КалининградГазАвтоматика, в частности получены следующие
выводы:
1. стратегия системы управления кадровым резервом не соответствует стратегии
организации. Цели и задачи системы кадрового резерва в целом сформированы правильно,
но не реализуются на том уровне, который требуется, необходима корректировка.
2 в ООО КалининградГазАвтоматика выявлена проблема привлечения сотрудников со
стороны на руководящие должности, игнорируя специалистов, находящихся в резерве.
Чтобы не привлекать людей с рынка труда, необходимо пересмотреть все должностные
инструкции, четко выделить обязанности резервистов во время отсутствия сотрудников, а
также обеспечить контроль за соблюдением программ и положения.
3. Высокая текучесть резерва и не грамотно сформированный резерв руководящих
кадров. Для этого необходимо регулярно составлять Отчет о составе и результатах работы с
кадровым резервом. Данный отчет позволит контролировать аудируемое направление.
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4. Отсутствуют программы по развитю резерва кадров. Для решения данной проблемы
требуется разработать программы по работе с кадровым резервом организации, такие как:
«Программа развития кадрового резерва», «Программа удержания кадрового резерва» и т.д.
Для эффективной работы требуется изучать с «резервистами» направления деятельности
компании и создаать у них комплекс корпоративных ценностей.
Необходимо знакомить персонал с оценками системы управления, проводить деловые
игры и тренинги для создания благоприятного микроклимата в коллективе, попытаться чаще
предоставлять резервистам возможность внесения предложений по разработке стратегии
развития бизнеса.
На основании выявленных недостатков был разработан проект повышения
эффективности работы с кадровым резервом в ООО КалининградГазАвтоматика.
Таблица 3 - Проект рекомендаций по повышению эффективности кадрового резерва
Мероприятия

Сроки

Ответственный

Создание официальных отчетов по
численному составу сотрудников
резерва

1 месяц

Инспектор из отдела
профессиональной подготовки

Создание законодательной базы

1,5 месяца

Экспертная оценка резервистов.

6 месяцев

Совершенствование программ
подготовки кадрового резерва

1 неделя

Выбор и назначение руководителя
кадрового резерва

1 месяц

Начальник отдела кадров,
старший отдела кадров
Начальник отдела кадров,
старший инспектор отдела кадров,
инспектор отдела кадров
Руководитель резервируемой
должности,
инспектор отдела профессиональной
подготовки
Заместитель начальника отдела
кадров и работы с личным составом

Таким образом, недостатки, выявленные в ходе исследования, препятствуют
нормальной работе кадрового резерва ООО «КалининградГазАвтоматика», что сказывается
на функционировании организации в целом. При реализации предложенных рекомендаций
повысится эффективность использования кадрового резерва. Это позволит снизить
материальные и временные затраты предприятия, также повысится мотивация сотрудников,
что положительно отразится на работе всей организации.
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СЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ»
УДК 519.866
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГАЗИНОВ «МОРЕПРОДУКТЫ»
НА ОСНОВЕ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
А.С. Давлатова, Е.А. Степанова, гр.16-ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.Я. Настин
В статье рассмотрена проблема построения регрессионной модели магазина на
основе сети однотипных магазинов, а также пошаговое изложение методики «получения
новых знаний» на основе работы с моделью. Простая на первый взгляд модель – парная
линейная регрессия – дает возможность обсудить сложные проблемы: использование
априорной информации, нелинейность, гетероскедастичность, деление магазинов на 2 или 3
кластера
Постановка задачи для моделирования. Торговая компания располагает семью
магазинами «Морепродукты». Компания планирует купить помещение под 8-й магазин с
торговой площадью х8=1100 м2. Для этого она разрабатывает бизнес-план и в том числе
эконометрическую – регрессионную - модель магазина. На этой модели экономисты хотят
исследовать зависимость среднесуточного объема продаж Y от размера торговой площади Х,
осуществить точечный и интервальный прогнозы объема продаж будущего 8-го магазина,
решать другие вопросы.
Для наглядности рассмотрим вопросы и проблемы моделирования на конкретном
примере и по шагам. Такой подход делает наше изложение пригодным в качестве методики
его практического применения в бизнесе. Некоторые методологические вопросы
обсуждаются в конце статьи.
1). Пусть мы имеем две выборки по нашим семи магазинам.
Таблица 1 – Исходные данные по семи магазинам
Х
1
1
2
3
4
Y
2
3
4
4
15

5
9

8
18

х100 м2
х100 тыс.руб/сутки

Для исследования возьмем линейную парную регрессионную модель:

у̂ =b0+ b1x

(1)

На рисунке 1 представлены семь-точек, образующих корреляционное поле, и линия
регрессии, построенная на компьютере в EXCEL. Как видно, зависимость в целом прямая и
линейная, однако разброс точек довольно велик. Обратим внимание, линия регрессии
разделила магазины на два кластера: магазины-точки ниже линии – «отстающие», выше
линии – «передовики».
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Рисунок 1
2) Проделаем расчетные операции «вручную». Найдем по методу наименьших
квадратов параметры регрессии по формулам:

(2)
Для этого заполним расчетную таблицу 2, в ней строки 1-7 магазины, строка 8 – итого,
строка 9 – среднее арифметическое (делением на 7).
Таблица 2 – Промежуточные расчеты
№
xi
yi
x2
y2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
2
3
4
5
8
24
3,43

2
2
3
4
4
15
9
18
55
7,9

3
1
1
4
9
16
25
64
120
17,1

4
4
9
16
16
225
81
324
675
96,4

xiyi

(xi- x )2

у̂ xi

5
2
3
8
12
60
45
144
274
39,1

6
5,8
5,8
2
0,2
0,4
2,5
21,7
38,5

7
2,6
2,6
4,8
7
9,2
11,4
18
53,2

Запишем числовые выражения для формул (2):

Искомые оценки параметров регрессии и само уравнение регрессии:
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ei2=
( у̂ xi-yi)2
8
0,36
0,16
0,64
9
33,64
5,76
0
50,56

3) Покажем, что линия регрессии проходит через точку ( х , у ). Из рисунка 1 видно,
что линия регрессии проходит через точку ―средних‖ ( х =3,4; у =7,9). Проверим это
аналитически: у̂ =0,4+2,23,4 = 7,9, что и требовалось доказать.
4) Определим, сколько суточной выручки в среднем снимается с одной квадратной
единицы площади магазина. Очевидно, это значение есть b1= 2,2 (220 тыс. руб./сут).
Свободный член b0=0,4 смысла не имеет, т.к. при нулевой торговой площади объем
продаж может быть только нулевым. К этому вопросу мы еще вернемся.
4) Вычислим коэффициент корреляции между переменными X и Y.

Окончательно

,

,
,

,

,

,

0,88.

,

Полученное значение коэффициента корреляции говорит о довольно высокой
зависимости объема продаж от размера торговой площади (очевидно, на объем выручки
влияют и многие другие факторы: ценовая политика, ассортимент и качество товара,
местоположение магазина, культура обслуживания и т.п.).

у̂ х=11 среднего

6) Определим точечный прогноз

объема продаж для магазина №8 с

торговой площадью х=11: у̂ =0,4+2,211=24,6 = 2460 тыс.руб/сут. Аналогичный прогноз
получаем из рисунка 1.
7) Определим интервальный прогноз для магазина №8 - 95%-ный доверительный
интервал для среднего прогнозного значения объема продаж - для СВ

s 2ŷ

определим дисперсию ее оценки

x 11

у̂ х=11.

Для этого

. Но сначала определим дисперсию и СКО

возмущений (см. таблицу 2, графы 4-6).

(

̅)

1
5,8

1
5,8

∑( ̂

)

2
2

3
0,2

∑

,

4
0,4

5
2,5

9,9

s=√9,9

Искомая дисперсия и СКО:
̂

(

̅̅̅)

(
∑(

̅)
̂

)

,

√

,
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(

(

,

,

, )

,

8
21,7

3,2.

х̅ = 3,4
∑ = 38,5

Для статистики Стьюдента

t  ŷ x  M x (Y / s ŷ число степеней свободы k = n – 2 = 7 –

2 = 5. По таблице находим критическое значение t0,95;5=2,57. Искомый 95%-ный
доверительный интервал для среднего прогнозного значения объема продаж магазина №8:

ŷ  t1 , k s ŷ  M x Y  ŷ  t1 , k s ŷ .
Нижнее значение интервала: 26,6-2,574,1=14,1.
Верхнее значение интервала: 24,6+2,574,1=35,1.
Вывод: большой доверительный интервал свидетельствует о высоком риске открытия
нового магазина (читатель может на рисунке 1 изобразить этот интервал).
8) Оценим на уровне =0,05 значимость уравнения регрессии Y по Х по критерию
Фишера. Для этого вычислим суммы квадратов:
Общая сумма: Q=(yi- у )2=34,8+24+15,2+15,2+50,4+1,2+102=242,8
Регрессионная сумма: QR=( у̂ i- у )2=28,1+28,1+9,6+0,8+1,7+12,3+102=182,6
Остаточная сумма: Qe=( у̂ i-у)2=49,56
Значение статистики Фишера :

(

)

(

)

,

(

)

,

8,4

Уравнение регрессии значимо, если F>F,k1,k2 .По таблице находим критическое
значение F0,05;1;5=6,61. Так как 18,4>6,61, то наш вывод: уравнение значимо: коэффициент
регрессии b1 =2,2 значимо отличается от нуля.
9) Оценим на уровне =0,05 значимость уравнения регрессии Y по Х по критерию
Стьюдента: уравнение парной регрессии значимо, если t>tкрит. Значение статистики
Стьюдента:
√∑(

̅)

2,2
√38,5
3,2

4,3

По таблице находим tкрит.=t0,95;7-2=5=2,57. Так как 4,3> 2,57, то нулевую гипотезу Но (Но :
β1=0) отвергаем и принимаем противоположную гипотезу Н1: β1 значимо отличается от 0,
следовательно, уравнение значимо.
10) Оценим значимость уравнения регрессии по близости коэффициента детерминации
2
R к 1:
R2= QR/Q = 182,6/242,8 = 0,75.
Как видно, R2 достаточно близок к предельному значению 1. Следовательно, уравнение
регрессии все же достаточно значимо. Смысл R2: коэффициент показывает, какая доля
вариации зависимой переменной Y обусловлена вариацией объясняющей переменной Х, эта
доля составляет 75%.
В заключение вернемся к обсуждению начального вопроса: выбору регрессионной
функции, анализу исходных данных. На 1-м шаге мы выбрали линейное парное уравнение
регрессии. Здесь возникает ряд замечаний.
Замечание 1. Мы не использовали априорную информацию о «всегда существующем
нулевом магазине»: если магазин имеет площадь Х=0, то его выручка Y=0. Таким образом,
мы могли бы работать с выборкой n=8. Линия регрессия должна начинаться в начале
координат и иметь вид: у̂ =0+b1x. Однако точка (Х=0; Y=0) обладает особым свойством: она
не случайная в отличие от других семи точек, соответствующая дисперсия равна нулю,
возникает эффект гетероскедастичности. Следовательно, обычный метод наименьших
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квадратов непригоден, необходимо использовать обобщенный метод наименьших квадратов.
Об этом говорит теорема Айткена /1, 2/.
Замечание 2. Мы не обсудили в самом начале: с какой частью области наблюдения мы
собираемся работать: левой, центральной, правой. Вскользь мы упомянули о
прогнозировании «вправо» - до точки Х=11. Следовательно, нас не очень волнует поведение
функции в окрестности точки (Х=0; Y=0). А положительное значение параметра b0=0,4
скорее всего свидетельствует о том, что истинная неизвестная нам регрессия, конечно,
начинается в нулевой точке и не линейна – является вогнутой. В этом случае применение
линейной регрессии «недалеко» справа от «центра» оправданно.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М.: Статистика,
1973. – 391 с.
2. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 311 с.
УДК 519.866
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
А.В. Кругова, М.О. Шапова, гр.16-ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.Я. Настин
В статье рассмотрена проблема выхода за рамки «классической» эконометрики на
основе применения второго типа неопределенных чисел – интервальных (первый тип –
случайные величины). Действительно, в экономике, как ни в каких других областях, велика
неопределенность в значениях переменных. Это касается, конечно, прежде всего будущего –
прогнозирования и планирования, но и анализ прошлого так же затруднен, например,
присутствием теневой экономики. Цель нашего исследования – применение интервальных
чисел в статистике и эконометрике
В настоящее время принято считать, что существуют три типа неопределенных чисел.
Первый тип - случайные числа – это вещественные числа, генерируемые некоторым
случайным механизмом. Они изучаются в теории вероятности и математической статистике.
Первые работы появились в середине 17 века (Блез Паскаль, Пьер Ферма, Христиан
Гюйгенс) – 350 лет назад.
Второй тип - нечеткие «числа». Нечеткое число – это «нечеткая величина» с
выпуклой унимодальной функцией принадлежности. Например, «примерно 7». Нечеткая
величина - это нечеткое множество А на множестве действительных чисел R с функцией μ(к)
их принадлежности нечеткому множеству A, здесь к – число из R, 0 μ(к) 1. Например, см
ниже – две функции принадлежности предприятий к классу микро предприятий и малых
предприятий.
Впервые проблему «нечеткости» сформулировали древние греки: где граница между
несколькими зернами и кучей зерен? В начале 20 века эту проблему изучал французский
математик Эмиль Борель. И только в 1965 г американский математики Лотфи Заде четко
сформулировал основы теории нечетких – fuzzy - множеств.
Третий тип - интервальные числа. Каждое такое число состоит из двух
действительных чисел - нижней и верхней границ. Например, х=[1,3; 5,0]. Интервальные
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числа используются в технике для описания точности измерений. Над интервальными
числами определены операции, например:
 Сложение: [a, b] + [c, d] = [a + c, b + d], как можно видеть, интервал-сумма содержит
всевозможные суммы чисел из интервалов-слагаемых и определяет границы множества
таких сумм.
 Умножение: [a, b] × [c, d] = [min (ac, ad, bc, bd), max (ac, ad, bc, bd)].
 Аналогично трактуются прочие действия. Сложение и умножение интервалов
коммутативно и ассоциативно.
 Статистика интервальных чисел – это перспективная и быстро развивающаяся область
статистических исследований. Необходимость использования интервальных чисел в
экономике рассмотрим на примере рыночной цены. Рыночная цена не может выражаться
одним числом, она адекватно оценивается интервальным числом. Действительно, один и тот
же товар в разных магазинах города даже в одно и то же время будет иметь разные цены.
Отличие может составлять 20-30 %. Следовательно, цена адекватно определяется только на
интервале.

Рисунок 1 – Функции принадлежности:
№1 - для микро предприятий, №2 – для малых предприятий
Второй пример – из области финансового менеджмента. Интервальную природу имеет
ставка дисконтирования. Под дисконтированием понимается приведение стоимости будущих
денежных потоков к текущему моменту. Коэффициент дисконтирования определяется по
формуле: С=1/(1+ DR), где DR - ставка дисконтирования. Один из методов определения DR –
метод кумулятивного построения: через сумму рисков (%).
Пример
Вид риска
1 безрисковая ставка дохода (без учета инфляции)
2 размер предприятия (малое – больший риск)
3 уровень инфляции
Итого, ставка дисконтирования

Степень риска, %
8-10
5-7
5-7
DR=18-24

Рекомендации саморегулируемых организаций по рискам носят интервальный
характер, следовательно, и DR - интервальный показатель.
Третий пример вытекает из предыдущего примера: оценка эффективности
инвестиционного проекта - чистая текущая стоимость (NPV).
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Чистый приведенный доход рассчитывается для потока платежей путем приведения
затрат и поступлений к одному моменту времени:
NPV = a(1)С(1) + a(2)С(2) + a(3)С(3) + ... + a(t)С(t) + ...
Найдем максимальное и минимальное значения NPV. Пусть DR=[0,18; 0,24], тогда:
NPVmax=-4/(1+0,18)+-3/(1+0,18) ²+6/(1+0,18) ³+8/(1+0,18) 4 =0,87
NPVmin= -4/(1+0,24)+-3/(1+0,24) ²+6/(1+0,24) ³+8(1+0,24) 4 =0,29

Рисунок 2 – Зависимость NPV от ставки дисконтирования DR
Рассмотрим отличие подхода на основе интервальных чисел от обычного подхода в
вероятностной модели /1/. Пусть имеем выборку x1 , x2 , ..., xn как набор независимых
одинаково распределенных случайных величин. Однако статистику может быть известна не
выборка x1 , x2 , ..., xn , а выборка, составленная из величин:
yj = xj + j , j = 1, 2, ... , n ,
где

отклонения - погрешности измерений, наблюдений.
Необходимо отразить различие между f(y) и f(x), где х и у выборки-вектора, а f –
скалярная функция.
Пример. Пусть f (x) = (x1+x2+x3)/3, тогда f(y) = (x1+ε1+x2+ ε2 +x3+ ε3)/3 =
(x1+x2+x3)/3 + (ε1+ ε2+ ε3)/3 = f (x) + (ε1+ ε2+ ε3)/3.
Введем два основных понятия: нотна и рациональный объем выборки.
Нотна – это величина максимально возможного отклонения известного статистику
значения f(y) от истинного неизвестного значения f(x), т.е.
Nf(x) = sup | f(y) - f(x) |,
ε
где супремум берется по ε - множеству возможных значений вектора погрешностей.
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Если ограничения на погрешности имеют вид:

причем ∆ мало, то можно показать, что нотна с точностью до бесконечно малых имеет
вид (ниже под знаком суммы х – это хi):
Nf(x) = ( ∑

|

|) ∆

Условие (1) означает, что исходные данные представляются статистику в виде
интервалов [yi-∆, yi+∆], i=1,2,...n.
В классической вероятностной модели элементы исходной выборки x1 , x2 , ..., xn
рассматриваются как независимые одинаково распределенные случайные величины. Как
правило, существует константа C > 0 такая, что в смысле сходимости по вероятности:

Соотношение (2) доказывается отдельно для каждой конкретной задачи.
При использовании классических эконометрических методов в большинстве случаев
статистика f (x) является асимптотически нормальной. Это означает, что существуют
константы а и 2 такие, что:
lim P(√

( )

< x) = Ф(х),

где Ф(x) - функция стандартного нормального распределения с математическим ожиданием 0
и дисперсией 1.
При этом обычно оказывается, что:
lim √ (Mf(x) - a) = 0,
n
и
lim nDf(x) = 2
n
,
а потому в классической эконометрике средний квадрат ошибки статистической оценки
равен
M ( f(x) a)2 = ( Mf(x) a)2 + Df(x) =
с точностью до членов более высокого порядка.
В статистике интервальных данных ситуация совсем иная - обычно можно доказать,
что средний квадрат ошибки равен
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Из соотношения (3) можно сделать ряд важных следствий. Прежде всего отметим, что
правая часть этого равенства, в отличие от правой части
соответствующего классического равенства, не стремится к 0 при безграничном
возрастании объема выборки. Она остается больше некоторого положительного числа, а
именно, квадрата нотны. Следовательно, статистика f(x) не является состоятельной оценкой
параметра a. Более того, состоятельных оценок вообще не существует.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
А.А. Белоус, гр. 16-ЭК-2
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.Я. Настин
В статье рассмотрены зарубежные работы по прогнозированию финансового
состояния организации. Для этого используется аппарат регрессионного и
дискриминантного анализа. Их достоинства – интегрирование многих десятков и более
показателей финансового состояния в один единственный результирующий показатель. Из
рассмотрения нескольких моделей сделан вывод о недостатках в подходах к моделированию.
Предложены четыре аспекта для устранения этих недостатков
С экономической точки зрения под понятием банкротства можно понимать различные
де факто состояния организации. Например, организация прекратила уплачивать налоги и
сдавать финансовую отчетность в налоговые органы. С юридической же точки зрения
состояние и момент банкротства определяется статьей 2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127- ФЗ: под несостоятельностью
(банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить
обязанность об уплате обязательных платежей. Выбор подхода непрост, так как состояние
банкротство де факто «туманно», а состояние де юре может отстоять от состояния де факто
на значительный отрезок времени. Это одна из трудностей моделирования, которая не
отражена в изученных источниках.
Предваряя дальнейшее изложение, сделаем несколько замечаний. Во-первых,
зарубежные модели создавались на базе статистики по зарубежным же предприятиям, то
есть, на базе развитой экономики (экономика российская – только развивающаяся). В России
проявление экономических законов носит специфический характер. Например, более
высокая доля теневой составляющей, которая «смазывает» значения показателей, связи и
зависимости между переменными.
Во-вторых, авторами зачастую использовалась статистика 60-80-х годов прошлого
века. Это следует иметь в виду при попытке практического использования моделей в
российских условиях. Подобные работы представляют для нас ценность скорее
методическую.
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В-третьих, в источниках модели излагаются на «экономическом» языке, который не
раскрывает инструментальную сущность моделей, на языке, далеком от эконометрики. Это
делает не совсем понятными методику моделирования и экспериментов с моделями.
Модели Е. Альтмана - США, мы рассмотрим модели двухфакторную и две
пятифакторных.
Двухфакторная модель составлена по 19 компаниям и включает коэффициент текущей
ликвидности (как отношение оборотного капитала к краткосрочным обязательствам) и
коэффициент финансовой зависимости (как отношение заемного капитала к общей
стоимости активов). При прочих равных условиях вероятность банкротства тем меньше, чем
больше коэффициент текущей ликвидности Х1 и меньше коэффициент финансовой
зависимости Х2. Уравнение регрессии имеет вид:
Z= - 0,3877 — 1,073*X1 + 0,0579*X2
Шкала оценки вероятности банкротства:
 для компаний, у которых Z=0, вероятность банкротства 50%
 если Z меньше 0, то вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по мере
уменьшения Z
 если Z больше 0, то вероятность банкротства больше 50% и возрастает с ростом Z/
Пятифакторная модель-1 Альтмана для акционерных обществ, чьи акции торгуются
на фондовой бирже, модель имеет вид:
Z = 1,2∙Х1 + 1,4∙Х2 + 3,3∙Х3 + 0,6∙Х4 + 1,0∙Х5
где X1-Х5 – показатели, характеризующие уровень финансового состояния предприятия.
В таблице 1 представлены примеры алгоритмов расчета для Х1 и Х2.
Таблица 1 – Примеры алгоритмов расчета показателей пятифакторной модели-1 Альтмана
Показатель
Что характеризует
Алгоритм расчета*
Х1
соотношение оборотного капитала и активов
1200/1600
предприятия, отражает долю чистых и
ликвидных активов компании в общей сумме
активов.
Х2
соотношение нераспределенной прибыли и
2400/1600
активов компании (финансовый рычаг).
*здесь и ниже числа – номера строк бухгалтерского баланса (начинаются с 1) и номера
строк отчета о финансовых результатах (начинаются с 2)
Вероятность банкротства определяется путем позиционирования значения индекса «Z»
на шкале вероятности, см. таблицу 2.
Таблица 2 - Шкала вероятности банкротства для пятифакторной модели-1 Альтмана
Диапазон значений
Вероятность банкротства предприятия
индекса Z
Z≤1,8
Очень высокая, 80-100%
1,81≤ Z ≤ 2,76
Средняя, 35-50%
2,76≤ Z ≤2,99
3,00 ≤ Z

Небольшая, 15-20%
Малая, риск неплатежеспособности мал
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Пятифакторная модель-2 Альтмана для хозяйственных обществ, чьи акции не
торгуются на фондовой бирже, имеет вид:
Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5
Если Z < 1,23, то предприятие признается банкротом, при значении Z в диапазоне от
1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9 присуще стабильным и финансово
устойчивым компаниям.
Модель Дж. Фулмера – девяти факторная - была построена на выборке из 60
компаний - 30 успешных и 30 банкротов. Средний размер совокупных активов опытных
фирм в выборке Дж. Фулмера составил 455 тыс. долл. Начальная версия модели включала
около 40 коэффициентов и, естественно, была трудно применима. С помощью данной
модели можно с высокой точностью предсказать около 98% случаев банкротства на год
вперед и в 81% случаев на два года вперед:
H = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 + 1,270V4 – 0,120V5 + 2,335V6 + 0,575V7 + 1,083V8 +
0,894V9 – 6,075 мах
где, например:
V1 - нераспределенная прибыль прошлых лет/активы;
V2 - выручка/активы.
По оценкам Фулмера банкротство неизбежно при Н меньше 0.
Модель Таффлера. В 1977 г. британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу на основе
данных 80 британских компаний построили четырехфакторную модель. Она учитывает
современные тенденции бизнеса и влияние перспективных технологий на структуру
финансовых показателей, уравнение регрессии имеет вид:
Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4

мах

где, например:
Х1 - прибыль до уплаты налога / текущие обязательства;
Х2 - текущие активы/общая сумма обязательств;
При Z > 0,3 вероятность банкротства низкая, а при Z < 0,2 высокая.
Модель Спрингейта. В 1978 году Г. Спрингейт из девятнадцати первоначально
отобранных для анализа показателей оставил в своей формуле лишь четыре основных
переменных:
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4
где, например:
Х1 = Оборотный капитал / Активы;
Х2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы;
Оценка результата: при Z < 0,862 отмечается высокая вероятность наступления
неплатежеспособности. Точность модели Спрингейта по оценкам специалистов составляет
92,5% (при объеме выборки 40 компаний).
Как мы видим из приведенного (неполного) обзора зарубежных моделей, отсутствуют
по крайней мере пять важных аспекта построения моделей: 1) схема формирования
результирующего показателя, 2) обоснование правомерности универсалистского похода:
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одна модель для всех типов предприятий (за небольшим исключением), 3) статический
подход – прогнозирование на основе финансовой отчетности за один год, а ведь важен не
только уровень, но и тренд, 4) влияние внешней среды, например, в форме какого-либо
биржевого индекса, 5) применение систем искусственного интеллекта. Рассмотрим эти
аспекты построения моделей более подробно.
Итак, первый аспект - схема формирования результирующего показателя. Пусть Р –
результирующий показатель – вероятность банкротства предприятия. Введем эмпирическую
функцию связи времени банкротства и вероятности банкротства, таблица 3. Уточним: для
предприятия, например, с банкротством в 3-м году, вероятность 0.6 есть вероятность его
банкротства в 1-й год. Банкротство было возможно в 1-м году – предприятие на грани
банкротства, но произошло оно только в 3-м году. Итак:
1) Вероятность Р=0, если предприятие не обанкротилось в течение ближайших 5-ти
лет.
2) Вероятность Р=1.2 - 0.2t, если предприятие обанкротилось в t-й год, 1
5.
Эмпирическая функция. Например, если банкротство наступило в 1-м году, то Р=1, если же в
3-м году, то Р=0,6.
Таблица 3 – Связь вероятности банкротства и года банкротства
Год банкротства
0
1
2
3
4
5
6 и более*
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
*здесь время ограничено интервалом погружения в прошлое: примерно от 10 до 30 лет
Теперь для случайной выборки из 100 предприятий можно построить матрицу
наблюдений с объясняющей переменной Р и факторными переменными по типу таблицы-1.
В полученном на основе такой таблицы уравнении регрессии, например, линейном
множественном, значение объясняемой переменной будет прямо указывать на вероятность
банкротства, не нужна дополнительно шкала перевода. Более того, объясняемая переменная
может интерпретироваться как непрерывная: имеем дискриминантный анализ с бесконечным
числом классов. Подобный подход рассматривается в /2/ на примере скоринговых моделей:
пробит-моделей и логит-моделей.
Второй аспект - специализация моделей по «типам» предприятий. Альтман выделял
всего два типа: котирует оно свои акции на фондовой бирже или не котирует. Возможны и
другие признаки, например, вид экономической деятельности,
Третий аспект – прогнозирование на основе не только уровня коэффициентов, но и
их изменения, либо только изменения: на конец года минус на начало года – первая разность.
Например, новый смысл фактора Х4 из таблицы 1:
Х4(t)=СК(t)/ЗК(t) - СК(t-1)/ЗК(t-1)
где СК(t) и ЗК(t) - собственный и заемный капиталы на момент времени t.
Четвертый аспект - влияние внешней среды, например, в форме какого-либо
биржевого индекса. Для России, в качестве примера, можно создать аналог американского
индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA), который рассчитывается по 30 крупнейшим
компаниям промышленности c 1928 года. Значение индекса отражает состояние рыночной
экономики и влияет на вероятность банкротства. Можно использовать показатели: уровень
инфляции, темп роста ВВП и др.
Пятый аспект – применение систем искусственного интеллекта со всем их богатым
набором инструментальных средств «моделирования», основанных на знаниях,
представляющих собой комплекс программных, лингвистических и логико-математических
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средств для реализации основной задачи – осуществления поддержки информационной
деятельности человека в исключительно сложной динамично меняющейся среде.
В заключение отметим, что с развитием финансовых рынков большое распространение
получили рейтинговые шкалы и мировые рейтинговые агентства. Например, в шкале
агентства Moody‘s имеется 10 классов-рейтингов: Ааа, Аа, А, Ваа, Ва, В, Саа, Са, С, D;
первые четыре рейтинга – инвестиционные, следующие четыре – спекулятивные, последние
два – рейтинги банкротства /2/.
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В работе рассматриваются основные статистические методы и возможности
применения их в менеджменте в процессе управления качеством продукции
Статистика представляет собой комплекс научных дисциплин, который изучает
количественную сторону качественно определенных массовых социально-экономических
явлений и процессов, их состав, распределение, движение во времени, размещение в
пространстве, выявляя определенные закономерности в конкретных условиях времени и
места.
В менеджменте, как и в других видах экономической деятельности, широко
используются статистические методы. Одним из примеров применения статистических
методов является управление качеством.
Главная задача статистического управления качеством - создание информационной
базы для изучения процессов качества на производстве. Статистическое управление
процессами заставляет реагировать на ухудшение качества еще до того, как сделано
дефектное изделие. Это способ обеспечения 100 % качества.
Для решения таких задач используется в основном математическая обработка
первичных данных, полученных многократными измерениями либо действительных
размеров изделий, либо погрешностей обработки. В практической деятельности применяют
ограниченную совокупность числовых характеристик, которые называются параметрами
распределения. Они подразделяются на:
1. Середина (центр) группирования. Среднее арифметическое значение признака
считается одним из ключевых показателей статистического состава, которое дает
возможность увидеть, около какого центра сгруппировываются все величины.
2. Протяженность (Величина) рассеяния. У Статических совокупностей есть
возможность иметь похожие значения середины группирования, в отдельных случаях даже
идентичные, однако в них могут различаться отдельно взятые значения величин, потому что
разброс значений непосредственно относительно центра бывает различный. Наиболее
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простая величина рассеяния - размах вариации R, который находится как разность между
наибольшим и наименьшим значениями статистической группы.
Благодаря показателям, которые берут в расчет отклонение всех значений от среднего
арифметического, возможно найти более точное рассеяние. Основным из подобных
показателей является среднее квадратическое отклонение, которое находится по следующей
формуле:

(1)
Среднее квадратическое отклонение среднего значения S, также называется среднее
квадратическое отклонение результата измерения и считается признаком отклонения
значения наиболее среднего арифметического:

(2)
3. Модель (форма) распределения вероятности. С целью описания формы
распределения, применяют в основном такую математическую модель, которая более
оптимальным образом подойдет к типу кривой распределения вероятностей.
4. Закон нормального распределения. Большая часть спонтанных явлений, которые
совершаются непосредственно на производстве и в научных исследованиях,
характеризуются присутствием значительного количества случайных факторов и
описываются законом нормального распределения.
5. Контроль точности. При наличии данных о распределении случайной величины,
приобрести нужные особенности какой-либо партии изделий, установить среднюю
значимость и дисперсию, не составит труда. Однако полное количество статистических
данных конкретной партии будет известно лишь после производства целой партии. В жизни
закон распределения всей совокупности в основном неизвестен. Единственный источник
всей информации- это малая (небольшая) выборка. Комплекс оценок, совершаемых по
выборочным данным, может передаваться на генеральную совокупность с конкретной
вероятностью. Таким образом, свойства признака в генеральной совокупности в
большинстве случаев носят вероятностный характер и включают в себя элемент риска, так
как заключительный вывод производится при узком объеме информации.
В 1979 году союзом японских экспертов было презентовано 7 простых способов
статистического изучения процесса изготовления на производстве.
При всей своей примитивности они дают возможность поддерживать взаимосвязь со
статистикой и предоставляют специалистам право использования, а при надобности возможность улучшения этих способов.
1. Причинно - следственная диаграмма Исикавы. Данная диаграмма считается
крайне мощным инструментом при оценивании ситуации, получении нужных данных о
воздействии различных факторов на производственный ход действий. Имеется возможность
раскрытия не только тех факторов, которые оказывают влияние на процесс, но и установить
значимость их влияния.
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Рисунок 1 – Причинно- следственная диаграмма Исикавы
2. Контрольные листки. Контрольные листки используются при контроле как по
качественным, так и по количественным признакам, в них записываются определенные
разновидности дефектов за конкретный период времени.
Таблица 1 – Пример использования контрольных листков в машиностроении
Типы дефектов
Данные контроля
Итого
Вмятины
///// ///// ////
14
Трещины
///// ///// ///// //
17
Выход за допуск в минус
///// //
7
Выход за допуск в плюс
///// ///// ///// ///// ///
23
Прожиг при термообработке
///// ////
9
Перекос базовых
///
3
поверхностей
Литейные раковины
///// /
6
Несоответствие
///// ///// ///// ///
18
шероховатости
Дефекты покраски
////
4
Прочие
///// //
7
Итого
108
3. Анализ Парето. Правило Парето является «всесторонним» правилом, которое
используется в том числе и в решении проблем качества. Правило Парето ранжирует области
отдельно согласно степени значимости и требует выявлять и устранять причины, из-за
которых активизируется максимальное число несоответствий. Анализ Парето, как правило,
сопровождается диаграммой Парето, где по оси абсцисс отложены предпосылки появления
проблем качества в порядке уменьшения вызванных ими проблем, а по оси ординат - в
количественной формулировке сами проблемы, при этом как в накопленном процентном
выражении, так и в численном.
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Рисунок 2 – Определение основных причин возникновения брака на основе
диаграммы Парето
4. Стратификация. Расслаивание (стратификация) – это процедура размещения
данных согласно меркам либо переменным, эффект которой зачастую представляется в виде
диаграмм и графиков. Мы можем дифференцировать массив данных на разнообразные
категории с общими едиными чертами, которые называются переменной стратификации.
5. Гистограммы. Гистограммы - это один из вариантов столбчатой диаграммы,
отражающий взаимозависимость частоты попадания свойств качества продукта или процесса
в конкретный промежуток значений.
При нанесении на график допустимых значений параметра определяется, как часто этот
параметр попадает в допустимый диапазон или выходит за его пределы.
6. Диаграммы разброса. Диаграммы разброса - это графики, с помощью которых
можно обнаружить статистическую взаимозависимость (корреляцию) среди различных
факторов, оказывающих влияние на показатели качества. Диаграмма строится по двум
координатным осям. По оси абсцисс накладывается значение того параметра, который
следует изменить, а на оси ординат откладывается получаемое значение такого исследуемого
параметра, какое у нас есть в период использования изменяемого параметра.
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Рисунок 3 – Пример построениям гистограммы
Построим диаграмму рассеяния для небольшой двумерной совокупности данных:
Таблица 2 –Исходные данные для построения диаграммы разброса
Менеджер
Количество контактов за
месяц
1
Скрипова А.А.
140
2
Бегоцкий Б.Д.
220
3
Рявкин Л.А.
160
4
Агушкин Р.Л.
170

Объем продаж за
месяц
126200
182510
141770
138280

Предположим, что затраченные усилия каждого менеджера повлияли на результат его
работы. Следовательно, число контактов необходимо показать на горизонтальной оси, а
продажи (результат затраченных усилий) – на вертикальной.

Рисунок 3 – Диаграмма разброса, характеризующая зависимость объема
продаж от количества контактов
Таким образом, на диаграмме видно, что взаимосвязь между числом контактов и
объемом продаж является прямой, т.к. точки выстроились слева направо снизу вверх.
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Следовательно, чем больше у менеджера было контактов с клиентами, тем больше выручки
от продаж он принес организации.
7. Контрольные карты. Контрольные карты показывают суть изменчивости
показателя качества во времени. Контрольные карты демонстрируют устойчивость
технологического процесса, то есть нахождение средней значимости параметра в коридоре
допускаемых значений, который состоит из нижнего и верхнего предела допуска. Сведения
этих карт сигнализируют о приближении параметра к границе допуска, подавая тем самым
сигнал о необходимости принять упреждающие действия еще до того, как параметр выйдет в
зону брака. Существует 7 ключевых видов карт.
 Отклонения среднеквадратического отклонения от среднего значения х – S;
 Отклонений от размаха вариации х -R;
 Отклонений индивидуальных значений х;
 Колебания числа дефектов С;
 Колебания числа дефектов на единицу продукции u;
 Колебания числа дефектных единиц продукции n;
 Колебания доли дефектной продукции p.
Все карты без исключения можно подразделить на 2 категории:
 1-ая осуществляет контроль над количественными свойствами качества, которые
представляют собой беспрерывные случайные величины - размеры, масса и т.д.
 2-ая категория необходима для контролирования качественных альтернативных
дискретных параметров (есть недостаток - нет недостатка).
К примеру схема х - S. Колебания среднего арифметического значения, коридором
допуска тут считается величина 3S (для стандартного распределения) или tS (для
распределения Стьюдента), где S - это среднеквадратическое отклонение среднего. Центр
коридора – это среднее арифметическое значение 1-го замера. Функции данной карты более
точны и объективны.

Рисунок 4 – Пример использования контрольной карты
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Статистическое мышление нужно нам для понимания изменчивости, стабильности и
устойчивости процессов и систем; для осознания изменчивости как первопричины проблем;
для навыков применения статистических методов. Статистические методы нужны нам для
выполнения требований потребителя и стандартов; для снижения потерь, повышения
производительности труда, предупреждения проблем и их решения.
Поэтому статистика играет особо важную роль в менеджменте и является одной из
базисных наук в данной профессии.
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М.Б. Завацкая, З.Р. Федоренко, гр. 16-ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.Я. Настин
В статье рассмотрены регрессионные модели прогнозирования финансового
состояния организации применительно к условиям России. Иногда такие модели называют
моделями прогнозирования вероятности банкротства. Их достоинства – интегрирование
многих (десятков и более) показателей финансового состояния в один единственный
показатель. В основе моделей лежат инструменты регрессионного и дискриминантного
анализа. В работе использована бухгалтерская отчетность ПАО «Вымпел-Коммуникация»
Интерес к теме банкротства оправдан, так как любая организация может столкнуться с
проблемой неустойчивого финансового состояния, неплатежеспособностью и в конечном
счете – с банкротством. Оценка вероятности наступления кризисной ситуации позволяет
компаниям своевременно принять необходимые бизнес-решения для ее устранения.
Первые подобные работы появились в США еще в начале 30-х годов XX века. Однако
широкую известность только в 1968 г получило исследование, опубликованное в Journal of
Finance Э. И. Альтманом: Altman E. I. «Financial Ratios, Discriminant Analysis and the
Prediction of Corporate Bankruptcy» // Journal of Finance, 1968. Суть работы заключается в
расчете основных показателей, характеризирующих финансовое положение и результаты
хозяйственной деятельности предприятия, которые затем объединяют через уравнение
регрессии в один индекс кредитоспособности Z – результирующую переменную. Эта модель
широко используется и по сей день. Естественно, такая модель построена на статистике
предприятий США и мало пригодна для использования в условиях России.
К проблемам оценки риска банкротства организации уже сравнительно недавно в своих
работах обращались и российские ученые /1/, например: С. Г. Беляев, М. Г Делягин, О. В.
Ефимова, О. П. Зайцева. Рассмотрим две модели отечественных ученых.
Модель О.П. Зайцевой прогнозирования вероятности банкротства (Сибирский
университет потребительской коммерции, 1998 г.) – шестифакторная – имеет вид:
К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6
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где Х1 Куп – коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся
отношением чистого убытка к собственному капиталу;
Х2 — Кз – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности;
Х3 - Кс – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее
ликвидных активов, этот коэффициент является обратной величиной показателя абсолютной
ликвидности;
Х4 - Кур – убыточность реализации продукции, характеризующийся отношением
чистого убытка к объему реализации этой продукции;
Х5 - Кфл – коэффициент финансового левериджа (финансового риска) —
отношение заемного капитала (долгосрочные и краткосрочные обязательства) к собственным
источникам финансирования;
Х6 - Кзаг – коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту
оборачиваемости активов – отношение общей величины активов предприятия (валюты
баланса) к выручке.
Составим таблицу, содержащую исходные данные бухгалтерского баланса за три
последних года.
Таблица 1 – Исходные данные для расчета оценки несостоятельности предприятия по
модели Зайцевой, тыс.руб
Показатель

Расчет

2014 г.

Период
2015 г.

2016 г.

стр. 190
0,0
32618880,0 19787561,0
ф.№2
Выручка (нетто) от реализации стр. 010
278433120,0 276832987,0 272433120,0
товаров, продукции, работ, услуг
ф.№2
стр. 240
Дебиторская задолженность
47269736,0 52356518,0 41195093,0
ф.№1
стр. 290
Оборотные активы
1692821,0 1950204,0 2512270,0
ф.№1
стр. 490
Капитал и резервы*
7237894,0 9956134,0 9019382,0
ф.№1
стр. 590
Долгосрочные обязательства
395902942,0 232234503,0 160255633,0
ф.№1
стр. 620
Кредиторская задолженность
43250477,0 44823195,0 40243152,0
ф.№1
стр. 690
Краткосрочные обязательства
156911879,0 126190141,0 145511779,0
ф.№1
стр. 300
Валюта баланса
639669555,0 477898251,0 413999991,0
ф.№1
* Для расчета берутся среднегодовые балансовые значения
Чистые убытки

Динамика
19787561,0
-6000000,0
-6074643,0
819449,0
1781488,0
235467309,0
-3007325,0
-11400100,0
225669564,0

Таблица 2 - Расчет показателей, используемых в модели Зайцевой
Фактор

Алгоритм

Нормативные
значения

2014г.

2015г.

2016г.

Динамика

Х1

Убыток/СК

0

0,000

3,276

2,194

2,194

Х2

КЗ/ДЗ

1

0,915

0,856

0,977

0,062

Х3

КО/ОА

7

92,692

64,706

57,920

-34,742

Х4

Убыток/Выручка

0

0,000

0,118

0,072

0,072
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Х5

(КО+ДО)/СК

0,7

76,377

36,000

33,901

-42,476

Х6

ВБ/Выручка

Х6 прошлого года

2,297

1,726

1,520

-0,777

Примечения: СК – собственный капитал, КЗ и ДЗ – кредиторская и дебиторская задолженности

На основании расчетов можно сделать следующие выводы:
1. В 2016 году предприятие получило прибыль от операционной деятельности, Она
функционирует эффективно.
2. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности приблизительно
соответствует (меньше) нормативному значению. Это может свидетельствовать о том, что
задолженность покупателей предприятию выше, чем задолженность поставщикам, бюджету,
персоналу и т.п.
3. Значение третьего показателя модели не соответствует нормативным, но динамика
идет на уменьшение этого показателя.
4. Полученные значения немного не соответствуют нормативному значению.
Деятельность в 2014 году носила прибыльный характер, а в 2015-16 году предприятием
получен убыток (1,2% и 7,2% соответственно) от хозяйственной деятельности.
5. Значения также не соответствуют нормативу: 0,7, что свидетельствует о
неудовлетворительной структуре баланса и не недостаточности собственных средств для
обеспечения оплаты краткосрочной кредиторской задолженности. Но динамика показателя
имеет серьезную динамику к снижению.
Рассчитаем фактическое значение результирующей переменной для 2015 г:
Кфакт.15 = 0,25*Х1 + 0,1*Х2 + 0,2*Х3 + 0,25*Х4 + 0,1*Х5 + 0,1*Х6 =
= 0+0,1*0,856+0,2*64,706+0,25*0,118+0,1*36,000+0,1*1,726 = 16,83
Модель Давыдовой-Беликова. Точность этой модели, по заверениям разработчиков,
близка к 80%. В основе метода лежит четырехфакторная модель, базирующаяся на
регрессионном уравнении, в котором результирующий показатель – R. На основе его
значении делается вывод о вероятности наступления банкротства. Уравнение выглядит
следующим образом:
R = 8,38×Х1 + Х2 + 0,054×Х3 + 0,063×Х4
где

Х1 Х2 Х3 Х4 -

мах

Оборотные активы/Актив;
Чистая прибыль/Собственный капитал;
Выручка/Актив;
Чистая прибыль/Себестоимость.

Таблица 3 – Шкала вероятностей банкротства по методике Давыдовой-Беликова
Значения R
R<0
0<R<0,18
0,18<R<0,32
0,32<R<0,42
0,42<R

Вероятность банкротства %
80-100
50-80
35-50
10-35%
До 10%

Рассчитаем значения факторных переменных для модели Давыдовой-Беликова:
Х1 = 1950204/477898251 = 0,004
Х2 = 32 618 880/9 956 134 = 3,276
697

Х3 = 276 832 987/477 898 251 = 0,579
Х4 = 32 618 880/142 363 430 = 0,229
Отсюда значение результирующей переменной:
R = 8,38*0,004+3,276+0,054*0,579+0,063*0,229 = 3,35
Поскольку значение R=3,35 значительно больше, чем 0,42, см таблицу 3, то делаем
вывод: вероятность банкротства нашей организации близка к нулю.
В заключение рассмотрим вопрос о том, как можно дискриминировать выборку
предприятий на две или более групп, например, см таблицу 3, где представлено 5 групп.
Обратим внимание на «результирующий показатель» R: как он был сформирован в модели
Давыдовой-Беликова? Аналогичный вопрос можно поставить и в отношении
результирующих показателей всех других рассмотренных здесь моделей.
Таблица 4 – Схема предприятий банкротов в период 1-5 лет
Предприятие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0

1
Х
Х

2

3

4

5

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Y
1
1
2
3
4
4
4
5
5
6
6

Предложим нашу схему организации дискриминантного анализа. Пусть имеется
выборка-1 из 100 случайным образом отобранных предприятий, которые по итогам года – 6
лет назад - t=0 не были банкротами. Отберем из выборки-1 предприятия, которые
обанкротились в «предстоящие» 5 лет, см таблицу. Для всех остальных 91 предприятия (10го, 11-го и т.д.) значением Y будет 6. Таким образом, мы получили значения
результирующего показателя Y, с которым можно строить уравнение регрессии.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник / под ред А.З. Бобылевой. – М.:
Издательство Юрайт, 2012. – 903 с.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
М.Б. Завацкая, гр. 16-ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.В. Мосейко
В статье ставится задача выявления взаимосвязи между уровнем финансовой
грамотности и общественным благосостоянием. В результате анализа и сравнения
показателей финансовой грамотности и благосостояния населения, доказывается наличие
связи между ними. Обосновывается гипотеза о том, что финансово образованное
население способно эффективно распоряжаться своими финансами, а значит обеспечивать
свою удовлетворенность материальными благами и услугами, и в этой связи
рассматривается влияние уровня финансовой грамотности на показатели ИЧР и
процветания стран
В современном мире сфера финансовых отношений оказывает влияние практически на
все сферы жизнедеятельности человека. Актуальность данной работы заключается в том, что
мировая экономика начинает осознавать важность и нужность финансовой грамотности, а
также необходимость ее повышения. Увеличение разнообразия финансовых продуктов, их
усложнение, а также увеличение степени ответственности граждан за свое финансовое
состояние делают финансовую грамотность очень важным фактором как для повышения
личного благосостояния, так и для развития экономики в целом. Сегодня финансовое
мышление становится уделом не только профессионалов, но и фактически частью жизни
каждого человека.
Финансовая грамотность, таким образом, является одним из важнейших объектом
современных экономических исследований. В отечественной науке в свете популяризации
программ по финансовой грамотности населения наиболее актуальными направлениями
исследования на сегодняшний момент времени являются работы, посвященные оценка
эффективности программ финансовой грамотности населения [2, 3, 4], возможности
применения международного опыта к российской практике повышения финансовой
грамотности [5].
Отдельным направлением как зарубежных, так и отечественных исследований является
влияние финансовой грамотности на индивидуальное и общественное благосостояние [1, 7].
Целью данной работы является определение наличия и направления связи между
уровнем финансовой грамотности и благосостоянием населения. Для достижения цели
необходимо провести сравнительный анализ между показателями финансовой грамотности и
показателями благосостояния по странам мира.
Рассмотрим само понятие «Финансовая грамотность». В международной практике
наиболее часто финансовую грамотность (ФГ) определяют, как способность физических лиц
управлять своими финансовыми средствами и умением принимать наиболее выгодные
эффективные финансовые решения. Иначе говоря, финансовая грамотность предоставляет
возможность управлять собственным финансовым благополучием. В итоге отсутствие хотя
бы базовых финансовых знаний и навыков ограничивает возможности населения в принятии
правильных и эффективных решений для обеспечения собственного благополучия. Отсюда
гипотеза данного исследования: финансовая грамотность является одним из факторов роста
как индивидуального, так и общественного благосостояния.
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В частности, как писал Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный
папа», финансово-экономическая грамотность каждого отдельно взятого человека включает
в себя его знание налогового кодекса, теоретического и практического знания бухгалтерии,
составления базового плана доходов и расходов, знания понятия «Деньги» и правил их
использования [8].
Из исследования, которое было проведено на основании данных опроса граждан более
чем в 140 странах мира известно, что наивысшие показатели финансовой грамотности
населения принадлежат скандинавским странам, а наиболее низкие — ближневосточным,
африканским и азиатским государствам [9].
Как видно из таблицы, наиболее высокие показатели финансовой грамотности были
зафиксированы в таких странах, как Дания, Норвегия, Франция и Швеция, в них
насчитывается 71% финансово грамотного населения. На втором месте расположились
Канада и Финляндия (68%), на третьем — Великобритания (67%). Кроме того, в десятку
стран с самым финансово грамотным населением вошли следующие страны: Германия,
Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Чехия, Швейцария и США. В целом в
экономической литературе принято считать, что средний показатель для экономик развитых
стран составляет 55% [9]. Интересно, что Россия занимает в рейтинге 25 позицию, что
соответствует 38% финансово грамотных граждан.
Таблица 1 – Рейтинг стран по уровню финансовой грамотности, 2016 [9]
Рейтинг стран

Страна

Доля финансово
грамотного населения,
%

1

Швеция, Норвегия, Дания, Франция

71%

2

Финляндия, Канада

68%

3

Великобритания

67%

4

Нидерланды, Германия

66%

5

Австралия

64%

…

…

…

25

Россия

38%

26

Бразилия

37%

27

Хорватия

36%

28

Белоруссия

36%

С другой стороны, для сравнения, проведем некоторый анализ стран по характеристике
их благосостояния. Благосостояние – это характеристика социально-экономических условий
жизни и удовлетворения потребностей населения. Благосостояние в свою очередь
соотносится со следующими параметрами: здоровье, демографические условия, питание,
фонды потребления и накопления; условия труда, занятость, организации труда;
образование, в том числе грамотность; жилищные условия; социальное обеспечение;
человеческие свободы, психологический комфорт, экология, а также оценивается через
многочисленные показатели уровня и качества жизни.
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Одним из наиболее популярных показателей благосостояния населения в
экономической литературе является индекс человеческого развития (ИЧР), разработанный в
ООН для сравнения стран по уровню и качеству жизни. В таблице 2 приведены данные ИЧР
по странам мира.
Другой выбранный для анализа показатель – это индекс процветания стран
(The Legatum Prosperity Index). В таблице 3 представлен рейтинг процветания стран мира.
Следует заметить, что уже исходя из выбранных рейтингов можно самостоятельно
выявить прямую зависимость. Лидирующие позиции типично принадлежат скандинавским и
европейским странам, а низкие показатели приходятся на дальневосточные, африканские
государства. Продемонстрируем это практическим примером. Для того, чтобы проследить
зависимость между показателями благосостояния и уровнем финансовой грамотности, по
нашим данным составим корреляционное поле и проведем линию тренда для обоих индексов
(рис. 1 и рис. 2). В первом случае в качестве оси ординат выступает ИЧР, а ось абсцисс –
уровень ФГ. Во втором случае в качестве оси ординат используется «индекс процветания
стран». Точки – отдельно взятые страны.
Графики корреляционных полей действительно иллюстрируют прямую зависимость
между показателями благосостояния населения и уровнем его финансовой грамотности.
Другими словами, чем выше был показатель благосостояния, тем выше доля финансово
грамотных людей проживет в данной стране.
Таблица 2 – Рейтинг стран по показателю ИЧР, 2016 [11]
Рейтинг
Страна
1
Норвегия
2
Австралия
3
Швейцария
4
Германия
5
Дания
…
…
48
Черногория
49
Россия
50
Румыния
51
Кувейт
Таблица 3 – Рейтинг процветания стран мира, 2017 [10]
Рейтинг
Страна
1
Норвегия
2
Новая Зеландия
3
Финляндия
4
Швейцария
5
Швеция
…
…
100
Индия
101
Россия
102
Таджикистан
103
Замбия
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ИЧР
0,949
0,939
0,939
0,926
0,925
…
0,807
0,804
0,802
0,800
Индекс
79,85
78,57
78,46
77,64
77,59
…
54,38
54,28
53,99
53,91

Рисунок 1 – Связь между ИЧР и уровнем ФГ (составлено автором)

Рисунок 2 – Связь между уровнем ФГ и ИПС (составлено автором)
Наконец, попробуем разобраться почему уровень благосостояния выше там, где люди
более финансово грамотны. На микроуровне последствия низкого уровня финансовой
грамотности населения выражаются в увеличении числа случаев финансовых
злоупотреблений, в наличии у населения избыточной кредитной задолженности, в
неэффективном
распределении
и
управлении
личными
сбережениями.
На
макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность подавляет развитие
финансовых рынков и новых финансовых продуктов, ослабляет доверие населения к
финансовым институтам и государственной политике по их регулированию, создает
дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней и, в свою очередь, приводит к
снижению темпов экономического роста. Непросвещенность и недоверие граждан к
финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений, базовых основ финансов также
702

сдерживают развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса, что является
важным фактором для развития экономики.
На благосостояние граждан прямопропорционально влияет их участие в долгосрочных
накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемах, помогающих решить вопросы
пенсионного накопления, социального и медицинского страхования, образования и жилья.
Ясно, что финансово грамотное население лучше подготовлено к кризисным ситуациям и
может лучше защитить себя от финансового мошенничества, может лучше ориентироваться
в меняющихся экономических условиях: разбираться с налоговыми декларациями, выбирать
себе пенсионные планы, сберегать свои накопления, правильно принимать инвестиционные
и иные финансовые решения и не поддаваться панике. Финансово образованные
потребители подготовлены к необходимости защищать свои интересы и сообщать органам
власти о возможных неправомерных действиях финансовых посредников, что делает их
менее уязвимыми в применении мошенничества и других злоупотреблений.
Так население уделяет больше внимание эффективному распределению своего дохода,
умеет пользоваться финансовыми технологиями, может осуществлять некоторые
инвестиции, а также пробовать создавать активный доход. А это значит, что уровень жизни
будет повышаться. Более того, тогда и качество жизни будет выше, ведь от размера и
стабильности дохода зависят жизненная стабильность и уверенность населения, его
состояние здоровья, образования, комфорт и другие факторы качества жизни.
Во многих развитых странах повышение финансовой грамотности является достаточно
важным элементом государственной политики. Повышение финансовой грамотности
является одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса,
обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Эта стратегия развития рассматривает повышение
финансовой грамотности населения в качестве важного фактора для развития финансового
рынка в России.
Эффективно управлять личными финансами в России непросто по целому ряду причин.
Во-первых, за более 70 лет развития страны в рамках социалистической экономической
модели в большинстве своем исключили возможность для большинства граждан получать
хоть какое-либо представление о финансовых продуктах и услугах. Во-вторых, переход
страны к рыночной экономике был крайне резким, а также был усугублен денежными
реформами, проведенными государством в начале 1990-х гг., и финансовым кризисом
августа 1998 г., что окончательно запутало большинство россиян, сделав их жертвами
многочисленных финансовых злоупотреблений. Это негативно сказалось на отношении и
доверии к финансовым продуктам.
Подводя итог, очевидно, что финансовая грамотность в современном мире ценится
очень высоко. Она влияет на благосостояние отдельного индивида, а, следовательно, и на
общее благосостояние населения. Как было сказано ранее, прежде всего финансовая
грамотность — это инструмент повышения собственного благосостояния и уровня жизни.
Чем больше потребитель знает, тем большее количество финансовых продуктов и услуг он
может правильно использовать. Низкий уровень финансовой грамотности населения
отрицательно влияет не только на самих потребителей финансовых продуктов, но и на
государство, бизнес и экономику в целом. Для государства, низкий уровень финансовой
грамотности граждан, является одним из основных препятствий развития платежной
индустрии, безналичного денежного оборота, снижает эффективность регулирования
финансовых рынков, препятствует переходу к пенсионной системе с индивидуальным
участием. Повышение уровня финансовой грамотности также обеспечивает понимание
работы финансовых систем, например, налоговой и пенсионной и способствует развитию
малого и среднего бизнеса, собираемости налогов, что создает возможности для проведения
государственной социальной политики по улучшению уровня и качества жизни.
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Научный руководитель: ст. препод. Р.Д. Власенко
В статье раскрывается содержание политики таргетирования инфляции,
анализируется мировой опыт в проведении данной политики, дана оценка результатов
проведения политики таргетирования Центральным Банком России
Экономика, имеющая устойчиво высокий уровень инфляции, характеризуется
снижением реальных доходов и покупательной способности населения, угасанием
инвестиционных процессов вследствие возрастания неопределенности и рисков, а также
противоречащим принципам справедливости перераспределением доходов.
Начиная с 2000 г. борьбе с инфляцией в нашей стране уделялось особое внимание.
Усилия правительства направлялись на ограничение совокупного спроса, рост которого
считался основной причиной повышения цен в стране. В этот период существенно возрос
отток капитала из страны, увеличились вложения государственных суверенных фондов в
иностранные финансовые активы, сохранялся на низком уровне коэффициент монетизации,
что порождало дефицит денег в отечественной экономике и высокие проценты по кредитам.
Ограничение расходов государственного бюджета сопровождалось его профицитом.
Фактически снижение уровня инфляции было поставлено выше других
макроэкономических целей, например, повышения уровня жизни или темпов
экономического роста.
Однако антиинфляционная политика, ориентированная на инфляцию спроса, не
приносила ожидаемого результата. На рисунке 1 представлена динамика цен в стране за
период 2000 – 2016 г.г.
На графике наглядно видно, что периоды снижения потребительских цен сменялись их
подъемами. Скачки инфляции наблюдались даже в периоды кризисов, т.е. в условиях
сокращения объема производства и совокупного спроса (2008 г., 2014-2015 г.г.).
Впервые с 1992 г. показатель динамики цен опустился ниже 10% в 2006 г., затем
относительно умеренная инфляция сохранялась с 2009 г. по 2013г.
Расчет цепного индекса цен за период с 2000 г. по 2017 г. показал, что за этот период
цены потребительского рынка увеличились более, чем в пять раз.
С 2014 года методы анитиинфляционной политики в нашей стране были дополнены
режимом таргетирования инфляции, который является достаточно новым в денежно кредитной политике. Политика таргетирования направлена на управление инфляционными
ожиданиями, в конечном счете, на изменение моделей поведения субъектов экономических
отношений.
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Рисунок 1 – Динамика показателя инфляции в России [7]
В условиях устойчиво высокой инфляции домохозяйства и предприниматели стремятся
как можно быстрее потратить деньги на покупку товаров, опасаясь роста их цен, что
приводит к увеличению совокупного спроса и, как следствие, к росту цен. Инфляция
становится самовоспроизводящейся проблемой.
Суть политики таргетирования инфляции состоит в следующем:
- центральный банк определяет и доводит до общества целевой уровень инфляции;
- разрабатывается комплекс мер, направленных на поддержание инфляции на заданном
уровне;
- регулярно проводится мониторинг текущего уровня потребительских цен;
- активизируются меры денежно-кредитной политики в случае отклонения
фактического уровня инфляции от заданного.
С конца 1980-х годов около десятка экономически развитых стран решили перейти на
инфляционное таргетирование. Первыми стали Новая Зеландия и Канада, затем к ним
присоединились Великобритания, Финляндия, Швеция, Австралия и Испания.
По информации МВФ, на конец 2017 года режим инфляционного таргетирования
действует в 38 странах, включая Японию и еврозону[6,7]. После Азиатского финансового
кризиса 1997-98 годов инфляционное таргетирование стало широко применяться в
развивающихся экономиках.
В качестве цели, устанавливаемой центральными банками, могут быть, кроме уровня
цен, величина денежной массы и курс национальной валюты, но предпочтение отдается
индексу потребительских цен, т.к. он более понятен обществу, регулярно рассчитывается и
публикуется.
Определение целевого значения роста потребительских цен имеет ряд существенных
преимуществ перед другими формами и методами антиинфляционной политики. Политика
таргетирования инфляции:
- направлена на снижение инфляционных ожиданий всех субъектов экономической
деятельности, поэтому приводит к снижению, как инфляции спроса, так и инфляции
издержек;
- эффективно действует в странах с различным уровнем развития и разными
показателями инфляции;
- основана на применении экономических и психологических методов регулирования,
что, в отличие от прямых административных методов принуждения, в большей степени
соответствует рыночному характеру экономических отношений;
- не имеет явных отрицательных последствий для экономического роста.
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Международные и отечественные ученые, исследующие проблему инфляционного
таргетирования, считают, что значение ценового таргета зависит от уровня развития страны,
показателей инфляции и независимости денежно-кредитной политики.
По исследованиям последних лет пороговый уровень инфляции, при превышении
которого снижается экономический рост, для развитых стран должен быть в диапазоне3-4%,
а для развивающихся 10-19%. [2,71]

Рисунок 2 - Государства, в которых применен режим инфляционного таргетирования [5,65]
В таблице 1 приведены данные о практике инфляционного таргетирования в разных
странах.
Таблица 1 – Инфляционное таргетирование в различных странах*
Армения Бразилия Великобритания Норвегия Польша Россия
Дата
введения 2006 г.
1999г.
1992 г.
2001 г.
1998 г.
2015
таргетирования
Текущий таргет, %
2,0
2,5
4,0
4,5  1,5
5 2
2,0  1
Горизонт
действия
1 год
1 год
постоянно
3 года
5 лет.
1 год
таргета
Инфляция в 2016 г.,
- 0,4
8,4
0,5
3,5
- 0,8
5,4
%
*Составлено по [4]
Приведенные данные показывают, что развитые страны и Россия определяют точечный
таргет, но в отличие от Великобритании и Норвегии в нашей стране этот показатель выше и
утверждается на один год. В развивающихся экономиках целевое значение уровня инфляции
устанавливается на один год, в диапазоне и превышает 4,5%.
На практике достичь поставленную цель по уровню инфляции удается не всем странам.
По данным Международного валютного фонда в 2016 г. только 7 стран из 38 выполнили
установленные ориентиры, в 20 странах фактическая инфляция была ниже таргета, 11 стран
имели более высокий уровень фактической инфляции [3].
Причинами отклонения показателя инфляции от установленной цели стали:
- вмешательство государства в процесс ценообразования при проведении
антимонопольной политики
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- влияние на уровень инфляции бюджетно-налоговой политики;
- зависимость внутренних цен от условий внешней торговли;
- необходимость проведения структурных реформ в экономике;
- недостаточная самостоятельность центральных банков и отсутствие доверия к их
деятельности со стороны населения.
В нашей стране таргеты по инфляции начали устанавливать с 2012 г., но переход на
полноценный режим инфляционного таргетирования начался с 2015 г., после того, в конце
2014 г. Центральный банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля.
В таблице 2 приведены данные о планируемых и фактических уровнях инфляции в
России.
Таблица 2 – Соотношение фактического уровня инфляции с целевым в России*
2011
2012
2013
2014 2015
2016

2017

Основные направления денежнокредитной политики

6 -7

5 -6

5 -6

5

5

5,5 – 6,0

4

Среднегодовая инфляция, %

6,1

6,58

6,45

11,36

12,9

5,4

2,5

*Составлено по [3]
В 2012 -2015 г.г. реальный уровень инфляции превосходил планируемый, особенно
большой разрыв наблюдался в 2014 -2015 г.г., но, начиная с 2016 г. показатели фактического
уровня инфляции были ниже установленных целевых значений.
Некоторые аналитики утверждают, что этот успех был достигнут, прежде всего,
благодаря тому, что в этот короткий период относительно спокойно вели себя мировые
товарный и финансовый рынки[4,]. Поэтому нельзя надеяться на успех в будущем.
Исследования показывают, что в развитых странах влияние политики таргетирования
на инфляцию менее заметное, так как инфляция в них, как правило, не превышает
порогового значения. В развивающихся странах инфляционный потенциал намного выше,
поэтому эффект антиинфляционной политики более значительный [1, 48]
Снижение инфляции в России в 2017 г. до 2,5% обострило дискуссию о последствиях
антиинфляционной политик для экономики. В состав инструментов политики
таргетирования входит ключевая ставка, изменение которой отражается на процентах по
кредитам и вкладам. В условиях инфляции ключевая ставка растет, что приводит к
снижению доступности и удорожанию кредитов, повышению курса национальной валюты.
Все названные факторы негативно отражаются на темпах экономического роста, но, в свою
очередь, снижение инфляции оказывает положительное воздействие на долгосрочный
экономический рост.
Исследование зависимости темпов экономического развития от антиинфляционной
политики проводятся с использованием экономико-математических моделей, но этот вопрос
до сих пор остается открытым.
В 2016 г. группой российских ученых было проведено исследование краткосрочного и
долгосрочного влияния перехода к режиму таргетирования инфляции на динамику реального
ВВП в развитых и развивающихся странах[2].
Ученые пришли к выводу, что эффект от перехода к инфляционному таргетированию
существенно варьируется.
Так, в развитых странах переход к режиму таргетирования инфляции не приводит к
падению выпуска. Более того, некоторые оценки свидетельствуют в пользу положительного
влияния таргетирования инфляции на динамику реального ВВП в этой группе стран, которое
проявляется не сразу, а через три года после перехода к этому режиму монетарной политики
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При этом в развивающихся странах положительных экономических последствий от
перехода к этому режиму денежно-кредитной политики не наблюдается, рост реального выпуска
не происходит. Более того, в развивающихся странах есть некоторые свидетельства в пользу
негативного влияния перехода к таргетированию инфляции на объем реального ВВП.
Таким образом, вклад денежно-кредитной политики центральных банков в развитие
экономики своих стран ограничивается достижением невысокого и стабильного уровня
инфляции. Переход к инфляционному таргетированию является одним из эффективных
способов решения этой задачи в современных условиях.
Вместе с тем, снижение уровня цен за счет ослабления инфляционных ожиданий
оказалось нейтрально к изменению макроэкономических показателей и, прежде всего,
темпов экономического роста. Исследования зависимости динамики экономического роста и
изменения уровня цен показали, что только в развивающихся странах можно наблюдать
незначительное негативное влияние снижения инфляции на реальный выпуск.
В развивающихся странах, с более высоким уровнем инфляции, экономический рост
зависит от множества других, более значимых, чем инфляция, факторов, таких, как
технологическое развитие, производительность труда, состояние мировых товарных и
финансовых рынков.
Нейтральность денежно-кредитной политики к экономическому росту ограничивает
возможности центральных банков в проведении стимулирующей денежно-кредитной
политики.
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ОЦЕНКА И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ
А.А. Плугатырь, гр. 17-М, БФУ имени И. Канта
Научный руководитель: ст. препод. Р.Д. Власенко
В статье представлены результаты международных рейтингов стран по
инвестиционному климату, выявлены тенденции в развитии инвестиционного процесса в
России, предложены первоочередные меры по улучшению инвестиционного климата в
стране
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Инвестиционная активность хозяйствующих субъектов является первостепенным
условием развития экономики страны и повышения жизненного уровня ее населения.
Рост объема инвестиций зависит от широкого круга факторов не только
экономического характера. Политические, нормативно-правовые и социальные условия
также влияют на инвестиционную привлекательность национальной экономики.
Вся совокупность факторов, определяющих возможности реализации инвестиционного
потенциала страны, региона или отдельного предприятия принято называть инвестиционным
климатом.
Интегральным показателем оценки многофакторного инвестиционного климата
является рейтинг, который устанавливают различные международные и национальные
организации.
Одним из наиболее авторитетных признается рейтинг под названием «DoingBusiness»,
определяемый группой Всемирного банка. Данный рейтинг рассчитывается на основе 11
показателей, характеризующих различные аспекты инвестиционного климата.
В таблице 1 представлены оценки инвестиционного климата в России по отдельным
показателям за 2016-2017 г.г.
Таблица 1 – Положение России в рейтинге DoingBusiness
Показатель
2016
Условия ведения бизнеса
36
Регистрация предприятий
37
Получений разрешений на строительство
117
Подключение к системе
26
электроснабжения
Регистрация собственности
8
Получение кредитов
42
Защита минор. инвесторов
51
Налогообложение
40
Международная торговля
138
Обеспечение исполнения контрактов
8
Разрешение неплатежеспособности
49

2017
40
26
115
30

Изменение
-4
+11
+2
-4

9
44
53
45
140
12
51

-1
-2
-2
-5
-2
-4
-2

Позиции России по большинству индикаторов улучшаются, но в 2017 году страна
заняла 44 место, ухудшив свои позиции по сравнению с 2016 г. на 4, что частично было
связано с изменением методики расчета рейтинга. В 2017 г. оценки 9 из 11 критериев
ухудшились. По прежнему наиболее низкие оценки имеют такие индикаторы, как
«Международная торговля» и «Получение разрешения на строительство».
Потенциальные инвесторы ориентируются также на рейтинг стран по Индексу
глобальной конкурентоспособности, определяемому в соответствии с методикой Всемирного
экономического форума. В основе интегрального показателя этого исследования 113
факторов, объединенных в 12 показателей, характеризующих основные тенденции развития
экономики страны.
В 2017 году по Индексу глобальной конкурентоспособности Россия заняла 38 место из
137 стран, улучшив свои позиции по сравнению с 2016 годом. В качестве факторов,
ухудшающих инвестиционный климат нашей страны, названы высокие налоговые ставки,
бюрократизация государственного аппарата, проблемы с доступом к финансированию,
низкая квалификация рабочей силы и коррупция.
Рейтинг глобальной конкурентоспособности в большей степени учитывает
экономические условия осуществления инвестиционной деятельности в отличие от рейтинга
«DoingBusiness», в котором упор делается на нормативно-правовые факторы.
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От оценки инвестиционного климата страны зависит не только объем привлекаемых
инвестиций, но и их формы (прямые или портфельные), отраслевые приоритеты
инвестиционных вложений, а также стоимость инвестиционных ресурсов.
Международные рейтинги инвестиционного климата в большей степени
ориентированы на иностранных инвесторов.
Состояние внутреннего инвестиционного климата наиболее объективно оценивается на
основе анализа инвестиционных процессов в стране.
На рисунке 1 представлена динамика объема инвестиций в экономику России по
сравнению с изменениями показателя ВВП.

Рисунок 1 – Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в реальном
выражении в 2005-2017 гг.
Начиная с 2005 г. темпы прироста инвестиций были выше темпов прироста ВВП,
поэтому увеличивался удельный вес валового накопления в объеме совокупного
производства.
Особая ситуация сложилась в инвестиционном процессе нашей страны в 2014 г., когда
началось сокращение инвестиций в основной капитал, получившее название
«инвестиционной паузы». Очевидно, что это негативное явление преодолено, т.к. с 2016 г.
вновь наметился рост показателя объема инвестиций.
Однако объем инвестиций в отечественную экономику в 2016 г. составил всего 66,9%
от показателя 1990 г., за весь двадцативосьмилетний период инвестиции в основной капитал
так и не достигли уровня 1990 г.
Структура инвестиционных вложений по видам характеризует удельный вес
инвестиций в активную часть основных фондов, к которым относятся машины,
оборудование и транспортные средства. За период с 2010 г. по 2016г.удельный вес этой
части основных фондов снизился с 37,9% до 30,6%, при этом наблюдался рост удельного
веса инвестиций в жилища, здания и сооружения.
Направлениями инвестиций в основной капитал являются:
- новое строительство,
- модернизация и реконструкция;
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- приобретение новых основных фондов.
В таблице 2 приведены данные о структуре инвестиций в российскую экономику по
направлениям за период 2010-2016 г.г.
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал по направлениям, %
2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в основной капитал-всего
100 100 100 100 100
в том числе
строительство
61,1 58,1 58,3 57,7 59,2
модернизация и реконструкция
18,8 19,3 19,5 18,8 17,4
приобретение новых основных средств
20,1 22,6 22,2 23,5 23,4
Коэффициент
обновления
основных 3,7
4,6
4,8
4,6
4,3
фондов

2015
100

2016
100

58,5
17,3
24,2
3,9

57,8
16,3
25,9
3,7

В качестве положительной следует отметить тенденцию к росту удельного веса
инвестиционных ресурсов, направляемых на приобретение новых основных средств, что
является необходимым условием технической и технологической модернизации российской
экономики. При этом коэффициент обновления основных фондов с 2013 г. снижается, в 2016
г. он составил 3,7%, что на 0,9% меньше, чем в 2014 г.
В результате износ основных фондов в обрабатывающих производствах в 2016 г.
достиг 50%. Устаревающая материально-техническая база отраслей, производящих машины,
станки и оборудование для отечественной экономики, не позволит проводить техническую
модернизацию других видов экономической деятельности.

Рисунок 2 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности
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Отраслевая структура инвестиций характеризуется значительной и все возрастающей
долей вложений в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых. До 2015 года
возрастал удельный вес инвестиций в обрабатывающую промышленность, но в 2016 году
произошло снижение показателя. В 2017 году рост инвестиций в обрабатывающие отрасли
возобновился и достиг своего максимального значения за последние 7 лет.
В группе обрабатывающих производств лидерами по инвестиционным вложениям
являются химическое, нефтехимическое и металлургическое производства.
В таблице 3 приведены данные, характеризующие структуру и динамику источников
инвестиционных вложений.
Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной капитал-всего
100 100 100 100 100 100
в том числе
собственные средства
41,0 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2
привлеченные средства
59,0 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8
из них
кредиты банков
9,0
8,6
8,4 10,0 10,6 8,1
иностранные инвестиции
2,3
1,8
1,2
1,9
3,5
2,8
бюджетные средства
19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3

2016
100
50,9
49,1
10,4
3,7
16,5

В инвестиционных ресурсах в российскую экономику преобладают собственные
средства, удельный вес которых постоянно увеличивался и достиг в 2017 г. 52%, что на 1,1%
больше показателя 2016 г. Зарубежные инвестиции в 2016 году составили менее 4%, 10,4%
приходится на кредиты банков и 16,5% - это бюджетные средства. Структура источников
инвестиционных ресурсов менялась на протяжении анализируемого периода, до 2015 г.
преобладали привлеченные средства, среди которых основными были бюджетные
источники.
Роль иностранных инвестиций в экономике России незначительна, при этом большая
их часть поступает с острова Кипр, Багамских и Виргинский островов, а также других
оффшоров, то есть являются российскими по происхождению.
В 2016 г. в российскую экономику было привлечено прямых иностранных инвестиций
почти в 4 раза меньше, чем в Китай, и в 10 раз меньше, чем в США. Приведенные данные
позволяют сделать вывод о том, что правительство страны должно, в первую очередь,
создавать благоприятные условия для отечественных инвесторов, которые на современном
этапе играют решающую роль в инвестиционном процессе и развитии экономики страны.
Объявление и регулярное ужесточение экономических санкций против нашей страны только
подтверждают обоснованность выдвинутого предложения
В таблице 4 приведены результаты опроса российских предпринимателей о факторах,
ограничивающих их инвестиционную деятельность
Анализ данных опроса российских предпринимателей о факторах, ограничивающих
инвестиционную деятельность в России, показал, что главными препятствиями для
активизации инвестиционного процесса они считают недостаток собственных финансовых
средств и неопределенность ситуации в стране. В 2016г. по сравнению с 2000 г.
инвестиционный климат для внутренних инвесторов ухудшился, ни одна из проблем,
указанных участниками опроса в 2000 г. не была решена, но острота этих проблем
увеличилась.
Обобщив
результаты
оценок
инвестиционного
климата
нашей
страны
международными организациями, а также, учитывая тенденции и проблемы
инвестиционного процесса, выявленные в ходе проведенного анализа, предлагаются меры по
улучшению инвестиционного климата для отечественных предпринимателей:
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1. Снизить налог на инвестированную часть прибыли;
2. Увеличить норму амортизации с новых инвестиционных объектов;
3. Повысить доступность инвестиционных кредитов;
4. Гарантировать защиту прав собственности, пресекая рейдерские
захваты успешного бизнеса;
5. Обеспечить стабильность условий ведения бизнеса;
6. Повысить эффективность борьбы с коррупцией;
7. Наладить систему страхования рисков инвестиционной деятельности.
Таблица 4 – Распределение организаций по оценке факторов,
инвестиционную деятельность, количество организаций
2000
2010
2014
Недостаточный спрос на продукцию
10
19
23
Недостаток собственных финансовых ресурсов
41
67
60
Высокий процент по кредитам
47
31
29
Сложный механизм получения инвестиционных
39
15
16
кредитов
Инвестиционные риски
36
23
30
Неудовлетворительное состояние технической
18
5
7
базы
Низкая прибыльность инвестиций
8
11
13
Неопределенность экономической ситуации в
49
32
34
стране
Несовершенная
нормативно-правовая
база,
36
10
11
регулирующая инвестиционные процессы

ограничивающих
2015
28
61
56
42

2016
27
61
56
46

60
18

50
22

22
66

20
61

27

27

Инвестиции в экономику нашей страны на современном этапе недостаточны для
решения накопившихся проблем. Структурная перестройка экономики, повышение
эффективности хозяйственной деятельности, создание условий для улучшения условий
жизни населения невозможны без более значительного объема инвестиций
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
УДК 625.7
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ХОД ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Д.А. Боровик, А.А. Смирнов, гр. ЭТМ(б)-21
Научный руководитель: доц. Л.И. Беляева
В работе рассматриваются вопросы территориального планирования – развития
транспортного комплекса Калининграда, а также влияние Чемпионата мира по футболу на
обустройство инфраструктуры города и области
Калининград является центром самого западного из регионов России –
Калининградской области. Главной особенностью региона и ключевым фактором развития
является его эксклавное положение по отношению ко всей территории России.
Ближайший областной центр России - Псков - отстоит от Калининграда на 800 км, до
Санкт-Петербурга, центра Северо-Западного федерального округа, в состав которого входит
область, 950 км, до Москвы - 1289 км по автомобильной дороге.
Город занимает уникальное географическое положение, находится, практически, в
центре Балтийского макрорегиона, включающего в себя Польшу, Германию, Данию,
Швецию, Финляндию и страны Балтии.
В среднесрочной перспективе Калининград должен стать крупным транспортным
центром России, обеспечивающим комплексное обслуживание грузов, в первую очередь
транзитных импортно-экспортных операций.
Активно будут развиваться морской и торгово-транспортный комплекс, включающий
помимо транспортных отраслей также отрасли хранения и перевалки грузов, внешнюю
торговлю. Перспективным вариантом развития транспортного узла в Калининграде является
развитие авиахаба, организация коммерчески привлекательных туристических и бизнесрейсов по Европе и России для туристов, приезжающих в Европу из Азии и Африки.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
введено в эксплуатацию - 27 объектов. Завершен ремонт на 7 автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения и 5 автомобильных дорогах
местного значения (улицах) в г. Калининграде общей протяженностью 146,77 км.
Оценка эффективности реализации государственной программы Калининградской
области «Развитие транспортной системы» за 2017 год осуществлена на основании порядка
проведения
оценки
эффективности
реализации
государственной
программы
Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской
области от 09.08.2013 г. № 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке
государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» с
учетом степени достижения целевых показателей государственной программы
(результативности) и полноты использования запланированных средств.
В соответствии с расчетами оценки эффективности реализации государственной
программы за 2017 год, уровень эффективности государственной программы
Калининградской области «Развитие транспортной системы» считается средним.
В ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 16 августа 2017
года № Пр-1619 по вопросу финансирования строительства подъездных путей к
строящемуся международному морскому терминалу в городе Пионерский распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 года № 206-р Калининградской
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области выделены средства иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в размере 444,2 млн. рублей, в том числе 100,0 млн. рублей на
начало строительства подъездных путей к строящемуся международному морскому
терминалу в городе Пионерский.
В рамках мероприятия по созданию конкурентоспособных секторов экономики также
предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта инфраструктурного
обеспечения создания в Калининградской области индустриального парка «Черняховск».
Парк будет расположен в черте г. Черняховска - крупнейшего транспортного,
промышленного и логистического узла центральной части Калининградской области.
Перспективная площадь застройки составляет 485 га, на 2018-2019 годы за счет средств
бюджета Калининградской области запланированы работы по реконструкции автомобильной
дороги «Новая деревня – Загородное» протяженностью 1,58 км, стоимостью 146,0 млн.
рублей.
В предложения по приоритетным объектам к реализации в 2019-2023 годах включен
объект «Внутриплощадочные сети - Железная дорога Индустриального парка «Черняховск».
Основными документами, регламентирующими градостроительное развитие
Калининграда и области, являются “Генеральный план” (2015-2035 гг.) и “Программа
комплексного развития инфраструктуры городского округа “Город Калининград” на 2017 –
2035 годы”.
Таблица 1 - Дорожный фонд Калининградской области (млн. рублей)
2015 год 2016 год
Итого за счет всех источников
8349,1
8944,1
Всего федеральный бюджет
4844,9
4619,7
субсидия
на
реализацию
мероприятий
Федеральной целевой программы развития
3473,7
3531,2
Калининградской области на период до 2020
года
субсидия
на
реализацию
мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010 – 2020
821,8
738,1
годы)»,
подпрограмма
«Автомобильные
дороги»
субсидия
на
реализацию
мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое
14,5
развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года»
иной межбюджетный трансферт на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере
378,0
193,5
дорожного хозяйства
иной межбюджетный трансферт обеспечение
дорожной деятельности в рамках подпрограммы
«Дорожное
хозяйство»
государственной
171,4
142,4
программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы»
иной межбюджетный трансферт на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках
основного мероприятия «Приоритетный проект
«Безопасные
и
качественные
дороги»
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»
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2017 год
10801,1
5346,3

2018 год
12715,3
8292,9

2444,8

3087,5

2051,6

-

39,2

50,2

185,7

444,2

-

-

625,0

625,0

Целью программы является создание условий для устойчивого функционирования
транспортной системы городского округа, повышение уровня безопасности дорожного
движения.
Задачи программы:
- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего
пользования городского округа «Город Калининград»;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- улучшение транспортного обслуживания населения.
Сроки реализации осуществляются в два этапа:
- 1 этап – с 2017 по 2021 годы;
- 2 этап – с 2022 по 2035 годы.
Индикаторы, характеризующие успешность программы:
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения на 55,6 км;
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, которые не отвечают нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 12,8% до 7,2%;
- снижение уровня социального риска до 6 погибших в ДТП в расчете на 100 000
населения
- снижение уровня транспортного риска до 1,25 погибших в ДТП в расчете на 10 000
транспортных средств;
- снижение количества выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспортных
средств на 15 %. Финансирование мероприятий транспортной инфраструктуры.
Также необходимо развитие сложившейся радиально-кольцевой планировочной
структуры с расширением пропускной способности и улучшением качества дорожного
полотна основных радиальных магистралей и внутреннего кольца, и возможным
ограничением проезда большегрузного автотранспорта по этим дорогам. Следует также
рассмотреть возможность строительства развязок в местах пересечения радиальных
магистралей с окружной дорогой.
В развитии города на расчетный срок Генерального плана намечаются несколько
основных (реперных) дат. Это 2018 год - время проведения в Калининграде матчей
Чемпионата мира по футболу, 2025 год как срок реализации мероприятий первой очереди
Генерального плана, т.е. дата плановой корректировки документа, и 2035 год как расчетный
срок реализации Генерального плана.
В период с 2017 по 2035 года планируется дальнейшее развитие производственного
автомобильного кластера, транспортных и логистических функций в городе,
ориентированных на дальнейшее развитие и обслуживание морского порта, судоремонта,
иных отраслей. В этот период большее развитие в городе получат те из них, которые
ориентированы на внешние связи, оказание услуг, в том числе по ремонту судов, портовых
услуг. В целом экономика города, хотя и будет зависеть от связей с основной частью России,
приобретет более независимый характер, ориентированный на непроизводственные
функции.
В результате реализации работ, предусмотренных программой комплексного развития
транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации, в 2017 году
процент автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям, увеличился с 31,96 % до 46 %, сократилось
количество мест концентрации ДТП на 33%, ожидается снижение количества дорог,
работающих в режиме перегрузки в часы пик.
Одним из основных определяющих факторов градостроительного комплекса на
ближайший период, станет проведение в Калининграде в 2018 году игр Чемпионата мира по
футболу. Для размещения объектов чемпионата выбрана площадка на о. Октябрьском.
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Для Калининграда, как и для других городов, принимавших у себя спортивные
мероприятия мирового масштаба, становится актуальной важная планировочная задача –
интеграция объектов чемпионата в планировочную ткань города и последующее их
эффективное использование по завершении игр.
Программой модернизации предусматривается строительство и реконструкция
гостиничной инфраструктуры, доведение емкости гостиниц до необходимого уровня,
формирование полноценной инфраструктуры гостеприимства европейского типа – помимо
гостиниц это благоустроенные общественные пространства, комфортный и пунктуальный
общественный транспорт, доступность для маломобильных групп населения – все те
элементы городской среды, которые делают город дружелюбным и ориентированным на
человека.
В заключении, можно сказать, что Чемпионат мира по футболу 2018 года сыграет
значительную роль в развитии инфраструктуры города Калининграда и области. Будут
улучшены транспортные артерии, построены и реконструированы архитектурные объекты и
памятники. Чемпионат – это шанс зарекомендовать себя на российской, а может быть и на
мировой арене. Шанс показать жителям и гостям области не только внешнюю красоту, но и
внутреннее удобство для жизни, которое в будущем будет отражаться в рациональных
локациях зданий, дорожных развязках и транспортных средствах передвижения.
Эффективность использования наследия спортивной инфраструктуры чемпионата мира
обеспечит повышение уровня развития футбола и даст импульс поступательного развития
сферы физической культуры и спорта на долгосрочную перспективу.
Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы, могут
вызвать рост стоимости строительства соответствующих спортивных объектов.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным
уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на подготовку к
проведению чемпионата мира, что приведет к снижению эффективности и результативности
исполнения региональных обязательств, взятых перед ФИФА.
Большинство объектов уже завершено, оттестирован стадион. Отдельные объекты
находятся в финальной стадии. К концу мая-началу июня будут сданы все объекты. В
результате подготовки к мировому первенству регион получит богатое наследие:
современный аэропорт с ВПП, способной принимать все типы самолетов, новые дороги, 154
га земли на острове Октябрьском, где построен стадион к ЧМ-2018, тренировочные базы.
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