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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664.951.6
К ВОПРОСУ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ
«СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ ФИЛЕ-КУСОЧКИ»
НА КАЛИНИНГРАДСКОМ РЫНКЕ
Л.А. Алексеева, гр. 15-ПП
Научный руководитель: канд. тех. наук., доц. И.А. Бессмертная
В статье представлен анализ социологического исследования, проведённого автором в
Калининграде и Калининградской области, касающийся расширения ассортимента рыбных
пресервов из сельди атлантической. Сделаны выводы, научно обоснован вариант предлагаемого вида продукции для расширения имеющегося ассортимента пресервов
На сегодняшний день рыбоперабатывающие предприятия Калининградской области
являются наиболее развитой составляющей одного из самых молодых в России рыбохозяйственных комплексов. Отличительная экономико-географическая геолокация, свободная
экономическая зона, наличие незамерзающего порта - все это дает основания для создания
новых рыбоперерабатывающих производств. На территории области работает, около 120
крупных и мелких рыбоперерабатывающих предприятий, ежегодно они выпускают более
220 муб. продукции.
Основу ассортимента рыбных продуктов, находящихся на прилавках магазинов, составляют рыбные консервы и пресервы. Целью нашего исследования является изучение ассортимента рыбных пресервов на прилавках калининградских магазинов и его расширении
за счет новых видов высококачественной продукции, полезной для здоровья человека.
Рыбными пресервами принято называть продукт, который готов к употреблению, подвергнут консервированию поваренной солью и антисептиком, при этом укупорен в герметичную тару, без тепловой обработки (стерилизации). Именно отсутствие тепловой обработки при богатстве белкового и жирнокислотного состава жира сельди делает этот продукт полезным для здоровья человека. Консервирующими факторами для сохранения продукции
являются термоанабиоз, осмоанабиоз и химанабиоз. При производстве пресервов применяют
консерванты - сорбат калия и бензойнокислый натрий. В том случае, если сорбат калия используется в количестве от 0,23 до 0,27 % от массы нетто, он является более безопасным
консервантом по сравнению с бензойнокислым натрием.
В качестве тары для пресервов используются полимерные банки, которые характеризуются относительной дешевизной и практичностью в эксплуатации [1].
Рыбные пресервы из сельди атлантической являются универсально востребованным
продуктом. Длительный срок их хранения, исчисляющийся несколькими месяцами при сохранении пищевых характеристик, а также замечательные вкусовые качества и отсутствие
дополнительной кулинарной обработки сделали их одним из самых популярных закусочных
продуктов [2].
На сегодняшний день пресервы - популярный продукт, который с лёгкостью можно
найти на прилавках магазинов, так как он является группой закусочных товаров, который не
требует кулинарной обработки и может являться закусочным продуктом.
Нами проведено социологическое исследование, в котором приняли участие жители
Калининграда и области, состоящее в следующем:
1.Знаете ли Вы о пользе рыбы и рыбных продуктов?
2. Как часто Вы употребляете пресервы из сельди?
3. Где Вы предпочитаете покупать рыбные пресервы?
9

4. Считаете ли Вы необходимым введение новых видов пресервов из сельди на прилавки магазинов?
5. Употребляли бы Вы в пищу пресервы, обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами (за счет добавления в них консервированного персика, клюквы и укропа)?

Рисунок 1- Статистическое распределение
респондентов при ответе на первый
вопрос

Рисунок 2- Статистическое распределение респондентов
при ответе на второй вопрос

Рисунок 3- Статистическое распределение респондентов при ответе
на третий вопрос

Рисунок 4- Статистическое распределение респондентов
при ответе на четвертый вопрос
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Рисунок 5- Статистическое распределение респондентов
при ответе на пятый вопрос
По результатам социологического опроса 81,4% людей покупали и употребляли бы в
пищу пресервы из сельди атлантической, обогащённые макро- и микроэлементами и витаминами, за счет добавления в них консервированного персика, свежемороженой клюквы и
укропа.
Был изучен ассортимент пресервов из сельди на прилавках магазинов Калининграда,
который представлен в основном следующими видами:
1. сельдь в масле с укропом;
2. сельдь «Деликатесная» под майонезом со свеклой;
3. сельдь в майонезе;
4. сельдь в татарском соусе.
Анализ полученных данных говорит о скудности выбора пресервов из сельди для потребителя. Калининградская область не обладает достаточным разнообразием рыбных пресервов, в том числе обогащенных витаминами, макро- и микроэлементами посредством добавления в них различных ягод и фруктов. Для увеличения ассортимента пресервов из сельди атлантической, нами разработана рецептура пресервов сельди в масляной заливке с добавлением консервированного персика, свежемороженой клюквы и укропа.
Почему, именно клюква, персик и укроп? Доказано, что клюква - одна из самых полезных ягод. Каких только полезных веществ в клюкве нет - ягода считается настоящим кладезем витаминов и минералов, химический состав представлен в таблице 1 [3]. Клюква - один
из главных источников антиоксидантов - веществ, защищающих организм от негативного
воздействия свободных радикалов и предотвращающих преждевременное старение, развитие
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Польза клюквы в том, что она снижает
содержание холестерина и препятствует образованию бляшек в сосудах и формированию
тромбов.
Химический состав консервированных персиков представлен в таблице 2 [4]. Персик
включает в себя огромное количество макро- и микроэлементов, а также витаминов. Витамин К регулирует нервную и сердечную деятельность, помогает при анемии. Антиоксиданты
и пектины помогают предотвращать развитие рака, улучшают обмен веществ. А содержание
клетчатки улучшает пищеварение.
Химический состав укропа представлен в таблице 3 [5]. Укроп богат витамином А, и в
этом его главная ценность. Также в нем содержатся провитамин А, витамины группы В, С, Е,
калий, магний, натрий, фосфор, эфирные масла, кислоты. Укроп полезен при анемии. Ретинол - витамин А – способствует укреплению сосудов, и способствует их расширению. Как
следствие, способствует понижению давления.
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Таблица 1 – Химический состав клюквы, на 100г.
Пищевая ценность
Витамины
Калорийность 28 ккал.
Витамин B1 0,02 мг.
Белки 0,5 гр.
Витамин B2 0,02 мг.
Жиры 0,2 гр.
Витамин В6 0,08мг.
Углеводы 3,7 гр.
Витамин В9 1 мкг.
Пищевые волокна 3,3 гр.
Витамин C 15 мг.
Органические кислоты 3,1 гр.
Витамин E 1 мг.
Вода 88,9 гр.
Витамин PP 0,3 мг.
Моно- и дисахариды 3,7 гр.
Витамин РР (ниациновый экЗола 0,3 гр
вивалент) 0,2 мг.
Таблица 2 – Химический состав консервированного персика, на 100 г.
Пищевая ценность
Витамины
Калорийность 72 ккал.
Витамин С 0,7 мг.
Белки 0,52 г.
Тиамин 0,02 мг.
Жиры 0,18 г.
Рибофлавин 0,02 мг.
Углеводы 18,43 г.
Никотиновая кислота 0,625 мг.
Вода 80,62 г.
Пантотеновая кислота 0,024 мг.
Неорган. вещества 0,26 г.
Витамин B6 0,013 мг.
Клетчатка 1,2 г.
Фолиевая кислота, DFE 9 мкг.
Сахароза 3,95 г.
Холин, всего 3,8 мг.
Глюкоза (декстроза) 5,82 г.
Витамин A, RAE 31 мкг.
Фруктоза 3,45 г.
Каротин, бета- 333 мкг.
Мальтоза 1,44 г.
Витамин A, IU 626 МЕ.
Витамин Е (альфа-токоферол) 1,19 мг.
Витамин К (филлохинон) 2,4 мкг.
Таблица 3 – Химический состав укропа, на 100 г.
Пищевая ценность
Витамины
Калорийность 43 ккал.
Витамин А 386,0 мкг.
Белки 3,46 гр.
Витамин C 85,0 мг.
Жиры 1,12 гр.
Витамин B1 0,1 мг.
Углеводы 7,02 гр.
Витамин В2 0,3мг.
Вода 85,95 гр.
Витамин В3 1,6 мг.
Зола 2,45 гр.
Витамин В5 0,4 мг.
Витамин В6 0,2 мг.
Витамин В9 150,0 мкг.

Макроэлементы
Кальций 14 мг.
Магний 15 мг.
Натрий 1 мг.
Калий 119 мг.
Фосфор 11 мг.

Макроэлемент
Кальций, Ca 3 мг.
Железо, Fe 0,27 мг.
Магний, Mg 5 мг.
Фосфор, P 12 мг.
Калий, K 94 мг.
Натрий, Na 6 мг.
Цинк, Zn 0,09 мг.
Медь, Cu 0,063 мг.
Фтор, F 6,8 мкг.

Макроэлементы
Кальций 208,0 мг.
Железо 6,6 мг.
Магний 55,0 мг.
Фосфор 66,0 мг.
Калий 738,0 мг.
Натрий 61,0 мг.
Цинк 0,9 мг.
Медь 0,1 мг.
Марганец 1,3 мг.

Итак, очевидно, что пресервы в масляной заливке с добавлением различных ягод и
фруктов изготавливают для обогащения продукта витаминами, макро- и микроэлементами, а
также каждодневного диетического и профилактического питания. Пресервы сельди в масляной заливке с добавлением консервированного персика, свежемороженой клюквы и укропа имеют исключительную физиологическую ценность, которая обеспечивается огромным
количеством физиологически активных веществ, влияющих на сердечно-сосудистую, активизирующих пищеварительную систему, усиливающие иммунную систему, способствующие
выведению из организма вредных веществ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСА ТИЛЯПИИ
Е.А. Архипов, студент 3 курса, ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Е. Битютская
В работе приведены данные мировой продукции аквакультуры рыб р. Oreochromis, рассмотрены преимущества и перспективы выращивания тиляпии в России. Расчетным методом при помощи комплекса математических зависимостей проведена оценка биологической
ценности мяса тиляпии и возможности использования мяса рыбы в диетическом питании
В настоящее время две трети мировой продукции аквакультуры занимают карповые
рыбы (толстолобик, амур, карп и катла). Оставшуюся треть делят между собой тиляпия, карась, семга и пангассиус [1]. Тиляпии – это разнообразные по размерам и широко используемые в аквакультуре рыбы семейства цихлид (Cichlidae) отряда окунеобразных (Perciformes).
В 2016 г. ведущими производителям тиляпии являлись Китай – 1,7 млн т, Индонезия –
1 млн т, Египет – 665,3 тыс. т. Согласно последним данным, мировая продукция тиляпии в
2017 г. достигла 5,8 млн т (рисунок) [2]; российский импорт тиляпии из Китая значительно
вырос и составил 19 тыс. тонн, таким образом российские трейдеры заменили пангасиуса из
Вьетнама китайской тиляпией.

Рисунок – Объёмы мировой продукции тиляпии
В пользу выращивания тиляпий приводятся следующие ее качества: быстрый рост, высокая плодовитость (нерест проходит до 16 раз в год), устойчивость к заболеваниям, возможность выращивания при высоких плотностях посадки, вкусное мясо, отработанная тех13

нология получения продуктов с высокой добавленной стоимостью, дешевизна организации
тиляпиеводческих хозяйств [3-4].
На рыбоводных предприятиях в массовом количестве выращивают нильскую тиляпию
(Oreochromis niloticus), голубую тиляпию (O. aureus) и мозамбикскую тиляпию (O.
mossambicus). Объёмы выращивания нильской тиляпии составляют более 80 % мировой продукции всех видов тиляпий. В России товарным выращиванием тиляпии занимается специализированный Сладковский рыбопитомник в Тюменской области и ряд небольших фермерских хозяйств на юге России. Обеспечить постоянную загрузку перерабатывающих мощностей позволяет мощный холодильный комбинат на 450 т рыбы. Шоковая заморозка до минус
40 С обеспечивает безопасность продукт, сохраняя его вкусовые и питательные свойства.
Длина тела O. niloticus достигает 60 см, максимальный вес − 4,3 кг. У тиляпий pода
Oreochromis довольно сильно выражен половой диморфизм. Самцы ярче окрашены и более
агрессивны [3]. Тиляпия становится половозрелой в возрасте нескольких месяцев. Диаметр
икры у нильской тиляпии колеблется от 2,8 до 4,3 мм. Размеры икры увеличиваются с возрастом и массой самки. У тиляпии рода Oreochromis инкубация икры проходит в ротовой
полости самки. Репродуктивный цикл тиляпий может повторяться до 16 раз за год [3-4].
Мышечная ткань тиляпий обладает превосходными гастрономическими качествами–
мускулатура сильно развита и не содержит межмышечных костей, специфический рыбный
запах и вкус практически отсутствуют.
Цель работы – оценка пищевой ценности мяса тиляпии (Oreochromis niloticus Linnaeus,
1758.) и возможности его применения в диетическом питании.
Оценку сбалансированности аминокислотного состава белка и жирнокислотного состава липидов мяса тиляпии проводили расчетным методом с учетом нутриентной сбалансированности продукта [5].
Мясо тиляпии – прекрасный источник белка – до 20 %, в нем содержится до 1,7 % жира, минеральные вещества и витамины (таблица 1, 2). Энергетическая ценность сырого мяса
составляет 96 ккал/100 г, запеченного – до 126 ккал/100 г продукта.
Для оценки биологической ценности (БЦ) белков мяса тиляпии аминокислотный состав
исследуемого продукта сравнивали с аминокислотным составом идеального белка, исследовались качественные и количественные соотношения незаменимых аминокислот (НАК).
Значения аминокислотного скора (АС) свидетельствуют об отсутствии лимитирующих НАК
в белке мяса тиляпии, преобладают лизин и треонин (таблица 3). Для оценки сбалансированности состава НАК рассчитывали показатель сопоставимой избыточности (σ с), определяющий количество НАК в белке, которое не может быть утилизировано организмом из-за несбалансированности по отношению к эталону.
К показателям биологической ценности продуктов питания также относят:
1) отношение содержания НАК и общего азота белка. У белков с высокой БЦ это отношение составляет не менее 2,5, для мяса тиляпии соотношение равно 2,2;
2) количество НАК в 100 г белка должно быть не менее 40 %; для белка мяса тиляпии –
43,7 %.
Таблица 1 – Содержание минеральных веществ в мясе тиляпии
Количество, мг
Макроэлементы
%РСП Микроэлементы
[6]
Калий
302
12
Железо
Кальций
10
1
Марганец
Магний
27
7
Медь
Натрий
52
4
Селен
Фосфор
170
21
Цинк
Примечание. %РСП – рекомендуемая суточная потребность.

14

Количество, мкг
[6]
560
40
80
41,8
330

%РСП
3
2
8
76
3

Таблица 2 – Содержание витаминов в мясе тиляпии
Содержание
Наименование витамина
Наименование витамина
в рыбе [6]
Холекальциферол, D3,
Пантотеновая кислота, В5,
3,1 (31 %РСП)
мкг
мг
-токоферол, E, мг

0,4 (3 %РСП)

Пиридоксин, В6, мг

Менахинон, К, мкг

1,4 (1 %РСП)

Фолаты, В9, мкг

Тиамин, В1, мг

0,04 (3 %РСП)

Кобаламин, В12, мкг

Рибофлавин, В2, мг

0,06 (3 %РСП)

Ниацин, РР, мг

Содержание
в рыбе [6]
0,49 (10
%РСП)
0,16 (8
%РСП)
24,0 (6
%РСП)
1,58 (53
%РСП)
3,9 (20
%РСП)

Полученные данные свидетельствуют о сбалансированности аминокислотного состава
белков мяса тиляпии и его усвояемости.
Биологическая ценность липидов определяется жирнокислотным составом. Оптимальными для организма человека являются такие соотношения: НЖК:МНЖК:ПНЖК – 30:60:10
(для ЖК состава тиляпии соотношение составляет 35:29:21); ПНЖК:НЖК – 0,2–0,4 (для ЖК
тиляпии значение несколько выше – 0,6); ЖК С18:2 : ЖК С18:1 > 0,25 (для тиляпии – 0,42);
ЖК С18:2 : ЖК С18:3 > 7,0 (для тиляпии – 5,3), 6 : 3 – 4:1 (1,06:1).
Таблица 4 – Показатели биологической ценности мяса тиляпии нильской
Содержание,
Содержание,
Наименование незамениСодержание,
г/100 г продукта
г/100 г идеального
мой аминокислоты
г/100 г белка
[6]
белка
Валин
0,97
4,83
5,00
Изолейцин
0,93
4,63
4,00
Лейцин
1,60
7,97
7,00
Лизин
1,81
9,01
5,50
Метионин + Цистеин
0,81
4,03
3,50
Треонин
0,95
4,73
4,00
Триптофан
0,21
1,04
1,00
Фенилаланин + Тирозин
1,49
7,42
6,00
Коэффициент различия
22,4
аминокислотного скора, %
Биологическая ценность, %
77,6
Коэффициент утилитарно0,97
сти
аминокислотного состава,
U,
U1
Показатель сопоставимой
9,01
избыточности, σс

АС
0,97
1,16
1,14
1,64
1,15
1,18
1,05
1,24

Заключение
Мясо тиляпии обладает высокой биологической ценностью и достаточно сбалансировано по аминокислотному составу; соотношения жирных кислот далеки от «гипотетически»
идеальных, преобладают НЖК. Следовательно, при развитии атерогенных процессов в организме человека или склонности к таковым, мясо тиляпии необходимо ограничить в рационе
питания.
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Вероятно, что при составлении рационов для диетического питания целесообразно вводить мясо тиляпии в составе комбинированных продуктов, оптимизируя жинокислотный состав липидов мяса рыбы.
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УДК 640.432
АНАЛИЗ МЕНЮ И СПОСОБЫ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ БЛЮД
М.Н Кузнецова, гр. 10 тех/02-0, колледж Западного филиала РАНХиГС
Научный руководитель: канд. тех.наук О.В. Анистратова
Исследовано меню холодных закусок и салатов ресторана «Карамзин» в Калининграде.
Выявлены сильные и слабые позиции блюд, сформулированы предложения по позициям,
находящимся в группе ССС, с целью повышения спроса и увеличения прибыли ресторана
Основной деятельностью любого предприятия общественного питания является производство качественной безопасной продукции и получение прибыли, результат которой складывается, в том числе из правильно подобранных позиций блюд в меню, что является мотивацией посетителя на его заказ [1].
Существует несколько классических анализов меню, позволяющих получить информацию о пользующихся спросом и приносящих прибыль организациям общественного питания
блюдах. Классические анализы не многомерны, так как в их оценке используются обычно 2
показателя (себестоимость, продажи или продажи, прибыль).
В настоящее время для объективной оценки меню на предприятиях общественного питания используется АВС-анализ. Этот анализ основан на законе Паретто. Это эмпирическое
правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в самом общем виде
формулируется так- «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20%
результата». ABC-анализ является одним из распространенных методов исследования, позволяющий провести оптимизацию ассортимента в сетях предоставления услуг [2].
Повышение эффективности продукции и увеличение объема продаж зависят от правильной оценки прибыльности каждой позиции. АВС-анализ разбивает позиции в меню на
группы: К группе «A» будут отнесены блюда, доля нарастающего итога которого близка к
0,8 (80%). Ради этой группы в большинстве случаев и проводят АВС-анализ. В группу А попадают наиболее приоритетные, то есть имеющие наибольший вес, позиции по выбранному
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группировочному признаку. К группе «В» относятся все блюда, находящиеся выше позиции,
где значение нарастающего итога будет приблизительно равно 0,95 (95%). К группе «С» будут отнесены все оставшиеся позиции, расположенные ниже группы «B», данные блюда будут являться неликвидными. Классическое соотношение групп АВС-анализа: А – 80%, В –
15%, С – 5% (рис. 1).
Столбцы – это доли групп в итоге, а красная кривая – те же доли, только накопленные,
равные сумме соответствующих столбцов. Если все три столбца поставить друг на друга, то
получится высота, равная 100%. Это же значение соответствует крайней правой точке на
красной кривой.

Рисунок 1 – Характеристика групп
Современный анализ позволяет рассмотреть исследуемую позицию в меню сразу с нескольких сторон, например, вклад в оборот, в маржинальную прибыль и в количество продаж. Каждое блюдо получает оценку в виде AAA (идеальная позиция меню), АВВ или другую, т.е общее число вариантов – 27, что обеспечивает детальный анализ каждой позиции.
Это дает четкое понимание того, какие управленческие решения нужно принимать в вопросах ассортиментной политики на предприятии для увеличения спроса [2-3].
Основная цель данного анализа является увеличение маржинальной прибыли. Достигается это благодаря снижению среднего фудкоста и увеличению общей маржинальности.
По результатам можно вывести из меню те позиции, которые нельзя назвать прибыльными, и
увеличить продажи тех блюд, которые приносят хорошую маржинальную прибыль. Но главный результат АВС-анализа – это список тех блюд, которые никогда не должны оказаться в
стоп-листе. Это высокомаржинальные блюда с хорошим уровнем продаж. Для каждой категории, получившейся в результате анализа, даются свои рекомендации, которые позволяют в
конечном итоге внести конкретные изменения в блюдо с низкими оценками и получить
больше прибыли с каждой позиции блюд в меню [3].
Целью проведенного исследования являлось изучение меню холодных блюд и закусок
в ресторане «Карамзин».
В ходе работы было проанализировано 14 позиций холодных закусок, 13 салатов по
следующим показателям: количество продаж, оборот и маржинальная прибыль.
На первом этапе исследований было ранжирование каждой позиции по рассматриваемому показателю по доле нарастающего итога и присвоение группы.
Затем производили сцепление групп. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - АВС-анализ группы холодных закусок и салатов ресторана «Карамзин»
Блюдо
Количество
Оборот
Марж.прибыль
Холодные закуски
Мясные деликатесы
А
А
А
Рулетики из баклаж.с томатами
А
А
А
Соленья домашние
А
А
А
Тарелка овощей
А
А
А
Сыры фермерские
А
А
А
Рыбные деликатесы
В
В
В
Грузди маринов.в томате
В
В
В
Тар-тар из говядины
В
С
С
Тар-тар из лосося
С
С
С
Ассорти домашнего сала
С
С
С
Блинчики с икрой кр.
С
С
С
Карпаччо из огурцов
С
С
С
Карпаччо из огурцов с креветкаС
С
С
ми
Паштет из куриной печени
С
С
С
Салаты
Салат с кальмаром
А
А
А
Цезарь с курицей
А
А
А
Греческий салат
А
А
А
Оливье с говядиной
А
А
А
Телячий язык с картоф.
А
А
А
Салат индейка гриль
В
А
А
Микс салатов с томатами
В
В
В
Цезарь с креветками
С
В
В
Сельдь под шубой с лососем
С
В
В
Теплый лосось с авокадо
С
С
С
Цезарь с семгой
С
С
С
Телятина по-тайски
С
С
С
Моцарелла с томатами
С
С
С
В результате анализа установлено количество позиций в группе ААА- 10 единиц, группе ВАА-1 единица, группе ВВВ-3 единицы, группе ВСС- 1 единица, группе СВВ- 2 единицы
и в группе ССС-10 единиц (табл. 2).
Таблица 2 – Количественные результаты АВС-анализа меню ресторана «Карамзин»
Группы
Холодные закуски
Салаты
ААА
5
5
ВАА
0
1
ВВВ
2
1
ВСС
1
0
СВВ
0
2
ССС
6
4
Проведя анализ по группе холодных закусок и салатов, включенных в меню ресторана
«Карамзин» получились следующие результаты АВС-анализа. Блюда категории ААА- позиции, пользующиеся спросом у потребителей, и являются выгодными для ресторана, так как
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имеют значительный оборот и высокую маржинальную прибыль. Блюда категории ААА являются самыми популярными, необходимо более тщательно следить за их качеством, подачей и реализацией, а также не допускать их попадания в стоп-лист. В эту категорию попали
следующие блюда: «Мясные деликатесы», «Рулетики из баклажанов с томатами», «Соленья
домашние», «Тарелка овощей», «Сыры фермерские», «Салат с кальмаром», «Цезарь с курицей», «Греческий салат», «Оливье с говядиной», «Салат с телячьим языком и картофелем».
Блюда категории ВАА – позиции, имеющие большой оборот, высокую маржинальную
прибыль, но продажи держаться на среднем уровне. В эту категорию попал «Салат с индейкой на гриле». Для повышения спроса на данные блюда необходимо проводить стимулирующие мероприятия:
1. рекомендации официантов гостям;
2. проведение различных акций.
Блюда категории ВВВ - позиции имеющие средний оборот, среднюю маржинальную
прибыль и средние продажи. Данные позиции не требуют внесения изменений, так как держатся стабильно на среднем уровне. Такие позиции, как: «Рыбные деликатесы», «Грузди маринованные в томате», «Микс салатов с томатами».
Блюда категории ВСС - позиции, обладающие средними продажами, но имеют низкий
оборот и низкую маржинальную прибыль. У данной категории блюд необходимо повысить
% наценки, чтобы увеличить маржинальную прибыль. В этой категории оказался «Тар-тар из
говядины».
Блюда категории СВВ - позиции, обладающие низкими продажами, однако имеют
средний оборот и среднюю маржинальную прибыль. Необходимо понизить наценку на блюдо и организовать стимулирующие мероприятия (например, скидки). В эту группу вошли салат «Цезарь с креветками» и « Сельдь под шубой с лососем».
Блюда категории ССС-позиции, которые плохо продаются и соответственно вносят
очень низкий вклад в оборот и маржинальную прибыль всей группы блюд. В данном случае
необходимо рассматривать избавление от блюд, находящихся в этой категории.
«Тар-тар из лосося» имеет высокую стоимость, большой процент наценки и содержит в
своем составе сырую рыбу. Также в меню присутствует «Тар-тар из говядины» поэтому это
блюдо необходимо исключить из меню. «Ассорти домашнего сала» не пользуется популярностью. Данную позицию необходимо исключить из меню.
В меню ресторана «Карамзин» присутствуют 2 идентичных блюда «Карпаччо из огурцов» и «Карпаччо из огурцов с креветками». Данные блюда имеют высокую стоимость и
практически одинаковый состав. В данном случае необходимо убрать одну позицию из меню
(«Карпаччо из огурцов с креветками»), а на другую понизить наценку и рекомендовать ее
гостям.
«Блинчики с красной икрой» имеют высокую стоимость (420 рублей), необходимо
уменьшить наценку с 320% до 200% (стоимость в меню станет 265 рублей) на данное блюдо.
«Паштет из куриной печени» не пользуется популярностью и обладает высокой стоимостью,
поэтому данную закуску необходимо исключить из меню.
«Салат с теплым лососем и авокадо» имеет высокую стоимость (435 рублей) и содержит продукты, обладающие специфическим вкусом. В данном случае необходимо уменьшить наценку с 320% до 200%. Цена уменьшится с 435 рублей до 270 рублей. А также проводить стимулирующие мероприятия (рекомендации гостям, акции).
Так как в меню ресторана уже есть 2 вида салата «Цезарь» и они имеют более высокие
оценки «Цезарь с лососем» необходимо исключить из меню.
«Салат с телятиной по-тайски» имеет высокую стоимость (390 рублей) и большой процент наценки. Для понижения стоимости блюда в меню необходимо заменить телятину на
говядину и соответственно понизить процент наценки с 295% до 200% (цена уменьшится до
265 рублей).
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«Моцарелла с томатами» имеет высокую стоимость (465 рублей). Необходимо уменьшить выход и снизить процент наценки с 690% до 345%. Цена понизится до 235 рублей. А
также проводить стимулирующие мероприятия.
В результате проведения исследования меню холодных закусок и салатов были выявлены приносящие устойчивую прибыль: в группу ААА попали 36 % позиций холодных закусок и 38% салатов; в группу ВАА-8 % салатов; в группу ВВВ-14% холодных закусок и 8%
салатов; в группу ВСС-7% холодных закусок; в группу СВВ-15% салатов. И установлены
более слабые позиции: в группу ССС-43% холодных закусок и 31% салатов от общей массы,
что способствует его оптимизации, а именно внесению следующих предложений: снижение
наценки, соответственно уменьшение их цены, замена продуктов на менее дорогие и стимулирующие мероприятия по увеличению продаж слабых позиций.
АВС-анализ является один из наиболее востребованных анализов ассортимента в маркетинге. Его эффективное использование поможет увеличить выручку заведения и поток
гостей.
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УДК 664.951.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СОЛЁНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ
М.Д. Мелёхина, гр. 15-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,
Атлантический филиал «ВНИРО» Е.И. Степаненко
Проведены сравнительные исследования равномерности распределения хлористого
натрия в мышечной ткани лосося атлантического, приготовленного традиционным сухим
способом посола и с применением метода инъектирования. Определены значения физикохимических показателей рыбы, при которых возможно спрогнозировать предотвращение
развития части патогенных бактерий. Показано преимущество посола методом инъектирования при обеспечении точно заданных концентраций поваренной соли в мышечной ткани
рыб для стабилизации качества и безопасности готовой соленой продукции
Пocол – это способ консервирования рыбы, который основaн на проникновении соли в
ткани рыбы под влиянием химических и физических факторов. Существуют следующие
трaдиционные виды посола: мокрый (в тузлуке), сухой солью, смешанный [1].
В последнее время у произвoдителей рыбнoй прoдукции возник большой интерес к
спoсoбу пoсoлa - методом инъектировaния.
Инъекционный посол осуществляют введением солевого раствора в толщу мышечной
ткани рыбы с помощью специального устройства «игольчатого инъектора». Конструкции
инъекторов предусматривают наличие множество тонких игл, и чем тоньше игла, тем более
деликатный осуществляется впрыск тузлука. Также имеет значение давление при впрыске
тузлука. Это сказывается на минимизации механических повреждений мышечной ткани.
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Введенный в рыбу с помощью инъектора тузлук распределяется быстрее, чем при классическом сухом посоле с поверхности рыбы [2].
В настоящее время метод инъектирования, как правило, применяют при посоле лососевых видов рыб. Поэтому в качестве объекта исследования был выбран лосось атлантический.
Прoдукция из лoсoся атлантическoгo на рoссийском рынке пoльзуется повышенным
спрoсoм. Лoсoсёвые зaнимaют втoрую позицию по данным сайта ВАРПЭ в рейтинге потребления рыбной продукции [3].
Традиционный посол лососевых рыб может привести к таким проблемам, как обесцвечивание мяса, медленное и неравномерное просаливание и излишние потери массы при посоле.
В условиях розничной торговли, особенно при нестабильных температурах хранения у
продукции из лосoсевых пород рыб с содержанием хлористого натрия менее 6,0 % отмечались случаи микробиологической, биохимической порчи, органолептические изменения в
части размягчения консистенции и потери цвета.
Решением этих проблем возможно является пocoл методом инъектирования с одновременным применением комплексных добавок.
К преимуществам данного вида посола, в сравнении c классическими способами являются:
- использование функциональных препаратов для стабилизации качества соленой рыбы;
- увеличение выхода готовой продукции;
- сокращениe врeмeни посола в нeсколько раз (или увеличение в несколько раз производственной мощности участка посола);
- позволяет добиться стабильного содeржания соли в готовом продукте.
Самое важное преимущество такого способа посола заключается в том, что соль доставляется равномерно даже в самые труднодоступные части и сразу же оказывает консервирующее действие на мясо рыбы, исключая дефекты полуфабриката.
Цель работы состояла в исследовании посола лосося атлантического различными способами.
Методы и методики
Работа проведена на лососе атлантическом (Salmo salar).
В ходе исследования были определены следующие физико-химические показатели:
- массовая доля хлористого натрия аргентометрическим методом;
- содержание азота летучих оснований (АЛО) методом отгонки на автоанализаторе
«Kieltec» модель 1003 фирма «Tecator», Швеция);
- активность воды - на приборе «Lab Master – Aw» NOVASINA, Швейцария;
- массовая доля воды методом высушивания на влагомере MF-50 AND, Япония.
Результаты исследования
Анализ на содержание в образцах хлористого натрия был проведён в несколько этапов.
На первом этапе был исследован лосось атлантический посоленный традиционным методом посола. По результатам исследования было выявлено, что разница в солёности разных
частей филе доходит до 1,5 %.
На втором этапе исследования было взято инъектированное филе и отрезаны от него 3
части: приголовок, центральная часть и прихвостовая часть. Полученные данные представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что разница в содержании соли в различных частях
инъектированного филе составляет не более 0,3 %.
Так же были измерены такие физико-химические показатели как массовая доля воды в
мышечной ткани, азот летучих оснований и значение активности воды.
Показатель АЛО (азот летучих оснований) отражает количественное содержание таких
химических соединений как различные амины (триметиламин, диметиламин, метиламин),
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аммиак, которые образуются в рыбе в процессе хранения, особенно при автолизе и порче.
Этот показатель указывает на степень свежести сырья и может характеризовать качество готовой соленой продукции.
Активность воды отражает состояние воды в продукте и её причастность к биологичeским и химичeским измeнениям (таким, как рост микроорганизмов и различные химические реакции).
Полученные значения данных показателей представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 мы видим, что содержание азотистых летучих оснований в исследуемых
образцах соответствовало уровню для свежеприготовленной соленой рыбы. Активность воды составила 0,945. При данном значении перестают развиваться микроорганизмы, в том
числе патогенные, представленные в таблице 3.
Таким образом, определив распределение поваренной соли в мышечной ткани рыбы и
измерив показатель активность воды, возможно точно установить предотвращение роста некоторых патогенных бактерий.
Таблица 1 – Содержание в образцах NaCl, %
Части филе рыбы
Приголовок
Центральная часть
Прихвостовая часть

Содержание NaCl, %
5,20
4,97
5,20

Таблица 2 - Физико-химические показатели исследуемых образцов соленого лосося
Показатель
Значение
Массовая доля воды (W), %
63,55
Активность воды (АW)
0,945
Азот летучих оснований(АЛО), мг/%
14,0
Таблица 3 – Минимальные значения активности воды для возможности роста микроорганизмов
Water activity
Bacteria
0,97
Clostridium botulinum E
Pseudomonas fluorescens
0,95
Escherichia coli
Clostridium perfringens
Salmonella spp.
Vibrio cholerae
Благодаря равномерному распределению хлористого натрия в соленой рыбе, приготовленной методом инъектирования, готовая продукция будет соответствовать качеству и безопасности по микробиологическим и химическим критериям и устойчива в хранении.
Заключение
В данной работе были определены физико-химические показатели солёного атлантического лосося, в том числе массовая доля соли разных частей филе рыбы. Исследование распределения хлористого натрия в мышечной ткани при посоле традиционным сухим способом и методом инъектирования позволило установить преимущество способа посола методом инъектирования.
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УДК 664.641
АНАЛИЗ МУКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛИНОВ
С ПОЗИЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Е.Ф. Романенкова, гр. 15-ОП
Научный руководитель: Н.Н. Истомина
Проанализирован состав витаминов и минералов, а также пищевая ценность различных видов муки. Подобраны оптимальные соотношения смесей муки по содержанию исследуемых витаминов и минералов. С учетом полученного результата, разработано фирменное
блюдо, которое имеет высокую биологическую и пищевую ценность
Блины – одно из самых древнейших изделий русской кухни, появившееся еще до IX в.
в языческие времена. Слово «блин» – искаженное «млин» от глагола «молоть». «Мелин»,
или «млин», означает изделие из намеленного, т.е. мучное изделие. Это едва ли не самое
экономное мучное блюдо, для которого требуется минимум муки при максимуме жидкости
(воды, молока), поскольку для блинов употребляется весьма разжиженное тесто.
О том, как появилось столь вкусное блюдо, сложено много легенд, одна из которых
гласит, что овсяный кисель, забытый в печи, поджарился и подрумянился. После снятия пробы, все решили, что это вкусно. Так и появились блины. Почти в каждой семье существует
свой рецепт блинов, который передается из поколения в поколение [1]. Для разработки заведения общественного питания была выбрана блинная с ассортиментом блинов из различных
видов муки.
Цель: анализ пищевой и биологической ценности муки с позиции функциональности.
Задачи:
1. Определить какие свойства муки являются функциональными.
2. Сравнить пшеничную, гречневую, овсяную, кукурузную и амарантовую муку с точки зрения их пищевой и биологической ценности.
3. Подобрать оптимальное соотношение смесей муки.
4. Провести анализ фирменного блюда с позиции функциональности.
К функциональным пищевым ингредиентам относят физиологически активные, ценные
и безопасные для здоровья ингредиенты с известными физико-химическими характеристиками, для которых выявлены и научно обоснованы полезные для сохранения и улучшения
здоровья свойства, установлена суточная физиологическая потребность: растворимые и нерастворимые пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, жиры и вещества, сопутствующие жирам, полисахариды, вторичные растительные соединения, пробиотики, пребиотики и синбиотики [2] .
Для анализа были выбраны: пшеничная, овсяная, кукурузная, гречневая и амарантовая
мука. В таблице 1 представлена пищевая ценность выбранных видов муки.
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Таблица 1 – Пищевая ценность[3]
Нутриент
Калорийность Белки Жиры Углеводы Пищевые
(кКал)
(г)
(г)
(г)
волокна (г)
норма
1567,00
94,00 69,00
143,00
20,00
пшеничная мука
334,00
10,80
1,30
69,90
3,50
овсяная мука
369,00
13,00
6,80
64,90
4,50
кукурузная мука
331,00
7,20
1,50
72,10
4,40
гречневая мука
353,00
13,60
1,20
71,90
2,80
амарантовая мука
344,00
9,50
3,90
67,80
1,10
В таблице 2 представлены витамины, которые содержатся в данных видах муки.

Витамин
В1, (мг)

Витамин
В4, (мг)

Витамин
В5, (мг)

Витамин
В6, (мг)

Витамин
В9, (мкг)

норма
пшеничная мука
овсяная мука
кукурузная мука
гречневая мука
амарантовая мука

1,50
0,17
0,35
0,35
0,40
0,12

500,00
52,00
0,00
8,60
54,20
69,80

5,00
0,30
0,00
0,24
0,44
1,46

2,00
0,17
0,00
0,18
0,00
0,59

400,00 15,00 20,00
27,10 1,50 3,00
0,00
1,50 4,30
30,00 0,60 3,00
0,00
0,30 6,30
82,00 1,19 0,92

Витамин
РР, (мг)

Нутриент

Витамин Е,
(мг)

Таблица 2 – Витамины [3]

В таблице 3 представлены микроэлементы, которые содержатся в данных видах муки.
Таблица 3 – Микроэлементы [3]
Нутриент
Калий, Кальций, Магний,
K (мг)
Ca (мг) Mg (мг)
норма
2500,00 1000,00
400,00
пшеничная мука
122,00
18,00
16,00
овсяная мука
280,00
56,00
110,00
кукурузная мука
147,00
20,00
30,00
гречневая мука
130,00
42,00
48,00
амарантовая мука 508,00
159,00
248,00
Из представленных таблиц видно, что для получения высокой ценности готового блюда
необходимо создать многокомпонентный продукт.
В результате практических и теоретических исследований были подобраны оптимальные смеси муки по реологическим свойствам (вязкость, плотность теста, равномерное стекание), по содержанию пищевых волокон, по витаминному и микроэлементному составу. Полученные данные представлены в таблицах 4 и 5.
Как видно из приведенной выше таблицы, наиболее обогащено витаминами сочетание
пшеничной и амарантовой муки.
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Таблица 4 - Пищевая ценность смесей муки
Пищевые
волокна
(г)

Нутриент

Калорийность
(кКал)

Белки
(г)

Жиры Углеводы
(г)
(г)

норма

1567,00

94,00

69,00

143,00

20,00

пшеничная50% + овсяная50%

351,5

11,9

4,05

67,4

4

пшеничная40%+ гречневая45%+
амарантовая15%

344,05

11,865

1,645

70,485

2,825

пшеничная40%+ кукурузная30%+ овсяная30%

343,6

10,38

3,01

69,06

4,07

пшеничная80%+ амарантовая20%

336

10,54

1,82

69,48

3,02

Витамин
В6, (мг)

Витамин
В9, (мкг)

Калий, K
(мг)

Кальций,
Ca (мг)

Магний,
Mg (мг)

1,50
0,26

500
26,0
0
55,6
6

5,00
0,15

2,00
0,09

400
15,00 20,00 2500
13,55 1,50 3,65 201,00

1000
37,00

400
63,00

0,54

0,16

23,14 0,91

4,17

183,50

49,95

65,20

0,28

23,3
8

0,19

0,12

19,84 1,23

3,39

176,90

30,00

48,40

0,16

55,5
6
11,1
1

0,53

0,25

38,08 1,44

2,58

199,20

46,20

62,40

10,6
3

12,71 9,52

4,62

15,60

0,27

10,61

9,59

Витамин
РР, (мг)

Витамин
В5, (мг)

Витамин Е,
(мг)

Витамин
В4, (мг)

норма
пшеничная50%
+ овсяная50%
пшеничная40%+
гречневая45%+
амарантовая15%
пшеничная40%+
кукурузная30%+
овсяная30%
пшеничная80%+
амарантовая20%
% от дневной
нормы

Витамин
В1, (мг)

Нутриент

Таблица 5 – Витамины и микроэлементы в смеси муки

12,92 7,97

Таблица 6 - Витамины и микроэлементы в блюде: Амарантовые блинчики с семгой и сливочным сыром
Нутриент
Вита Вита- Вита- Вита ВиВита Вита КаКальМагтататататамин таталий,
ций, Ca ний,
мин мин
мин
мин В9,
мин
мин K (мг) (мг)
Mg
В1,
В4,
В5,
В6,
(мкг) Е,
РР,
(мг)
(мг) (мг)
(мг)
(мг)
(мг)
(мг)
Смесь му- 0,05 16,67 0,16
0,08 11,42 0,43
0,78 59,76 13,86
18,72
ки
Молоко
0,05 14,30 0,37
0,04 5,00
0,07
0,09 132,0 113,00
10,00
0
Яйцо
0,02 57,73 0,30
0,03 1,61
0,14
0,83 32,20 12,65
2,76
Семга с/с
0,08 0,37
0,94
0,43 13,20 1,37
5,60 123,7 21,80
34,60
0
25

15,00

Продолжение таблицы 6
0,08 148,2 88,80
4,80
0
7,37 495,8 250,11
70,88
6
2,80 188,5 95,10
26,95
4
20,00 2500
1000
400

14,48

36,84 19,83

Сливочный
сыр
Итог на
порцию:
Итог на
100г:
Норма

0,02

7,60

0,51

0,03

11,40

0,16

0,21

96,67

2,28

0,60

42,63

2,17

0,08

36,76

0,87

0,23

16,21

0,83

1,50

500

5,00

2,00

% от дневной нормы

14,25 19,33

45,57

400,0
0
30,06 10,66

25,01

17,72

Исходя из полученных данных было принято решение в качестве фирменного блюда
разработать пшенично-амарантовые блинчики со сливочным сыром и слабосоленой семгой.
В данной таблице представлен расчет витаминов и минералов на порцию фирменного
блюда и на 100 г, также рассчитан процент витаминов и минералов от средней суточной
нормы потребления.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее полезно использовать сочетание различных видов муки для повышения пищевой ценности готового
продукта.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664.952/.957
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РЫБНЫХ КОЛБАСОК ДЛЯ ГРИЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО ШПИКА
Ю.Н. Коржавина, гр. 18-ПП/м
В.И. Сингаев, гр. 17-ТО
Научный руководитель: канд. тех. наук, доц. Д.Л. Альшевский
В статье представлены результаты маркетинговых исследований для выявления
актуальности разработки рыбных колбасок для гриля, результаты органолептических
исследований, а также приведена технологическая схема производства
Обеспечение продуктами питания высокого качества относится к одной из наиболее
важных проблем населения России [1-4]. Одним из основных направлений в области здорового питания является производство продуктов, имеющих поликомпонентный состав. Разрабатываемый продукт - рыбные колбаски для гриля, которые за счет использования в составе
имитационного шпика можно отнести не только к поликомпонентным продуктам, но и продуктам с измененным составом жиров т.е. с заменого свиного жира растительными маслами.
Производство таких колбасных изделий с применением имитационного шпика позволит
расширить ассортимент рыбной продукции.
В состав разрабатываемого продукта входят следующие компоненты: карп, имитационный шпик, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, кориандр молотый, комплексная пищевая добавка. Рыбопереработывающие предприятия в основном не используют
прудовую рыбу как сырье для переработки с связи с наличием межмышечных костей. В данной работе предложено получать из прудoвой рыбы, такой как карп, фарш и на его основе
изготовлять кулинарные изделия, например, рыбные колбаски для гриля. Использование
специй и пищевых добавок позволит улучшить органолептические показатели качества готового продукта, а также получить привлекательный внешний вид.
Отличительным признаком является добавление в разрабатываемый продукт имитационного шпика. Использование имитационного шпика позволит получать на выходе продукт
высокого и стабильного качества при низкой себестоимости. Благодаря предложению использовать растительные масла, полученный продукт можно будет реализовывать для изготовления вегетарианских, веганских продуктов или продуктов с пониженным содержанием
животных жиров [2].
Рецептура имитационного шпика, используемого при производстве рыбных колбасок
для гриля, указана в табл. 1.
Таблица 1 – Рецептурный состав имитационного шпика
Соотношение
компонентов, %
Многофункциональная
смесь, %
Масло, %
Вода, %
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Рецептура
5
20
75

Для получения данных о рациональности производства рыбных колбасок для гриля
были проведены маркетинговые исследования [3]. Сбор информации проводился посредством анкетирования, в котором приняли участие 145 человек.
Среди опрошенных 88% составили женщины и 12% мужчины. Данные предоставлены
на рис. 1.

Рисунок 1 – Распределение опрошенных по полу
Наибольшее количествo, участвующих в опросе, находится в возрасте от 18 до 30 лет
(51 %), на втором месте (30%) – от 30 до 50 лет. Дoхoд потенциальных потребителей составляет 10-20 тыс. рублей, но и большой процент составляют те, кто получает 20-50 тыс. рублей
(рис. 2, 3)

Рисунок 2 – Распределение опрошенных по возрасту

Рисунок 3 – Распределение опрошенных по доходу
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40% опрошенных ответили, что преимущественно выбирают рыбу, а 30% выбирают её
иногда, что говорит о том, что разработка нового продукта может заинтересовать потенциальных потребителей. Также было отмечено, что большая часть опрошенных употребляет
рыбу и рыбные продукты минимум раз в неделю. Более 91% ответили положительно на вопрос о расширении ассортимента рыбной продукции. Наличие в рыбной продукции шпика
вызовет у большинства потребителей желание приoбрести данный продукт.
Технологическая схема производства рыбных колбасок для гриля представлена на рис. 4.
Для оценки качества рыбных колбасок для гриля была проведена органолептическая
оценка в соответствии с требованиям, указанными в табл. 2.
После разработки рецептуры рыбных колбасок для гриля была проведена дегустация
готового продукта на кафедре технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет», в которой принимали участие сотрудники, преподаватели и студенты. Рыбные колбаски для гриля оценивались по 5-ти балльной шкале по
таким показателям как вкус, внешний вид, консистенция и запах. Результаты органолептической оценки представлены в табл. 3.
На рисунке 5 представлены результаты органолептической оценки рыбных колбасок
для гриля по комплексным показателям.

Рисунок 4 – Технологическая схема производства рыбных колбасок для гриля
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Таблица 2 – Органолептические показатели рыбных колбасок для гриля
Наименование показателя
Значение
Внешний вид
Батоны с чистой, сухой поверхностью, без
пятен, повреждений оболочки, наплывов
фарша
Консистенция
Плотная
Цвет и вид на разрезе
От светло-cepoго до серого с розоватым оттенком, без пустот и видимых включений
соединительной ткани, равномерно перемешанный и содержит кусочки шпика размером
3-5 мм
Вкус и запах
Свойственный данному виду продукта, без
посторонних привкуса и запаха, в меру соленый с выраженным ароматом пряностей
Форма, размер
Прямые батоны с двумя поперечными перевязками на верхнем и на нижнем концах батона. Длина батoна не более 150 мм, диаметр
– до 45 мм
Таблица 3 – Результаты органолептической оценки качества готового продукта, балл
Показатели качества
Общая оценка
Внешний вид
4,8
Вкус

4,6

Запах

5,0

Цвет

4,8

Консистенция

4,5

Рисунок 5 – Результаты органолептической оценки рыбных
колбасок для гриля
Исходя из результатов маркетинговых исследований, можно сделать вывод о том, что
разрабатываемый продукт будет привлекателен для потенциальных потребителей. Результаты органолептических исследований показывают хорошие вкусовые качества данного продукта.
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УДК 637.5.037
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР ЗАМОРОЖЕННЫХ ХИНКАЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПШЕНИЧНОЙ, КУКУРУЗНОЙ, ГРЕЧНЕВОЙ И ОВСЯНОЙ МУКИ
НА ОСНОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Е. А. Столярская, гр. 15-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук В. В. Соклаков
Хинкали – традиционное блюдо, являющееся гордостью и визитной карточкой грузинской кухни. В работе обоснована адаптация этнического блюда в промышленный замороженный полуфабрикат с целью внесения разнообразия в ассортимент и увеличения числа
потребителей. Потенциально повышенный спрос на полуфабрикаты в тестовой оболочке с
использованием нетрадиционных видов муки подтверждён путем проведения маркетинговых исследований в форме опроса. В анкетировании принимали участие респонденты разных возрастных категорий и пола. Исследована возможность использования «модной» муки
в производстве хинкали из баранины. Исследован химический состав малоиспользуемых видов муки и обоснован выбор в пользу овсяной из представленных вариантов. Проведен органолептический анализ по 5-балльной шкале. Проведены расчеты пищевой и энергетической
ценности
Традиционно наибольшим спросом среди мясных замороженных продуктов пользуются мясные полуфабрикаты в тестовой оболочке, которые должны характеризоваться высоким
уровнем показателей пищевой ценности. 32% россиян покупают тестовые полуфабрикаты
раз в месяц [1]. Этот факт говорит о том, что данный вид продукции не потеряет своей актуальности в ближайшее время. Однако рынок полуфабрикатов в тесте однообразен и в основном представлен пельменями, чем и обусловлена большая часть потребительских предпочтений, отдаваемых данному полуфабрикату – из-за отсутствия достойных альтернатив. С
целью внесения разнообразия в ассортимент замороженных полуфабрикатов в тестовой оболочке проведена адаптация традиционного блюда грузинской кухни – хинкали в промышленный замороженный полуфабрикат.
Хинкали – блюдо, по форме напоминающее круглые «мешочки». По классической рецептуре тесто для хинкали готовится из пшеничной муки, а начинкой служит баранина,
смешанная с луком и чесноком. Для придания остроты и аромата в фарш вносятся специфические пряности – кориандр и зира. Использование кукурузной, гречневой и овсяной муки
внесёт разнообразие в ассортимент и, отчасти, возродит кавказские кулинарные традиции.
Для выявления потребительских предпочтений с целью разработки рецептуры был
проведен опрос. Преимущество данного метода изучения мнения покупателей заключается в
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том, что на его основании может быть получена статистическая характеристика изучаемого
явления.
Потенциально высокий спрос на полуфабрикаты в тестовой оболочке с использованием
малоиспользуемой муки подтверждён путем проведения маркетинговых исследований в форме
опроса. В анкетировании принимали участие респонденты разных возрастных категорий и пола.
Всего было опрошено 62 человека. Респондентам был предложен ряд вопросов с целью выявления отношения к использованию «модной» муки в рецептуре полуфабриката. Использование
другого вида муки, помимо пшеничной, влияет на цвет и вкус полуфабриката.
Объект исследования – 4 образца хинкали, рецептуры которых представлены в таблице 1.
Кукуруза, гречиха и овес – безглютеновые культуры, то есть в их зернах отсутствуют
клейковинные белки, по этой причине для приготовления теста использования только кукурузной, гречневой или овсяной муки недостаточно. В образцах №№ 2 – 4 применяется соотношение пшеничной муки к «модной» – 60% к 40% для придания необходимых органолептических (изменение цвета, появление характерного вкуса – таблица 1) и технологических
свойств (реологические характеристики) тесту.
Приготовленные образцы на дегустации оценивались по комплексу органолептических
показателей. В соответствии с требованиями ГОСТ 32951 [2] обязательно определяются
внешний вид, вид на срезе, запах и вкус. Для повышения идентифицируемости выпускаемой
продукции дополнительно введена идентификация по показателям – консистенция теста и
консистенция начинки. Органолептическая оценка проводилась по 5-балльной шкале:
5 – полуфабрикат приготовлен в соответствии с рецептурой и технологией, полное соответствие по органолептическим показателям установленным требованиям;
4 – полуфабрикат приготовлен в соответствии с рецептурой, но имеет незначительные
отклонения от установленных требований (слабо выраженные вкус и запах, видоизменение
формы, тесто неравномерного цвета);
3 – полуфабрикат имеет заметные несоответствия, но пригоден для реализации (фарш
неравномерно перемешан, общий неприглядный внешний вид, видоизменен рецептурный
состав, консистенция фарша не сочная, грубые нарушения формы полуфабриката, вкус пряностей негармоничен, высокая степень измельчения компонентов начинки);
2 – полуфабрикат имеет явные несоответствия, значительные дефекты (разрывы тестовой оболочки, заветренная поверхность, крошливый, сухой фарш), но не исключается возможность переработки полуфабриката;
1 – полуфабрикат имеет выраженные (грубые) несоответствия (посторонний, несвойственный привкус, гнилостный запах). Продукция имеет явные признаки порчи, реализации
не подлежит.
Таблица 1 – Рецептуры ассортимента хинкали
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Пряности (укроп, петрушка, кориандр, зира)

Перец черный молотый

Мука кукурузная

Мука гречневая

Мука овсяная

Мука пшеничная высшего
сорта

Чеснок сушеный

Лук репчатый

Баранина

Несоленое сырье, кг на 100 кг

Соль пищевая

Пряности и материалы,
кг на 100 кг несоленого
сырья

45,50
45,50
45,50
45,50

Хинкали «Классические» (образец №1)
2,85
39,00
2,00
Хинкали с добавлением овсяной муки (образец №2)
12,65
2,85
23,40
15,60
2,00
Хинкали с добавлением гречневой муки (образец №3)
12,65
2,85
23,40
15,60
2,00
Хинкали с добавлением кукурузной муки (образец №4)
12,65
2,85
23,40
15,60
2,00
12,65

0,20

0,50

0,20

0,50

0,20

0,50

0,20

0,50

В ходе проведения маркетинговых исследований было выявлено, что полуфабрикаты в
тестовой оболочке не теряют своей актуальности. Хочется отметить высокий уровень потребительской культуры опрошенных: 84,4% респондентов при выборе полуфабрикатов в тесте
обращают внимание на состав. Анализируя данные результатов опроса, можно сделать вывод, что респонденты поддерживают идею разработки рецептуры полуфабрикатов в тесте с
добавлением других видов муки, помимо пшеничной, в большей степени – овсяной.
Овсяная мука отличается пониженным содержанием крахмала и повышенным содержанием жира, содержит все незаменимые для человека аминокислоты, кальциевые и фосфорные минеральные соли, эфирное масло и легко усваиваемые углеводы. Из всех используемых видов муки она обладает наибольшей калорийностью, богата витамином B 1, витамином PP, калием, магнием, фосфором, железом [3]. Кроме того, в овсяной муке содержится
достаточно редкий для продуктов питания микроэлемент – кремний [4]. Глютен в овсяной
муке может содержаться в следовых количествах.
Гречневая мука – данный вид муки предпочли 34,4 % респондентов – отличается большим содержанием растительного белка, низким содержанием жиров и высоким содержанием
клетчатки. Кроме того, в ней довольно много сложных углеводов и мало сахара [3]. Гречневая мука богата витамином B1, витамином PP, магнием, фосфором, железом [4]. При добавлении гречневой муки приготовленный полуфабрикат обладает серовато-коричневой окраской и слегка горьковатым вкусом (рисунок 3).
Кукурузная мука – данный вид муки предпочли 21,9 % респондентов – богата витамином B1, витамином PP, фосфором, железом, селеном [4]. Благодаря большому содержанию
клетчатки блюда, приготовленные из этой муки, нормализуют работу кишечника. При добавлении кукурузной муки приготовленный полуфабрикат обладает желтоватым оттенком
(рисунок 4).
На рисунках 1 – 4 изображены образцы хинкали.

Рисунок 1 – Хинкали «Классические» (образец №1)
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Рисунок 2 – Хинкали с добавлением овсяной муки (образец №2)

Рисунок 3 – Хинкали с добавлением гречневой муки (образец №3)

Рисунок 4 – Хинкали с добавлением кукурузной муки (образец №4)
Органолептическая оценка образцов была проведена в соответствии с требованиями
ГОСТ 9959 [5]. Результаты органолептического анализа 4-х образцов хинкали представлены
в виде таблицы 2.
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Таблица 2 – Результаты испытаний органолептической оценки
Образцы исследования
Органолептические
показатели, балл по
5- балльной шкале

Хинкали «Классические» (образец №1)

Хинкали с
добавлением
овсяной муки
(образец №2)
5 (R = 0)
5 (R = +/-1)
5 (R = +/-1)
5 (R = 0)
4 (R = +/-1)
5 (R = +/-1)

Хинкали с добавлением гречневой муки (образец №3)
4 (R = +/-1)
5 (R = +/-1)
4 (R = 0)
4 (R = +/-2)
5 (R = +/-1)
4 (R = +/-1)

Хинкали с добавлением кукурузной муки
(образец №4)
5 (R = +/-1)
5 (R = +/-1)
4 (R = +/-1)
3 (R = +/-1)
5 (R = +/-1)
4 (R = +/-1)

Внешний вид
3 (R = +/-2)
Вид на срезе
4 (R = +/-1)
Запах
5 (R = +/-1)
Вкус
4 (R = +/-1)
Консистенция теста
3 (R = +/-2)
Консистенция
4 (R = +/-1)
начинки
Примечание: R – размах – разность между наибольшим и наименьшим значениями.
Размах отражает согласованность мнений дегустаторов.
Общая органолептическая оценка рассчитывалась как среднее арифметическое значение баллов по определяемым показателям для каждого образца хинкали. Общая оценка образцов хикали представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Общая органолептическая оценка образцов хинкали
При дегустации отмечена заинтересованность в образце №2 – хинкали с добавлением
овсяной муки.
Был проведен расчет пищевой и энергетической ценности исследуемых образцов по закладке компонентов согласно рецептуре. Количество белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность приведены согласно правилам округления ТР ТС 022/2011 [6].
Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность образцов
Содержание в 100 г
Образец №1
Образец №2
продукта
Белки, г
10
10
Жиры, г
14
15
Углеводы, г
28
27
Энергетическая цен280
290
ность, ккал

Образец №3

Образец № 4

10
14
28
280

9,5
14
28
280

Хинкали с добавлением овсяной муки обладают самыми высокими результатами органолептической оценки. По результатам опроса респонденты предпочитают потреблять овсяную муку, что иллюстрирует потенциальный спрос на данный продукт. Внесение овсяной
35

муки приводит к сравнительному повышению калорийности полученного продукта, содержания клетчатки.
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УДК 664.582
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ
Д.Т. Фам, гр. 18-РС/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.А. Бессмертная
В статье рассматривается технология огурцов, маринованных в кисло-сладком
соусе. Представлено сравнение классического способа маринования огурцов с предложенным
способом маринования в кисло-сладком соусе
Питание – это один из самых важных источников существования человека. Количество и качество, разнобразие употребляемых пищевых продуктов, своевременность и регулярность приёмов пищи оказывают большое влияние на качество жизни человека [1].
В овощах содержится достаточно большое количество влаги, что приводит к их быстрой порче. Переработка овощей направлена на прекращение различных процессов (физических, биохимических, химических), происходящих в продукте во время хранения, и подавлении патогенной микрофлоры, что позволяет сохранить овощи пригодными для употребления
долгое время и обеспечить население безопасной овощной продукцией независимо от времени года [2].
Одним из способов переработки овощей является маринование. Маринование основано на принципе ацидоанабиоза – изменения кислотности среды путём введения кислоты.
Растворы уксусной кислоты оказывают бактерицидное действие и позволяют повысить
устойчивость консервов при хранении. Кроме этого, благодаря добавлению уксусной кислоты маринованные огурцы приобретают хрустящую и упругую консистенцию, а вводимые в
рецептуру маринада пряности, соль и сахар усиливают действие кислоты и придают готовому продукту свой индивидуальный вкусовой и ароматический букет [3].
Маринованные огурцы – овощные консервы, изготовленные из свежих огурцов, залитые раствором поваренной соли и сахара, пищевых органических кислот, пряностей или
их экстрактов, с добавлением или без добавления растительного масла, зелени [4].
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В крупных супермаркетах города Калининграда в основном представлены цельные
маринованные огурцы. Расширение ассортимента новыми продуктами-аналогами необходимо для повышения интереса у покупателя. Разрабатываемый нами продукт – огурцы, маринованные в кисло-сладком соусе - заметно отличается от уже выпускаемых на рынок по следующим показателям:
1. Во-первых – это форма. Огурцы нарезаются кружками — это самая простая и привычная для употребления форма нарезки, позволяющая увеличить объём, помещаемого в тару продукта. Огурцы в таком виде готовы к употреблению и не требуют проведения дополнительных операций перед употреблением;
2. Во-вторых – за счёт пониженного содержания соли огурцы имеют более выраженный кисло-сладкий вкус;
3. В-третьих – технология приготовления. В сравнении с классической технологией
маринования огурцов, разработанная нами технология является менее продолжительной и
экономически более выгодной. В таблице представлены отличия разработанной технологии
маринования от классической.
Таблица - Отличия технологии производства маринованных огурцов
Классические маринованОгурцы, маринованные в
Операции
ные огурцы
кисло-сладком соусе
Приёмка
Сортировка
Калибровка
Мойка
Очистка (отделение плодоножки и др.)
Замачивание
Нарезка
Бланширование
Подготовка маринада
Упаковка
Пастеризация

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
-

Как видим из таблицы, при производстве огурцов, маринованных в кисло-сладком соусе, исключаются операции сортировки и калибровки за счёт нарезки продукта на кружки,
что говорит о возможности использования нестандартного для классического маринования
сырья. Нарезка огурцов позволяет увеличить объём, помещаемого в тару продукта и целесообразна для последующего бланширования. Также исключается процесс замачивания, что
позволяет сократить время производства продукта.
Предлагается заменить пастеризацию на бланширование и заливку кипящим маринадом при соблюдении условий асептики. Это позволит снизить бактериальную обсеменённость, придать хруст и эластичность огурцам и продлить срок хранения продукта.
Технологическая схема приготовления огурцов, маринованных в кисло-сладком соусе, представлена на рисунке.
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Рисунок - Технологическая схема приготовления огурцов маринованных
в кисло-сладком соусе
При производстве огурцов, маринованных в кисло-сладком соусе, осуществляется
подготовка сырья, включающая такие технологические операции как: приёмка, мойка,
очистка, резка и приготовление маринада.
Приёмка – процесс, при котором отбирают гнилые, битые огурцы и посторонние примеси.
Мойка – очищение поверхности огурцов от загрязнений, различных примесей и микрофлоры с помощью использования воды.
Очистка заключается в удалении плодоножек и соцветий.
Резка – измельчение огурцов на кружочки одинаковой толщины.
Приготовление маринада – процесс смешивания воды, натуральных консервантов и
пряно-ароматических ингредиентов.
Далее производится нагревание маринада и тепловая обработка сырья.
Бланширование – кратковременная тепловая обработка огурцов в маринаде. При помещении огурцов в кипящий маринад происходит удаление воздуха из межклеточного пространства овощных тканей, что повышает эластичность и упругость огурцов, снижается бактериальная обсеменённость и разрушается ферментная система [5].
Затем бланшированные огурцы определёнными порциями распределяются по стерилизованным банкам и заливаются кипящим маринадом, использованным для их бланширования, благодаря чему потери полезных веществ, содержащихся в компонентах продукта,
сводятся к минимуму [6].
Банки и крышки перед наполнением и укупоркой соответственно тщательно моют,
стерилизуют и сушат.
Укупоривание банок с помощью стерилизованных крышек обеспечивает полную герметизацию банок, что предотвращает попадание в продукт воздуха и микроорганизмов из
вешней среды.
Маркировка подразумевает нанесение на поверхности банок и крышек этикеток, информации о продукте и условных обозначений.
В рецептуру продукта входят только натуральные ингредиенты:
1. свежие огурцы;
2. вода;
3. сахар;
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4. соль;
5. уксусная кислота;
6. подсолнечное масло;
7. свежий чеснок;
8. чёрный молотый перец;
9. семена укропа;
10.
зёрна горчицы белой.
Огурец – зелёный, сочный, ароматный овощ. Он более чем на 95 % состоит из воды,
но несмотря на это содержит достаточно много полезных веществ. Пищевая ценность огурца
связана с содержанием неперевариваемых пищевых волокон, минеральных солей калия, магния, фосфора, йода и железа, количество которых не снижается после переработки, и ферментов, способствующих усвоению витамина В2 из другой пищи и белков животного происхождения. Важная составная часть огурца — фермент эрепсин, расщепляющий белок и очищающий кишечник, уничтожающий в нём бактерии и болезнетворные организмы [7]. Вода
для консервирования должна соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 для питьевой воды [8].
Соль поваренная пищевая — это природное кристаллическое вещество, на 97% состоящее из хлорида натрия и некоторого количества примеси других минеральных солей [9].
Подавляющее воздействие соли на рост микроорганизмов обусловлено повышением осмотического давления, нарушением процессов дыхания и функции клеточных мембран [10].
Сахар – сладкое кристаллическое вещество, получаемое из сока сахарной свеклы. Он
легко переваривается и быстро усваивается организмом человека [11]. Высокие концентрации сахара оказывают консервирующее действие на микробы порчи.
Уксусная кислота способна останавливать процессы брожения, тем самым сохраняя
все органолептические показатели пищевого продукта. Губительное действие уксусной кислоты на микроорганизмы обусловлено неблагоприятной концентрацией водородных ионов и
токсичностью недиссоциированных молекул кислоты. Установлено, что в количестве 0,5-2%
уксусная кислота оказывает бактерицидное действие [10].
Растительное масло является неблагоприятной средой для развития микроорганизмов,
что объясняется малым содержание влаги и незначительным количеством минеральных питательных веществ.
Чеснок, зёрна горчицы и семена укропа, чёрный молотый перец содержат фитонциды
– антибиотические вещества растительного происхождения. Антимикробным действием обладают многие фунгицидные и бактерицидные вещества, содержащиеся в этих пряноароматических компонентах, к ним относятся: эфирные масла, алкалоиды, гликозиды и другие [10].
В чесноке содержится эфирное масло, придающее ему специфический чесночный запах и обладающее сильным бактерицидным действием, а также жирные масла, сульфоксид
аллицин, инулин, аскорбиновая кислота, витамины группы В и витамин D [7].
Семена укропа огородного содержат эфирное и жирное масла. Зёрна белой горчицы
содержат эфирное масло, гликозид синалбин и фермент мирозин [7]. При концентрации
0,002% аллилгорчичное масло обладает консервирующим действием [10].
Чёрный молотый перец содержит алкалоид пиперин и продукт его гидролиза — пиперидин, которые придают ему особенную остроту и жгучесть вкуса, а характерный перечный
аромат обусловлен наличием эфирного масла [12].
Пищевая ценность огурцов, маринованных в кисло-сладком соусе, обусловлена содержанием физиологически активных веществ, которые улучшают аппетит, способствуют
усиленному выделению пищеварительных соков, улучшают процессы переваривания пищи.
Разработанный продукт имеет специфичные внешний вид и вкусовые качества и может составить конкуренцию представленному на рынке ассортименту маринованных огурцов. Рецептура разработанного продукта включает только натуральные ингредиенты, качество и
безопасность которых позволяет сохранить правильно подобранная технология. Огурцы, ма39

ринованные в кисло-сладком соусе, сами по себе являются прекрасной закуской, а также могут быть компонентом многих других блюд и салатов.
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монография. / В.Е. Ториков. [Текст]. – Брянск.: Издательство Брянской ГСХА, 2013. - 292 с.
8. СанПин 2.1.4.1074-01 Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды
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СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ»
УДК 621.836.2
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СКОТТА РАССЕЛА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATHCAD
П.Л. Агафонова, гр. 18-ЭЭ
Р.В. Зубавичюс, гр. 18-ЭЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.А. Середа
Выполнен анализ структуры и принципа работы механизма Скотта Рассела и его модификации. Предложены зависимости для определения параметров, характеризующих геометрию исследуемых механизмов. Построение графической интерпретации полученных зависимостей выполнено в пакете программ MathCAD
Механизм Скотта Рассела (Scott Russell), анализируемый в предлагаемой статье, содержит четыре звена: коромысло ОА (совершает качательное движение) и ползун В, кинематически связанные со стойкой ОО₁, двуплечий (плечи АО₁ и АС) шатун ВС [1]. Особенность
механизма Скотта Рассела состоит в том, что длины коромысла и плеч шатуна равны. Такие
геометрические параметры механизма Скотта Рассела способствует тому, что точка С, расположенная на шатуне, перемещается по прямолинейной траектории (рисунок 1).
Известна модификация механизма Скотта Рассела [2], кинематическая схема которого
приведена на рисунке 2. Такой механизм включает кривошип ОА, совершающий полный
оборот вокруг точки О, ползун В и двуплечий шатун ВС. Длины кривошипа и плеч шатуна в
этом механизме не равны друг другу, угол между продольными осями кривошипа и шатуна
составляет 90. Точка С, принадлежащая шатуну, совершает движение по прямолинейной
траектории лишь на ограниченном интервале кинематического цикла.
Отметим, что механизм Скотта Рассела и его модификация выбраны в качестве объектов исследования. Предметом исследования являются параметры, характеризующие геометрию механизма, а именно: функция положения, первая и вторая геометрические передаточные функции; область существования модификации механизма Скотта Рассела.
В рамках нашей студенческой научной работы были сформулированы четыре задачи
исследования:
1. изучить структуру и принцип работы механизма Скотта Рассела и его модификации;
2. установить математические модели механизма Скотта Рассела;
3. получить функцию положения, первую и вторую геометрические передаточные
функций механизма Скотта Рассела.
4. выполнить анализ графических интерпретаций, построенных по предложенным математическим зависимостям в пакете программ MathCAD.
5. определить область существования модификации механизма Скотта Рассела.
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Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма
Скотта Рассела (Scott Russell)

Рисунок 2 – Кинематическая схема модификации
механизма Скотта Рассела (Scott Russell)
В справочнике для механизма Скотта Рассела показано, что длины коромысла и плечи
шатуна равны друг другу: OА = AВ = AС. Нас заинтересовал вопрос: «Какой вид имеют математические модели механизма Скотта Рассела с равными длинами коромысла и плеч шатуна?». Рассматривая идеальную кинетостатическую модель названного механизма с углом
между коромыслом и шатуном, равным 30˚, 60˚ и 120˚, получены три математические модели, описывающие геометрические параметры механизма Скотта Рассела.
Установлены математические зависимости для функции положения, первой и второй
геометрических передаточных функций двух точек В и С. Для вывода зависимостей была
введена система координат YOX, ось Х которой связана с неподвижным звеном (рисунок 1).
Применяя метод замкнутых векторных контуров [3-4], получены зависимости для функции
положения точек В и С. Взяв последовательно две производные, установлены зависимости
для первой и второй геометрических передаточных функций.
Графические интерпретации функций положения, первой и второй геометрических передаточных функций для точек В и С построены с применением пакета программ MathCAD.
Показано, что для механизма Скотта Рассела первая и вторая геометрические передаточные
функции точки В, в отличие от точки С, имеют разрыв непрерывности (см. рисунок 3). Ины-
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ми словами, механизм с равными длинами коромысла и шатуна существует в виде кинематической цепи на ограниченном участке поворота звена ОА.
Для модификации механизма Скотта Рассела, представленной на рисунке 2, получены
значения относительных длин кривошипа и двуплечего шатуна. Предложена область существования такого механизма, представляющая собой дугу окружности единичного радиуса.
Функция положения, первая и вторая геометрические передаточные функции для точек В и
С модификации механизма Скотта Рассела являются непрерывными (рисунок 4).
Следовательно, модификация механизма Скотта Рассела, характеризующаяся тем, что
длины кривошипа и плеч шатуна не равны, существует в виде замкнутой кинематической
цепи на всем интервале поворота кривошипа.

а

б

в
Рисунок 3 – Функция положения (а), первая (б) и вторая (в) геометрические передаточные
функции для точки В механизма Скотта Рассела (Scott Russell)
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Рисунок 4 – Функция положения (а), первая (б) и вторая (в) геометрические передаточные
функции для точки В модификации механизма Скотта Рассела (Scott Russell)
Таким образом, в предлагаемой статье изучена структура и принцип работы механизма
Скотта Рассела и его модификации; установлены математические модели этого механизма,
позволяющие оперативно определять его геометрические параметры. Получены функции
положения, первая и вторая геометрические передаточные функции механизма Скотта Рассела и его модификации. Выполнен анализ графических интерпретаций, построенных по
предложенным математическим зависимостям в пакете программ MathCAD. Определена область существования модификации механизма Скотта Рассела, являющаяся дугой окружности единичного радиуса.
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СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»
УДК 664.951.3
АНАЛИЗ КОПЧЁНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА СОДЕРЖАНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА
С. Король, гр. 16-ПБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. О.Я. Мезенова
В связи, с высочайшей канцерогенностью ПАУ числятся токсичными соединениями.
Наиболее интенсивным канцерогеном считается бенз(а)пирен
Проблема безопасности пищевых продуктов в научном мире приобрела актуальное
значение. Особенно важными становятся вопросы обнаружения, определения содержания и
нормирование допустимых уровней канцерогенных веществ в пищевых продуктах [1-3].
Целью работы являлся анализ данных по канцерогенной безопасности рыбной продукции, обработанной коптильными компонентами, по содержанию ПАУ, прежде всего,
бенз(а)пирена.
Задачи:
- исследовать литературный материал по содержанию, составу и путям попадания ПАУ
в продукты;
- изучить методики определение ПАУ в пищевых продуктах;
- провести анализ данных по содержанию бенз(а)пирена в различных продуктах, полученных в Центре белка кафедры ПБТ из вторичного сырья шпротного производства;
- разработать рекомендации по применению продуктов из вторичного сырья шпротного
производства с учетом содержания ПАУ в составе различных пищевых продуктах.
В Центре передовых технологий белка кафедры пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО
«КГТУ» были проведены исследования по получению различных пищевых добавок из голов
копченой кильки – вторичных продуктов, остающихся после производства консервов
«Шпроты в масле». Образцы копченых голов кильки были получены на ОО «Рыболовецкий
колхоз «За Родину»» и на рыбоконсервном комплексе ООО «РосКон». Поскольку сырье
предварительно коптилось методом горячего копчения, следовало исследовать его на содержание бенз(а)пирена, который потенциально может попасть при копчении из дыма в сырье.
Данные исследования проводили в аккредитованной специализированной лаборатории
ФГБНУ «Атлант НИРО», используя метод ВЭЖХ по ФР.1.31.2008.01033 [4; 5].
Технология возможных вариантов получения пищевых добавок из рыбных отходов
приведена на рис. 1.
С применением метода высокотемпературного гидролиза были получены следующие
образцы добавок:
1. протеиновый гидролизат сублимированный,
2. белково-минеральный остаток сухой,
3. жир из голов кильки горячего копчения,
4. белково-жиро-водная эмульсия.
Термогидролиз голов копченой кильки проводили при 100°С в гидротермическом автоклаве лабораторном (гидроклаве) на 5 л, изготовленном по индивидуальному заказу (г. Ногинск, Россия). Сублимирование полученного протеинового гидролизата проводили в лиофильной сушильной установке Martin Christ Alpha1-2 LDplus. Белково-минеральный остаток
сушили в сушильном шкафу при 105°С. Жир отделяли от гидролизата после его замораживания. Конечная влажность сухих образцов составляла 4-6%.
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Все добавки, а также головы копченой кильки (сырье) анализировались на содержание
бенз(а)пирена, используя методы:
1. ГОСТ 32123 (ИСО 15302:2007) Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания бенз(а)пирена. Метод с применением высокоразрешающей жидкостной
хроматографии с обратной фазой;
2. ФР.1.31.2008.01033. Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена
в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии [5].
Гигиенические требования безопасности пищевой рыбной продукции [6].
Приложение №4 «Гигиенические требования безопасности пищевой рыбной продукции [6].
К Техническому регламенту Европейско-азиатского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040-2016) [6].:
Допустимый уровень содержания бенз(а)пирена , мг/кг [6; 7].
«Копченая пищевая рыбная продукция», не более 0,005 мг/кг [6; 7].

Рисунок 1 – Технологическая схема изготовления пищевых добавок
из голов копченой кильки
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Результаты исследования образцов из копченой продукции голов копченой кильки
представлены в таблице 1.
Результаты анализа добавок из голов копченой кильки и продуктов их гидролиза позволяют сделать следующие выводы:
1. В исходном материале «головы кильки горячего копчения» в пробах РК «За Родину»
бенз(а)пирена в 2 раза больше, чем в сырье из ООО «РосКон» (соответственно 0,0061 и
0,0030 мг/кг). В образце голов кильки «ООО «РосКон» содержание бенз(а)пирена значительно ниже допустимого для пищевой копченой продукции уровня.
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Таблиц а 1 – Содержание бенз(а)пирена в головах копченой кильки и продуктах их гидролиза
Дата
Резу
проведения
№
Наименова
льтаты
Погре
НТД на
испытаний (
п/п
ние образцов
анализа ,
шность, мг/кг
метод испытания
№
мг/кг
протокола)
Образцы Колхоз «За Родину» 20.12.2018 г.
Отходы
20.12.
0,006
ФР.1.31.200
1.
шпротного
2018 г №
0,0031
1
8.01033
производства
0367
Протеинов
20.12.
0,005
ФР.1.31.200
2.
ый гидролизат
2018 г №
0,0026
2
8.01033
сублимированный
0367-1
Белково20.12.
0,
ФР.1.31.200
3.
минеральный
2018 г №
0,0079
0159
8.01033
остаток сухой
0367-2
Жир из го20.12.
0,004
4.
лов кильки горя2018 г №
0,0020
ГОСТ 32123
0
чего копчения
0367-4
Белково20.12.
0,028
5.
жиро-водная
2018 г №
0,0144
ГОСТ 32123
8
эмульсия
0367-3
Образцы ООО «РосКон» (Образец с предварительным отделением жира) 25.02.2019 г.
Отходы
25.02.
0.003
ФР.1.31.200
1.
шпротного
2019 №
0,0015
0
8.01033
производства
0031р
25.02.
Протеинов
2019 г.
0,001
ФР.1.31.200
2.
ый гидролизат
0,0007
№
4
8.01033
сублимированный
0031р-1
25.02.
Белково2019
0,010
ФР.1.31.200
3.
минеральный
0,0051
№
3
8.01033
остаток сухой
0031р-2
25.02.
Жир из го2019 г.
0,011
4.
лов кильки горя0,0055
ГОСТ 32123
№
1
чего копчения
0031р-3
Белково25.02.
0,005
5.
жиро-водная
0,0030
ГОСТ 32123
2019
9
эмульсия
2. В сухом белково-минеральной добавке, полученной из образцов РК «За Родину» и
ООО «РосКон», содержание бенз(а)пирена составляет соответственно 0,0159 и 0,0103 мг/кг
(в образцах РКа «За Родину» в 1,5 раза больше, чем в образцах ООО «РосКон».Но оба образца имеют превышение допустимых значений по пищевой копченой продукции в 2 раза (ООО
«РосКОН») и 3 раза (РК «За Родину»).
3. Содержание бенз(а)пирена в сублимированном протеиновом гидролизате, полученном из голов кильки ООО «Роскон», в 3,7 раза ниже, чем в этих же добавках, полученных из
сырья «РК «За Родину»). Оно составляет соответственно 0,0052 и 0,0014 мг/кг. В образце
«ООО РосКон» это значение в 3 раза ниже допустимого для копченой пищевой продукции
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уровня. В протеиновой добавке из сырья «РК «За Родину» содержание бенз(а)пирена находится на уровне допустимого значения.
4.Исследование жира показало, что жир, извлеченный после термолиза голов шпрот
«РК «За Родину» и ООО «РосКон», соответствует по канцерогенной безопасности нормативу. Жир, извлекаемый при предварительном отделении основной массы жира до термолиза,
содержит в 2 раза больше бенз(а)пирена, чем отделенный после термолиза (0,0111 вместо
0,005 мг/кг).
5.Достаточно высокое содержание бенз(а)пирена установлено в белково-жиро-водной
эмульсии, образующейся при разделении продуктов термолиза (0,0288 мг/кг).
Из результатов анализа можно сделать вывод, что полученные протеиновые, жировые и
белково-минеральные добавки можно использовать как пищевые добавки в составе различных пищевых продуктов в количестве не более 10%. В данном случае улучшается органолептическая оценка таких продуктов, как крекеры или другое хлебобулочное изделие, при
этом количестве БП не превышает нормируемого значения.
Рекомендуемыми продуктами для безопасного обогащения шпротными добавками являются: соусы, суповой набор, хлебобулочные изделия, майонез, маргарин, паштеты и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Исследован литературный материал по содержанию, составу и путям попадания ПАУ
в продукты;
2.Изучена методика определение ПАУ в пищевых продуктах;
3.Проанализированы данные по содержанию бенз(а)пирена в различных продуктах, полученных в Центре белка кафедры ПБТ из вторичного сырья шпротного производства;
4.Разработана рекомендация по безопасному применению шпротных добавок в составе
различных пищевых продуктов.
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УДК 664.955.3
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ВЯЛЕНОЙ ИКРЫ
ТРЕСКИ, ОБОГАЩЁННОЙ СО2-ЭКСТРАКТОМ ИМБИРЯ
И.В. Макеев, гр. 15-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.Ю. Мезенова
Проведённые маркетинговые исследования показали актуальность производства вяленой продукции, в частности икры. Установлены оптимальные параметры процесса изготовления данного продукта. Обоснована технология производства и исследован биопотенциал икры трески, обогащённой СО2-экстрактом имбиря
В соответствии с «Комплексной программой развития биотехнологии в Российской
Федерации на период до 2020 года» одними из приоритетных задач пищевой биотехнологии
являются глубокая переработка пищевого сырья, производство функциональных продуктов
питания и производство продуктов с высоким сроком годности.
Водные биологические ресурсы Балтийского моря имеют большое значение в обеспечении рыбной продукцией населения Калининградской области. Основными промысловыми
видами являются: балтийская треска, балтийская сельдь или салака, балтийский шпрот и
речная камбала [1]. Вылов трески на 6 августа 2018 г составляет 349 тыс. тонн, что на 16%
больше, чем в 2017 г и на 12% - чем в 2016 г [2].
Продуктом с богатым содержанием БАВ по праву считается икра рыб, в том числе икра
балтийской трески, которая содержит ДНК, омега-3 жирные кислоты, витамины A, C, D, E,
B, PP, калий, магний, хлор, железо, йод, серу, фосфор, цинк, кальций. Применение её в пищевой промышленности ограничено, отсутствует широкий ассортимент данного продукта.
Концентрированию вышеперечисленных БАВ в икре способствует процесс ее вяления, что
одновременно коррелирует с увеличением сроков годности готовой продукции.
В 2017 году в России было произведено 1346,2 тонн вяленой продукции [3], однако
тенденции в технологии вяленой икры балтийской трески практически не освещены в научной литературе. Поскольку в Калининградской области отмечено увеличение объёмов вылова трески, следовательно, целесообразно и рационально производить икру трески повышенной биологической ценности, чтобы расширить ассортимент и усилить благоприятное воздействие на организм с помощью усовершенствования существующих технологий с акцентом на продление установленных ранее сроков годности.
Целью настоящей работы является совершенствование технологии вяленой икры трески, обогащенной СO2-экстрактом имбиря. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
- провести маркетинговые исследования для изучения потребительских предпочтений
при выборе вяленой продукции в Калининградской области;
- обосновать выбор антиоксиданта при производстве вяленой икры трески;
- провести математическое моделирование процесса вяления икры трески;
- предложить технологию вяленой икры трески, обогащенной СO2-экстрактом имбиря;
- разработать специальную 15-бальную шкалу с учетом значимости отдельных показателей для органолептической оценки готовой продукции;
- исследовать биопотенциал готовой продукции;
- разработать проект нормативной документации на новую продукцию.
Результаты социологического опроса 120 респондентов среди жителей Калининградской области всех возрастных категорий показал, что большая часть (69,2 %) опрошенных
употребляют вяленую продукцию. При этом 70% изъявили готовность попробовать вяленую
икру трески, обогащенную биологически активными веществами растительного сырья. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности расширения ассортимента вяленой
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икорной продукции регионального происхождения, обладающей лечебно-профилактическими свойствами.
В качестве пролонгирования срока хранения готового продукта рассматривались два
антиоксиданта - «Ориганокс» и СO2-экстракт из растительного сырья, которые вносились в
посолочную смесь. С точки зрения продления сроков хранения, оба антиоксиданта проявляют себя эффективно, однако СО2-экстракты из растительного сырья имеют ряд дополнительных преимуществ [4]. Их получают путём экстрагирования сжиженным газом СО 2 при
комнатной температуре под давлением 65 МПа [5]. Данный способ позволяет полностью сохранить все натуральные и полезные свойства экстракта.
Из множества разнообразия растительного сырья для производства СО2-экстрактов, наряду
с анализом благоприятного воздействия на организм ориентировались на оценку гармонизирования органолептических свойств в готовом продукте. Сравнительное обогащение икры трески
экстрактами шалфея и имбиря в процессе вяления позволило остановиться на последнем, который способствовал приданию пикантности вкусо-ароматическим характеристикам вяленой продукции. Органолептическую оценку готового продукта проводили с помощью специально разработанной 15-бальной шкалы с учетом значимости отдельных показателей.
Установление оптимальных параметров процесса изготовления вяленой икры трески,
обогащенной CO2-экстрактом имбиря, осуществляли с использованием математическое моделирование по ОЦКП 2-го порядка для 2-х факторов. В качестве варьируемых частных факторов, подлежащих регулированию и оптимизации, использовали дозировку CO 2-экстракта
(Ẍ1 = 0,05-0,25, % к массе сырья) и продолжительность вяления (Ẍ2 = 48-72, ч). В качестве
параметра оптимизации использовали обобщенный критерий из 3-х частных откликов: Ÿ1 –
органолептическая оценка («идеальное» значение Х10 = 15 баллов); Ÿ2 – массовая доля влаги
(Х20 = 35 %); Ÿ3 – содержание аминного азота (Х30 = 450 мг% с.в.).
Реализация плана эксперимента позволила получить функцию отклика в кодированном
(1), а затем в натуральном выражении (2), связывающую качество вяленой икры трески с дозировками СО2-экстракта и продолжительностью вяления, определены оптимальные значения факторов: Ẍ1 = 0,11% к массе сырья; Ẍ2 = 58 ч:
(1)
̈

̈

̈ ̈

̈

̈

(2)

На основе полученных зависимостей была построена геометрическая модель оптимизации производства вяленой икры, обогащённой CO2-экстрактом имбиря (рисунок 1).

Рисунок 1 - Геометрическая модель оптимизации производства
вяленой икры, обогащённой CO2-экстрактом имбиря
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Проведенные исследования позволили обосновать процесс производства вяленой икры,
обогащенной CO2-экстрактом имбиря, которая получила название «Имбирка».
Вначале ведется приём сырья. Используют икру трески в ястыках на 3 и 4 стадиях зрелости [6]. Также технологический процесс подразумевает использование СО2-экстракта, посолочную смесь «Снэк Микс» и пищевую соль. Если ястыки заморожены, то проводится их
размораживание в воздушной среде до температуры от минус 2 °С до 0 °С. Размороженную
икру собирают в контейнеры и направляют на сортирование в зависимости от размеров и
прочности оболочек. Ополаскивание проводят солевым раствором при температуре от плюс
5 °С до плюс 10 °С не более 30 секунд. Затем в течение 10-15 минут должна стечь лишняя
жидкость с поверхности ястыков. Для посола необходимо подготовить специальную смесь. В
пустой контейнер дозируют необходимое количество СO2-экстракта имбиря и немедленно
засыпают отмеренным количеством соли, прописанным в рецептуре. Тщательно перемешивают до полного впитывания солью экстракта. Также, в соответствии с рецептурой, отмеривают на весах необходимое количество посолочной смеси «Снэк Микс». Посол ведут сухим
законченным способом при температуре от плюс 5 °С до плюс 10 °С 48 часов. Далее ястыки
отмачивают и направляют на вяление. Этот процесс проводят в искусственных условиях в
специальных сушильных камерах конвективным способом. Температуру воздуха в камере
поддерживают от плюс 18 до плюс 25 °C, оптимальная относительная влажность воздуха
должна составлять от 40 до 60%, а скорость движения воздуха от 0,5 до 1 м/с. В процессе вяления каждые 2 часа делают часовой перерыв для перераспределения воды в толще икры.
Оптимальная продолжительность вяления составляет 58 часов до достижения содержания
влаги в продукте 35%. Упаковывают икру вяленую «Имбирка» по 2 ястыка в пакеты из полимерных материалов, а затем помещают в картонную упаковку массой нетто 100 г с погрешностью ± 9%. Икра вяленая «Имбирка» хранится 12 месяцев в чистых помещениях при
температуре от минус 5 ºС до плюс 25 ºС и относительной влажности воздуха 70 -75%. По
органолептическим свойствам вяленая икра «Имбирка» представляет собой продукт от светло-оранжевого до красно-коричневого цвета, однородный, без видимых включений с чистой
блестящей поверхностью. Вкус свойственный вяленой икре данного вида, в меру солёный, с
привкусом и легким ароматом имбиря. По химическому составу данный продукт является
преимущественно белковым, содержащий (в %): белок – 44,10; жиры – 4,88; вода – 34,93; зола – 9,33.
Оценку биологической ценности разработанной продукции проводили расчетноаналитическим методом по содержанию основных биоингредиентов. Результаты анализа
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Биопотенциал икры вяленой «Имбирка»
Показатель
Белки
Жиры
Углеводы
Вода
Зола
ДНК
Витамин В1
Витамин В2
Витамин РР
Витамин С
Пантотеновая
кислота

Содержание в
продукте, 100 г

Норма в сутки

Содержание в
продукте в 30 г

44,10 г
4,88 г
34,93 г
9,33 г
560 мг
0,58 мг
1,0 мг
1,26 мг
73,5 мг

70 г
98 г
280 г
2л
32 мг
1,7 мг
2,0 мг
20 мг
70 мг

13,23 г
1,46 г
10,48 г
2,79 г
168 мг
0,17 мг
0,30 мг
0,38 мг
22,05 мг

Степень удовлетворения суточной потребности
18,9 %
1,49 %
0,52 %
525 %
10 %
14 %
1,9 %
31,5 %

3,7 мг

5 мг

1,11 мг

22,2 %
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Исходя из полученных данных, представленных в таблице 1, видно, что рекомендуемое
суточное потребление икры вяленой «Имбирка» в количестве 30 грамм удовлетворяет суточную потребность по содержанию ДНК на 525% согласно МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ». Таким образом, содержание ДНК обеспечивает тот же эффект, который достигается введением в пищевые продукты чистого препарата ДНК — повышает физическую и умственную работоспособности
(Касьяненко и др., 1997; Пищевая химия, 2001; Позднякова, 2003). Также данный продукт
является функциональным по содержанию витамина С и пантотеновой кислоты на 31,5 % и
22,2% соответственно. Высокое содержание белка (13,23 г) способствует удовлетворению
18,9 % суточной нормы. Низкое содержание влаги подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, что способствует длительному хранению продукта в сочетании с упаковыванием его
под вакуумном. Энергетическая ценность продукта составляет 220 ккал.
Рассчитанные коэффициенты, характеризующие биологическую ценность белков готовой продукции, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Биологическая ценность исследуемого белка
Содержание АК
в белке
АКС,
Аминокислоты
«эталона»
в исследуе%
ФАО/ВОЗ,
мом белке
г/100г
Валин
3,9
6,34
162,56
Изолейцин
3,0
5,44
181,33
Лейцин
5,9
10,27
174,06
Лизин
4,5
8,24
183,11
Метионин
2,2
2,54
115,45
Треонин
2,3
4,63
201,30
Фенилаланин
6,3
9,54
151,42
Триптофан
0,6
0,81
135,00

КРАС,
%

БЦ,
%

U, доли ед.

27,57

72,43

0,69

Приведенные в таблице 2 значения показателей и коэффициентов свидетельствуют о
достаточно высокой биологической ценности белков вяленой икры трески (72,42 %). При
этом АК скоры для всех незаменимых аминокислот выше 100 % (115,45 – 201,30 %), что
свидетельствует о полноценности данного белкового продукта.
Анализ липидной фракции готовой продукции показал, что на ПНЖК приходится порядка 40 % от общей суммы липидов. Рассчитан коэффициент биологической значимости
липидов вяленой икры трески «Имбирка», который составил 0,33. Исходя из полученных результатов, можно заключить, что липиды вяленой икры биологически ценны.
По показателям безопасности икра вяленая «Имбирка» не должена превышать установленных норм, регламентированных ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
По результатам проведенных исследований разработаны проекты технических условий
(ТУ) и технологическая инструкция (ТИ) к ТУ 10.20.26.119-XXX-00471544-2019 «Икра вяленая «Имбирка».
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Проведены маркетинговые исследования позволили установить, что большая часть
респондентов заинтересовано в том, чтобы попробовать вяленую икру, обогащенную СО 2экстрактом имбиря.
2. В качестве антиоксиданты был выбран СО2-экстракт имбиря вследствие его преимуществ в виде благоприятного воздействия на организм и придания продукту дополнительных органолептических характеристик.

52

3. С помощью математического моделирования обоснованы оптимальные значения
факторов технологического процесса: количество вносимого СО2 экстракта имбиря составило 0,11 % к массе икры, продолжительность вяления – 58 часов. Получена геометрическая
интерпретация процесса.
4. Усовершенствована технологическая схема производства вяленой икры, обогащенной СО2-экстрактом имбиря, включающая следующие операции: приём сырья; размораживание; сортирование; промывание; стекание; подготовка смеси для посола с использованием
СО2-экстракта имбиря; посол; отмачивание; вяление; упаковывание и маркирование; хранение и реализация.
5. Исследованы показатели качества готовой продукции, включающие органолептические, физико-химические показатели в вяленой икре «Имбирка». Содержание в граммах на
100 г продукта: белков – 44,10, жиров – 4,88, воды – 34,93, золы – 9,33.
6. Разработан проект нормативной документации на новую продукцию, включающий
ТУ 10.20.26.119-XXX-00471544-2019 «Икра вяленая «Имбирка» и ТИ к ТУ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Состояние национального рыболовства в Балтийском море и перспективы его развития в современных международно правовых условиях. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.klgtu.ru/upload/science/magazine/news_kstu/2012_24/osadchii.pdf.
2. Диаграмма освоения квот за 06.08.2018. [Электронный ресурс]. URL:
http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/organizaciya_rybolovstva/osvoenie_OD
U/2018/diagrammy_osvoenie_kvot_ 06_08_2018.pdf.
3. Рынок сушёной и вяленой рыбы. Текущая ситуация и прогноз 2019-2023 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://alto-group.ru/otchot/marketing/882-rynok-sushenoy-i-vyalenoyryby.-tekuschaya-situaciya-i-prognoz-2017-2021-gg..html
4. Ермакова, Ю.А. Использование CO2-экстрактов из растительного сырья в технологии
сушено-вяленой рыбной продукции / Ю.А. Ермакова, И.А. Бессмертная // Процессы и аппараты пищевых производств. – №1. – 2014. – с. 13-17.
5. Латин, Н.Н. Сборник рецептур с применением СО2-экстрактов / Латин Н.Н., Банашек
В.М., Стасьева О.Н. – Краснодар: Экоинвест – 2013. – 300 с.
6. Сафронов, Т.М. Сырье и материалы рыбной промышленности. – М.: Агропромиздат
– 1991. – 191 с.
УДК 664.953
РИЕТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА
А.В. Рейнгард, студентка 4-го курса, ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Е. Битютская
В работе приведены результаты исследований рынка риетов, представленных в торговой сети, обосновывается пищевая и биологическая ценность выбранных ингредиентов
рецептуры, их соотношения. Особое внимание уделено определению концентрации функционального ингредиента питания (сукцинату хитозана) и выбору структурообразующего
компонента
Особое место в современной нутрициологии отводится функциональным пищевым
продуктам (ФПП). Гидробионты благодаря своим вкусовым качествам, высокой пищевой и
биологической ценности являются перспективным сырьем для разработки ФПП.
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На наш взгляд, одним из изысканных вариантов деликатесной продукции с функциональным назначением могут быть риеты на основе морских гидробионтов. Риет (rillettes) –
запеченный паштет c выраженной текстурой основы.
Были проведены предварительные маркетинговые исследования рынка ассортимента
риетов, представленного в сети супермаркетов г. Керчь и г. Симферополь. Основная задача
заключалась в определении свободной ниши, обозначении конкурентов и в дальнейшем разработке конкретных рекомендации для эффективной реализации продукта. В таблице 1
представлен ассортимент риетов двух торговых марок: ОАО ПКП «Меридиан» (Россия) и
ООО «Санта – Бремор» (Белорусия).
В состав продуктов помимо основных ингредиентов входят пищевые добавки: консерванты  бензоат натрия (Е211), сорбат калия (Е202), стабилизаторы, загустители – гуаровая
(Е412) и ксантановая (Е415) камеди, при необходимости используют натуральные пищевые
красители и «усилитель вкуса» – глутамат натрия (Е621).
Цель работы – разработка рецептуры функционального пищевого продукта  риета с
мясом креветки и сукцинатом хитозана.
Основные ингредиенты рецептуры – рыбный бульон и мясо травяной креветки
Palaemon adspersus. Связующим компонентом в риетах служила белково-масляная эмульсия,
приготовленная на основе бульона из рыбных отходов, полученных на неопрессе после отделения фарша рыб сем. бычковых (содержание сухих веществ 10–12 %).
В качестве образцов сравнения были приготовлены: классический риет по итальянскому рецепту на основе сливок, сливочного масла и сыра и риет на основе рыбного бульона без
загустителя.
Исследованиями, проведенными ранее, установлено, что мясо креветки характеризуется относительно высоким содержанием незаменимых аминокислот (44,7 %), из которых преобладают лейцин и лизин [1].
Белки мяса креветки Palaemon adspersus принадлежат к биологически ценными хорошо
усваиваемым: показатель биологической ценности – 87,5, коэффициент утилитарности –
0,90, сопоставимой избыточности – 1,8 (таблица 2).
В липидах креветок присутствуют биологически активные полиненасыщенные жирные
кислоты  до 22,9 % общего количества жирных кислот [1]. Соотношение
ПНЖК:НЖК:МНЖК не соответствует «гипотетически» идеальному жиру – 1:1,4:1,9 против
1:3:6; соотношение жирных кислот 6:3 – 3:1 против 4:1.
Сравнительный анализ литературных данных об эффективности применения хитозана
и его производных позволяет говорить о явных преимуществах последнего при введении в
пищевые продукты (таблица 3) [1; 2].
Олигосахариды хитозана, обладая хелатными (захватывающими) свойствами, являются
мощным транспортным средством, способным доставлять в кровоток организма витамины,
аминокислоты, лекарственные средства, макро- и микроэлементы и другие различные необходимые вещества.
В работе использовали биологически активную добавку – олигосахарид хитозана
«Олигохит янтарный» (изготовитель: ООО «Олигофарм», Россия). Введение сукцината хитозана осуществляли из расчета, чтобы на 100 г продукта приходилось от 15 до 40 % суточной
нормы потребления БАД  от 0,1 до 0,3 %.
В качестве загустителя был использован альгинат натрия в количестве 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 и
1,5 %. Кроме альгината в качестве загустителя был опробован пектин: при концентрации
1,0 % пектин создавал приятную мажущуюся структуру, однако при комнатной температуре
риет растекался. В связи с этим дальнейшие исследования проводили только с альгинатом
натрия.
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Таблица 1 – Характеристика риетов из морепродуктов
Название риеСостав продукта
Пищевая ценность,
та
г/100 г продукта
белки
Риет Антарктик-криль
сливочночесночный

Риет Антарктик-криль
классический

жиры

ООО «Санта – Бремор», Белоруссия
1) Масло подсолнечное, мясо кри5,0
41,0
ля, яичный желток, стабилизаторы
(картофельный крахмал, гуаровая
камедь), молочный белок, сахар,
соль, чеснок, глутамат натрия, сухое обезжиренное молоко, регуляторы кислотности, сливки сухие,
консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), вода
2) Состав ингредиентов тот же (см.
4,5
41,0
п. 1), дополнительно вводятся красители: кармин, экстракт паприки

ОАО ПКП "Меридиан", РФ
Риет Антарк3) Состав ингредиентов тот же (см.
7,2
тик-криль
п. 1), но мясо криля используется
подкопченный подкопченное, а также вводится
краситель натуральный каротин
Риет (паштет) 4) Горбуша дальневосточная, вода,
19,5
Меридиан Ло- масло растительное, сливки сусосевый с
хие, творог мягкий, молочный
мягким творо- белок, соль, лук сушеный, загугом ЭКО
стители (гуаровая и ксантановая
камеди), перец черный молотый
Риет (паштет) 5) Состав ингредиентов тот же
19,6
Меридиан Ло- (см. п. 4), дополнительно в сососевый с ка- став риета входят каперсы
персами и
укропом ЭКО
Риет (паштет) 6) В составе риета вместо гор16,0
Меридиан из
буши дальневосточной (см. п. 4)
скумбрии
используется скумбрия атланти"Пикантный" ческая горячего копчения, также
вводятся ингредиенты: лимонный сок, куркума, регулятор кислотности: лимонная кислота
Риет (паштет) 7) Состав ингредиентов тот же 15,5
Меридиан из
(см. п. 6), дополнительно вводитскумбрии с
ся чернослив
черносливом
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Энергетическая
ценность,
ккал

углеводы
5,5

410

5,5

410

40,3

4,8

411

2,2

2,7

110

2,2

2,8

110

28,2

8,0

350

27,5

9,0

350

Таблица 2 – Аминокислотный состав белка мяса креветок
Наименование
Содержание аминокислот, г/100 г белка
аминокислот
Pandalus
Euphausia
Palaemon
В идеborealis
superba [2]
adspersus альном
[3]
белке,
г/100 г
белка
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+Цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
+Тирозин
Биологическая ценность, %
Коэффициент утилитарности аминокислотного состава, U , U1
Показатель сопоставимой избыточности, σс

4,75
4,62
7,73
6,30
4,22

5,38
5,50
8,47
9,50
3,53 + 1,14

4,27
1,01
6,60

4,65
1,60
6,35 + 4,29

85,8

68,8

5,60
5,42
8,11
8,35
0,26 +
1,44
4,46
1,05
3,99 +
2,90
87,5

0,87

0,79

0,90

5,58

9,82

1,8

5,0
4,0
7,0
5,5
3,5

Аминокислотный скор относительно шкалы ФАО/ВООЗ
для креветки
Palaemon
adspersus
1,1
1,4
1,2
1,5
1,3

4,0
1,0
6,0

1,1
1,1
1,1

Таблица 3 – Сравнительный анализ свойств хитозана и сукцината хитозана
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Нами предложены следующие варианты риетов (рисунок 1): риет «Классический»; риет
на основе рыбного бульона без альгината натрия с содержанием растительного масла в соотношении 1:1 и с альгинатом натрия в соотношении бульон:масло  1:0,5. Дозировку сукцината хитозана (0,1, 0,15, 0,2 и 0,25%) отрабатывали на образцах с альгинатом натрия.
Введение в рецептуру альгината натрия позволяет не только придать риету приятную
мажущуюся консистенцию, но и уменьшить содержание жира и соответственно калорийность риетов, не снижая при этом биологическую ценность продукта (таблица 4).
В результате дегустационной оценки шести образцов оптимальными выбраны дозировки сукцината хитозана – 0,15 %, т.к. с увеличением дозы сукцината ухудшались вкусовые
свойства риетов, и альгината натрия – 0,3%.
Максимально высокие баллы получили два образца: риет «Классический» и риет с введением альгината 0,3 мас.% – 4,91 и 4,89 баллов против 4,15 у риета с рыбным бульоном без
добавления альгината и сукцината хитозана рисунок 2.
Риет «Классический»
Сливки 10 % – 38
Сливочное масло – 38
Сыр 45 % – 9,5
Креветка – 14,3
Чеснок – 0,2
Соль – 0,2

Риет на рыбном бульоне

Риет на рыбном бульоне с
добавлением альгината натрия

Рыбный бульон – 38
Подсолнечное масло – 38
Яичный желток – 7
Креветка – 15,8
Соль – 1,2

Бульон – 56,7
Подсолнечное масло – 20
Яичный желток – 7 Соль – 1,0
Креветка – 16,6
Альгинат – 0,3
Сукцинат хитозана – 0,15

Рисунок 1 – Рецептуры риетов, мас. %
Таблица 4 – Пищевая ценность риетов, г/100г
Наименование продукта
Массовая доля, %
белки
жиры
углеводы
Риет «Классический»
Риет на рыбном бульоне
Риет на рыбном бульоне с альгинатом

6,7
7,3
12,2

38,0
42,3
20,0

1,8
0,08
0,4

Энергетическая
ценность,
ккал/кДж
376,0/1571,7
410,2/1714,6
230,5/963,5

Рисунок 2 – Профилограмма сенсорной оценки риетов с креветкой
Ассортимент риетов, представленный на рынке, невелик. Введение сукцината хитозана
(15 %РСП), снижение калорийности, присутствие полноценного белка мяса креветки, высокие органолептические свойства позволяют отнести риеты к деликатесным функциональным
пищевым продуктам.
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В дальнейшей работе представляется перспективным разработка рецептур риетов не
только с введением мяса ракообразных, но и моллюсков, оценка их пищевой ценности и конкурентоспособности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Битютская О.Е. Исследование пищевой ценности мяса креветки Palaemon adspersus /
О.Е. Битютская, О.И. Лавриненко, А.В. Рейнгард // VI Международная научно-практическая
конференция «Пищевая и морская биотехнология». Калининград, 21-27 мая 2017. – К.: Издво БГAРФ, 2017. – С. 23 – 24.
2. Доронин А.Ф. Функциональное питание / А.Ф. Доронин, Б.А. Шендеров. – М.:
ГРАНТЪ, 2002. – 296 с.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ»
УДК 004.9
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
И.А. Лукин, гр. Р-52И, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук Н.Б. Розен
Рассмотрены теоретические основы и базовые понятия генетических алгоритмов.
Воспроизведен опытный образец генетического алгоритма в среде MS Excel. Определены
возможности применения генетических алгоритмов в радиотехнической специальности
Проблема использования частотного ресурса является одной из основных в сфере связи, телекоммуникаций и морской радиосвязи. Количество новых абонентов нелинейно возрастает, и классические методы увеличения эффективности использования частотного ресурса приближаются к своему пределу. Этим объясняется интерес к использованию передовых информационных технологий, в том числе алгоритмов искусственного интеллекта, для
решения этой проблемы. Одним из таких алгоритмов является генетический алгоритм (ГА),
который «представляет собой эвристический алгоритм поиска, используемый для решения
задач оптимизации и моделирования путем случайного подбора и комбинирования, основанный на концепциях естественного отбора и генетики» [1].
Генетический алгоритм обладает рядом отличительных особенностей, важнейшая из
которых – акцент на использование оператора «скрещивания», который производит операцию рекомбинации. Главная задача рекомбинации – обеспечение многообразия возможных
решений. Особенностью таких алгоритмов являются следующие аспекты:
1. Работа алгоритма происходит с закодированными определенным образом параметрами задачи, а не напрямую с ними.
2. Поиск решения происходит не путем уточнения начального приближения, а во множестве возможных решений.
3. Применение вероятностного подхода к анализу, а не строго детерминированного.
Генетические алгоритмы используются для решения таких задач как:
1. Оптимизация функций.
2. Оптимизация запросов в базах данных.
3. Задачи компоновки.
4. Составление расписаний.
5. Составление игровых стратегий.
6. Реализация искусственной формы жизни.
7. Настройка и обучение искусственной нейронной сети
Суть работы генетического алгоритма, как и любого процесса можно описать схематически. На рисунке 1 представлена схема поэтапного выполнения генетического алгоритма.
Как можно заметить, алгоритм является циклическим. Результат каждой итерации будет являться исходной «популяцией» для следующей итерации. Как правило, вводят искусственные критерии остановки выполнения цикла генетического алгоритма:
1. Нахождение оптимального решения.
2. Исчерпание числа поколений, отпущенных на эволюцию.
3. Исчерпание времени, отпущенного на эволюцию.
Для демонстрации работоспособности указанного алгоритма в среде разработки MS
Excel, была реализована модель, выполняющая задачу синтеза идеальной хромосомы при
помощи генетического алгоритма. Аналог данной модели приведен в [2]. По условию алго-
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ритма идеальной хромосомой является хромосома, состоящая из 12 единиц. Интерфейс программы изображен на рисунке 2.
Интерфейс программы содержит 3 ключевые таблицы: окно настройки, исходная популяция, а также результат. Окно настройки предназначено для конфигурирования алгоритма,
к которым относятся такие параметры, как вероятность скрещивания, вероятность мутации,
длина хромосомы и ряд других. На рисунках 3,4,5 представлены таблицы поясняющие этапы
работы алгоритма, представленного на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема работы генетического алгоритма

Рисунок 2 – Фрагмент интерфейса программы
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Рисунок 3 – Таблица, реализующая процесс селекции

Рисунок 4 – Таблица, реализующая процесс скрещивания

Рисунок 5 – Таблица реализующая процесс мутации
Представленная модель в среде MS Excel позволяет наглядно показать работу генетического алгоритма и использовать его для задач радиотехнической специальности.
Наиболее перспективным использованием генетического алгоритма с точки зрения
средств морской радиосвязи является его применение для рационального использования частотного ресурса. В качестве наглядного примера решения данной проблемы была разработана структурная схема прототипа адаптивного радиопередающего устройства (рисунок 6).
Отличительной особенностью данного устройства является возможность перестройки частоты искусственным интеллектом на основе генетического алгоритма. Перестройка будет производиться исходя из постоянного мониторинга окружающей среды и радиоэфира. В верхней
части схемы можно наблюдать классическое исполнение радиопередающего устройства супергетеродинного типа. Нижняя же часть схемы содержит технически реализованный комплекс, с использованием генетического алгоритма. Ключевым элементом в схеме является
блок решающего устройства, работа которого состоит из следующих этапов:
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1. Получение массивов данных в двоичном коде с выхода АЦП, данных с внешних
датчиков окружающей среды (температура, влажность, скорость движения судна и т.д.), а
также получение статистических данных.
2. Анализ полученных данных.
3. Поиск решения согласно генетическому алгоритму. Создание команды для перестройки генератора ВЧ.
4. Подача команды перестройки на генератор ВЧ.
5. Сохранение статистических данных итерации во внутреннюю память устройства.
6. Повторение цикла.

Рисунок 6 – Структурная схема прототипа адаптивного
радиопередающего устройства
В перспективе, внедрение эвристических алгоритмов (в частности генетических алгоритмов) в системы распределения частотного ресурса могли бы частично решить проблему.
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Научный руководитель: канд. пед. наук Н.Б. Розен
Исследованы современные направления развития судовых радиотехнических систем.
Определены роль и место информационных технологий как основы развития радиотехнических систем. Определены основные способы интеграции судового оборудования
Развитие судового оборудования направлено на снижение психофизиологической
нагрузки судоводителя и, как результат, повышение безопасности судовождения. Оно основано на концепции e-навигации, ставшей базой создания современных автоматизированных
комплексов судовождения (АКС). Важной составляющей АКС является оборудование гло62

бальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). В
настоящее время стоит цель модернизации ГМССБ. Основными тенденциями развития являются: появление новых систем спутниковой связи; возможное использование автоматической
идентификационной системы (АИС) для передачи оповещений при бедствии; улучшение качества программного обеспечения систем радиосвязи и разработка совершенно новых технологий.
Краткий анализ развития новых технологий радиосвязи позволяет выделить следующие
направления, определить их основные черты.
Технология программируемого радио — SDR (англ. Software-defined Radio), предоставляет высокую степень интеграции систем радиосвязи с другим оборудованием. В SDR возможна программная реализация функций некоторых аппаратных средств, совместив это в одном устройстве и, благодаря этому, в зависимости от решаемых задач и внешней обстановки,
перестраивать оборудование ГМССБ [1; 2].
Полномасштабному внедрению данной технологии в настоящее время мешает наличие в
структуре аппаратуры аналоговых блоков, например, антенно-фидерных устройств (АФУ), без
которых работа оборудования невозможна.
Частично компенсировать данную проблему позволяет технология программноуправляемого радио (англ. Software Controlled Radio — SCR), позволяющая осуществлять программную конфигурацию технических средств. Оборудование, построенное на основе этой
технологии, представляет собой набор различных аналого-цифровых модулей, характеризующиеся ограниченными функциями программного управления [3].
В основе SCR технологии лежит применение цифровой обработки сигналов, включающей фильтрацию, детектирование, модулирование и манипулирование сигналов цифровыми
методами вне зависимости от вида передаваемых сообщений.
Здесь также возможно использование АФУ в виде фазированных антенных решеток с
цифровым управлением. Последнее позволяет осуществлять фазирование сигналов, поступающих на излучатели. При этом происходит формирование характеристик антенной системы в
различных плоскостях. Такая система называется цифровым диаграммообразующим устройством и ее основой могут быть несложные излучателях и приемопередающие радиомодули.
Следующим шагом стало появление идеи когнитивного радио(СКР) (англ. Cognitive Radio System — CRS), при которой состав радиоинтерфейсной части радиосистемы дополняется
средой распространения данных. Впервые это понятие было определено Международным союзом электросвязи [4]. Дополнительно радиосистема получает знания о среде эксплуатации,
географической среде, о внутреннем состоянии системы и правилах эксплуатации. Такая система позволяет непрерывно изменять свои эксплуатационные параметры и протоколы, согласно полученным знаниям, для достижения заранее поставленных целей и учиться на основе
полученных результатов.
В основе СКР лежат автоматизированные адаптивные системы радиосвязи, использующие технологии автоматического составления канала связи (англ. Automatic Link Establishment
— ALE) с автовыбором рабочей частоты. При этом различают три основных уровня настройки
системы:
 адаптация, осуществляемая на физическом уровне системы (например, управление
мощностью излучения, скоростью передачи цифровых сообщений и ряд других настроек);
 адаптация, на алгоритмическом уровне, которая производит распределение трафика и
определяет время выхода в эфир абонентов радиосистемы;
 адаптация структурная, которая предполагает целенаправленное изменение самой конструкции (следует отметить необходимость наличие структурной избыточности системы) [5].
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Таким образом, когнитивное радио обладает когнитивными способностями (устройства СКР должны быть способны самостоятельно собирать информацию о среде передачи
сообщений), способностью к самоорганизации (способность к анализу собранной информации о спектре радиоэфира и автоматической подстройке на этой основе), способность к реконфигурации (адаптивной подстройке параметров СКР в зависимости от изменений в среде
передаче).
Для решения задач анализа и принятия решения в системах СКР широкое использование нашли технологии искусственного интеллекта. Обобщенная архитектура системы на основе искусственного интеллекта отображена на рисунке.
Стоит определить характеристику каждой составляющей. Так, «База знаний» (БЗ) содержит накопленные данные о возможных состояниях системы и соответствующих им действиях (либо раннее выполнявшихся, либо возможных).
«Устройство принятия решения» выполняет поиск необходимого действия в
зависимости отвозникшейситуации. Однако существуют ситуации, когда в момент принятия
решения, в силу недостаточности информации об эфире, возникает неопределенность, для
разрешения которой необходимо вмешательство оператора эксплуатируемой системы.
«Устройство обучения» использует накопленную информацию о занятости канала,
вероятности ошибки в канале и многом другом с целью постоянного обучения самой
системы и изменения ее характеристик.
БЗ позволяет как определять так и настраивать и изменять в соответствии с
накопленной информацией саму систему. При этом изменяются как сведения о состоянии
радиоэфира так и список доступных действий исходя из состояния эфира.
Данные БЗ используют специализированные базы данных, которые хранятся на
специальных серверах, данные оцифровываются и могут графически отображаться на
цифровых картах. Базы данных содержат данные о радиоэлектронных системах в месте
использования СКР, текущем местонахождении оборудования, географических
особенностях региона, результатах наблюдения за радиоэфиром, справочные данные о
параметрах электромагнитной совместимости оборудования.
Когнитивное радио является перспективной технологией. Стоит отметить, что современная ситуация связана с острой нехваткой частотного ресурса при его распределении.
Применение когнитивного радио предоставляет возможность по-новому взглянуть на использование частотного ресурса, состояние сетей связи, построение современного оборудования и предоставление услуг.

Рисунок – Архитектура когнитивного радио с использованием искусственного
интеллекта
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Также на основе данной технологии может быть решена проблема большого разнообразия оборудования, использующегося в морской радиосвязи. Часть из него основана на аналоговой базе и используется давно. Другая часть – цифровая и находится на стадии внедрения. Это накладывает особые требования к возможности унификации и интеграции используемого оборудования. Возможность «самонастройки» на разнообразные технологии, учет
особенностей аппаратной части, радиоэфира и программного обеспечения на основе систем
искусственного интеллекта позволит решить задачу интеграции самых разных технологий.
Стоит отметить, что эффективное применение технологии когнитивного радио станет
возможно после решения определенного ряда проблем. Основной из них является внедрение
всего необходимого функционала в одно устройство.
Отдельная проблема – учет специфики применения когнитивной радиосвязи в морских
системах, так как морская среда – зона повышенной опасности, следовательно, такая связь
должна соответствовать жестким требованиям безопасности и надежности, а также быть тестируемой и сертифицируемой в соответствии с Регламентом радиосвязи и другими документами Международного союза радиосвязи (МСЭ-R).
Вместе с тем, важность использования данной технологии в морской радиосвязи подчеркивается тем, что соответствии с рекомендациями МСЭ-R F1110-3,2003 стратегия электронной навигации с применением средств ГМССБ, точно определяет основанные принципы
применения когнитивного радио в морской радиосвязи. Так, это возможность автоматического выбора используемой частоты, автоматизация процессов вызова, установления и прекращения связи, подстройка системы во время сеанса связи для увеличения качества обслуживания в зависимости от среды передачи.
Таким образом, для реализации системы когнитивного радио для нужд морской радиосвязи необходимо решить следующие задачи:
1. Выполнить изучение и проектирование базы данных, как части базы знаний;
2. Исследовать и обобщить информацию о возможных действиях, исходя из состояния
радиоэфира;
3. Определить возможности формализации и алгоритмизации данных состояний:
4. Исследовать конфигурации радиоаппаратуры, которая может использоваться в современных системах морской радиосвязи и их путях интеграции;
5. Определить возможности современных программных средств как основы создания
базы знаний.
На следующем этапе данной работы предполагается выполнить сбор и структурирование информации на основе экспертных данных для моделирования базы данных и базы знаний как важнейших частей создаваемой системы.
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В работе изучены всевозможные системы электронной оплаты проезда на пассажирском транспорте в городах России, а также преимущества и недостатки традиционного и
инновационного способов оплаты
В настоящее время в городе Калининград актуальна проблема неэффективной оплаты в
общественном транспорте. В результате этого транспортные предприятия несут убытки, т.к.
кондукторы не справляются с пассажирооборотом, а безбилетники занижают ценность общественного блага. Это приводит к противоречию между потребностью, в четкой организации движения транспорта и существующей реальности. Один из путей решения этой проблемы - введение электронной оплаты проезда.
Отсюда целью нашего исследования является разработка и создание условий по введению электронной оплаты проезда на пассажирском транспорте г. Калининграда.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
1. Изучить существующие системы электронной оплаты проезда на пассажирском
транспорте.
2. На этой основе разработать систему использования электронных билетов в общественном транспорте Калининграда.
3. Рассчитать возможный эффект от использования предложенной системы и сформулировать возможные преимущества от ее внедрения.
Нами были изучены всевозможные системы электронной оплаты проезда на пассажирском транспорте в городах России, а также преимущества и недостатки традиционного и инновационного способов оплаты [1].
Изучив таблицу, можно сделать вывод, что инновационный способ оплаты наиболее
удобный и современный.
Для электронной оплаты проезда используется смарт-карта. Это пластиковая карта, в
которой установлена микросхема. Такие карты предназначены для контроля и записи данных. Смарт-карта может выполнять различные функции по обработке информации, а затем
ее сохранять.
В настоящее время известны два типа бесконтактных карт, которые могут быть использованы для оплаты проезда в общественном транспорте:
1. транспортные карты;
2. идентификационные.
Традиционный способ применения карт предполагает запись на карту лимитов предоставления, предоплаченных пассажиром транспортных услуг. Лимиты могут ограничивать
предоставление услуг, как по сроку (например, на месяц), так и по количеству (количество
поездок, количество транспортных единиц и др.). При предъявлении карты валидатор производит следующие действия:
1. проверку достаточности лимита;
2. уменьшение лимита карты в соответствии с объемом предоставляемых услуг (списание поездки);
3. запись на карту данных о предоставленной услуге (фиксация факта оплаты текущей
поездки для контроля).
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Таблица 1 – Сравнение традиционного и инновационного способа оплаты
Традиционные СОП
Инновационные СОП
Достоинства
Недостатки
Достоинства
Недостатки
Отсутствие техниНеудобство оплаты Экономия на заработ- Покупка смарт-карты
ческих сбоев
в часы пик
ной плате кондуктора
Высокий уровень
Низкая скорость
Отсутствие наличных
Затраты на закупку
собираемости оплаоплаты
денег
оборудования
ты проезда
Водитель отвлекаПользование льготаСложность использоется на продажу бими
вания для пожилых
летов
людей
Рост скорости платежей и собираемости
платы
Прозрачность оборота
денег
Удобство пользования
Для оплаты идентификационным способом, необходимо при входе в транспортное
средство приложить карту для считывания на терминале, находящемся на поручне. Ввод
PIN-кода не требуется.
Нами были изучены виды карт, используемые в городах России, они представлены в
таблице 2.
Из всех вышеперечисленных карт наиболее выгодной является карта «Тройка». Главный плюс этой карты в том, что она не имеет лимита на количество поездок. Так же карта
«Тройка» позволяет пополнить баланс через мобильное приложение и оплатить не только
транспортные услуги.
Изучив все виды существующих карт, мы предположили, что в Калининграде можно
ввести такие виды карт, которые своим видом отражают специфику города, а именно:
Общегражданская карта «Кенигсберг»:
Для оплаты проезда карта будет доступна в 3-х видах:
1. Карта для разовых поездок туда-обратно, в размере 20 рублей;
2. Карта «Проезд на 60 минут», по которому разово списывается 26 рублей и бесплатные пересадки можно совершать в течение 60 минут;
3. Карта «Проезд на 90 минут», позволяет делать бесплатные пересадки с одного
транспорта на другой в течение 90 минут. При этом списывается с карты за первую поездку
30 рублей.
Карта социальная: для студентов, пенсионеров, участников ВОВ и многодетных семей
«Инстербург»:
1. Карта позволяет оплачивать проезд со скидкой 35%. Данная карта будет выдаваться
только при предъявлении документов, подтверждающих тот или иной статус.
2. Так же для работающих пенсионеров и студентов скидка будет составлять 50%. А
для женщин, имеющих более 3-х детей проезд будет осуществляться бесплатно.
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Таблица 2 – Виды карт, используемые в городах России
Стоимость тарифов на
Стоимость
Виды карт
большее количество поезодной поезддок, руб.
ки, руб.

Тройка

2000 (безлимитный)

38

Стрелка

1900 (60 поездок)

46

Единый

1700 (60 поездок)

55

Социальная
карта студента

395 (безлимитный)

-

Социальная
карта
москвича

-

-

Особенности карт
Возможность оплачивать не
только проезд, но и оплачивать
вход в зоопарк или музей «Лунариум», вход на катки в парке
Горького и на ВДНХ соответственно
Уменьшение цены за счет количества поездок
Возможность пользоваться на
разнообразных видах транспорта
Льгота по оплате проезда предоставлена студентам, обучающимся только на очной форме
обучения
Студенты, аспиранты и ординаторы, школьники и учащиеся
колледжей могут ездить со
скидкой 50%.

Безлимитная карта «Тильзит»:
1. Данная карта позволяет одни раз в месяц пополнять счет карты в банкомате, ларьке
«Пресса» или через мобильное приложение, в котором так же можно пополнять счет через
любую банковскую карту.
2. Пополнить карту нужно в начале месяца с 1 числа до 10 включительно, иначе карта
не будет являться рабочей, в случае пополнения счета после 11 числа карта будет активирована лишь с 1 числа следующего месяца.
3. Стоимость карты в г. Калининград составит 900 руб.
Для электронной оплаты с помощью бесконтактных карт необходим сам приборвалидатор.
Валидатор (от англ. valid —действительный, имеющий силу, правомерный) – электронное или механическо-электронное устройство, предназначенное для отображения и/или
проверки проездных билетов общественного транспорта, записанных на бесконтактные или
контактные электронные носители для оперативного контроля над правомерностью прохода
пассажира в салон автобуса, троллейбуса, трамвая [2].
Преимущества автоматизированной оплаты проезда будут решением для всех участников перевозок общественным транспортом. Для пассажиров это возможность выбора оплаты
– наличными или электронной картой, возможность контролировать расходы на оплату проезда, карту всегда можно заблокировать, а также нет необходимости покупать проездной
каждый месяц. Для администрации станет проще получать полную статистику пассажиропотока, контролировать бюджетные выплаты, оптимизировать график маршрутов, выявить перегруженные и вводить различные тарифы и скидки. Перевозчики смогут показывать администрации точную статистику и сократить ошибки при работе с наличными средствами [3].
Нами была изучена динамика численности кондукторов, перевезенных пассажиров и
пассажирооборота автобусов общего пользования в г. Калининграде (рис.) [4].
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Рисунок – Преимущества автоматизированной системы оплаты проезда
На данной диаграмме представлены прибыль с 2015-2017 г. Верхняя ось – эталонные
значения, средняя – прибыль после внедрения валидаторов, а нижняя – прибыль от работы
кондукторов. Таким образом, можно сделать вывод, что после внедрения валидатора мы
ближе приблизимся к эталонному значению [5].
Внедрение валидаторов в общественный транспорт имеет большие плюсы, такие как:
1. оплата производится безналичным платежом;
2. зафиксированные скидки на проезд в общественном транспорте, чем больше совершается поездок, тем дешевле становится каждая из них;
3. изменение порядка оплаты проезда с помощью валидатора, позволяющего произвести оплату в разы быстрее;
4. отказ от трудностей, связанных с хождением наличных денег.
Таким образом, будет повышение качества обслуживания, уменьшение оборота наличности, рост поступления налогов и оптимизация маршрутной сети [6].
Нами было проведено анкетирование среди студентов транспортного факультета
БГАРФ, на тему удобства внедрения электронного способа оплаты проезда для каждого студента. Проведенное анкетирование показало, что не всегда удобно проводить оплату наличными средствами, а кондуктора не всегда компетентны в выполнении своих обязанностей.
После результатов анкетирования видно, что студенты Калининграда готовы перейти
на электронную оплату проезда в общественном транспорте.
Таким образом, нами разработаны:
1. возможные виды транспортных карт для г. Калининграда;
2. спроектирована и изготовлена модель валидатора, наиболее подходящая для транспорта Калининграда;
3. рассчитана эффективность и сформулированы преимущества автоматизированной
системы оплаты проезда в общественном транспорте г. Калининграда.
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УДК 629.113.6
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
А. М. Топорков, гр. 31-ТТП
Научный руководитель: д-р пед. наук Кикоть Е. Н.
В статье рассмотрены различные информационные технологии, обеспечивающие безопасность движения на транспорте, также проведено их сравнение и детальное исследование
В настоящее время, когда господствует информация и компьютеризация, автомобиль –
это не только совокупность различных деталей и механизмов, но и компьютер который собирает информацию, анализирует, а затем отдает необходимые приказы другим системам.
Это упрощает ремонт автомобиля и его пользование.
Использование инноваторских технологий (рис. 1) предоставления активной и пассивной сохранности автотранспортного средства в существенном уровне дает возможность
уменьшить возможность катастрофы и смерти людей в авариях на дорогах. Таким образом, в
соответствии проекту Еврокомиссии, смерть людей в случае появления аварий станет схожа
нулю в 2020 г., а к 2030 г. возможность смерти станет предельно форсирована к нулю .
Инновационные решения для обеспечения активной безопасности можно распределить
на несколько групп: системы предупреждения столкновений, системы контроля состояния
водителя, системы помощи водителю в сложной дорожной обстановке.
Системы автоматического торможения – группа, которая помогает чувствовать себя
уверенней на дороге, благодаря специальным средствам, которые, в случае бездействия того,
кто управляет т. с., обеспечат полную остановку машины. Яркими представителями группы
являются инновационные решения компаний Mercedes-Benz (система BAS Plus) и Volvo
(City Safety). Системы производителей-гигантов созданы для остановки автомобиля при
сближении с препятствием, другим автомобилем и пешеходом.
Нами были изучены различные форумы, а также сайты производителей и построена
сравнительная таблица (табл. 1) двух систем Volvo (city Safety) [1] и Mercedes-benz (BAS
Plus) [2].
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Рисунок 1 - Виды инновационных технологий обеспечения активной безопасности
Система помощи при маневрировании (Agile Handling Assist (AHA)) расширяет функцию полно управляемого шасси (P-AWS) путем применения тормозов при вхождении в поворот, чтобы создать поворачивающий момент, помогая водителю легко и плавно повернуть
с меньшим усилием [3].
Системы контроля состояния водителя - это группа инновационных технологий, которые путем различным камер и датчиков наблюдают за водителем, анализируют его деятельность, маневры, вращения «рулем», а также внешнюю ситуацию во время движения на автомобильном транспорте, а затем оповещают об сложившейся ситуации соответствующим
«значком» и звуковым сигналом [4].
Система оповещения водителя об усталости делится на 2 типа (табл. 2):
1. измерение датчиком поведения на дороге (Volkswagen, Mersedes, Volvo и Skoda);
2. мимика лица и жесты водителя (японский сегмент рынка).
Таблица 1 – Сравнение 2х систем автоматического торможения
Показатели
Volvo (city Safety)
Mercedes-benz (BAS Plus)
скорость

<50 км\ч

вмешательство водителя
в процесс торможения

крайне нежелательно

условия недостаточной
видимости

оказывают большое воздействие на датчики, ухудшая
работу

доступность

в большинстве моделей Volvo в моделях Mercedes-benz S,CLSиспользуется в базовой комкласса
плектации
нет
звуковой сигнал, иконка на шкале приборов
редкие
редкие

оповещение
сбои в работе
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<70 км\ч для неподвижных объектов, препятствий
<250 км\ч для движущихся объектов
возможно

оказывают большое воздействие
на датчики, ухудшая работу

Таблица 2 – Системы оповещения водителя об усталости
Volkswagen, Mersedes, Volvo и Skoda
Mitsubishi, Nissan, Mazda
сила нажатия на педали тормоза и газа, а
также амплитуда движений рулевого колеса

слежение за мимикой лица и жестами водителя (используется видеокамера)

Система контроля полосы движения (Lane Departure Warning System «LDWS») – это
технология, предупреждающая о том, что возможен скорый сход с полосы движения автомобиля. Применяется технология на участках вроде магистралей, автобанов или автострадах,
технология контроля позволяет держаться выбранного участка дороги, исключая возможность несанкционированного съезда с пути [5]. На основе изученных данных построена таблица новаторов в этой системе (табл. 3).
Система трезвый водитель (Alcoguagrd) от Volvo: для допуска водителя к пуску двигателя ему необходимо подуть в беспроводной блок. Это устройство проводит анализ дыхания
водителя. А затем разрешает или запрещает пуск двигателя [6].
1. Зеленый: 0.0 - 0.1 г/л алкоголя, пуск двигателя разрешен
2. Желтый: 0.1 - 0.2 г/л алкоголя, пуск двигателя разрешен, но управлять автомобилем
должен другой водитель
3. Красный: более 0.2 г/л алкоголя, пуск двигателя заблокирован
Однако, прием некоторых медикаментов будет делать невозможным управление автомобилем с такой системой.
Группа «Системы помощи водителю в сложной дорожной обстановке» включает в себя
системы помощи водителю в сложной дорожной обстановке, которые нивелируют у водителя недостаток стажа за рулем своего транспортного средства и сил и помочь справиться с автомобилем в различных обстоятельствах.
Таблица 3 - Новаторы в системе оповещения водителя о сходе с полосы движения
Lexus
Nissan
Cadillac
Звуковые сигналы оповещения в колонках и оповещение
соответствующим значком на
панели инструментов.

Встроенная камера наблюдения Вибрация в кресле воза дорожной разметкой, даюдителя со стороны
щая сигнал для автокорректисмещения.
ровки движения.

Система кругового обзора Bird View(Gazer) (рис. 2) [7] авто служит для помощи автолюбителю при совершении им различных маневров или заезде на «слепой» перекресток. Являясь мультимедийной подсистемой, она включает в себя четыре видеокамеры, расположенные по всем сторонам авто. Они встраиваются в зеркала заднего обзора, решетку радиатора и
в подсветку заднего номера. Некоторые автопроизводители могут использовать сразу пять
видеокамер.
Неоспоримыми достоинствами данной системы можно выделить:
1. Система автоматически переключает на нужную камеру.
2. Обзор с «Высоты птичьего полета».
3. Точные габаритные данные автомобиля.
4. Записывает видео на flesh-карту.
5. Может быть использована как видеорегистратор в случае ДТП.
6. Система подходит ко всем автомобилям и может быть подключена к любому монитору, который поддерживает подключение камеры заднего вида.
7. Удобство в использовании.
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Рисунок 2 - Система "Bird View"
Безопасность при вождении автомобиля это приоритет для любого водителя. Особенно
важно это становится ночью, когда поездка на машине в условиях плохой видимости сопряжена с высоким риском для водителей, пассажиров, для окружающих людей и животных.
Были рассмотрены различные варианты приборов для ночного вождения и построена
сравнительная таблица (табл. 4) по полученной информации [8].
Таблица 4 – Сравнение приборов для ночного вождения
Фактор
Тепловизор
Дополнительные ис- Нет необходимости
точники света

Система ночного видения
Необходимы для более четкого
определения объектов и их
очертаний

Погодные условия

Небольшое воздействие, заторможенность эффектов на экране

Оказывают огромное воздействие вплоть до невозможности
использования

Применение и изображение

Определяет и выделяет теплые
предметы, подсвечивая их на основном фоне

Лишь улучшает общее изображение в темноте, не выделяя
объекты

Применение в другое Возможно, без ухудшения изобвремя суток
ражения
Дальность действия

<300м

Невозможно
<800м

Новая электронная система стабилизации при боковом ветре (рис. 3) (Side Wind Stabilisation) вступает в работу со скорости 80 км/ч. Датчики анализируют ситуацию 100 раз в секунду и в случае смещения автомобиля в сторону, в течение 200 миллисекунд начинается
подтормаживание колес с того или иного борта. В итоге автомобиль остается на своей полосе. (Mercedes-Benz, Ford) [9].
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Рисунок 3 - Система стабилизации при боковом ветре
Положительными чертами этой системы являются:
1. Уменьшение стресса для водителя, который мог бы быть застигнут врасплох из-за
внезапного ветра и отклонения курса.
2. Увеличение безопасности при движении на высоких скоростях.
3. Комфорт.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
УДК 004.896
АНАЛИЗ БАЗ ДАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
М.С. Закидонов
Научный руководитель: канд. техн. наук Е.В. Сутямов
Исследована возможность использовать нейронные сети для определения тональности
текста. Написан программный продукт для выявления террористических актов на стадии
планирования, путем исследования комментариев пользователей социальной сети «ВКонтакте»
Одно из основных направлений деятельности силовых ведомств Российской Федерации
является: борьба с преступностью и террористической деятельностью.
Это подразумевает необходимость:
 пресечения террористического акта;
 выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористического акта;
 добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма.
Для выявления предпосылок совершения террористических актов на стадии планирования в некоторой среде, например, в социальной сети, требуется специальный аппарат анализа текстовой информации.
Для решения поставленной задачи была написана нейронная сеть.
Нейронная сеть реализована на объектно-ориентированном языке программирования
высокого уровне Python, она позволяет производить поиск позитивных и негативных комментариев в социальной сети.
Для реализации такого программного обеспечения требуется выполнить следующие задачи:
 создать базу данных для выборки (т.е. произвести сбор комментариев из социальной
сети и перевод их в текстовый файл);
 научить машину распознавать контекст текстовой информации;
 осуществить выборку потенциально опасной текстовой информации.
Для выполнения этой задачи был написан парсер (программа для выборки текста,
написанного людьми и записывания их в текстовый файл) комментариев социальной сети
«Вконтакте», с использованием библиотеки: HtmlAgilityPack.
Естественно машина не понимает контекста отправленных людьми тестов, поэтому на
помощь приходит технология Word2vec, которая преобразует текст в вектор из нулей и единиц, что позволят в последствии его анализировать [1]. Пример Word2Vec технологии
демонстрирует рисунок 1.
Для работы с технологией Word2Vec использовался корпус размеченных русских твитов (маленький текст, сообщение в социальной сети twitter) Юлии Рубцовой. Он содержит
примерно 110 тыс. положительных и 110 тыс. отрицательных твитов. На языке Python реализованная нейронная сеть со схемой, представленной на рисунке 2.
Как видно из рисунка 3, персептрон содержит всего 3 слоя.
Результат обучения представлен на рисунке 4. После обучения, которое длится 30 эпох,
получается вероятность правильного исхода ~ 70%, что относительно не плохо для персептрона.
После получения позитивных и негативных сообщений, программа осуществляет их проверку с помощью двух библиотек (для позитивных и отрицательных текстов), производя поиск
слов-ключей. Пример библиотеки для положительных текстов представлен на рисунке 5.
75

Рисунок 1 – Пример Word2Vec технологии

Рисунок 2 – Схема нейронной сети

Рисунок 3 – Код на Python
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Рисунок 4 – Результат обучения

Рисунок 5 – Пример библиотеки для положительных текстов
Таким образом, результатом научной работы является программный продукт, осуществляющий анализ текстовой информации на тональность и в соответствие с полученными данными производит «прогонку» результатов через базы слов-ключей.
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УДК 621.38
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ
Н.С. Зубов, гр. 17-ВТ-1
Научный руководитель : канд. экон. наук, доц. М.В.Соловей
В настоящее время одним из способов как-то заявить о себе в интернете является создание сайта. Сайты создаются с разными целями: будь-то учёба, работа, бизнес и т.д.
Собственный сайт – это неотъемлемая ступень, в квалификации большинства программистов. В статье рассмотрены три способа создания собственного сайта
Существуют три способа создать сайт:
- бесплатные конструкторы;
- системы управления контентом сайта;
- самостоятельно написанный сайт «с нуля».
Рассмотрим бесплатный конструктор сайта. Этот вид создания сайта представляет собой
“кликер”, в котором в течении небольшого промежутка времени, кликая мышкой по экрану,
можно получить сайт .Это самый простой и быстрый способ создания сайта, для которого понадобится минимум знаний. Он подойдёт людям, которые не являются активными пользователями компьютера или не имеют глубоких познаний в программировании.
Яркими примерами таких конструкторов являются Ukit.com, Wix .com.
Ukit.com [1] – одна из самых популярных платформ для создания бизнес-сайтов. Встроенные шаблоны легко решают различные задачи: создание визитки, портфолио, небольшого
интернет-магазина и прочее. Заглавная страница представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Страница конструктора Ukit.com
Wix.com [2] – это платформа в которой создаются красивые, дизайнерски направленные
сайты. Система основывается на визуальном редакторе, что делает сайт более красочным и
насыщенным. Внешний вид основной страницы представлен на рисунке 2.
Положительными сторонами конструкторов являются:
- скорость создания,
- отсутствие необходимости глубоких знаний. Поэтому каждый может создать сайт используя конструктор.
Отрицательными сторонами конструкторов являются:
- ограниченный функционал;
- реклама, которую надо убирать за деньги;
- невозможность обслуживания сайта;
- низкое доверие пользователей к таким сайтам [3].
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Рисунок 2 – Основная страница Wix.com
Второй способ создания сайтов – использование системы управления контентом Content Management System (CMS). CMS можно назвать своего рода “конструктором лего” - это
каркас на который накладываются разные кусочки, в следствии чего готовый сайт получается более проработанным. CMS отличается от конструкторов тем, что имеет гораздо больший
простор для самореализации пользователя. Выбирается шаблон и при необходимости этот
шаблон можно изменить на программном уровне. Так же и с плагинами, которые тоже можно изменять и корректировать под себя. Для грамотного использования CMS нужны уверенные навыки пользования компьютером и знание программирования на среднем уровне. Самыми использующимися CMS являются: WordPress, Joomla.
WordPress - данный вид CMS имеет наибольшую популярность, так как его интерфейс
самый интуитивно понятный и удобный. В WordPress уже вшиты многие библиотеки бесплатных плагинов и форм.
Joomla -эта CMS уже не так интуитивно понятна, но она имеет большое комьюнити,
которое поможет разобраться во всех тонкостях создания сайтов. В остальном, отличия от
WordPress минимальны.
Положительными сторонами CMS являются:
- относительно высокая скорость реализации,
- возможность создавать более сложные и продуманные сайты.
Отрицательные стороны CMS:
- низкий уровень безопасности (это характерно для всех CMS без исключения),
- для использования CMS необходим средний порог знаний программирования, поэтому пользоваться ей сможет далеко не каждый.
Следующий способ написания сайта – это самостоятельно написанный сайт с использоанием средств разработки, таких как PHP, JS, HTML, CSS). Рассмотрим более подробно
эти инструменты. HTML (HyperText Markup Language) переводится с английского как «язык
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гипертекстовой разметки». CSS (Cascading Style Sheets) – это каскадные таблицы стилей.
Очень удобные и универсальные инструменты, широко используемые разработчиками [4].
Даже, используя этот набор инструментов, можно создать вполне приличный работоспособный сайт – рисунок 3.

Рисунок 3 – Создание сайта с использованием HTML и CSS
В настоящее время мало кто пишет сайты с нуля (так как это слишком трудоёмки и
сложный процесс). Поэтому данный способ подойдёт для крупных компаний, которые могут
позволить себе нанять штаб программистов, которые смогут создать такой крупный проект и
обслуживать его в дальнейшем.
В основном сайты с нуля пишутся на таких языках программирования как: PHP, JS,
Python (с добавлением языков разметки), HTML, CSS.
Для того чтобы написать хороший сайт, который будет подходить требованиям заказчиков, не будет иметь уязвимостей, а его визуальная составляющая будет на высшем уровне,
нужно обладать очень глубокими знаниями программирования, то есть «быть мастером своего дела». Тогда, и только тогда, можно всерьёз думать о том, чтобы написать сайт с нуля
для коммерческого использования. Но далеко не все в современном мире обладают подобными знаниями. Поэтому хорошие и толковые программисты ценятся в современном мире.
Положительными сторонами самописных сайтов являются следующие:
- сайты абсолютно уникальны;
- в них могут быть реализованы ранее нигде не виданные и не используемые функции.
Отрицательной стороной самописных сайтов является низкая скорость реализации, а
также знания и опыт разработчиков.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что, рассмотрев все виды создания сайтов, мы вряд
ли сможем чётко определить, какой способ будет наилучшим в любой ситуации.
Всё зависит от обстоятельств, в которых нам необходимо создать сайт, будь то: ограниченность по времени, объём наших знаний в программировании и прочее. Но главное то,
что чем больше мы разбираемся в программировании и создании сайтов, тем больше это
пойдёт нам на пользу, вне зависимости от того, какой способ мы предпочтём.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦА СУБЪЕКТА
А.С. Глухова, гр. ИБ-21, БГАРФ
Научный руководитель: доц. А.Г. Жестовский
В данной работе представлена разработка системы, позволяющая идентифицировать
человека с помощью лица благодаря технике искусственной нейронной сети. Эта система
реализуется в два этапа. Это стадия обучения и стадия тестирования. Получение
изображений, предварительная обработка, фильтрация изображений, извлечение функций и
обучение включены в стадии обучения. Сначала система принимает образ человека. Затем
входное изображение преобразуется в изображение серой шкалы, а положение грани
определяется из изображения после фильтрации высоких частот и обнаружения края.
Извлекаются объекты, уровни серого изображения, которые могут быть представлены в
виде матрицы, и эта матрица объектов задается как вход для самоорганизующейся карты
Кохонена и подается в эту сеть. Неконтролируемая учебная сеть обучается и создает базу
знаний для будущего использования. На этапе тестирования система принимает лицо
образа человека для распознавания. Получение изображений, предварительная обработка,
фильтрация изображений, извлечение функций аналогичны стадии обучения. Для
классификации объекты подаются в сеть. Сеть классифицирует изображение лица из базы
знаний и распознает его
Введение
Человеческая способность распознавать лица весьма примечательна и выводить
интеллект или характер из внешнего вида лица является подозреваемым. Лицо – это фокус
первого внимания, чтобы узнать человека. Мы можем распознать тысячи лиц узнал на
протяжении всей нашей жизни и узнавая знакомые лица с первого взгляда даже после
многих лет разлуки. Но этот навык не полезен, несмотря на изменения в лицах из-за условий
рассматривания, выражения, старения и отвлекающих факторов, таких как очки или другие
предметы на лице.
Распознавание лиц стало главной проблемой во многих отраслях, таких как системы
безопасности, проверка кредитной карты или установление личности преступника. Хотя
понятно, что люди хорошо могут распознавать лица, это совсем не так очевидно, как лица
кодируются и декодируются с помощью человеческого мозга [1].
Исследователи долгое время работают над разработкой компьютерной системы,
которая может действовать как человек. Система выполнит визуально воспринимать как
определять предметы такие дом, офис, автомобиль, стороны людей, почерк и печатные
слова, и слуховое восприятие, как распознавание голосов. Но компьютеры могут выполнять
повторяющиеся действия, такие как вычисление суммы из нескольких сотен цифр и более
бедных чисел в задаче обработки огромного количества различных типы данных,
необходимые системе vision. Вместо этих трудностей исследователи все еще работают над
системами, которые являются искусственно разумными в любом общем смысле, чтобы
признать.
Распознавание человеческого лица с помощью компьютерной системы изучается уже
более пятнадцати лет. К сожалению, развивается вычислительная модель распознавания лиц
достаточно сложна, так как лица многомерные визуальные объекты. Таким образом,
распознавание лиц является задачей компьютерного зрения очень сложного уровня, в
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которой многие методы раннего зрения могут участвовать. Итак, мы разрабатываем
автоматическую систему поиска нейтральных лиц на изображениях для распознавания лиц.
Нейтральное государство лицо — это расслабленное лицо без сокращения лицевых мышц и
движений лица. Это состояние лица человека большую часть времени, т. е. это лицо, без
всякого выражения [2].
Для решения задачи обнаружения лица на изображении применялось большое
количество нейронных сетей различных архитектур. Рассмотрим основные из них.
Самоорганизующаяся карта Кохонена
Туево Кохонен, один из ведущих исследователей искусственных нейронных сетей и
профессор факультета электротехники Инженерия в Хельсинкском технологическом
университете, разработала бесконтрольную самоорганизующуюся карту или сеть. В
бесконтрольном обучении, что учитель не требуется, чтобы определить правильный выход и
сеть предоставляется с входами, но не с желаемыми выходами. Затем система сама должна
решить, какие функции она будет использовать для группировки входные данные. Это часто
называют самоорганизацией или адаптацией [3].
Было известно, что мозг использует пространственные карты для внутренней модели
сложной структуры данных. Профессор использует эту идею к преимуществу в его сети,
потому что она позволяет ему выполнять сжатие данных на векторах, чтобы хранится в сети
с использованием этого метода, известного как векторное квантование. Он также позволяет
сохранять данные в сети таким способом, которые пространственные или топологические
отношения в данных обучения поддерживаются и представляются главным образом.
Самоорганизующаяся карта - конкурентные сети, которые обеспечивают
"топологическое" отображение из входного пространства в кластеры.
SOM был вдохновлен тем, как различные сенсорные впечатления человека
неврологически отображаются в мозг такой, что пространственные или другие отношения
между стимулами соответствуют пространственным отношениям между нейронами. В Соме,
нейроны (кластеры) организованы в сетку-обычно двумерную или (редко) трехмерную или
более пространственную. Этот сетка существует в пространстве, отдельном от пространства
ввода. Все входы подключаются к каждому узлу сети. На рисунке представлена работа
Самоорганизующейся карты Кохонена.

Рисунок – Работа самоорганизующейся карты Кохонена
Неокогнитрон
Неокогнитрон представляет собой иерархическую сеть, состоящую из множества слоев
ячеек, и имеет переменные связи между ячейками в соседних слоях. Он может приобрести
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способность распознавать паттерны путем обучения и может быть обучен распознавать
любой набор паттернов. После завершения процесса обучения распознавание образов
выполняется на основе сходства по форме между узорами и не зависит ни от деформации, ни
от изменения размера, ни от сдвигов в положении входных узоров [4].
В иерархической сети неокогнитрона локальные признаки входного паттерна
извлекаются ячейками более низкой ступени и постепенно интегрируются в более
глобальные признаки. Наконец, каждая ячейка высшей ступени интегрирует всю
информацию входного паттерна и реагирует только на один конкретный паттерн. Таким
образом, реакция клеток высшей ступени показывает конечный результат распознавания
образов сети. В ходе этого процесса извлечения и интеграции признаков постепенно
допускаются ошибки в относительном положении локальных признаков. Операция допуска
позиционной ошибки немного за один раз на каждом этапе, а не все за один шаг, играет
важную роль в наделении сети способностью распознавать даже искаженные шаблоны.
Практическая реализация неокогнитрона не проводилась в связи с его вычислительной
сложностью, поэтому было решено обратить основное внимание на упрощенный вариант
неокогнитрона – свёрточную нейронную сеть [5].
Свёрточные нейронные сети
Свёрточные нейронные сети очень похожи на обычные нейронные сети из
предыдущего пункта: они состоят из нейронов, которые имеют изучаемые веса и
предубеждения. Каждый нейрон получает некоторые доступы, выполняет точечное
произведение и необязательно следует за ним с нелинейностью. Вся сеть по-прежнему
выражает одну переменную функцию оценивания: от необработанных пикселей
изображения на одном конце до оценок групп на другом. И у них все еще есть функция
потерь (например, SVM/Softmax) на последнем слое, и все приемы, которые мы разработали
для изучения регулярных нейронных сетей, все еще используются.
Так что изменилось? Архитектуры ConvNet делают явное предположение, что входы
являются изображениями, что позволяет нам кодировать определенные свойства в
архитектуру. Затем они делают функцию forward более эффективной для реализации и
значительно уменьшают количество параметров в сети [6].
Заключение
Наш обзор моделей распознавания именованных сущностей, охватывающий как
классические модели машинного обучения, так и современные модели нейронных сетей с
выводом функций, дал несколько, достаточно, важных результатов. Модели нейронных
сетей, как правило, превосходят функциональные модели, смешанные нейронные сети
символьных слов, как правило, превосходят другие репрезентативные варианты, и
дальнейшие улучшения доступны путем применения прошлых разработок к текущим
моделям нейронных сетей, как показано на современном уровне эффективности нашего
предлагаемого расширения на основе аффиксов гибридных моделей символов и слов.
Нейронная сеть достает параметры модели автоматически, наилучшим образом в процессе
обучения. Другой отличительной особенностью этой технологии является доступность
реализации параллельных вычислений. Ряд нейронных сетей (неокогнитрон, свёрточные
нейронные сети) созданы по аналогии со зрительной системой человеческого глаза и тем
самым изначально предназначены для обработки изображений. Однако проведенная нами
практическая реализация нескольких различных конфигураций данных нейронных сетей
показала, что они не полностью обеспечивают необходимую защищенность и
универсальность, так как не обладают инвариантностью к изменению масштаба
изображения, повороту и очень чувствительны к изменению условий съемки, фону и шумам
на изображении. Этим же недостаткам подвержены схемы самоорганизующихся карт
Кохонена и радиально-базисных нейронных сетей.
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УДК 004.493
ПРОГРАММА АУДИТА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.О. Дубицкий
Проведен анализ существующего программного обеспечения, выведена проблема.
Определена структурная схема работы программы, порядок взаимодействия клиента и
сервера, алгоритм работы модулей приложения. Обосновано использование клиентсерверной технологии
Целью аудита системы информационной безопасности является проверка соответствия
требованиям нормативных документов, стандартов и документации производителей оборудования и программного обеспечения. Этот процесс достаточно трудоёмкий и, как правило,
проводится либо формально, либо заканчивается проверкой отдельных компонентов информационной системы. Таким образом, разработка программного обеспечения аудита системы
информационной безопасности (с возможностью адаптации под объект исследования) является весьма актуальной задачей.
Для выполнения задач аудита разрабатываемое программное обеспечение должно содержать следующие модули (рисунок 1):
 сканирования сетевых узлов;
 анализа корневых сертификатов аппаратных модулей безопасности (далее – АМБ);
 сбора конфигурационных файлов АМБ;
 анализа конфигурационных файлов АМБ;
 создания конфигурационных файлов АМБ;
 анализа общих настроек АМБ;
 настройки АМБ;
 поиска следов подключения незарегистрированных USB-флэш-накопителей;
 генерации отчетов.
Все модули функционируют в составе одной оболочки, но и по отдельности могут выступать в роли независимых программ.
Алгоритм работы разрабатываемого программного обеспечения представлен на рисунке 2.
Программа представляет собой распределенное приложение, в котором реализовано
удаленное взаимодействие. Распределенное приложение состоит из трех сборок. Две сборки
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являются исполняемыми файлами, которые представляют собой клиента и сервера. При этом
соединение клиента с сервером происходит не напрямую, а через специализированный прокси-модуль. Такой модуль предоставляет клиенту интерфейс, идентичный удаленному. Клиент работает с интерфейсом агента (прокси-модуля), а тот, в свою очередь, перенаправляет
все обращения удаленному интерфейсу. Третья сборка является разделяемой (общей) для
клиента и сервера и представляет собой библиотеку [1].

Рисунок 1 – Структурная схема программы

Рисунок 2 – Структурная схема работа сервера и клиента
Для аудита и настройки модуля серверная сборка устанавливается на АРМы, которые
подключены ко внутреннему интерфейсу модуля. Клиентская сборка устанавливается на
АРМ, с которого должна производиться анализ и настройка.
1) Клиентская сборка через каналы передает сообщения серверу для выполнения каких-либо функций или для получения информации.
2) Серверная сборка получает от клиента удаленные вызовы и обслуживает их.
3) Разделяемая сборка содержит метаданные типов, допустимых для удаленного вызова.
Для передачи данных используется HTTP-канал. Сообщения в нем преобразуются в
текстовый формат SOAP. Результирующие пакеты содержат много дополнительной инфор85

мации, поэтому HTTP-канал генерирует много трафика, однако его использование не вызывает проблем с сетевыми экранами.
Программа начинает свою работу с модуля сканирования сетевых узлов. Модуль отправляет ICMP-запросы на все ip-адреса в заданной пользователем сети. Получив ответ от
узлов, выводит пользователю все найденный устройства в сети.
Модуль сбора конфигурационных файлов АМБ считывает логин и пароль для авторизации на устройстве из xml-файла, созданного пользователем, обращается на устройство посредством протокола HTTP, заходит на его web-интерфейс и скачивает на компьютер конфигурационный файл.
Модуль анализа конфигурационных файлов АМБ анализирует файл на наличие ошибок
в его составлении.
Модуль анализа корневых сертификатов заходит на Web-интерфейс устройства, используя cookie-файлы, полученные после регистрации, и осуществляет чтение HTML-кода
Web-страницы и находит в ней недействительные сертификаты, установленные на устройстве.
Модуль создания конфигурационных файлов требует от пользователя минимальное заполнение данных, исключая повторяющиеся поля, а также автоматически рассчитывая адрес
широковещания на основе ip-адреса сети и маски сети. На выходе заполненные пользователем поля проверяются модулем анализа конфигурационных файлов на наличие ошибок.
Модуль анализа общих настроек заходит на Web-интерфейс устройства в пункт меню
«Общие настройки», используя cookie-файлы, полученные после регистрации, и производит
чтение HTML-страницы.
Модуль настройки АМБ вновь авторизуется на устройстве и использует для своей работы вкладки «Управление» и «Общие настройки», в которых может перезагружать и синхронизировать текущие дату и время соответственно.
Модуль поиска следов подключения незарегистрированных USB-флэш-накопителей
позволяет удаленно прочесть ветки реестра, в которых содержится информация о подключении устройств и выводит найденные данные. Вместе с программой необходимо переносить
конфигурационный файл, который содержит в себе серийные номера и дополнительную информацию о зарегистрированных USB-флэш-накопителях. Также программа подсвечивает
красным цветом те устройства, которые не относятся к зарегистрированным. Информация о
наличии признаков удаления следов подключения USB-флэш-накопителей также берется из
реестра.
Модуль генерации отчетов структурирует полученные на основе работы предыдущих
модулей данные и записывает их в тот формат файла, который был выбран пользователем
для выгрузки.
Реализация программного обеспечения
Модуль поиска следов подключения незарегистрированных USB-флэш-накопителей
получает имя USB-флэш-накопителя, а также его серийный номер из раздела
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR\, сопоставляет номер с названиями подразделов в разделе HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB\ и получает VID&PID. Полученная информация выводится пользователю. Зеленым цветом подсвечиваются строчки с внесенными в базу зарегистрированными накопителями, красным – те, которые в ней отсутствуют. Интерфейс модуля представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Интерфейс модуля
В отдельной вкладке находится база зарегистрированных USB-накопителей, в которой
пользователь самостоятельно может вносить, удалять и изменять информацию о накопителях.
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УДК 004.056.5
ОПЫТ МОДИФИКАЦИИ ЯДРА ОС FREEBSD
Д.С. Герасимичева, ИБ-41, БГАРФ
А.С. Кожемякина, ИБ-41, БГАРФ
Научный руководитель: ст. преп. В.В. Подтопельный
Исследовано ядро ОС FreeBSD на предмет безопасности системы. Рассмотрены
вероятные угрозы безопасности. Предприняты меры по предотвращению возможных угроз
FreeBSD — операционная система из семейства UNIX на основе свободного распространения кода, потомок AT&T Unix по линии BSD, которая была создана в университете
Беркли. FreeBSD используется многими загруженными мировыми сайтами, потому как соответствует актуальным сетевым стандартам и дает высокий уровень безопасности и эффективности работы.
К настоящему моменту, данная ОС приближается к использованию модульной архитектуры, при которой функциональные части могут добавляться и исключаться из ядра по
необходимости. Такая особенность дает возможность встраивать в ядро необходимые функции и устройства, которые ранее не использовались. Этот подход называют модульностью
ядра.
Как правило, данную ОС устанавливают на физические серверы или в качестве системы виртуальной машины. Есть вариант установки графической оболочки с рабочим столом
(Desktop) для настольных компьютеров или ноутбуков.
Целью данного исследования является модификация ядра FreeBSD для улучшения
обеспечения безопасности системы.
Были рассмотрены следующие вероятные уязвимости:
1. перехват трафика через протокол IPv6;
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2. возможность обхода защиты злоумышленниками через поддержку устаревших версий системы;
3. несогласованность оборудования и замедление работы системы [1].
Обеспечение безопасности в FreeBSD предусматривает различные политики, которые предоставляет инфраструктура принудительного контроля доступа (Mandatory Access
Control, MAC). МАС обычно задействуют при защите от угроз сетевым и файловым системам, для ограничения доступа к определенной аппаратной части и т.д.
Конфиденциальный доступ в файловой системе обычно устанавливается для отдельных
пользователей и в случае, когда требуется разбиение на группы, при использовании МАС это
можно осуществить, а также получить доступ к необходимым участкам данных, без опасений, что информация будет утеряна.
Возможности принудительного контроля доступа в операционной системе обеспечивают такие особенности, как:
1. только системный администратор имеет право настраивать политики контроля доступа МАС;
2. пользователи не имеют права на изменение функций безопасности;
3. все программы пользователя налагаются ограничениями доступа, в соответствии с
определенной политикой.
Каждый модуль, который предусматривает инфраструктура MAC, может быть или
встроен в ядро, или загружен в виде модуля ядра [2].
Еще одним способом обеспечения безопасности в FreeBSD является возможность подразделения на уровни безопасности. При помощи этих настроек ядра исключаются определенные действия, ведущие за собой изменение поведения системы. Одним из примеров является изменение флагов, которые можно редактировать на низких уровнях безопасности, но
нельзя на высоких. Таким образом, повышение уровня безопасности значительно препятствует действиям злоумышленника.
Изменение уровня безопасности, с установленного по умолчанию, на необходимый
происходит при установке атрибута "YES" для параметра kern_secure- level_enable, находящегося в файле rc.conf.
При данном методе защиты происходит усложнение использования системы из-за
ограничений, накладываемых на ее поведение. Примером может являться то, что на высоких
уровнях безопасности запрещается монтировать и форматировать диски, а эти действия производит не только злоумышленник, но и администратор системы. Однако, эти меры ограничивают злоумышленника в большей мере, нежели легального пользователя.
Всего уровней безопасности пять:
1. Уровень безопасности -1. Это низший уровень, который устанавливается по умолчанию и не предполагает дополнительных средств защиты ядра, что могут быть подключены.
Не стоит изменять этот уровень безопасности, если имеет место быть частая смена конфигураций.
2. Уровень безопасности 0. Этот уровень используется только при изначальной загрузке системы. Он не содержит дополнительных функций и, при изменении режима системы на
многопользовательский, повышается до уровня безопасности 1. Если при запуске системы
выполняются сценарии, невозможные при более высоких уровнях, именно этот уровень будет весьма полезен.
3. Уровень безопасности 1. Этот уровень накладывает следующие ограничения на поведение системы:
– системные флаги, такие как «неизменяемый», не могут быть заменены;
– запрещается добавление и исключение модулей ядра;
– запрещается запись данных напрямую в системную память;
– запрещается запись данных напрямую на монтированные диски;
– запрещается форматирование разделов жесткого диска.
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4. Уровень безопасности 2. Этот уровень безопасности включает в себя все функции
уровня 1, со следующими добавлениями:
 Запрещается запись напрямую в файловые системы. Можно обойтись без текстовых
редакторов для записи в файл и без файловой системы, получив прямой доступ к нулям и единицам, записанным на диске. В таком случае можно изменить любой файл вне зависимости от
прав доступа. На этом уровне безопасности это не позволяется даже суперпользователю.
 Запрещается смена системного времени. Примером несанкционированного доступа
является изменение системного времени для редактирования файла, а после модификации –
установка прежнего времени. При поиске неполадок, искаженный файл не привлекает к себе
внимания, так как выглядит давно неиспользуемым.
5. Уровень безопасности 3. Этот уровень называют сетевым режимом безопасности. Он
включает в себя все функции уровня 2, с дополнением:
- Запрещается изменение правил пакетного фильтра [2].
После того, как все изменения в ядро были внесены, можно повысить уровень безопасности без перезагрузки при помощи параметра sysctl kern, securelevel, однако нельзя уменьшить.
В данной работе было исследовано и собрано собственное ядро операционной системы.
В отличие от системного ядра, поддерживающего большой ассортимент аппаратного обеспечения, собственное ядро содержит поддержку только необходимого для конкретного компьютера аппаратного обеспечения. Это дает следующие преимущества:
1. Меньшее время загрузки.
2. Уменьшение использования памяти.
3. Поддержка дополнительного аппаратного обеспечения. Собственное ядро позволяет
вам добавить поддержку устройств, отсутствующих в системном ядре.
Наиболее существенным недостатком собственного ядра является то, что при выходе
каждого обновления необходимо заново собирать ядро с необходимыми нам функциями, потому как они (обновления) выходят для системного ядра Generic.
Можно сказать, что ядро операционной системы FreeBSD достаточно гибкое для модификаций, потому как изменив и настроив необходимые для функционирования конкретной
машины параметры не теряется работоспособность системы. Однако существуют некоторый
функции, отключив которые система даст сбой, например указание архитектуры машины или
традиционный планировщик FreeBSD, поэтому при пересборке ядра операционной системы
необходимо внимательно смотреть какие функции отключать, а какие лучше не стоит.
При выполнении данного исследования нами было выбрано ядро i386, потому как разрядность машины х86. При разрядности х64 выбирается ядро amd64.
Обязательным действием при модификации ядра является резервное копирование исходного кода ядра, чтобы при необходимости имелась возможность вернуться к рабочей версии
ядра.
Исходный код ядра просматривается и изменяется в стандартном текстовом редакторе
ОС.
С точки зрения безопасности системы, был закомментирован протокол IPv6 и псевдо
устройство туннеллирования IPv4 через IPv6, т.к. протокол IPv6 уязвим к сетевым атакам по
причинам:
1. малое количество файрволов, дороговизна и сложность их использования;
2. конфигурации, в которых настроены одновременно IPv4 и IPv6, IPv6 имеет приоритет
над IPv4. В итоге после правильной сетевой атаки владелец превратится в дуалстек и весь ее
трафик будет идти через IPv6. Таким образом, злоумышленник может успешно наблюдать
весь трафик, проходящий через этот протокол, незаметно для владельца. Такая атака несет
максимальную угрозу – работает даже при использовании включенных IPv4 файрволов и статических ARP записей [3].
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Рисунок 1 – Отключение протокола IPv6 на уровне ядра

Рисунок 2 – Отключение псевдоустройства тунеллирования IPv4/IPv6
Также была убрана возможность поддержки предыдущих версий FreeBSD, из-за отсутствия необходимости в поддержке устаревших операционных систем, а так же для предотвращения возможности использования злоумышленниками уязвимостей устаревших ОС, т.к. вирусы, программные закладки и иные вредоносные программы постоянно совершенствуются.

Рисунок 3 – Отключение совместимости с предыдущими версиями FreeBSD
Была отключена поддержка неиспользуемого оборудования на уровне ядра. Данная манипуляция проводится для предотвращения взлома ОС, посредством эмуляции сетевого оборудования. С помощью набора определенного программного обеспечения, можно провести
виртуальную атаку, и положить все сетевые интерфейсы данного сервера. Так же это делается
для ускорения загрузки и работы системы.
Несогласованность оборудования является уязвимостью, ведь при конфликте различного
оборудования возникает ошибка, вызывающая прерывание, которым может воспользоваться
злоумышленник. Замедление работы системы негативно влияет на своевременное реагирование на ошибки.
После внесения изменений исправленный файл сохраняется и запускается процесс сборки ядра при помощи команды make builkernel. Наиболее часто встречающаяся проблема – это
синтаксис, если строка была некорректно записана или закомментирована, то процесс компиляции выдаст ошибку.
Следующее что нужно сделать после завершения компиляции – это установить сконфигурированное ядро. Для этого используется команда make installkernel.
Также для обеспечения безопасности системы, так как все необходимые манипуляции с
ядром были выполнены, стоит защитить ядро от возможных манипуляций с ним, для этого
устанавливается уровень безопасности. Все дальнейшие манипуляции выполняются в файле
rc.conf, который является основным конфигурационным файлом ОС FreeBS. Для этого осуществляется переход к основным настройкам системы по пути /etc/defaults и открывается в редакторе ее файл rc.conf. В этом файле находим строку kern_securelevel и меняем уровень безопасности на необходимый.
Подводя итоги данного исследования, на практике были рассмотрены конфигурационные файлы ядра и системы, с целью внесения изменений для сборки ядра и обеспечения безопасности. Практически было изменено, сконфигурировано и установлено новое ядро системы. Также в процессе подготовки данной работы были рассмотрены общие возможности безопасности операционной системы FreeBSD и практически установлен уровень безопасности.
В заключении все проведенные манипуляции с системой и ее ядром привели к тому, что
были предупреждены некоторые возможные уязвимости системы, что несомненно привело к
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повышению безопасности. Была ускорена загрузка и работа операционной системы, что также
является положительным итогом проделанной работы.
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УДК 004.056.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА В DLP-ЗАДАЧАХ
Д.В. Куделка, гр. 41-ИБ, БГАРФ
Научный руководитель: ст. преп. В.В. Подтопельный
В данной работе решается проблема обнаружения несанкционированного доступа
к автоматизированному рабочему месту оператора ЭВМ. Основной задачей этой работы
является представление реализации программного продукта для детектирования нарушителя при его непосредственной работе с компьютером, интегрированного в архитектуру
ОС и работающего незаметно для него. Представлена работа программного продукта
Согласно статистическим данным в 2018 году было обнародовано 2263 случая утечек конфиденциальной информации из них 63,5% утечек – действия внутренних нарушителей [1].
Наиболее острой проблемой при обеспечении безопасности информационных систем
является проблема разграничения доступа к информационным ресурсам исключительно легитимных пользователей.
Аутентификация пользователя на рабочем месте при помощи различных средств, позволяет однозначно идентифицировать его, позволяя работать в системе. Если оператор оставит компьютер без присмотра, предварительно не выйдя из системы, или его аутентифицирующий признак был скомпрометирован, злоумышленнику не составит труда получить доступ к информации.
Применение DLP – систем позволяет отслеживать состояния рабочего места оператора,
путем передачи событий контролирующему лицу, а также применению правил реагирования
на эти события. Однако DLP система не позволяет идентифицировать пользователя при его
работе, и если он не совершает противоправных действий, то он останется «незамеченным»
Для верификации пользователя во время его работы за компьютером можно анализировать динамику клавиатурного ввода, применяя для этого методы вероятностного анализа.
При этом процедура проверки легитимности пользователя с контролем результата будет
производиться в течение всего сеанса работы. Используя уникальность биометрических параметров почерка и особенный способ отслеживания процесса набора текста, можно реализовать модуль с функциями DLP (и/или использовать его как дополнительный модуль, подключаемый к DLP-системе и расширяющий ее возможности).
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Рисунок 1 – Число зарегистрированных утечек информации с 2006 по 2018 год
Система аутентификации пользователя по клавиатурному почерку представляет из себя
комплекс из трех подсистем (рис. 2) ввода, анализа, обучения:
1. подсистема анализа – в ней сравниваются введенные значения и эталонные;
2. подсистема ввода – система отвечает за сбор параметров при работе с клавиатурой, а
также за реакцию системы в случае несовпадения параметров с эталонными;
3. подсистема обучения – в ней определяются и сохраняются эталонные характеристики клавиатурного почерка пользователя. Эталонные характеристики хранятся в отельной базе данных, для каждого пользователя отдельно и могут корректироваться по мере необходимости или его работы, при однозначности соответствия пользователя.
Параметризация биометрических признаков клавиатурного почерка:
1. время нажатия каждой клавиши (t);
2. интервал между нажатием следующей клавиши и отпусканием предыдущей (t);
3. «перекрытия».
Программная реализация
Нажатие события обрабатывается методом keyPressEvent(self, <event>), отпускание
клавиши - keyReleaseEvent(self, <event>). Метод key() позволяет вернуть код нажатой клавиши, а modifiers() с соответствующими аргументами позволяет отследить использование модификаторов (shift, alt и т.д.) [2].
Нажатие клавиши пользователем, детектируется системой ввода-вывода. Далее программой создается лог-файл (рис. 4) содержащий сведения о нажатой клавише (ее код), сочетании нажатых клавиш, времени удержания клавиши, времени между нажатиями смежных
клавиш, а также перекрытия, которые будут представлены отрицательными значениями, что
говорит о нажатии следующей клавиши не отпустив предыдущую. Далее при достижении
лимита записей – 20, производится сравнение результатов ввода и эталонных значений предполагаемого (ранее верифицированного с применением аутентифицирующих признаков)
пользователя. Аутентификация будет считаться успешной если процент отклонения от эталона не превышает 10-12%, также можно учитывать время работы в системе, характер работы, а также время суток для увеличения или уменьшения порога. Если процент отклонения
превышен, то тогда результат аутентификации считается отрицательным.
Если пользователь не проходит проверку, он считается нелегитимным, о чем он будет
оповещен и произойдет выход из системы (рис. 5).
В случае успешного прохождения процесса верификации, пользователь продолжает работу в системе, программа также остается активной и скрытой от пользователя.
Данный продукт проектировался как модуль DLP. Однако он не был апробирован в составе DLP-систем. Это обусловлено причиной отсутствия прав подключения дополнительных системных модулей в коммерческих продуктах, а системы, допускающие эту возможность (с открытым кодом) более не поддерживаются.
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Рисунок 2 – Структура системы

Рисунок 3 – Параметризация

Рисунок 4 – Структура лог-файла
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Рисунок 5 – Ошибка верификации пользователя
Несмотря на это написанная программа выполняет функции DLP:
1. определяет ввод пользователем данных;
2. анализирует введенные значения, сопоставляя их с эталонными;
3. принимает решение в соответствии с предписанным правилом.
Что говорит об успешности реализации и возможности его дальнейшей эксплуатации в
целях обеспечения ИБ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА KERAS
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИБ
М. С. Тудвасева, гр. 41-ИБ
Научный руководитель ст. преп. В.В. Подтопельный
Разработана нейронная сеть, которая представляет собой кластер, состоящий из
множества сегментов, каждый из которых отвечает за определенный тип сетевой атаки.
В качестве типового элемента кластера была выбрана сеть, анализирующая наличие атаки
типа DDoS, так как она наиболее распространённая
Целью работы являлась задача разработки кластерной нейронной сети для детектирования различных типов атак
Искусственные нейронные сети (ANN) существуют довольно долго: впервые они были
введены в далеком 1943 году нейрофизиологом Уорреном Мак-Каллоком и математиком Уолтером Питтсом. Вплоть до 1960-х годов успехи сетей ANN вселяли энтузиазм в исследователей данной области, пока не стало ясно, что данный подход обучения неосуществим (по
крайне мере, какое-то время), после чего финансирование улетучилось, и для сетей ANN
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настал долгий безрадостный период. В начале 1980-ч годов интерес к ANN возобновился, поскольку были изобретены новые архитектуры сетей и разработаны лучшие приему обучения.
Но до наступления 1990-х годов большинство исследователей отдавали предпочтение мощным альтернативным приемам машинного обучения (МО) вроде метода оперных векторов, т.к.
казалось, что они обеспечивали лучшие результаты и обладали более строгими теоритическими основами. Наконец, сейчас мы наблюдаем еще одну волну интереса к сетям ANN, связанную с тем, что: стало доступно огромное количество данных для обучения нейронных сетей, и
в случае очень крупных и сложных задач сети ANN часто превосходят другие методики МО;
колоссальный рост вычислительный мощи делает возможным обучение больших нейронных
сетей за приемлемое время; алгоритмы обучения были усовершенствованы; сети ANN вошли в
эффективный виток финансирования и развития [1].
Преимуществом сетей ANN является их универсальность, мощность и масштабируемость, что делает их идеальным вариантом для решения задач в области ИБ, к примеру, таких
как: распознавание образов субъектов и объектов; выявление новых данных, необходимых для
улучшения защиты; поиск уязвимостей в системах ИБ; выявление новых способов вторжений,
выявление сетевых атак о чем и пойдет речь в дальнейшем [2].
В настоящее время атаки на сетевые ресурсы носят комплексный характер, это означает,
что отдельно взятая атака может являться частью более крупной атаки. По этой причине применение нейросетей более перспективно, чем традиционные способы обнаружения атаки. Сама же нейросеть должна представлять из себя некоторый комплекс, определяющий некоторый
вид атаки и имеющий связь с остальными частями для определения связи этих атак.
Помимо необходимости определения связности, использование обычной ANN для детектирования сетевой атаки не будет приемлемой, поскольку при большом количестве типов атак
на выходах возникнет путаница, выдающая несоответствующий тип атаки, а также неспособная распознать два и более типа и выдать правильно скомбинированный результат
По этой причине, нами была разработана нейронная сеть, которая представляет из себя
кластер состоящий из множества сегментов, каждый из которых отвечает за определенный тип
сетевой атаки (рис. 1).
DDoS

...

ARP spoofing

Hijacking

Рисунок 1 – Кластерная структура
Преимущество кластерной сети обуславливается тем, что благодаря кластерной структуре, мы прогоняем обучающий набор через каждый сегмент кластера поочередно, получая при
этом соответствие с той или иной атакой пока не достигнем конечного сегмента.
В качестве типового элемента кластера была выбрана сеть, анализирующая наличие атаки типа DDoS, так как она наиболее распространённая.
DDoS (Denial of Service «отказ в обслуживании») представляет из себя атаку нацеленную
на исчерпание ресурсов жертвы, путем эксплуатации зараженных компьютеров, не оставляя
при грамотном использование улик.
Данный тип атак направлен в первую очередь на ограничение доступа к ресурсу со стороны легитимных пользователей, не разрушая инфраструктуру. Может являться одним из этапов комбинированной атаки.
Для детектирования атак можно выделить следующие признаки:
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1. недопустимые значения поля Протокол в IP-заголовке приходящих пакетов;
2. аномально большое количество пакетов, приходящих от одного адреса в секунду;
3. увеличение длины пакетов.
DDoS, бывает проблематично определить атаку, так как пиковая нагрузка не сервис, может являться следствием ажиотажа со стороны действительных пользователей. В этом случае
применение нейронных сетей для классификации легитимности пакетов, наиболее предпочтительно.
Структура сегмента кластера DDoS:
1) На вход подаются следующие параметры:
-L7, -L5, -IP источника, -IP получателя, -порт источника, -порт получателя, -длина пакета, -количество пакетов/время, -метка
Пример записи таблицы - SSDP, UDP,1, 239.255.255.250,46483,1900,369, 0.0,1.
2) Функция активации – сигмоидальная ( )
(
( )).
Нейрон смещения (всегда выдает 1), для корректировки весов (признак смещения).
3) Данные преобразуются из теста в числа путем преобразования целочисленных категориальных значений в векторы в унитарном коде.
4) Способ МО: обучение с учителем.
В процессе работы нейросеть будет классифицировать (рис. 3) поступающие пакеты,
определяя легитимные и не легитимные пакеты (рис. 4).

Рисунок 2 - Структура сегмента кластера DDoS

Рисунок 3 – Процесс обучения
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Рисунок 4 – Результат обучения
Нейронные сети в вопросах защиты информации имеют весьма широкий спектр применения. Разработанная кластерная структура для определения атаки на инфраструктуру сети, а
также взаимосвязи этих атак будет иметь преимущества над традиционными системами обнаружения вторжений:
1. за счет возможности обучения – если характер атаки претерпит изменение, система
учтет этот факт;
2. за счет полной автономности системы – система сама собирает данные и производит
анализ;
3. определение последовательности атакующих действий, сетевых атак, возможности их
параллельного развертывания в одном сегменте сети;
4. за счет простоты реализации – носит программный характер, нет необходимости в покупке дополнительного оборудования.
Представленный пример детектирования атаки типа DDoS одним из сегментов кластера
доказал свою эффективность.
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MS EXCEL
В.С. Мирончик, курсант
Научный руководитель: преп. К.Л. Игнатов
Проведён анализ возможности программной реализации имитационной модели задачи
теории массового обслуживания в табличном процессоре MS Excel
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. [1]. 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 [2]. Исследование проведённое 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 T0 ср, которое покупатель проводит в системе (ожидание и обслуживание), и процент непроизводительного
времени (простоя) кассира Tk.
Построение имитационной компьютерной модели «Очередь покупателей к кассиру в магазине» начнём 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 Тинтервала в минутах сымитируем генерацией случайного числа в промежутке от 0 до 10 минут.
Время прибытия покупателя для первого покупателя на кассу – T1 поступления, примем равному, сымитированному генерацией, времени интервала его прибытия формула (1):
поступления

Т

(1)

интервала

Для последующих, равно суммированию интервалов прибытия предыдущих покупателей, с интервалом времени прибытия очередного покупателя формула (2):
поступления

Т

интервала

Т

интервала

интервала

(2)

Время обслуживания покупателя Ti обслуживания имитируется генерацией случайного числа
в промежутке от 0 до 6 минут.
Время окончания обслуживания Тi окончания, для каждого из покупателей равно сумме времени начала обслуживания и времени, затраченного на обслуживание покупателя формула (3):
Т начала
(3)
окончания
обслуживания
Для временного момента начала обслуживания согласно условиям задачи необходимо
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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 начнётся в момент его прибытия или занята предыдущими покупателями. Тогда очередному покупателю необходимо будет встать в очередь на
время Тi ожидания.
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 формула (4):
(4)
Таким образом, мы можем, произведя предыдущие расчёты, вычислить для каждого покупателя время проведённое в системе массового обслуживания (ожидание и обслуживание)
равное разности между окончанием обслуживания и прибытием на кассу формула (5):
(5)
Длительность времени простоя кассира перед прибытием первого покупателя будет равна разности между окончанием обслуживания первого покупателя и временем его обслуживания формула (6):
(6)
Длительность времени простоя кассира перед прибытием последующих покупателей будет равна разности между началом обслуживания очередного покупателя и окончанием обслуживания предыдущего покупателя формула (7):
(7)
Среднее время T0 ср, которое покупатель проводит в системе (ожидание и обслуживание),
будет равно сумме времени проведённого в системе массового обслуживания Ti 0 каждым покупателем делённому на число покупателей.
Процент непроизводительного времени (простоя) кассира Tk. равен отношению суммарному времени простоя кассира к общему времени проведения эксперимента (окончание обслуживания десятого покупателя) формула (8):
(

)

(8)

Приступим к построению имитационной компьютерной модели.
Для моделирования системы искусственно создаётся 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
В ячейки B2:В11 внесите функцию, генерирующую случайные интервалы времени от 0
до 10 мин =СЛУЧМЕЖДУ(0;10), имитирующую временные интервалы между прибытием
клиентов Таблица 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 Таблица 1.
Таблица 1 – Образец заполнения ячеек B2:В11, С2:С11
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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 внесём 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 внесём =В2. Для второго покупателя, согласно условиям задачи, в ячейку E3, введём логическое условие =ЕСЛИ(D3>F2;D3;F2) и скопируем для последующих 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, введём функцию =СУММ(E2;C2). Скопируем внесенную формулу в ячейки
F3:F11, соответственно таблица 2.
Длительность пребывания покупателей на обслуживании равна разности между окончанием обслуживания клиента и временем его обслуживания. В ячейку G2, для первого покупателя, введём функцию =F2-D2. Скопируем внесенную формулу в ячейки G3:G11
Заполним столбец H - длительность простоя кассира. Для первого покупателя, оно равно
разности между временем окончания его обслуживания и длительностью обслуживания в
ячейку H2 внесём =F2-C2.
Для последующих, равно разности между временем начала обслуживания следующего
клиента и временем окончания обслуживания, находящегося на кассе. В ячейку H3 внесём
=E3-F2. Скопируем внесенную формулу в ячейки H3:H11 соответственно Таблица 3.
Сумма времени проведённого в системе массового обслуживания покупателями будет
вычислена в ячейке G12 функцией =СУММ(G2:G11).
Среднее время которое клиент проводит в системе, будет равно сумме времени проведённого в системе делённому на число покупателей. Для этого введём в ячейку B15 функцию
=$G$12/10.
Процент непроизводительного времени (простоя) кассира Tk. равен отношению суммарному времени простоя кассира, в ячейке H12 функция =СУММ(H2:H11) к общему времени
проведения эксперимента (окончание обслуживания десятого покупателя) в ячейке C15 функция =(H12/$F$11). Для получения результата в процентах установим формат ячейки – процентный.
Таблица 2 – Образец заполнения ячеек D2: D11, E2: E11, F2: F11
D
E
Длительность
Начало
обслуживания, мин
обслуживания, мин
2 =B2
=B2
3 =СУММ(B2:B3)
=ЕСЛИ(D3>F2;D3;F2)
. =СУММ(B2:B..)
=ЕСЛИ(D..>F..;D..;F..)
11 =СУММ(B2:B11)
=ЕСЛИ(D11>F10;D11;F10)
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F
Конец
обслуживания, мин
=СУММ(E2;C2)
=СУММ(E3;C3)
=СУММ(E..;C..)
=СУММ(E11;C11)

Таблица 3 - Образец заполнения ячеек G2: G11, H2: H11
G
H
Длительность пребывания покупатеДлительность простоя кассира, мин
лей на обслуживании, мин
2
=F2-D2
=F2-C2
3
=F3-D3
=E3-F2
… =F..-D..
=E..-F..
.
1
=F11-D11
=E11-F10
1
Проведём 10 экспериментов. Каждое нажатие F9, производит пересчёт данных, внесённых в ячейки листа, в том числе генерацию случайных значений времени прибытия и обслуживания клиентов. Результаты экспериментальных данных о проценте непроизводительного
времени (простоя) кассира внесём 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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В статье описывается пользовательский интерфейс разработанной авторами на
языке С# программы для реализации алгоритма Карно и минимизации булевых функций четырех переменных, позволяющей оптимизировать соответствующие занятия по дисциплинам «Дискретная математика» и «Информатика»
Одним из вопросов изучения алгебры логики является минимизация булевых функций.
Данный вопрос востребован многими дисциплинами, связанными с работой с цифровой техникой, например, дисциплиной «Схемотехника». Сложность логической функции, а отсюда
сложность и стоимость реализующей ее схемы (цепи), возрастает с ростом числа логических
операций и числа вхождений переменных или их отрицаний. Любая логическая функция может быть упрощена непосредственно с помощью аксиом и теорем логики, но часто такие преобразования требуют громоздких выкладок [1]. Поэтому целесообразно использовать разработанные специально для инженеров алгоритмы минимизации. В настоящее время применяются
разные методы: метод Квайна, метод Квайна-Мак-Класки, метод испытания импликант, метод
импликантных матриц и др. Но наибольшую популярность приобрело использование карт
Карно (или карт Вейча), которые достаточно просты в изучении. В случае функции двух или
трех переменных данная методика приводит к быстрому и чаще всего безошибочному результату. Если же переменных больше, то ошибки, к сожалению, имеют место. Во время самостоя101

тельного решения заданий при помощи карт Карно студенты, получив результат, не могут
быть уверены в его правильности. При этом может выработаться неправильный навык минимизации. В связи с этим актуальной задачей становится разработка средств самоконтроля результата и обучения применению карт Карно.
Целью проведенной работы являлось создание программного обеспечения для минимизации булевых функций. При этом минимизация должна быть реализована максимально просто и наглядно для лучшего восприятия обучающимся.
Карта Карно представляет собой перестроенную соответствующим образом таблицу истинности логической функции. Она дает возможность реализовать графический способ минимизации булевых функций через операции попарного неполного склеивания и элементарного
поглощения, который обеспечивает относительную простоту работы с большими выражениями [2].
Карты Карно можно рассматривать как определенную плоскую развертку n-мерного булева куба (рисунок 1).
Данный метод был изобретен Эдвардом Вейчем в 1952 году. Морис Карно усовершенствовал данный метод в 1953 году, чтобы упростить цифровые электронные схемы.
Для автоматизации процесса минимизации нами было создано программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме производить минимизацию булевых функций в
опоре на метод карт Карно.
Программа написана на языке C# с использованием Windows Forms. Она представляет
собой оконное приложение, на котором визуализированы кнопки управления и графическое
изображение карты Карно (рисунок 2). Особое внимание было уделено на упрощение взаимодействия с программой. Пользователь без долгого изучения принципа работы может быстро
вводить данные и получать результат. Это позволяет не отвлекать внимания обучающегося от
понимания принципа минимизации булевых функций методом карт Карно.
Прежде всего необходимо выбрать форму, в которой функция будет вводиться в программу: совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) или совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). При этом в первом случае результатом будет минимальная
дизъюнктивная нормальная форма (МДНФ), а во втором – минимальная конъюнктивная нормальная форма (МКНФ). Смена режима происходит путем нажатия на кнопку, установленный
режим будет отображаться на названии кнопки. По умолчанию установлен режим «СДНФ».
Менять режим можно в любой момент времени и после ввода значений функций в том числе.

Рисунок 1 – Четырехмерный булевый куб
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Рисунок 2 – Главное меню программы (с пояснениями)
Далее происходит непосредственно ввод значений функции. Осуществить это можно
двумя способами: пользуясь графическим изображением карты Карно на главном меню
экрана или ввести функцию таблицей истинности.
Рассмотрим сначала первый вариант ввода. На рисунке 3 представлена графическая
карта Карно, в которой строчкой задаются значения переменных X1 и X2, а столбцами значения переменных X3 и X4. По умолчанию все значения функции установлены на “0”, чтобы
изменить значение необходимо нажать на необходимое место в карте Карно и значение изменится на “1”. Таким же образом можно вернуть предыдущее значение.

Рисунок 3 – Графическое представление карты
Карно в программном продукте
Этот способ ввода удобен для тех, кто уверенно составляет карту Карно. Если же данный навык еще не сформирован, то надежнее воспользоваться вторым способом ввода.
Второй вариант ввода производится с помощью таблицы истинности. Для этого нужно
нажать на кнопку “Ввод функций отдельно” в главном меню. После этого появится окно для
ввода функций (рисунок 4). Для ввода значений необходимо выбрать значение функции, как
и в первом варианте (переключением 0 и 1), а затем для ввода значения нажать на кнопку
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“Ввести”. После этого значения аргументов сменится и необходимо повторять операцию до
тех пор, пока не появится окно с информацией об успешном вводе (рисунок 6).
После ввода значений для изменения значений на графической карте Карно требуется
нажать на кнопку “Обновить” в главном меню программы. Данный метод ввода позволяет
обучающемуся проверять правильность построения графического представления карты
Карно. Имея классическую таблицу истинности (рисунок 5) студент пробует самостоятельно
построить карту Карно, а затем проверяет себя воспользовавшись данным методом ввода.
После ввода значений функции одним из способов и выбора режима минимизации,
необходимо нажать на кнопку “Минимизировать функцию”. После этого выводится
результат минимизации в соответсвующее поле (рисунок 7).

Рисунок 4 – Окно для ввода функции
таблицей истинности

Рисунок 5 – Классическая
таблица истинности

Рисунок 6 – Окно с информацией об успешном вводе значений

Рисунок 7 – Вывод минимизированной функции
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В итоге, имеем полезную разработку, позволяющую повысить эффективность решения
задач, одним из этапов которого является минимизация функции. Кроме того, данное программное обеспечение позволяет не только минимизировать булевы функции, но и на практике обучать минимизации функции четырех переменных методом карт Карно. Данная возможность обусловлена прежде всего возможностью сопоставления таблицы истинности
функции и соответствующей картой Карно, работой с СКНФ и СДНФ, а не ориентацией на
конечный результат без промежуточных вычислений. Данное программное обеспечение может применяться на учебных занятиях, в частности, при изучении дискретной математики.
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Рассматривается вопрос выбора языка программирования для преподавания в курсе
«Информатика» в технических учебных заведениях.
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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 программирования в значительной степени является компетенцией соответствующих кафедр учебного заведения.
Рассматривая вопрос выбора языка программирования для освоения его в курсе Информатика можно использовать статистические данные, рейтинги. Фирма RedMonk, занимающаяся оценкой качества и популярности языков программирования представила свой
рейтинг значимости языков программирования [1]. Первые двадцать мест по популярности
распределились следующим образом (таблица 1).
Таблица 1 – Языки программирования по убыванию популярности
Место
Язык программирования
Место
Язык программирования
1
JavaScript
11
Shell
2
Java
12
R
3
PHP
13
Perl Scala
4
Python
14
Scala
5
C#
15
Go
6
C++
16
Haskell
7
Ruby
17
Swift
8
CSS
18
Matlab
9
C
19
Visual Basic
10
Objective-C
20
Clojure
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В указанном рейтинге компании RedMonk берется за основу частота 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 (табл. 2) за два года: 2016-й и 2017-й. Из приведенного
примера видно, что первые пять позиций занимают языки Java, C, C++, Python, Visual Basic.
Net соответственно [2].
Теперь посмотрим на динамику популярности языков за следующие два года [3]: 2018й и начало 2019-го, сформированные той же компанией TIOBE (табл. 3). Из приведенного
примера видно, что первые пять позиций практически не претерпели изменений, за исключением языка C#, который опустился на одну позицию вниз.
Разница между двумя приведенными рейтингами по первой пятерке – языки JavaScript
и PHP. Коротко охарактеризуем лидеров этих двух рейтингов [4].
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.
Таблица 2 – Рейтинг TIOBE, рассчитанный на начало 2017 года, %
Ноябрь 2017 Ноябрь 2016 Язык программирования
Рейтинг
1
1
Java
17.278%
2
2
С
9.349%
3
3
С++
6.301%
4
4
Python
4.039%
5
5
Visual Basic. Net
3.465%
6
7
С#
2.960%
7
8
JavaScript
2.850%
8
11
PHP
2.750%
9
9
SQL
2.701%
10
6
Go
2.564%
11
12
Pascal Objective-C
2.561%
12
10
Swift
2.546%
13
54
Delphi/Object
2.325%
14
14
R
1.932%
15
13
Ruby
1.912%
16
19
MATLAB
1.787%
17
26
Dart
1.720%
18
18
Perl
1.617%
19
15
PL/SQL
1.578%
20
20
Visual Basic
1.539%
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Изменение
-4.19%
-6,69%
-0,61%
-0,67%
-0,39%
+0.38%
+0.29%
+0.91%
+0.61%
-0.14%
+0.78%
+0.50%
+2.16%
+0.57%
+0.23%
+0.73%
+0.95%
+0.54%
+0.35%
+0.52%

Таблица 3 – Рейтинг TIOBE, рассчитанный на начало 2019 года, %
Февраль
Февраль
Язык программирования
Рейтинг
2019
2018
1
1
Java
15.035%
2
2
С
14.076%
3
3
Python
8.838%
4
4
С++
8.166%
5
6
Visual Basic. Net
5.795%
6
5
С#
3.515%
7
8
JavaScript
2.507%
8
9
SQL
2.272%
9
7
PHP
2.239%
10
14
Assembly language
1.710%
11
18
Objective-C
1.505%
12
17
MATLAB
1.285%
13
10
Ruby
1.277%
14
16
Perl
1.269%
15
11
Delphi/Object Pascal
1.264%
16
12
R
1.181%
17
13
Visual Basic
1.060%
18
19
Go
1.009%
19
15
Swift
0.978%
20
68
Groovy
0.932%

Изменение
-0.74%
+0.49%
+1.62%
+2.36%
+0.85%
-1.75%
-0.99%
-0.38%
-1.98%
+0.05%
+0.25%
-0.17%
-0.74%
-0.26%
-0.70%
-0.63%
-0.74%
-0.17%
-0.56%

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 веб-страницах.
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 объектноориентированных 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.
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Вернемся к рейтингу по TIOBE. Мы видим, что наибольший прирост популярности из
лидеров рейтинга за 2019 год получили языки C++ и Python.
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 не
входят с состав наиболее востребованных языков программирования [5], в то же время на сегодняшний день очень широко используются в средней школе [6]. 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 объектноориентированных языков программирования, Visual Basic [7] 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 [8]. Эти языки не являются алгоритмическими по своему функциональному назначению и не входят в 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 [9]
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. При достаточном количестве времени можно рекомендовать язык
С++. 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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УДК 004.7
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ВЕЩЕВОГО СКЛАДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЛЯЦИОННОЙ СУБД ACCESS
А. В. Трушевский, гр. Р-11, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук Н.Б. Розен
В статье структурирована и систематизирована информация, необходимая для учета и хранения инвентарного имущества. Выполнено проектирование базы данных, которая
позволяет автоматизировать процедуры обработки информации о хранении вещей на складе, их выдаче, замене. База данных позволяет автоматически формировать отчеты в разрезе склада и каждого курсанта
Задачи учета и хранения радиотехнического оборудования и зипов строятся на автоматизации следующих операций: прием, выдача, учет, в том числе стоимостной, расчет сроков
службы, даты необходимой замены и ряд других. Актуальность данной темы обусловлена
тем, что справиться с большим потоком данных по выдаче и приему имущества, формированию необходимых отчетов без средств автоматизации практически невозможно.
Для исследования возможностей автоматизации данной задачи на основе современной
реляционной СУБД Access и построения модели данных была разработана «Задача баталера», предусматривающая автоматизацию учета и хранения вещей на складе БГАРФ. Это поз109

волит также уменьшить затраты на приобретение обмундирования, путем замены вещей в
срок.
Данная база должна формировать запросы и отчеты, на основе которых можно получить следующую информацию:
1. список выданных вещей на определенную дату;
2. остаток вещей на складе на определенную дату;
3. список вещей и даты выдачи их курсанту;
4. даты получения нового обмундирования для курсанта;
5. какие вещи и количество выданы на каждую группу.
Основой модели была выбрана база данных на основе информации о курсантах учебной группы Р-11 радиотехнического факультета Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.
Были спроектированы и созданы таблицы (7 штук). Методика проектирования таблиц
выполнена в соответствии с [1] и [2]. Схема базы данных представлена на рисунке 1. Она
выполнена в соответствии с последовательностью в [3].
Чтобы облегчить ввод данных были использованы мастер подстановок и маски ввода
данных. Например, выбор Факультета учащегося (рис. 2), группа учащегося (рис. 3).
Созданы следующие запросы.
Стоит отметить, что стандартных средств на этом этапе было недостаточно.
В одном из запросов выполнен автоматический расчет срока замены вещей. Отметим,
что разные вещи имеют разный срок носки, определенный в месяцах. Для автоматического
расчета была использована специальная функция, с помощью которой происходит расчет
даты замены обмундирования
Ниже представлен пример расчета: «Срок замены» - название столбца, «DataAdd» функция по работе с датами. В данном случае датой является дата из поля данных «Дата выдачи», а прибавляемый интервал – срок носки в месяцах (рис. 4).

Рисунок 1 – Схема связи таблиц
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Рисунок 2 – Выбор факультета

Рисунок 3 – Подстановка группы

Рисунок 4 – Выражение DateAdd
При переводе на следующий курс надо было автоматизировать изменение кода группы,
и не допустить появления курса, которого физически быть не может. Например, если обучение
длиться 5 лет, а появляется группа с номером 61,то она автоматически удаляется. Для этого
был выполнен макрос, в котором последовательно выполнялись запрос на обновление и запрос
на удаление, а также использование строковых функций. Пример представлен ниже.

Удобный ввод новой информации осуществляется с помощью специальных форм. Проектирование форм осуществлялось в соответствии с [3].
Для удобного вывода информации для пользователя были сформированы отчеты [1].
Например, для определения количества выданных вещей по БГАРФ, был использован
перекрестный запрос, на основе которого сформирован отчет. В таком отчете в левом столбце
выводится номер группы, а далее показывается наименование вещи и количество, выданное на
курс (рис. 5).
Чтобы определить стоимость выданных каждому курсанту вещей, был построен отчет, в
котором для подсчета итоговой суммы выданных вещей был использован оператор «ИтогиСумма» (рис. 6).
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Для возможности своевременной выдачи и закупки вещей, необходим постоянный мониторинг остатка вещей на складе. Выполнены отчеты, содержащие информацию о вещах, которые есть на складе на данный момент, и о вещах, которые отсутствуют на складе.
Дополнительно создан справочник обмундирования, где представлен внешний вид и
краткое описание (рис. 7).

Рисунок 5 – Выдача вещей по БГАРФ

Рисунок 6 – Подсчет итоговой материальной ответственности курсанта

Рисунок 7 – Обмундирование и его описание
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Таким образом, в рамках выполнения работы была спроектирована работоспособная база
данных учета хранения вещевого имущества БГАРФ. Созданы различные виды запросов и отчетов. Механизм макросов позволил выполнить дополнительную автоматизацию рутинных
операций.
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УДК 004.7
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ MS EXCEL
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Научный руководитель: канд. пед. наук Н. Б. Розен
Обоснована необходимость автоматизации обработки результатов анкетирования
студентов первого курса БГАРФ. Автоматизация выполнена на основе средств электронных
таблиц MS EXCEL. Определена удобная организация сбора исходных данных, выполнен их перевод в форму, удобную для анализа. Разработаны процедуры получения интегрированных характеристик анкетирования и получения результирующих графиков
Для изучения состояния социальных объектов используются разнообразные инструменты, такие как психологическое анкетирование, социальные тест-опросники и ряд других, которые позволяют более объективно рассматривать ту или иную проблему. Анкетирование - это
один из наиболее распространенных методов исследования, путем изучения мнения респондентов.
Анализ собранной информации при проведении анкетирования является интересным и
трудоемким процессом. Обычно, еще до начала анализа, строится гипотеза, которая затем либо подтверждается, либо опровергается результатами исследования.
В этом процессе автоматизация играет одну из ключевых ролей, так как скорость получения результатов и их точность будет способствовать успеху проведенного исследования.
Что касается ручной обработки, то она до сих пор не потеряла своей актуальности и зачастую
используется для поведения предварительного «прикидочного» анализа. Целесообразность
выбора ручной обработки данных иногда обуславливается небольшим количеством собранной
информации, поверхностным исследованием поднятого вопроса и зачастую, до сих пор, отсутствием средств автоматизации под рукой.
Для первичной обработки результатов накапливается обширная база данных, которая в
дальнейшем используется для глубокого исследования. В данном случае базой данных являются результаты анкетирования студентов и курсантов БГАРФ.
В рамках БГАРФ ежегодно проводится опрос-тестирование студентов (курсантов) первого курса. В нем принимают участие все курсанты и студенты первого курса.
Например, в нашем исследовании мы применили тест-опросник «Психологическое отчуждение учебного труда», разработанный и апробированный Тамбовским государственным
университетом им. Г.Р. Державина. Тест прошел проверку на надежность и точность. В [1] показано, что показатели, полученные при обработке, свидетельствуют о надежности и валидности разработанного теста.
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Объем обработки результатов тестирования диктуется его алгоритмом и количеством
рассматриваемых критериев.
Он включает в себя 48 пунктов и 9 шкал, позволяющих определять общий уровень отчуждения, отчуждение в отдельных сферах деятельности, а также степени, формы отчуждения.
Опросник состоит из 48 пунктов, по 12 на каждую из сфер деятельности. Каждый вопрос относится одновременно к двум шкалам:
1) сфера, в которой проявляется отчуждение: учение (пункты 1–12); университетская
жизнь (пункты 13–24), межличностные отношения (пункты 25–36), самоотношение (пункты
37–48);
2) форма, в которой выражается отчуждение: вегетативность (пункты 1, 5, 9, 13, 17, 21,
25, 29, 33, 37, 41, 45); бессилие (пункты 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46); нигилизм
(пункты 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47); авантюризм (пункты 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,
36, 40, 44, 48).
Каждому из ответов испытуемых присваивается соответствующий балл: «абсолютно согласен» – 7; «согласен» – 6; «скорее согласен, чем не согласен» – 5; «затрудняюсь ответить» –
4; «скорее не согласен, чем согласен» – 3; «не согласен» – 2; «совершенно не согласен» – 1.
Далее подсчитывается общий показатель отчуждения (сумма сырых баллов по всем
пунктам), затем определяются показатели для отдельно взятых сфер и форм отчуждения. Качественную оценку общего показателя отчуждения можно давать, используя следующие интервалы:
1) «Абсолютное отчуждение» – показатели в интервале от 241 до 336;
2) «Относительное отчуждение» – от 145 до 240;
3) «Мнимое отчуждение» – от 48 до 144.
Для оценки уровня отчуждения в отдельно взятых сферах и формах нужно использовать
другие интервалы:
1) «Высокий» – показатели в интервале от 61 до 86;
2) «Средний» – от 37 до 60;
3) «Низкий» – от 12 до 36.
В проведенном исследовании не было проведено рассмотрение форм отчуждения, так
как была поставлена задача определить только общий показатель отчуждения и сферу, в которой он проявляется.
Данная методика имеет программную реализацию, но готовый программный продукт
используется разработчиками в пределах Тамбовского государственного университета. Было
решено выполнить автоматизацию обработки своими силами.
Изначально обработка результатов велась вручную. Ручная механическая и трудоемкая
работа по одной анкете респондента занимала в среднем 15 минут, к тому же в ходе нее допускались многочисленные ошибки. Это приводило к дополнительной затрате времени на проверку точности результатов. Общее время обработки 1-го курса студентов и курсантов БГАРФ
составило более 50 часов.
Естественно возникла необходимость автоматизации данного процесса.
При обосновании выбора инструмента для обработки данных анкетирования основными
критериями стали: отсутствие необходимости его изучения и требования дополнительных затрат. В качестве инструмента обработки была выбрана электронная таблица MS Excel, как базовое средство, отвечающее всем предъявленным требованиям.
Организацию обработки анкет респондентов в Excel можно разделить на несколько этапов:
1. Организация анкет в книге.
Каждая анкета в электронной таблице соответствует одному листу Excel, такая организация привела к «разбуханию» увеличению книги, поэтому необходимо было создать страницу
указателей, которые позволяют быстро перемещаться по группам, находить листы с полученными показателями и диаграммами. Вид одной анкеты, количество листов в книге и страница
указателей представлены на рисунках 1, 2 и.3.
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Рисунок 1- Вид анкеты в MS Access

Рисунок. 2 - Количество листов анкетирования

Рисунок 3 - Страница указателей
2. Обработка исходных данных.
После формирования анкет возникла необходимость в переводе количественных характеристик в качественные в общем показателе отчуждения и в сферах, в которых оно проявляется (сфера учения, межличностные отношения, университетская жизнь, самоотношение). Пе115

ревод осуществлялся путем применение логических функций ЕСЛИ в соответствии с технологией, приведенной в [2] и, в основном, в [3]. Формулы представлены на рисунках 4 и 5. Также
для перевода сырых ответов в баллы использовалась формула: 8- столбец В.
3. Подведение численных итогов.
Для получения интегрированных характеристик был применен инструмент «консолидация». Были созданы диаграммы, отражающие численные данные по всему первому курсу. Результаты применения инструмента «консолидация» - на рисунке 6.
4. Подведение итогов по качественным характеристикам.
Для подведения итогов по качественным характеристикам использовались сводные таблицы, основы применения которых, изложены в [4] и [5]. Сводные таблицы выполнялись отдельно каждой группы студентов и курсантов. Отдельно формировались сводные диаграммы,
что наглядно представлять результаты анализа для каждой группы студентов и курсантов
БГАРФ. Одна из десяти сводных таблиц представлена на рисунке 7.
5. Применение искусственного метода для анализа по всему первому курсу.
Наше исследование показало, что нет возможности использовать сводные таблицы как
основу для новой сводной таблицы, чтобы выполнить анализ всего первого курса. Поэтому,
для данного процесса был применен искусственный прием, при котором копировались сводные таблицы по каждой группе и путем «специальной вставки» вставлялись на отдельный
лист, искусственный процесс был удобен для выполнения сводной диаграммы по всему курсу.
Одна из нескольких диаграмм представлена на рисунке 8.

Рисунок 4 - Функция ЕСЛИ для сфер отчуждения

Рисунок 5 - Функция ЕСЛИ для общего показателя отчуждения

Рисунок 6 – Консолидация
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Рисунок 7 – Сводная таблица

Рисунок 8 - Диаграмма по первому курсу
Таким образом, выполнено обоснование необходимости автоматизации обработки результатов анкетирования в БГАРФ. Проведено исследование, подтверждающее преимущества
MS Excel как средство обработки и анализа. Определена удобная форма организации исходных данных. Разработаны процедуры получения количественных и качественных интегрированных характеристик анкетирования и их отображение в графической форме.
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СЕКЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА»
УДК 639.311
РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРПА НА УОХ КГТУ
Н.С. Демянюк, гр. 15 ВА/б
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Т.М. Курапова
Целью работы было изучение рыбоводно-биологических особенностей карпа, выращиваемого на УОХ КГТУ. На основе собранного материала проанализирована эффективность, проведенной в 90-х годах ХХ столетия, гибридизации местного культурного беспородного карпа,
обитавшего в водоемах Калининградской области, с ропшинским и нивчанским карпами
Карп является основным объектом прудового товарного рыбоводства. Эффективность
работы этих хозяйств определяется не только количеством рыбы, но и качеством, которое зависит в первую очередь от производителей.
Как правило, качество производителей оценивают по экстерьеру (индексам длины головы, высокоспинности, широкоспинности и обхвата), рыбоводным показателям (плодовитость,
выход личинок от одного гнезда, объем эякулята, время подвижности и концентрация сперматозоидов) и качеству потомства (выживаемость, темп роста, экстерьер и интерьер) [1].
Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является изучение рыбоводнобиологических особенностей карпа, выращиваемого на УОХ КГТУ, по экстерьеру, рыбоводным показателям и качеству потомства.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1. проанализировать экстерьерные показатели самок и самцов карпа, выращенных на
УОХ КГТУ в 2018 г;
2. сравнить экстерьерные показатели производителей из маточного стада с литературными данными, приведенным в нормативно-технологической документации;
3. оценить качества сеголетков карпа, выращенных в прудах УОХ КГТУ в 2018 г.
Объектом исследования служили производители карпа и их потомство, выращиваемые
на УОХ КГТУ в течение 2018 года. Материал для дипломной работы был собран в два этапа.
Первым этапом исследований был сбор материал в ходе весенних обловов на УОХ
КГТУ в конце апреля (22.04.2018) когда проводили разгрузку зимне-маточных прудов. Для
обеспечения репрезентативности выборки во время спуска зимне-маточного пруда проводили
отбор производителей. Отловленных сачками, производителей карпа переносили в пластиковый бассейн размером 2×2×0,7 м, установленный на берегу. Через каждые 30 минут меняли
100 - 150 литров воды для предотвращения асфикции у производителей. В среднем время
нахождения в бассейне не превышало 20 минут.
Бонитировку производителей проводили непосредственно на берегу зимне-маточного
пруда, оценивали внешнее состояние рыб, характер чешуйного покрова, наличие аномалий в
строении головы, тела или плавников, а также оценивали выраженность вторичных половых
признаков у производителей, характеризующих их степень готовности к нересту.
Отловленных рыб извлекали сачком, обтирали ветошью и взвешивали индивидуально на
электронных весах, с точностью до 1 г, затем измеряли на рыбоводной линейке длину тела до
конца чешуйного покрова (рис.1).
Далее проводили измерения показателей для определения экстерьера по стандартной методике. У рыб измеряли следующие морфометрические показатели – длину головы, наибольшую высоту тела, обхват тела, наименьшую высоту [2].
Измеренных производителей карпа переносили в пластиковую емкость, установленную
на мотоблоке, и доставляли к летне-маточным или к преднерестовым прудам, в зависимости
от готовности к нересту.
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Всего для исследований было отобрано 32 производителя карпа, весь собранный материал был разделен в зависимости от пола рыб и их чешуйного покрова.

Рисунок 1 – Схема измерения карпа [2]: ℓ - длинат ела, см ; С – длина головы, см; Н наибольшая высота тела ,см; О - обхват тела, см; рℓ - длина хвостового стебля, см; h –
наименьшая высота высота, см
Затем материал обработали статистически, рассчитав среднюю, ошибку средней, стандартное отклонение и коэффициент вариации, отдельно у самок и самцов, а также по характеру чешуйного покрова. На основании промеров были рассчитаны следующие величины, характеризующие экстерьерные признаки:
1) индекс обхвата тела определяли по формуле (1):
,

(1)

где О – наибольший обхват тела рыб, см; l – длина тела рыб, см.
2) индекс высокоспинности (или прогонистости) определяли по формуле (2):
,

(2)

где l – длина тела рыб, см; hmax – наибольшая высота тела рыб, см.
3) индекс широкоспинности определяли по формуле (3):
,

(3)

где B – наибольшая толщина тела рыб, см; l – длина тела рыб, см.
4) коэффициент упитанности [6]:
,
где q – масса рыбы, г; l – длина тела рыб, см3.
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(4)

На основании полученных расчетом был сделан вывод качестве исследованных производителей по экстерьерным признакам, а также проведено сравнение с исходными линиями, использованными для гибритизации – ропшинской и породой и нивчанской породной группой.
Формирование маточного стада карпа на УОХ КГТУ начали в 1978 года при скрещивании местных культурных беспородных карпов с ропшинской породой. В 1982 году для улучшения экстерьера провели скрещивание с нивчанской породной группой украинских карпов.
Больше скрещиваний не проводили и полученных гибридов выращивали «в чистоте». В
настоящее время маточное стадо карпа на УОХ КГТУ состоит из 44 производителей, в том
числе 23 самки и 21 самец.
Возраст первого рыб в маточном стаде УОХ КГТУ зависит от пола, самки представлены
5 -8 годовиками, самцы 4-7 годовиками и практически не различается во всех сравниваемых
породах.
Масса тела производителей карпа на УОХ КГТУ в среднем от 4 до 5 кг, что также не отличается от показателей по рошшинской породе и нивчанской породной группе [3].
В результате расчетов экстерьерных показателей было получено, что чешуйчатые самки
по индексу широкоспинности и обхвата близки к беспородным культурным карпам, по индексу длины головы к нивчанским карпам, а по индексу высокоспинности к ропшинскому карпу
(рис.2).
Анализируя данные рисунка 2 можно отметить, что у самок карпа, имеющих чешуйчатый покров, в настоящее время, отмечается уклонение к сазаньему экстерьеру, что особенно
заметно в увеличении индексов широкоспинности и обхвата тела. Причем по величине индекса широкоспинности гибридные карпы, выращиваемые на УОХ КГТУ наиболее близки к беспородным культурным карпам, из которых изначально и формировалось маточное стадо до
начала гибридизации (20,16 и 20,5%, соответственно).
У самок с разбросанным типом чешуиного покрова, уклонения к сазаньему экстерьеру не
обнаружено, единственный показатель который больше у исследованных самок - индекс широкоспинности (24,7%). По остальным индексам они близки к исходным породам (беспородные культурные и ропшинские) и породной группе (нивчанские) (рис. 3).
Самцы с чешуйчатым типом чешуи по индексу обхвата имеют самое низкое значение, а
по показателю ширины спины наибольшее. Величина индексов головы и высокоспинности
близка к ропшинской породе (рис. 4).
Самцы с разбросанным типом чешуи по индексу высокоспинности близки к беспородным культурным карпам, по индексу головы к нивчанскому, по индексу обхвата к ропшинской
породе, а по индексу широкоспинности занимают опять лидирующее положение (рис. 5).

Рисунок 2 – Экстерьерные показатели чешуйчатых самок карпа, выращиваемого
на УОХ КГТУ в 2018 г.
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Рисунок 3 - Экстерьерные показатели разбросанных самок карпа, выращиваемого
на УОХ КГТУ в 2018 г.

Рисунок 4 - Экстерьерные показатели чешуйчатых самцов карпа, выращиваемого
на УОХ КГТУ в 2018 г.

Рисунок 5 - Экстерьерные показатели разбросанных самцов карпа, выращиваемого на УОХ
КГТУ в 2018 г.
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Таким образом, на основании анализа экстерьерных показателей отмечали уклонение
чешуйчатых самок карпа к сазаньему экстерьеру. У разбросанных самок, отмечали их сходность с нормативными показателями беспородного карпа смешанного происхождения (по
индексу широкоспинности), ропшинского карпа (по индексу высокоспинности, индексу головы и обхвату тела у чешуйчатых самок), а также нивчанского карпа (по индексу обхвата
тела у разбросанных самок).
На основании анализа экстерьерных показателей самцов, выращиваемых на УОХ КГТУ
отмечали их сходность с нормативными показателями беспородного карпа смешанного происхождения (по коэффициенту упитанности), ропшинского карпа (по индексу широкоспинности и индексу высокоспинности), а также нивчанского карпа (по индексу головы и обхвату
тела).
В результате проведенных исследований видно, что экстерьерные показатели маточного стада карпа, выращиваемого на УОХ КГТУ очень своеобразные и являются результатом
сложно гибридизации исходного стада беспородного карпа с ропшинским и нивчанским
карпом и последующего не контролируемого скрещивания.
На УОХ КГТУ в основном применяют естественный нерест, который проводят в пруду
№1. В 2018 году на нерест было посажено 2 самки (разбросанные) и 4 самца (разбросанные),
т.е два гнезда, нерест отмечали 29.04. в утренние часы. Оценить рыбоводные показатели
производителей карпа, при применении естественного способа получения потомства, можно
по выходу личинок от одного гнезда производителей. В 2018 году величина этого показателя
составила 355 тыс. шт личинок, что ниже, чем у нивчанского (582 -680 тыс. шт), но выше
чем у ропшинского (320 тыс. шт) и беспородного карпа (125 тыс. шт) [4].
В 2016 году на УОХ КГТУ провели заводской способ получения потомства, что позволило оценить рабочую плодовитость самок и качество спермы у самцов. Для получения
потомства использовали трех самок (две, имеющих разбросанный чешуйный покров и одну
чешуйчатую) и шесть разбросанных самцов. Рабочая плодовитость самок в среднем составила 470 тыс шт, что выше чем у ропшинских (450 тыс.шт), но ниже чему нивчанских карпов.
Средний объем эякулята составил 4,5 мл, что выше, чем указано для ропшинской породы (4
мл), но ниже, чем нивчанской породной группы (8,5 мл).
В целом, рыбоводные показатели у производителей карпа, выращиваемого в прудах
УОХ КГТУ, выше, чем у беспородного культурного карпа и ропшинской породы, но ниже,
чем у нивчанской породной группы.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ КРАСНОКЛЕШНЕВОГО
АВСТРАЛИЙСКОГО РАКА (CHERAX QUADRICARINATUS)
В УСТАНОВКЕ ЗАМКНУТОЙ ВОДОПОДАЧИ
А.А. Новоселов, гр 15ВА/б
Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Е.И. Хрусталев
Современные мировые объемы добычи беспозвоночных (ракообразных, моллюсков, иглокожих и других) постоянно возрастают [1], в то время как природные популяции раков с
каждым годом уменьшаются из-за перелова, а также браконьерства и болезней. В тоже время
максимума природные запасы раков достигают каждые восемь лет, после этого снижаются до
минимума [2]. В условиях ухудшения окружающей среды, в том числе связанного с деятельностью человека, естественное восстановление популяций речного рака до промысловых значений крайне затруднительно.
Раки всегда считались деликатесными продуктами питания, но из-за интенсивного промысла их запасы были существенно сокращены. Промысел неоднократно прерывался вследствие эпизоотий «рачьей чумы» [3]. Последняя вспышка заболевания произошла в начале
1970-х годов, с тех пор, промысел раков на водоемах Ленинградской области не велся. В 1960х годах стала наблюдаться опасная тенденция исчезновения из малых озер, связанная, повидимому, с эвтрофицированием последних [3].
Заменой отечественных видов речных раков может быть австралийский красноклешневый рак. Этот вид в последние время рассматривается одним из самых перспективных объектов аквакультуры. К особенностям этого вида, сделавшие его популярным, относятся более
низкие требования к условиям разведения и ускоренный рост в сравнении с другими видами
раков.
Ареал естественного обитания австралийского красноклешневого рака это реки на северо-западе штата Квинсленд и северные территории Австралии. Для остального мира он фактически оставался неизвестен до конца 1980-х годов. Благодаря ряду биологических особенностей и вкусовым характеристикам, вид оказался подходящим для коммерческого разведения.
Технологии разведения австралийского рака более доступны в освоении, относительно
других видов ракообразных, но все еще требует отработки и улучшения.
Актуальность темы: Отработка и совершенствование методов искусственного разведения и товарного выращивания австралийского красноклешневого рака представляет большой
интерес для коммерческого использования из-за растущего спроса на данную продукцию.
Цель исследований: Создать необходимые условия и установить основные биотехнические параметры выращивания австралийского рака в условиях замкнутого водоснабжения.
В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить морфо-биологические особенности красноклешневого рака
2. Установить режимы содержания маточного стада
3. Получить и оценить жизнестойкость и скорость роста молоди
4. Разработать рекомендации для проектирования УЗВ по выращиванию посадочного
материала красноклешневого рака
Исследовательская работа проводилась в период с 01.09.2018 по 15.04.2019 на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры «Аквакультура» ФБП ФГОУ ВО «КГТУ» (г. Калининград).
Первым этапом работы было изучение морфо-биологических особенностей австралийского рака, на основе которых была собрата установка замкнутой водоподачи. Этот вид обладает рядом значительных преимуществ в разведении относительно других ракообразных. Такие факторы как: устойчивость к качеству воды, выживаемость при низком содержании кислорода и большая скорость роста, делают этот вид идеальным для разведения в помещении.
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Лимитирующими же факторами является температурный режим и содержание в воде ионов
меди. Исходя из изученных литературных источников, было решено сконструировать УЗВ со
следующими параметрами водной среды:
1. Температура среды не должна превышать 31°С и быть ниже 24°С.
2. pH от 6 до 8.
3. Количество нитритов (NO2) не выше 0.4 мг/л.
4. Количество растворенного аммиака и аммония (NH3/NH4) не выше 1 мг/л.
5. Количество растворенного кислорода должно быть не ниже 6 мг/л.
УЗВ была собрана 09.09.2018 в научно исследовательской лаборатории. Схема установки
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема УЗВ: 1, 2 – аквариумы с посадочным материалом и производителями,
3 – блок контроля уровня воды/отстойник, 4 – блок нагревания воды с насосом, 5 – блок
очистки
Конструкция состояла из одного 100л (2) и одного 25л (1) аквариумов, в которых содержалось маточное стадо и молодь. Вода перетекала из 1 аквариума во 2, а после уходила в блок
контроля уровня воды (3). Тяжелые частицы оседали на дно, когда основная масса воды проходила первичную механическую очистку и перетекала в блок нагрева воды (4). В нем вода
нагревалась и через насос перекачивалась в блок очистки (5). После биологического фильтра с
биозагрузкой и двумя внутренними фильтрами, вода проходила в блок УФ очистку, после чего
возвращалась в аквариум 1. Каждые 5 дней производили 30% подмен воды. Скорость водообмена менялась из-за загрязнения механического фильтра. Средняя скорость была 2,4 л/мин,
максимальная скорость водообменная доходила до 4,3 л/мин.
Следующим этапом работы была покупка производителей в количестве 2♂ / 3♀ и акклиматизация в период с 1.10.2018 по 7.10.2018. Для получения половых продуктов, особи были отсажены по полу, после чего температура воды повышалась на 1-2 градуса каждый день.
Самцы были в аквариуме 1, самки в аквариуме 2. Выдерживание длилось 6 дней, после чего
самцы и самки были посажены вместе.
Состав кормового рациона для производителей: 65% филе молоди карпа, 30% растительность (дубовый лист), 5% углеводосодержащие продукты (рисунок 2). Кормление карповым
кормом не принесло результатов, так как особи редко их поедали. Суточная доза корма составила 2% от массы особей раков.
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Рисунок 2 – Coстав кормового рациона производителей
Первая кладка икры появилась 14.10.2018 (рисунок 3, а). Вторая кладка 25.03.2019.
Первую кладку было решено выращивать классическим способом, без использования инкубационных аппаратов, вторую поместили в аппарат Вейса. Выдерживание самки продолжалось
до 23.11.2019, после чего произведен выход личинок из-под абдомена самки (рисунок 3, б),
однако в этот период времени были замечены случаи каннибализма. Как только молодь была
готова выйти из-под абдомена, самка начинала их поедать. Выжавшая молодь была отсажены
и выращивалась отдельно. При инкубации икры в аппаратах Вейса, выход молоди составил
80%, что не только выше чем при классическом способе, но и позволяет избежать каннибализма при выходе молоди.
Следующим этапом опыта был выращивание молоди. При этом поддерживались необходимые условия в УЗВ и осуществляли регулярное кормление. Кормовой рацион для молоди
отличался по составу. Первоначальным кормом были науплии артемии. После чего перешли
на стартовый корм Aller Futura.
Линька у молоди происходила чаще, по сравнению с производителями. Линька у последних за все время работы происходила 2 раза у каждой особи. У молоди 1-2 линьки в месяц.
После линьки, все особи скрывались в укрытиях, так как в этот период времени они наиболее
уязвимы к каннибализму. Для избежания каннибализма производители были отсажены друг от
друга после линьки, для восполнения хитинового панциря. Для предотвращения каннибализма
у молоди, было добавлено большое количество укрытий. Так как случаев каннибализма не
встречалось, можно сделать вывод, что этот метод работает.
Изучение динамики размерно-весовых характеристик молоди, показало не равномерность развития особей. Около половины молоди к концу опыта в среднем достигало массы 10г,
а длины 7 см. Другая половина была в два раза меньше. В этом случае целесообразно селективно отсаживать молодь. Средний прирост массы у молоди составила 7г (рисунок 4).

Рисунок 3 – Самка с посадочным материалом: а) первая кладка икры б) молодь

125

Рисунок 4 – Изменение массы у молоди
Средний прирост массы у производителей за период эксперимента составил 15 г (рисунок 5), при этом было отмечено, что самцы росли быстрее самок.

Рисунок 5 – Изменение массы у производителей
На рисунках видно, что прирост и молоди и производителей был не равномерен. В начале и конце опыта относительный рост был значительно выше, чем в середине эксперимента.
Это может быть связанно с фактором сезонностью вида, проявляющегося у недоместицированного вида, а также изменениями в качестве воды в УЗВ.
Таким образом, первый опыт получения потомства австралийского красноклешневого
рака в индустриальных условиях показал перспективность его как потенциального объекта
отечественной аквакультуры.
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УДК 639.311
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА КАРПА
Р.В. Трофимов, гр. 18 ВА/м
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Г.Г. Серпунин
Повышение эффективности работы учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО «КГТУ»
(УОХ КГТУ) за счет выращивания жизнестойкого посадочного материала карпа повышенных весовых кондиций с использованием парникового эффекта
Основным фактором среды, влияющим на рост и обмен веществ рыб, является температура воды. Одним из путей, позволяющих повысить качество рыбопосадочного материала, является создание оптимального температурного режима в водоемах, предназначенных для воспроизводства и выращивания молоди. Это особенно важно для рыбоводных хозяйств, расположенных в умеренном поясе нашей страны, который характеризуется неустойчивым температурным режимом и непродолжительным вегетационным периодом [1]. Выращенный посадочный материал повышенных весовых кондиций обеспечит более высокую выживаемость
сеголетков карпа в период зимовки и ускоренный прирост рыбы на втором году жизни [2].
Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью повышения эффективности работы учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО «КГТУ» (УОХ КГТУ) за счет выращивания жизнестойкого посадочного материала карпа повышенных весовых кондиций.
Цель работы – повышение качества посадочного материала карпа за счет использования парникового эффекта на УОХ КГТУ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести естественный нерест и получить личинку карпа;
- подготовить бетонные бассейны к обустройству под пленочное покрытие;
- создать оптимальный температурный режим в бетонных бассейнах УОХ КГТУ;
- оценить влияние абиотических факторов на темп роста и выживаемость карпа;
- сравнить опытные и контрольные результаты;
- определить физиологическое состояние сеголетков карпа из опытных и контрольных
бассейнов;
- определить экономическую эффективность применения пленочных покрытий на УОХ
КГТУ.
Материалом исследования будет служить молодь чешуйчатого и разбросанного карпа.
Оценка качества выращенных сеголетков будет осуществляться по рыбоводнобиологическим и гематологическим показателям. Условия выращивания в опытных и контрольном бассейнах оценим, определяя температуру воды и гидрохимические показатели.
Естественный нерест карпа будет проведен в конце мая – начале июня 2019 г. в нерестовом пруду УОХ КГТУ (рисунок 1).
В связи с тем, что прудовый способ подращивания личинок дает плохие результаты, а
бассейновый связан с трудностями обеспечения молоди живыми и полноценными искусственными кормами – мы предлагаем использовать технологию подращивания личинок (и
выращивания сеголетков) карпа в небольших по площади бетонных бассейнах, оборудованных пленочными покрытиями, разработанную Кафедрой прудового рыбоводства Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева [1].
«По сравнению с открытыми прудами температура воды в прудах под пленкой повышается
на 3- 8 °С. Средняя масса личинок при одинаковом периоде подращивания увеличивается в 2-3
раза, а выживаемость — на 10-20 %. Пруды под пленкой можно использовать и для раннего естественного нереста карпа или для культивирования живых кормов» [3].
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После анализа литературных источников было выяснено, что пруды, предназначенные
для обустройства их под пленочные покрытия, должны быть небольшой площади прямоугольной формы (соотношение сторон 1:2-1:4). Для проведения эксперимента были выбраны
два бетонных бассейна (рисунок 2) суммарной площадью 220 м2.

Рисунок 1 – Нерестовый пруд УОХ КГТУ

Рисунок 2 – Бетонные бассейны УОХ КГТУ
Правильный выбор конструкций пленочных покрытий во многом облегчает и удешевляет их строительство и последующую эксплуатацию. Сооружение должны быть легкими и
прочными, построенными с учетом ветровой нагрузки, простыми в изготовлении и удобными при использовании [1].
Из различных видов пленочных покрытий (рисунок 3) в прудовом рыбоводстве нашли
применение двухскатные однозвенные и блочные, а также арочные покрытия [1].

Рисунок 3 – Схемы различных пленочных покрытий [1]:
а – двухскатное однозвенное; б – двухскатное блочное; в – арочное
Выбор типа пленочного покрытия зависит от размеров бассейна. При его ширине, которая в нашем случае составляет 5,2 м, было выбрано двухскатное однозвенное покрытие.
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В качестве опорного элемента по центру бетонного бассейна были забиты деревянные
колья с шагом 1 м (рисунок 4).

Рисунок 4 – Заготовленные деревянные колья
Для строительства каркаса использовались строительные брусья размером 25х50х3000
мм. В качестве ветрогасителя была использована прижимная сетка.
В связи с высокой стоимостью качественного сетеполотна и его относительно большим
весом, который будет давить на каркас, для этих целей была выбрана шпалерная сетка, натягиваемая снизу и поверх пленки. Материалы представлены на рисунке 5.
В итоге был собран каркас будущей конструкции (рисунок 6).
В качестве покрытия была выбрана парниковая полимерная пленка толщиной 100 мкм.
Окончательный вариант пленочного покрытия представлен на рисунке 7.
Для обслуживания бассейнов и вентиляции в пленочном покрытии также будут предусмотрены отверстия и входы.
Для обслуживания бассейнов и вентиляции в пленочном покрытии также будут предусмотрены отверстия и входы.
Непосредственно до начала эксперимента бетонные бассейны были отремонтированы –
заделаны все трещины и швы в бетонных перемычках (рисунок 8)

Рисунок 5 – Материалы, необходимые для обустройства
бетонного бассейна под пленочное покрытие
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Рисунок 6 – Каркас пленочного покрытия

Рисунок 7 – Бетонный бассейн, обустроенный под пленочное покрытие

Рисунок 8 – Ремонтные работы на бетонных бассейнах
С использованием монтажной пены запенены сквозные отверстия в бетонных перемычках бассейнов (рисунок 9).
В период прохождения производственной практики 2019 г. планируется полностью
обустроить опытный бетонный бассейн под пленочное покрытие. После в опытный и контрольный бетонные бассейны планируется пересадить личинок карпа из нерестового пруда
исходя из плотности посадки 50-60 тыс. шт./га.
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Рисунок 9 – Ремонтные работы на бетонных бассейнах
Оценить условия выращивания по температуре и гидрохимическим показателям, сравнить темп роста и весовые показатели выращенных сеголетков, провести гематологические
исследования и определить экономическую эффективность применения пленочных покрытий на УОХ КГТУ.
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И АГРОНОМИЯ»
УДК 635.914
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ЭПИН-ЭКСТРА И ГЕТЕРОАУКСИН
ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ГИАЦИНТА ВОСТОЧНОГО (Hyacinthus orientalis hybridum hort)
Е.М. Воробьевская, 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 методами вырезания донца и снятия
апикального доминирования. Сделан вывод о положительном влиянии препаратов регуляторов роста и развития растений в определенных концентрациях на образование «деток» гиацинта
Выращивание цветочной продукции в наши дни представляет собой глобальную индустрию [1]. Луковичные цветочно-декоративные растения ежегодно приобретают все большее
значение в промышленном цветоводстве и озеленении.
Естественный коэффициент размножения гиацинта достаточно невелик. Одна материнская луковица производит две-три детки. В связи с этим 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.
Таким образом, целью данной работы явилось изучение влияния фиторегуляторов, таких как Гетероауксин и Эпин-Экстра, на повышение коэффициента размножения и качество
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, их концентрации и экспозицию, повышающие коэффициент размножения луковиц
гиацинта восточного.
3. Разработать технологические приемы вегетативного размножения гиацинта методами вырезания донца и снятия апикального доминирования.
Исследования проводились в 2018-2019 годах на кафедре агрономии ФГБОУ ВО
«КГТУ».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перед проведением вегетационного опыта осуществлен анализ способов размножения
гиацинта. Гиацинты размножают вегетативным и семенным способами, а также широко известным на данный момент времени методом клонального микроразмножения [3].
Изучив все способы размножения и специфику их проведения был выбран вегетативный способ размножения в двух вариациях: вырезание донца луковицы, а также метод снятия апикального доминирования. Отсутствие научно-обоснованных сведений о применении
данных способов на культуре гиацинта обуславливают актуальность их применения в данной научно-исследовательской 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 исполь132

зованию на луковичных культурах и включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ [4].
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) [5]. В данной работе выбран сорт гиацинта Пинк Перл (Pink pearl), относящийся к садовой группе Крупноцветковые [6].
Взрослые луковицы, предварительно препарированные двумя способами, указанными
выше, замачивали в растворах препаратов Гетероауксин и Эпин-Экстра различной концентрации при температуре 21-23° C на 20 часов. Контролем служили луковицы, обработанные дистиллированной водой. Биологическая повторность опыта пятикратная.
Схема вегетационного опыта включала в себя 18 вариантов (таблица 1).
Таблица 1 - Варианты вегетационного опыта
Метод размножения

Вырезание донца луковицы

Снятие апикального
доминирования

Вариант

Препарат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вода (контроль)
Гетероауксин
Гетероауксин
Гетероауксин
Гетероауксин
Эпин-Экстра
Эпин-Экстра
Эпин-Экстра
Эпин-Экстра
Вода (контроль)
Гетероауксин
Гетероауксин
Гетероауксин
Гетероауксин
Эпин-Экстра
Эпин-Экстра
Эпин-Экстра
Эпин-Экстра

Концентрация,
М
3,0 × 10-4
6,0 × 10-4
8,0 × 10-4
1,2 × 10-4
1,3 × 10-8
2,6 × 10-8
3,9 × 10-8
5,2 × 10-8
3,0 × 10-4
6,0 × 10-4
8,0 × 10-4
1,2 × 10-4
1,3 × 10-8
2,6 × 10-8
3,9 × 10-8
5,2 × 10-8

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 проводили препарирование луковиц методом вырезания донца острым скальпелем, а также методом снятия апикального доминирования способом прорезания центра донца
луковицы с помощью пробкового сверла. В опыте использовали две партии луковиц, по 45 шт.
в каждой.
Затем проводили закладку препарированных луковиц разрезами вверх в сухое помещение с температурой 21°C на сутки.
Далее обрабатывали луковицы выбранными фиторегуляторами (Гетероауксин и ЭпинЭкстра) в различных концентрациях. Следующим технологическим приемом служила посадка
луковиц в увлажненный перлит на хранение с целью образования луковиц-«деток» и ежедневное их опрыскивание водой комнатной температуры с помощью помпового опрыскивателя.
После образования «деток» измеряли их диаметр, сырую массу, общее количество и
среднее количество на каждой материнской луковице.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Если говорить о первом методе размножения – вырезание донца луковицы, то наибольшее количество деток гиацинта сформировалось в варианте с применением фиторегулятора
Гетероауксин в концентрации 3,0 × 10-4 (78 шт), а также в варианте с применением ЭпинЭкстра в концентрации 2,6 × 10-8 (85 шт).
Говоря о диаметре и сырой массе образовавшихся деток, с лучшей стороны показал себя
препарат Гетероауксин в концентрации 8,0 × 10-4. В варианте с применением регулятора роста и развития растений Эпин-Экстра наилучший результат в отношении диаметра деток показал вариант с концентрацией 1,3 × 10-8.
Если посмотреть на результаты второго метода размножения – снятие апикального доминирования, то наибольшее количество деток гиацинта сформировалось в варианте с применением фиторегулятора Гетероауксин в концентрации 8,0 × 10-4 (67 шт), а также в варианте с
применением Эпин-Экстра в концентрации 1,3 × 10-8 (78 шт).
Таблица 2 – Влияние фиторегуляторов на образование луковиц-«деток»
Название
фиторегулятора,
препаративная
форма

Концентрация,
М

-4

3,0 × 10
Гетероауксин,
ТАБ

Эпин-Экстра, Р

Контроль (вода)

Общее количество
образовавшихся
«деток»
в варианте,
шт.

Средний
диаметр
луковицы«детки»,
см

Вырезание донца луковицы
0,69 ± 0,03
78

Среднее
количество
«деток»
на одной
луковице, шт.

Средняя сырая масса
луковицыдетки,
г/раст

15,60 ± 2,70

0,74 ± 0,12

6,0 × 10-4

0,65 ± 0,03

62

12,40 ± 2,61

0,58 ± 0,06

-4

0,71 ± 0,01

66

13,20 ± 1,79

0,79 ± 0,07

-4

1,2 × 10
1,3 × 10-8

0,58 ± 0,06
0,75 ± 0,02

42
40

8,40 ± 3,36
8,00 ± 3,16

0,46 ± 0,13
1,02 ± 0,08

2,6 × 10-8

0,68 ± 0,05

85

17,00 ± 2,91

0,70 ± 0,19

-8

0,73 ± 0,05

56

11,20 ± 1,64

0,87 ± 0,26

-8

5,2 × 10

0,68 ± 0,09

51

10,20 ± 5,40

0,78 ± 0,38

-

0,41 ± 0,02

18

3,60 ± 0,89

0,26 ± 0,03

Снятие апикального доминирования
3,0 × 10
0,75 ± 0,03
64
13,20 ± 2,68

0,95 ± 0,06

8,0 × 10

3,9 × 10

-4

Гетероауксин,
ТАБ

-4

0,86 ± 0,04

45

9,00 ± 2,34

1,45 ± 0,11

-4

8,0 × 10

0,83 ± 0,02

67

13,40 ± 2,07

1,41 ± 0,12

1,2 × 10-4

0,81 ± 0,07

49

9,80 ± 3,42

1,23 ± 0,28

-8

0,70 ± 0,04

78

15,20 ± 1,79

0,86 ± 0,11

-8

0,78 ± 0,05

65

13,00 ± 1,41

1,13 ± 0,21

-8

0,76 ± 0,06

67

13,40 ± 0,89

1,11 ± 0,26

-8

5,2 × 10

0,79 ± 0,06

76

15,20 ± 2,39

1,17 ± 0,29

-

0,39 ± 0,02

16

3,2 ± 0,45

0,27 ± 0,03

6,0 × 10

1,3 × 10
Эпин-Экстра, Р

Контроль (вода)

2,6 × 10
3,9 × 10
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Говоря о диаметре и сырой массе образовавшихся деток, с лучшей стороны показал себя
препарат Гетероауксин в концентрации 6,0 × 10-4. В варианте с применением регулятора роста
Эпин-Экстра наилучший результат в отношении диаметра деток показал вариант с концентрацией 5,2 × 10-8.
В вариантах, обработанных дистиллированной водой, т.е. в контроле, образовалось ничтожно малое количество «деток». Это говорит о том, что использование данных препаратов
увеличивает коэффициент размножения луковиц гиацинта, в зависимости от используемой
концентрации.
От метода размножения зависел и период образования деток. В методе с вырезанием
донца период составил 127 дней, а в методе со снятием апикального доминирования – 154 дня.
В заключение можно сказать, что метод вырезания донца с использованием препарата
Гетероауксин обеспечивает образование наибольшего количества деток, но метод снятия апикального доминирования с использованием обоих препаратов показывает лучший результат в
отношении диаметра и сырой массы луковиц-деток.
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УДК 631.879.3
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ЗЕРЕБРА АГРО НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L)
М.Л. Калашникова, гр. 15-АГ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.М. Григорович
Повышение количества зерна и урожайности озимой пшеницы, занимающей приоритетное положение в получении валового продукта в условиях Калининградской области, актуальная задача сельхозтоваропроизводителей. Изучение влияния нового для региона продукта Зеребра Агро на зерновую продуктивность озимой пшеницы явилось целью исследования
Исследования проведены в сельскохозяйственном предприятии ЗАО «Залесское молоко», поселок Залесье Полесского городского округа Калининградской области.
Целью исследования явилось изучение влияния нового для региона продукта Зеребра
Агро на зерновую продуктивность озимой пшеницы. Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска путей увеличения урожайности зерна культуры и его качества с помощью
экологически безопасных продуктов и отсутствием подобных исследований на территории области.
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Объектом исследования послужила озимая пшеница (Triticum aestivum L.) сорта Торас,
включенного в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Западному региону с 2014 года. Сорт среднеспелый, с вегетационный периодом 294-309 дней и зимостойкостью ниже средней. Масса 1000 зерен 40-47 г. Средняя урожайность в регионе – 2,29 т/га, максимальная - 6,65 т/га. Устойчив к полеганию, бурой ржавчиной и мучнистой росой поражался слабо, септориозом - средне, снежной плесенью – сильно
[1].
Материалом исследования послужил регулятор роста Зеребра Агро. Препарат произведен в России. Это совместная разработка сотрудников химического факультета ФГБОУ ВО
«МГУ им. М.В. Ломоносова» и Группы компаний «АгроХимПром». Действующим веществом
является коллоидное серебро (500 мг/л коллоидного серебра + 100 мг/л полигенсаметиленбигуанид гидрохлорида). Норма расхода минимальная, что позволяет экономично и экологично
использовать препарат. Считается безопасным продуктом для человека, так как относится к
четвертому классу опасности и малоопасным для пчел – третий класс опасности. Сроки выхода для ручных и механизированных работ не регламентируются. Срок последней обработки
для зерновых – фаза начало колошения; зернобобовые, картофель, рапс - начало бутонизации;
кукуруза – фаза 7-8 листьев [2].
Препарат Зеребра Агро предназначен для комплексных обработок сельскохозяйственных
растений. Можно проводить обработку посевного и посадочного материала в чистом виде или
совместно с протравителями, а также опрыскивание вегетирующих растений в чистом виде
или в составе баковой смеси (совместно с внесением пестицидов) [3].
На озимой пшенице рекомендована такая схема применения: предпосевная обработка
семян, норма расхода препарата - 80-100 мл/т с расходом рабочей жидкости - 10 л/т; опрыскивание растений в фазе конец кущения - начало выхода в трубку (стадии 25-33 по шкале Задокса, ЕС) с нормой расхода препарата - 80-100 мл/га, рабочей жидкости - 300 л/га [3].
Действие препарата направленно на усиление энергии прорастания и повышение полевой всхожести семян, активацию развития мощной корневой системы, выравненность посевов,
профилактику заболеваний растений, эффективность сдерживания грибов и бактерий, пролонгацию и усиление действия фунгицидов, укрепление иммунной системы растений, повышение
устойчивости к стрессовым факторам, продуктивность роста и развития растений, повышение
качества продукции и прибавки урожайности [3].
Полевой опыт состоял из двух вариантов: первый – стандартная схема применения фунгицидов, принятая в сельскохозяйственном предприятии; второй вариант – с добавлением регулятора роста Зеребра Агро. Обработки проводились трехкратно в трех стадиях развития
озимой пшеницы по шкале Задокса. Варианты опыта представлены в таблице 1 [4].
Первое внесение регулятора роста осуществляли путем предпосевной обработки семян
19.09. 2017 г. с нормой расхода 0,1 л/т совместно с фунгицидом Баритон (1,3 л/т), расход рабочей жидкости - 10 л/т. Сев озимой пшеницы проводили 22 сентября 2017 года сеялкой фирмы
Horsch. Использовали элитные семена (ЭС) сорта Торас с нормой высева 153 кг/га.
Через три недели после посева (10.11.2017 г.) были проведены учёты и сравнения растений озимой пшеницы на вариантах с применением Зеребра Агро (0,1 л/га) и стандарта. Отмечено, что растения практически не отличались друг от друга [4].
После перезимовки растений озимой пшеницы учет проводили 10.04. 2018 г. На тот момент растения озимой пшеницы сформировали в среднем по три стебля.
На варианте Зеребра Агро средняя облиственность - 6,2 листьев на растение (от 6 до 7
листьев). Длина листьев в среднем - 6,36 см (от 1,30 до 11,20), ширина от 0,10 до 0,60 см (в
среднем 0,28 см). Длина надземной части растений - 12,5 см (от 10,1 до 14,3). Длина корней в
среднем – 9,76 см (от 6,8 до 12,6). Число корней в среднем – 10,6 (от 9,0 до 12,0). Длина растения в среднем – 22,26 см (от 18,5 до 25,0). Число стеблей на варианте Зеребра Агро и стандарт
в среднем по 3 шт.
На стандарте средняя облиственность составила 6 листьев на растение (от 5 до 7 листьев). Длина листьев в среднем - 5,5 см (от 3,1 до 10,2), по ширине листья от 0,10 до 0,60 см (в
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среднем 0,20). Длина надземной части растений - 11,9 см (от 9,1 до 14,3). Длина корней в среднем – 8,24 см (от 6,2 до 10,6). Число корней в среднем – 8,4 (от 7,0 до 9,0). Длина растения в
среднем – 20,14 см (от 17,8 до 21,5).
Таблица 1 – Варианты опыта по определению эффективности применения препарата Зеребра Агро на посеве озимой пшеницы
Опрыскивание
Опрыскивание расПредпосевная обработВарианты
растений в фазе
тений в фазе выхода
ка семян
опыта
кущения (ЕС 25)
в трубку (ЕС 33)
19.09.2017
27.04.2018
15.05.2018
Стандарт
Баритон,
Бампер Супер,
Солигор, 0,4 л/га
1,3 л/т семян
1,0 л/га
Зеребра Агро
Зеребра Агро
Бампер Супер,
Солигор, 0,4 л/га +
0,1 л/т семян + Баритон,
1,0 л/га + Зеребра
Зеребра Агро, 0,1
1,3 л/т семян
Агро, 0,1 л/га
л/га
Эти показатели дают основание утверждать, что предпосевная обработка семян Зеребра
Агро обеспечила более интенсивное развитие вторичных корешков и корневой системы в целом, а также надземной части растения [4].
Следующая обработка растений озимой пшеницы проведена в фазу кущения (ЕС 25)
27.04.2018 г. препаратом Зеребра Агро с нормой расхода 0,1 л/га. Культуру обрабатывали
опрыскивателем DAMMANN Profi-Class 10000. Расход рабочей жидкости - 200 л/га. На момент обработки температура воздуха составляла 16,3 С°, скорость ветра 1,5 м/с.
По результатам учётов, на варианте Зеребра Агро произрастало в среднем 125 (от 119
до 149) растений на 1 м², на стандарте - 125 (от 116 до 152) растений на 1 м².
Перед обработкой, в фазу кущения, по результатам биометрических измерений и взвешивания сырой и сухой массы растения озимой пшеницы были более развиты на варианте Зеребра Агро, где сухая и сырая масса растений больше в сравнении со стандартом соответственно на 11,45 % и 11,40 %. На варианте Зеребра Агро длина надземной части растений –
23,5 см (от 22,7 до 24,2). Длина растения в среднем – 36,96 см (от 35,6 до 38,3). На стандарте
длина надземной части растений – 23,8 см (от 21,6 до 24,6). Длина растения в среднем – 36,32
см (от 34,9 до 38,7) [4].
Через две недели после обработки (учет 15.05.2018 г.), результаты биометрических измерений и взвешивания растений озимой пшеницы показали, что на варианте Зеребра Агро у
растений в среднем 5 стеблей (от 4 до 7), на стандарте – 4,4 стеблей (от 3,0 до 7,0). Облиственность составила в среднем 14,0 листьев (от 12,0 до 12,0), на стандарте – 11,6 (от 8,0 до 14,0).
Длина листьев в среднем 11,28, на стандарте - 10,39 см. Ширина листьев в среднем 0,59 см,
они уже, чем у стандарта. Длина стеблей озимой пшеницы в среднем составила 26,12 см (от
21,3 до 32,1), на стандарте 24,72 см (от 21,4 до 31,2). Длина растения в среднем 36,56 см (от
31,6 до 45,9), на стандарте – 35,1 см (от 30,3 до 42,1).
Прирост растений за период с 27.04.2018 г. по 15.05.2018 г. оказался на 14,22 см больше,
чем на стандарте (в стандарте 11,32 см).
Зафиксировано, что нижний ярус листьев растений, обработанных Зеребра Агро, сохранялся дольше, второй и третий подфлаговые листья продолжали фотосинтезировать и работать
на колос, в то время, как на стандартном варианте они потеряли зеленую окраску [4].
Третья обработка растений озимой пшеницы проводилась 15.05.2018 в фазу выхода в
трубку (ЕС 33) путем опрыскивания растений препаратом Зеребра Агро с нормой расхода 0,1
л/га. Опрыскиватель типа DAMMANN Profi-Class 10000. Расход рабочей жидкости - 200 л/га.
На момент обработки культуры температура воздуха составляла 18,5 С°, скорость ветра 1,0
м/с.
Следующий учет растений озимой пшеницы проводили в стадию колошения (ЕС 57)
26.06.2018 г. По результатам морфометрических измерений растений особых отличий по вари137

антам не наблюдалось. Отмечено лишь увеличение сырой массы корней и стеблей на варианте
Зеребра Агро (таблица 2) [4].
Таблица 2 - Результаты морфометрических измерений растений озимой
колошения (ЕС 57)
Длина
Средняя
Длина
Длина
растения,
длина
Вариант
корня,
коло(надземстеблей,
см
са, см
ная), см
см
Среднее
75,39
10,88
65,90
9,49
Мин
46,70
10,20
41,70
5,00
Стандарт
Макс
82,60
15,10
71,30
11,30
Ср.откл.
5,74
0,42
2,78
1,05
Среднее
81,04
10,74
71,50
9,54
Зеребра
Мин
45,90
6,70
40,60
5,30
Агро
Макс
89,20
13,10
77,90
11,3
0,1 л/га
Ср.откл.
2,13
1,17
5,98
0,87
Сравнение со стан5,65
1,04
5,60
0,05
дартом, ед
Сравнение со стан7,49
10,72
8,50
0,51
дартом, %

пшеницы в стадию
Число
стеблей,
шт.
3,80
1,00
7,00
1,84
4,00
3,00
5,00
0,80

Число
листьев, шт.
13,00
4,00
22,00
5,52
12,80
9,00
18,00
2,61

0,00

-0,20

0,00

-1,54

В фазу колошения средняя длина соломины на варианте Зеребра Агро составила 71,5 см
(от 40,6 до 77,9), стандарте - 65,9 см (от 41,7 до 71,3), отмечено удлинение на 5,6 см или 8,5%
в сравнении со стандартом. В целом, растения озимой пшеницы были длиннее на варианте Зеребра Агро.
Мониторинг фитосанитарного состояния посева пшеницы выявил, что болезни растений
находились в депрессии на обоих вариантах опыта. Септориоз (Septoria nodorum Berk.) был
распространён на каждом растении, развитие происходило в нижнем ярусе листьев в слабой и
средней степени. Мучнистая роса (Erysiphe graminis DC.) на листьях проявилась только на
стандарте в фазу кущения в виде единичных пятен. В общем, отмечено слабое развитие листовых болезней, ниже экономического порога вредоносности. Колос к моменту уборки на 6-10%
растений слабо заражён альтернариозом (Alternaria brassicicola Sacc.) и единичными пятнами
септориоза на обоих вариантах. Фузариоз (Fusarium graminearum Schw.) не обнаружен. Зафиксировано слабое проявление корневых гнилей (Ophiobolus graminis Sacc.) [4]. Результаты фитосанитарного состояния растений озимой пшеницы в вариантах опыта представлены в таблице 3.
Уборку озимой пшеницы проводили прямым комбайнированием 20.07.2018 г.
Отмечено, что в течение вегетации обработки препаратами Зеребра Агро не повлияли на
сроки наступления физиологических фаз развития растений.
К моменту уборки растения на варианте Зеребра Агро сформировали 565,6 колосоносных стебля на 1 м² (на стандарте 558,4). Длина соломины в среднем 71,5 см (от 40,6 до 77,9),
на стандарте короче - 65,9 см. Длина колоса в среднем 9,537 см (на стандарте 9,489 см). Среднее число зерен в колосе составило 49,97 шт., (на стандарте 50,23). Масса 1000 семян 49,6 г (на
стандарте 47,5). При влажности 15,5 % урожайность зерна достигла 7,051 т/га, получена прибавка урожайности 0,350 т/га [4].
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Таблица 3 – Развитие и распространение болезней на озимой пшенице

Вариант

Стандарт

Дата
учё
та

10.04
22.05
26.06
20.07

Зеребра
Агро
0,1 л/га

10.04
22.05
26.06
20.07

Стадия
разви
тия (ЕС)

кущ. 24
труб. 35
кол. 54
полн.
спел. 92
кущ. 24
труб. 35
кол. 54
полн.
спел. 92

Септориоз

Мучнис
тая роса

Корневые гнили

R,
%
1
0
0

P,
балл
%
2 2,5
0
0
1
3

P,%

R,%

100
100
100

14,6
5,9
11,7

P,
%
1
0
0

100

24,5

0

0

0

100
100
100

12,5
5,5
12,3

1
0
0

1
0
0

100

21,6

0

0

Болезни колоса
Аль
СептерФуза
тонаририоз
риоз
оз
P,%

P,%

P,%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

10

6

0

2
0
1

2,5
0
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

9

6

0

Таблица 4 – Показатели урожайности озимой пшеницы
Сравнение

Показатель

Стандарт

Зеребра
Агро

Колосоносных стеблей на 1 м²
Средняя длина соломины, см
Средняя длина колоса, см
Среднее число зерен
на 1 колос, шт.
Масса 1000 семян, г
Биологическая урожайность зерна с 1 м², г
Урожайность, т/га
Прибавка урожайности, т/га

558,400
65,900
9,489

565,600
71,500
9,537

±
+7,200
+5,600
+0,048

в, %
101,290
108,500
100,510

50,230
47,500
929,512
6,701
-

49,970
49,600
978,032
7,051
0,350

-0,260
+2,100
+48,520
+0,350
-

99,480
104,420
105,220
5,223
-

Анализ показателей структуры урожая озимой пшеницы в вариантах опыта выявил,
что трехкратное применение препарата Зеребра Агро обеспечило формирование более крупного зерна и увеличение урожайности.
1) Установлено, что трехкратное применение препарата Зеребра Агро оказало стимулирующее действие на рост и развитие растений озимой пшеницы: увеличилась поверхность
листа, число корней и стеблей.
2) Выявлено, что препарат Зеребра Агро не оказал заметного влияния на заболеваемость озимой пшеницы листовыми инфекциями, корневыми гнилями и болезнями колоса.
3) Доказано, что использование препарата Зеребра Агро повлияло на структуру урожая озимой пшеницы, при этом увеличилась масса 1000 зерен и урожайность зерна.
Таким образом, введение в технологию возделывания озимой пшеницы препарата Зеребра Агро при обработке семенного материала, опрыскиваниях в фазу кущения (ЕС 25) и выхода в трубку (ЕС 33) способствовало увеличению зерновой продуктивности озимой пшеницы
по сравнению со стандартом на 5,2 % (0,35 т/га) при урожайности 7,051 т/га.
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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
УДК 316.61 (06)
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ СОЦИУМЕ
Д.И. Донова, гр. 16-СТ2
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В статье анализируется процесс влияния информационных технологий на социализацию личности студента в современном обществе. Показаны положительные и отрицательные стороны экранной культуры, а также ее влияние на формирование сетевой идентичности индивида
В условиях всеобщей глобализации сегодняшнее общество является уже не только информационным, но и коммуникативным. По мнению А. Ивлева, «возрастает быстрота связи,
увеличивается количество коммуникаций в расчете на одного человека» [1]. Именно с развитием информационных и коммуникационных технологий связана информационная революция XXI века. Под средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) понимают программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, работающие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также с помощью новейших
средств и систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие
операции по сбору, накоплению, обработке, хранению, продуцированию, передаче, применению информации, осуществление доступа к информационным ресурсам компьютерных
сетей.
Сегодня на наших глазах происходят революционные изменения в информационной
картине мира. Информация и инновационные технологии являются важными элементами
информационного общества и охватывают почти все стороны современной жизни человека,
в особенности студента, в результате чего изменяется и сам человек, студент – его потребности, увлечения, взгляды, ценностные установки. Интернет становится настолько значимым,
что совершенно обоснованно может считаться социокультурным явлением.
Стремительно прогрессирующие возможности информационных и коммуникационных
технологий уже приводят к смене приоритетов образования. Экранная культура, появившаяся из-за вхождения человечества в новую информационную эру, крепко связана с формированием новой культуры мышления, чувств и поведения личности. Соответственно одной из
основных задач университета становится такая подготовка современных кадров в информационном обществе, чтобы они могли быстро и качественно ориентироваться в Интернетпространстве, усваивать и подбирать необходимую информацию, а также владеть новыми
технологиями общения с помощью инновационных средств коммуникации.
Сейчас в условиях образовательного социума социализация студента происходит чаще
всего путем обогащения новой информацией, получаемой посредством экрана. В своей работе А. Ивлев отмечает, что, если «раньше структурно-функциональная парадигма обучения
выглядела следующим образом – «преподаватель – учебник – студент», то в настоящее время
подобные взаимоотношения существенно изменились: «студент – база электронных ресурсов
– преподаватель»» (рис. 1, 2) [2]. Поэтому в осуществлении процессов социальных изменений особую роль играют масс-медиа, которые выступают в качестве «обучающей площадки». Вследствие этого можно с уверенностью сказать, что в настоящее время социализация
молодого человека происходит благодаря поступлению актуальной информации через ИКТ,
а именно - экранную культуру (масс-медиа).
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Так появилось новое понятие сетевой социализации как процесса освоения индивидом
социальных норм и культурных ценностей, социальных ролей и образцов поведения в ходе
использования социальных сетей в Интернете и взаимодействия с другими пользователями
этих сетей [3].

Рисунок 1 - Структурно-функциональная парадигма обучения до информационной революции

Рисунок 2 - Структурно-функциональная парадигма обучения после информационной революции
По мнению американских социологов П. Ф. Лазарсфельда и Р. К. Мертона, существует
три социальные функции масс-медиа: «функция постоянного воздействия, функция внедрения общественных норм и наркотизирующая функция» [4].
В наше время Интернет имеет большое количество возможностей и ресурсов для использования его в абсолютно разных целях. Он уже стал важным институтом социализации,
выступая виртуальным аналогом традиционных институтов социализации, таких как образовательная, досуговая и трудовая деятельность.
Возможности, которые предоставляет Интернет студентам, колоссальны. Интернет
позволяет как повышать свой уровень профессионального образования, так и достаточно
быстро подготовить доклады, рефераты, курсовые, кроме того, можно использовать его для
наглядности изучаемых предметов, а иногда реализовывать свои творческие идеи. С помощью мессенджеров и социальных сетей студенты, учащиеся в других городах и даже странах, имеют возможность не только слышать своих близких, но и видеть их, благодаря видеочатам.
Однако, нельзя забывать об опасностях, которые несут средства массовой коммуникации. В своей работе А. Ивлев отмечает, что «они становятся и способом «раскрутки» образа
жизни, центрированного на играх и развлечениях, и способом их реализации» [1]. Действительно, компьютерные игры, а также развлечения в Интернете довольно часто негативно сказываются на студенте. Злоупотребление этими ресурсами оставляет саморазвитие на заднем
плане. Кроме того, студенты погружаются в виртуальный мир, чтобы уйти от проблем, которые преследуют их в реальном мире.
Среди студентов 3 курса КГТУ был проведен опрос, в котором участвовало 30 человек.
Опрос проходил в форме анкетирования. Поставленной задачей было проанализировать, какое количество времени студенты проводят в Интернете, и на что нацелено их внимание. На
основе полученных данных можно сделать заключение, что 58% респондентов пользуются
Интернетом более 6 часов в день (рис.3). Кроме того, респонденты чаще используют Интернет-ресурсы для реализации других интересов, в том числе - развлечений. И, напротив, реже
- для самообразования в условиях сетевой социализации (рис. 4).
Сегодня актуальным вопросом остается формирование сетевой идентичности индивида. Она специально конструируется и может видоизменяться на альтернативную идентичность, которая, в свою очередь, надев маску, может сыграть новую роль. Формирование
идентичности является динамическим процессом кристаллизации представлений индивида о
себе, но не всегда он приводит к позитивному результату и показывает удовлетворенность
человека своей идентичностью. Индивид может оберегать себя от возможных проблем и
прятать свои переживания, но чувство беспомощности, тоски, апатии и отчуждения все рав142

но остается внутри него. Кроме того, негативными последствиями использования Интернетресурсов и социальных сетей является ложная информация, слухи, распространение фальшивых, «фейковых» новостей, утечка личной и деловой информации, пропаганда самоубийств и т.д.

Рисунок 3 – Времяпрепровождение студентов в Интернете

Рисунок 4 – Цель использования студентами Интернет ресурсов
Таким образом, сетевая социализация имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Не зря многие исследователи обращают внимание на то, как влияют современные
медиа на психику и здоровье не только студента, но и любого человека. Прежде всего, - это
угроза способности человека к абстрактному мышлению, но ограничить себя от такого влияния сегодня способен только сам студент, выбирая из огромного потока информации то, что
ему на самом деле необходимо.
Также из этого следует, что связь между университетом и экранной культурой студента
важно выстраивать и на анализе функций и дисфункций масс-медиа, и на формировании у
обучающихся потребности в отборе и анализе мощного информационного потока. По мнению Н. Каргапольцева и А. Ивлева, «приоритетной миссией современного высшего образования является необходимость сформировать у студентов как носителей экранной культуры
умения устанавливать связи между фактами, выявлять закономерные отношения между
научными понятиями» [2]. Но стоит заметить, что эффективность осуществления воспитательного потенциала масс-медиа во многом зависит от отношения учебного заведения к самим средствам массовой коммуникации.
Поэтому для реализации поставленных целей и задач социализации личности студента
в высшем учебном заведении необходимо разработать специальные обучающие программы
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и тренинги, с помощью которых можно повысить уровень экранной культуры, за счет ознакомления с возможными трудностями и противоречиями медиа в широком смысле.
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УДК 316 (06)
ЭВТАНАЗИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
И.С. Уромичев, гр. 16 СТ-1
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В статье рассматривается состояние общественного мнения относительно данной
проблемы в современном мире, анализируются аргументы «за» и «против» применения эвтаназии в наше время
К сожалению, на сегодняшний день такому противоречивому вопросу общественность
большинства стран уделяет мало внимания, хотя медицинская статистика доказывает, что проблема применения эвтаназии действительно становится все более актуальной. Именно поэтому
в некоторых ситуациях споры о помощи безнадежно больным людям разгораются с новой силой. Кто-то называет эвтаназию непозволительным феноменом, а кто-то утверждает, что человек сам вправе принимать решения касательно своей жизни и смерти.
Прежде, чем осветить отношение мирового сообщества к этой «операции», хотелось бы
дать пояснение, что же представляет собой эвтаназия, а также привести общую статистику и
некоторые примеры из мировой истории.
Эвтаназия (в переводе с греческого - хорошая смерть) - это оказание помощи
в прекращении жизни неизлечимо больного человека из-за сочувствия и милосердия. Но на
деле речь не всегда идет о введении смертельной инъекции тяжелобольному – чаще подразумевается то, что пациент получает право на «самоубийство», на достойную смерть (например,
ему выписывают рецепт на определенную дозу обезболивающего, которая является смертельной) [1].
Как показывает практика, у большинства людей применение эвтаназии связано с неизлечимым заболеванием (например, рак, ВИЧ, малярия, туберкулез и т.д.). По некоторых статическим данным, только за 1998 год в Англии от раковых заболеваний скончалось свыше 160 тыс.
человек. В США практически каждый год более 510 тыс. человек оказываются смертельно
больными людьми. В России на 100 тыс. человек зафиксировано 270 смертей от страшных болезней. На учете в онкологических учреждениях нашей страны стоят более 2,1 млн. человек.
Из года в год бригады скорой помощи осуществляют примерно 750 тыс. непрофильных выез144

дов к таким пациентам. Исследование данной статистики показывает, что в 120 онкологических диспансерах РФ практически каждый год на грани смерти оказываются свыше 320 тыс.
тяжелобольных пациентов, более 75% из которых необходима паллиативная помощь, однако
только 60% получают ее. В домашних условиях скончалось около 160 тыс. таких тяжелобольных. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), свыше 70% людей умирают
не внезапно, а постепенно. Существует ряд случаев, когда к эвтаназии прибегают не только
при неизлечимых болезнях. Тяжелые хронические заболевания могут привести к инвалидности, поэтому вопрос проведения смертельной процедуры может остро стоять у определенных,
достаточно больших групп населения [2].
Одним из первых в истории, кто подвергся смертельной «операции», был Зигмунд
Фрейд. Немецкий философ страдал неизлечимым заболеванием - раком полости рта. У него
было порядка 31 операции, но в последние годы своей жизни он постоянно испытывал нестерпимые боли. Фрейд настаивал на том, чтобы лечащий врача дал ему смертельную дозу морфия, и тот выполнил последнюю просьбу тяжелобольного философа.
Самым известным сторонником эвтаназии считается американец Джейкоб Кеворкян, который получил прозвище «Доктор Смерть». За свою медицинскую практику он помог уйти из
жизни более 130 пациентам и был уверен, что делает благое дело.
Сегодня эвтаназия законодательно утверждена в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Колумбия, а также в 4 штатах США - Орегоне, Вашингтоне,
Вермонте и Монтане) [3].
Первыми ее легализовали Нидерланды в 2002 году. Однако есть жесткий перечень условий, при которых можно осуществить данную «операцию»: неизлечимое заболевание, нестерпимые боли, пациент должен находиться в здравом уме и несколько раз выразить желание
умереть. Также здесь действуют возрастные рамки: применение эвтаназии допустимо только с
12 лет [3].
Похожие критерии действую и в Бельгии. Но врачи могут помочь умереть тяжелобольным людям только в том случае, если они наблюдают их достаточно длительное время. Кроме
того, пациенты должны иметь бельгийское гражданство и постоянно проживать в данной
стране. Также здесь, в отличие от других государств, не действуют возрастные рамки применения эвтаназии [3].
Говоря о США, данная операция разрешена для лиц старше 18 лет и при строгом требовании, что смертельно больному человеку осталось жить не больше шести месяцев [3].
Что касается Швейцарии, то, возможно, она является самой известной страной, где за
определенную сумму тяжелобольным людям оказывают помощь в предоставлении возможности уйти из жизни. Поэтому данная страна стала последним шансом для многих людей со всего мира, желающих умереть без боли. Все это утверждено законом, и цена такого комплекса
услуг по консультированию, обследованию и введению смертельной инъекции составляет порядка 4-7 тыс. евро (300-500 тыс. рублей) [3].
В Люксембурге эвтаназию утвердили с 2009 года. Законодательство по поводу этой
«операции» приблизительно схоже с тем, что было принято и в Бельгии [3].
В Колумбии только в 2015 году зафиксировали первый случай, когда пациенту помогли
осуществить самоубийство. Министерство здравоохранения приняло решение поддержать
просьбу 79-летнего Овидия Гонзалеса, страдающего от тяжелой формы рака [3].
В других странах, а именно в Германии, Швеции, Индии, Японии, Израиле, Канаде при
конкретных условиях допускается воздержание от реанимационных действий или же участие в
проведении эвтаназии не порицается. А недавно во Франции и вовсе допустили такой вид
процедуры, как терминальная седация: пациента погружают в медикаментозный сон до
наступления естественной смерти [1].
В России эвтаназия официально запрещена. В таком случае, единственным из возможных вариантов помощи людям с неизлечимой болезнью в нашей стране являются хосписы и
отделения паллиативной помощи, задачей которых является снятие боли всевозможными методами и улучшение общего состояния здоровья таких пациентов [1].
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Если говорить о мнениях ученых по поводу этой «операции», то большинство из них
считают эвтаназию недопустимой альтернативой лечения, выдвигая следующие аргументы:
- во-первых, человеческая жизнь неприкосновенна, и поэтому данную «операцию» можно приравнять к убийству;
- во-вторых, нельзя исключать возможность врачебной ошибки, а неверно поставленный
диагноз способен привести к страшным последствиям. Проведение эвтаназии лишает как пациентов, так и врачей возможности все исправить, ведь после проведения данной «операции»
может появиться лекарство, способное вылечить ранее неизлечимую болезнь. Это противоречит принципу «пока есть жизнь, есть надежда»;
- в-третьих, эвтаназия может стать «оружием» в руках врачей, членов семьи пациента и
других лиц, имеющих некие корыстные цели, связанные со смертью больного.
Некоторые утверждают, что не стоит путать самоубийство и эвтаназию. Самоубийство
всегда порицается обществом, но в тоже время сторонники эвтаназии пытаются добиться появления законодательной и морально допустимой альтернативе, когда добровольная смерть
признается как естественное продление медицинской помощи, если страдания невыносимы, а
шансы на выздоровление составляют практически 0%. К тому же, многие неизлечимо больные
люди и хотели бы, возможно, совершить самоубийство, но не могут, так как при данных обстоятельствах очень слабы или парализованы [1].
На сегодняшний день все большее число людей, поддерживающих легализацию эвтаназии, разделяют точку зрения известного российского государственного и общественного деятеля, юриста и литератора А.Ф. Кони. Он утверждал, что эвтаназию допустить можно только в
том случае, если будет соблюдаться ряд требований:
1) больной, желающий смерти, должен находиться в здравом уме, то есть желать этого
осознанно;
2) нет никаких возможностей смягчить страдания пациента;
3) отсутствие способов спасения жизни больного должно быть подтверждено документом, а также единогласным решением коллегии врачей;
4) органы прокуратуры должны быть заведомо осведомлены [4, с. 1].
Следует отметить, что и в религиозном мире существует различное отношение к эвтаназии: католики ее не принимают, а протестанты считают возможным прекращение жизни человека, когда шансов на успех лечения нет. С православной церковью все намного сложнее. Для
них эвтаназия недопустима, однако, если зафиксирована смерть головного мозга, то человека
можно отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Иудеи и мусульмане имеют
схожую позицию [1].
О противоречивом отношении к эвтаназии свидетельствуют и данные социологического
опроса среди студентов медицинских вузов Санкт-Петербурга. Двести семьдесят пять молодых людей прошли анкетирование после прочитанной им лекции в рамках курса об истории
медицины, где эвтаназия, ее виды и отношение к неизлечимо больным людям освещалось на
примерах из разных исторических эпох [5].
В ходе опроса студентам были заданы следующие вопросы: «Имеет ли больной право на
смерть?», «Может ли врач помочь больному уйти из жизни?» и «Что же такое эвтаназия: милосердие или преступление?» [5].
На первый вопрос только 6,5% респондентов решили воздержаться от ответа, остальные
молодые люди даже привели доводы в пользу своей точки зрения. 75,8% человек считают, что
больной имеет право на смерть только в случае пребывания в очень тяжелом состоянии.
14,2%, напротив, высказались отрицательно, опираясь на религиозные мотивы. Что касается
оставшихся 10%, то, к сожалению, дать точный ответ они не смогли, так как религия является
противником эвтаназии, однако лишить умирающего возможности преждевременно освободиться от мук - вне пределов человечности [5].
Второй вопрос разделил студентов буквально на два противоборствующих лагеря. Практически 44% опрошенных категорически отрицает возможность лишения жизни, пусть даже и
добровольного, врачом, ведь это противоречит многим, опять же религиозным убеждениям, а
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также содержанию клятвы Гиппократа - "врач не должен быть убийцей!". 40,5% студентов
считают, что истинное предназначение врача - помощь больному, и если уход из жизни избавит человека от мучений, то врач обязан ему в этом посодействовать. Была и третья группа,
куда вошли лишь 15,5% опрошенных, которые не смогли точно обозначить свою позицию. По
их мнению, лишение жизни конкретного человека - решение, которое может быть принято
только в конкретной ситуации. «Теоретически врач может, но практически должен добиваться,
чтобы больной его об этом не просил». Некоторые студенты считают, что эвтаназия может
быть разрешена, но проводить ее должны специально обученные для этого люди, и что нужен
закон, разрешающий эвтаназию [5].
Третий же вопрос стал для студентов самым сложным. Почти 45% высказались неопределенно, приблизительно треть из них написали, что данную процедуру нельзя считать ни преступлением, ни милосердием. Некоторые отвечали следующим образом: «Эвтаназия – это милосердие по отношению к больному и преступление по отношению к Богу» и «Эвтаназия –
милосердие, потому, что избавляет больного от мук, но преступление, потому, что врач убивает». Часть опрошенных считают, что эвтаназия необходима, однако сами бы проводить ее не
стали. Всего 24,9% молодых людей назвали эвтаназию процедурой милосердия, объясняя это
тем, что больного все же избавляют от страданий. Около 13% считают эвтаназию убийством.
17% будущих специалистов не смогли на него ответить [5].
Итак, исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие отрицательные и положительные стороны эвтаназии:
Отрицательные стороны:
1. Этика
Жизнь человека - это высшая ценность и возникает большой вопрос: можно ли прерывать ее по желанию. В то же время убийство является высшим злом. Поэтому свободная эвтаназия может послужить началом всеобщего снижения значимости человеческой жизни и размытию рамок, границ дозволенного.
2. Ответственность
Стоит понимать, что кому-то придется брать на себя ответственность и принять роль палача, ведь ввести смертельную дозу препарата или отключить систему жизнеобеспечения,
придется именно врачу. Но вряд ли все готовы жить с таким грузом ответственности.
3. Ошибка
Нередки случаи, когда человеку удается преодолеть даже очень сильную болезнь и жить
дальше нормальной жизнью, но эвтаназия полностью лишает его шанса выздороветь. А если в
диагнозе еще и произойдет ошибка, то человек лишится жизни и вовсе безосновательно.
Положительные стороны:
1. Право выбора
Эвтаназия позволяет человеку самостоятельно решать свою судьбу. Если он готов умереть, перестать мучить близких людей и терпеть боль, то у него должна быть такая возможность.
2. Избавление
Главная причина появления эвтаназии – прекращение физических или психологических
мучений. Сейчас, даже когда смерти нельзя избежать, врачи обязаны поддерживать в пациенте
жизнь, несмотря на его ощущения, а ведь боль может испытывать не только пациент, но и его
близкие, которые вынуждены видеть мучительное угасание жизни любимого человека.
Таким образом, минусов получилось больше. Но, по нашему мнению, право на эвтаназию должно быть, так как оно является одним из показателей гуманности современного общества. А пользоваться данным правом или нет – это уже дело каждого.
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УДК 159.92
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ МЕНЕДЖЕРА
А.В. Швед, гр. 15-ЭК
Научный руководитель: д-р психол. наук, проф. В.С. Гончаров
Изучены особенности профессионального мышления менеджера. Показана важность
эмоционального и социального интеллекта как факторов профессиональной успешности руководителей различного уровня. Рассмотрены приемы и методы эффективного управленческого воздействия в различных ситуациях межличностного общения. Даны рекомендации по
повышению управленческого и личностного ресурса субъектов взаимодействия
Менеджер – «лицо» фирмы, он обязан соблюдать нравственно-этические нормы и одновременно не упускать последовательность заданных операций, позволяющих эффективно использовать свой интеллект для разборки конкретной задачи, чтобы эмоционально настроить
коллектив для скорейшего достижения цели. В литературе по психологии управления подчеркивается, что успех эффективного менеджера во многом определяется характеристиками его
мышления, способностью принимать обоснованные и взвешенные решения, действовать
вдумчиво и расчетливо [1].
Начальный уровень мышления – мышление-проблема. Менеджер застревает в ошибках.
Увидев проблему, такой менеджер не решает ее, а пытается найти виновного. Он зацикливается на величине проблемы, сразу определяет виновных лиц, но не может начать решать эту
проблему, потому что его мышление не позволяет взять ему ответственность за результат.
Промахи легче списать на обстоятельства или на других людей.
Второй уровень мышления – мышление-результат. На этом уровне менеджер уже пытается решить проблему самостоятельно, не боится брать на себя ответственность за цели, делает глубокий анализ ситуации, спрашивая себя: «что нужно для достижения результата и какие
есть ограничения?». Приступает к действиям срочно, корректирует свою деятельность и эмоции и инвестирует в свое обучение, чтобы прийти к нужному результату. А высший уровень
мышления менеджера – это мышление-возможности. Когда отвечает на вопросы: что я хочу
создать? Какие новые перспективы? Активно привлекает к решению задач интеллектуальные
148

возможности коллектива, которые видит, или, если работает один, видит эти возможности в
других обстоятельствах, используя ноу-хау.
Профессиональное мышление – это умственная, рефлексивная способность интеллекта
по решению профессиональных задач. Оно развивается поэтапно, в момент становления личности и часто напрямую зависит от возраста, опыта и характера деятельности. На основе теоретического типа мышления профессионального менеджера одновременно формируется и
творческое, и диалектическое мышление.
Такой подход позволяет современному специалисту улучшать условия производства,
овладевая новыми орудиями труда, создавая возможности для творчества. Профессионализма
можно достичь и на основе эмпирического мышления, но тогда он будет нетворческим, ибо
творчество всегда связано с умением решать нестандартные, оригинальные, новые и неожиданные задачи. Мышление – это психический процесс отражения действительности, высшая
форма познавательной и преобразующей активности человека. Благодаря мышлению менеджер может сразу «проиграть в уме» различные варианты возможных и невозможных событий, которые в действительности нигде и никогда не происходили, создавая будущее.
Особое место в структуре профессионального мышления менеджера занимает так называемый эмоциональный интеллект. Как профессионально-важное качество менеджера этот вид
интеллекта стал интенсивно исследоваться с 1993 года после его описания в статьях Питера
Сэловея и Джона Майера. Эмоциональный интеллект включает 4 когнитивно-регуляторные
способности, а именно: различать собственные эмоции и эмоции других людей, использовать
эмоции для повышения эффективности мыслительной деятельности, понимать значение эмоций, управлять эмоциями. Дэниел Гоулмен в 1995 году включил эмоциональный интеллект в
структуру социального и лидерского интеллекта [2]. На основе работ Питера Сэловея и Джона
Майера, а также с участием Дэвида Карузо, был составлен на тот момент один из первых в мире тест эмоционального интеллекта личности. Среди отечественных разработок широкую известность получил опросник эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина [3].
По результатам тестирования можно определить наклонности данного человека, но только с привязкой его эмоционального состояния в данный момент времени. Однако, в большинстве своем, тест будет приблизительно точным. Человека с высоким EQ (индексом эмоционального интеллекта) легко почувствовать: с ним комфортно, он не напрягает обстановку, при
этом энергичен и деятелен, он умеет извиняться за свои ошибки и прощать ошибки другим
людям; он знает, что не идеален, и знает, в чем; он много учится самостоятельно и у других
людей; он охотно учит тех, кто обращается к нему за помощью; он обладает чувством юмора.
В исследованиях отечественных авторов, в частности А.А. Панкратовой, проводится
сравнительный анализ социального и эмоционального интеллектов как видов практического
интеллекта [4]. Эмоциональный интеллект рассматривается как когнитивная способность по
оценке эмоционального состояния человека по его невербальным сигналам (мимике, жестам,
позе, голосу) и умениям извлекать из этих данных причину эмоциональной реакции. У социального интеллекта есть еще одна важная способность – это умение предвидеть поведение собеседника в определенном эмоциональном состоянии и подстроиться под это поведение. А у
эмоционального интеллекта эта способность заключается в - умении управлять своим и чужим
эмоциональным состоянием.
Таким образом, общими у социального интеллекта и эмоционального интеллекта являются такие когнитивные компоненты, как распознавание (определение) эмоций и их понимание (выявление причин). Отличаются эти интеллекты по третьему регуляторному компоненту.
У социального интеллекта им является подстройка к собеседнику на основе предвидения его
поведения. Она нужна для контакта, чтобы расположить к себе партнера и установить с ним
рапорт. А также для преодоления сопротивления пациентом бессознательного переноса чувств
и эмоций на другого человека, его трансферта (в психоанализе).
Нельзя забывать и о профессионализме человека, если мы хотим достичь благополучия
компании, перейти на лучшие результаты и утвердиться в обществе не за счет разговоров, а за
счет дел и результатов. Однако, без управления своим поведением, которое является отраже149

нием наших эмоций, нашего мышления, невозможно благополучно контролировать свой процесс труда и труда своих подчиненных. Настоящий менеджер, который учится на своих ошибках и ошибках своих коллег, друзей, он должен «проигрывать в голове» различные варианты
событий и адекватно их воспринимать. Использовать свое положение не для угнетения работников, а для поддержания позитивного настроя. Чтобы ни в коем случае не задавить своим авторитетом творческую личность. А напротив, стремиться ее раскрыть и приободрить, разрушая эмоциональные оковы и стены в самом человеке, в самой личности, но не теряя уважение
к себе и общему процессу труда и месту, где родной коллектив трудится над решением возникших задач.
Рассмотрим пример. Вы – пунктуальный и ответственный сотрудник случайно опоздали
на работу (к примеру – попали в «пробку» или застряли в лифте). Ваш начальник невероятно
зол. Он начинает повышать на вас голос, читать вам нотации. Вы от отчаяния начинаете винить себя в том, в чем, по сути, были невиновным. Просто так сложились обстоятельства. Но
правильно будет использовать любую эмоциональную ситуацию в свою пользу, научившись
элементам спокойного диалога и манипулирования (как продуктивного управления) людьми.
Как будем осуществлять манипулирование:
1. Сначала соберем информацию об определенном человеке.
2. Затем найдем приманки и мишени. Мишень – это «слабые» человеческие места, на которые удобно воздействовать. Приманка - это то, что может обращать на себя внимание человека, на которого направлено манипулирование.
3. Аттракция – это то, что привлекает и завоевывает расположение к себе.
4. Процесс побуждения к действию.
5. Выигрышная позиция человека, который выступал инициатором воздействия.
Оружие манипулирование – выявление потребностей.
Выделяем основные потребности:
1. Потребность в уважении и признательности.
2. Потребность в принадлежности (желание быть нужным, кому-то принадлежать).
3. Потребность физиологическая (еда, питье и прочие).
4. Потребность в чувстве безопасности (уверенность в собственном будущем).
5. Потребность в самореализации. Очень хочется себя как-то реализовать, «показать»
свои способности и умения. Важно, чтобы их оценили по достоинству.
При создании своего сайта или открытия магазина, вы нацелены на привлечение посетителей. Попробуйте написать на главной вывеске какое-нибудь необычное слово, например
«Халява» и это привлечет много посетителей, потому что всех привлекают самые выгодные
акции. Мишень формируется за счет редких и ценных объектов для пользователей. Но также
можно сформировать мишень с помощью преувеличения ценности объектов. Например, как
это делал Том Сойер. Мальчишки подбегали к труженику Тому, смеялись и смотрели, как он
украшает забор. Затем они остались помогать ему, потому что Том сумел объяснить и показать
всю ценность его работы и, тем самым, привлек всех к сотрудничеству. Использование силы
«во имя блага всех людей» помогает также для поднятия вашей оценки в глазах окружающих.
Потому что чужой эгоизм отторгается замечающими его. А сила, которой наделен человек,
испытывающий и проявляющий заботу к другим, притягивает остальных.
Существует приманка – обещания. Люди доверяют тому, что им нравится, верят в то, что
им хочется и на что нацелены их ориентиры. В этот момент создается иллюзия того, что все
положительное сказанное про их цель, не может никак оказаться неправдой. Фантазия и мышление будет поддерживать и подпитывать человека изнутри, давая стимул и желание идти к
заветной цели.
Известна также отрицательная возможность манипулирования – это манипулирование
человеческими чувствами и состоянием близким с внутренней депрессией. Такой человек, потерявший цель, сомневающийся в собственных решениях, не знающий выхода из собственных
проблем (даже во временно случившемся состоянии депрессии) является легкой жертвой и целью для манипуляций. И часто, желающие привлечь его эмоциональный стресс и подавленное
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состояние не оказываются благопорядочными и сердечными людьми. Они стараются загнать
по отдельным случаям и выходу состояния депрессии человека в надежный «загон», который
будет ему вечным напоминанием случившегося и его уступку и подчинению тем лицам, которые применили к нему то отрицательное манипулирование.
Изучив работы Сэловея, Майера, Карузо, Панкратовой, Люсина и других уважаемых
аналитиков в психологии, я начал понимать, что начатая ими тема эмоционального интеллекта
не до конца изучена. Большинство авторов стремится приравнять его к социальному интеллекту, но не потому, что это невозможно открыть для себя в плане понимания, а потому, что это
гораздо проще сделать, используя тесты и различные методики считывания информации по
невербальным источникам общения, таким, как голос, мимика, позы и жестикуляция. Так как
человек – существо биосоциальное, то вывести из этого понимания коротко мы можем то, что
ключ от управления своими эмоциями напрямую зависит от наших решенных биологических
потребностей и общения с друзьями, или с людьми, с которыми мы настроены выстроить дружеские связи. А управление эмоциями других людей лежит в основе поддержания и здорового
тонуса своих собственных эмоций. Приходящее понимание этих всех компонентов и тонкостей эмоционального интеллекта со временем смогут сделать из простого менеджера действительно по-настоящему профессионального руководителя. Важность этого, я уверен, каждый
видит сам. Набираясь жизненного опыта, теоретических знаний и общаясь с людьми такой человек, который не боится трудностей и остается почти всегда в позитиве, сможет объединять
вокруг себя больше людей, которые стремятся, как и он, найти счастье и делиться им с другими. Если люди придут к такому взаимопониманию, тогда и жизнь станет намного ярче. Ведь
эмоции окружающих – это самое главное, на мой взгляд, что изучает психология и что способен открыть в себе каждый человек.
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УДК 316:343.25(06)
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»
Е. А. Шишкина, гр. 16СТ-1
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В статье проанализировано отношение к смертной казни в современном обществе
и в истории. Рассматриваются аргументы сторонников смертной казни и ее противников
Осуществление смертной казни в современном мире считается одной из часто обсуждаемых проблем, вызывающих острые споры и дискуссии, ведь во все времена человечество
волновал вопрос о справедливости наказания за совершенное преступление, тем более, если
этим наказанием являлась смертная казнь. И во все времена на этот вопрос отвечали поразному, а в ответах отражался исторический путь того или иного народа, его менталитет, его
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традиции, нормы, ценности, образцы поведения, т.е. весь опыт социального взаимодействия,
веками освящаемый религией. И даже сейчас на вопрос об отношении к смертной казни в любой части глобализирующегося мира можно слышать разные ответы, подтверждаемые весомыми доводами.
Как видно из определения, «смертная казнь – это лишение человека жизни в качестве
наказания, узаконенного государством и осуществляемого по вступившему в силу приговору
суда или по решению иных государственных или военных органов» [1].
Исторически обусловлено, что древнейшим наказанием за преступление являлась смертная казнь. Основой ее стал принцип талиона, т.е. наказание следовало быть «симметричным»
относительно преступления. Простыми словами - «око за око, зуб за зуб». Также непосредственно одну из главных ролей сыграла кровная месть, существовавшая в обществе как обычай, который стремились заменить узаконенным смертным приговором [2].
В большинстве случаев современные страны мира признают смертную казнь нелегитимной, и лишь в некоторых из них она считается законным уголовным наказанием за тяжкие
преступления.
Чаще всего суд изменяет свое решение в пользу гуманности и назначает вместо казни
лишение свободы пожизненно или длительный срок пребывания в заключении. Если же преступник все-таки приговорен судом к смертной казни, то его может помиловать высшее должностное лицо страны, т.е. президент, монарх и т.д.
Толчком к решению проблемы смертной казни послужила Вторая мировая война. После
нее человечество задумалось о сокращении смертной казни, а впоследствии и полной ликвидации ее.
Начало перехода к гуманизму в отношении преступников на первоначальных этапах дала
Генеральная Ассамблея ООН в следующих документах:
1. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г., где нормы статей III и V устанавливали, что «каждый человек имеет право на жизнь, и никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным и унижающим его достоинство обращению и наказанию»
[3];
2. Резолюции от 8.12.1977 г. и от 15.12.1980 г.;
3. Второй факультативный протокол к Пакту о гражданских и политических правах от
15.12.1989 г.
В 1976 году Португалия отменила смертную казнь как уголовный вид наказания, тем самым подала пример остальным государствам. Далее ее поддержали: Испания и Дания – 1978
г.; Норвегия, Никарагуа и Люксембург – 1979 г.; Франция – 1981 г.; Нидерланды – 1982 г.; Австралия – 1985 г.
С 90-х годов ХХ века смертную казнь отменили полностью более 30-ти стран, в их числе: Италия, Чехия, Албания, Кот д’Ивуар, Словакия, Украина, Азербайджан, Сербия, Ирландия, Греция, Мексика, Хорватия, Швейцария, Ангола, Болгария, Молдова, Парагвай, ЮАР,
Словения, Армения, Венгрия, Туркменистан, Черногория, Великобритания, Грузия, Эстония,
Испания, Кипр, Мальта, Непал, Мозамбик, Румыния, Гонконг, Литва, Маврикий, Польша, Канада [4].
К концу 90-х, количество стран, выступивших против смертной казни, значительно возросло, относительно стран, где все еще осуществлялся смертный приговор.
В настоящее время 108 государств отказались от «высшей меры наказания», а сохранили
ее только 87 стран.
В России от 16.05.1996г. президентом Б.Н. Ельциным был подписан указ поэтапного сокращения применения смертной казни, т.е. фактически объявлялся мораторий на исполнение
смертного приговора, но в УК РФ этот вид наказания до сих пор имеется.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 59. Смертная казнь:
«1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только
за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
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2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления
в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с международным договором
Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим
лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием
выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям (часть вторая.1 введена Федеральным законом от 17.12.2009 N 324-ФЗ).
3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением
свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет» [5].
До сих пор человечество ведет споры о необходимости применения или, наоборот, отмены «высшей меры наказания», так и не приходя к консенсусу. Одни считают, что казнь – это
вынужденная необходимость, другие же твердят об обратном. Найти аргументацию двух разных сторон проблемы можно не только в современной литературе, но и в религиозных
текстах: «око за око», «не убий». Помимо этого, о ликвидации и применения смертного приговора как уголовного наказания, высказывают свои мнения различные современные деятели,
будь то литераторы или политики. Среди их доводов выделяются следующие:
Аргументы «против»:
1. общественная дегуманизация, т.е. общество становится более ожесточенным, агрессивным;
2. порождение смертной казнью преступлений, т.е. убийство преступника также является
преступлением;
3. вероятность судебной ошибки, т.е. на данный момент нет такой системы правосудия,
которая работала бы без единой ошибки, что означает, при наличии смертного приговора, возможность казни невиновных;
4. не предотвращает и не сдерживает преступлений;
5. критика со стороны специалистов, ведь ключевые причины преступности – невежество, неравенство и психические отклонения преступника, на эти причины смертная казнь не
влияет.
Аргументы «за»:
1. смягчение казни пожизненным заключением, т.е. сторонники смертного приговора
считают, что осужденные, приговоренные к пожизненному заключению, получают более мягкое наказание, нежели смертный приговор, которого они боятся больше всего;
2. сдерживающий фактор, т.е. казнь преступника не повлечет за собой убийств дальнейших его жертв;
3. угроза суда Линча, т.е. близкие люди жертвы могут попытаться отомстить преступнику;
4. опасность пожизненного заключения, т.е. заключенный может сбежать из тюрьмы,
что повлечет за собой преступления;
5. террористическая угроза, т.е. судебным приговором веры и убеждений преступника не
изменить;
6. экономическое жизнеобеспечение заключенных, т.е. любое тюремное заключение финансируется налогами законопослушных граждан, что означает оплату жизни преступника
родственниками его жертв;
7. право на возмездие, т.е. принцип талиона;
8. невозможность повторных убийств преступником [6].
На базе социологического опроса можно рассмотреть реальное отношение опрашиваемых людей к смертному приговору и сравнить их доводы с вышеуказанными.
Пример представлен на рисунке. В самом опросе участвовало 70 человек разных возрастов и профессий: 17 человек проголосовало «ПРОТИВ», 53 человека – «ЗА».
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Рисунок – Диаграмма соотношения сторонников и противников смертной казни
Позиция «ЗА» аргументировалась жестокостью преступников и невозможностью их исправления, а также необходимостью применения смертной казни в качестве высшей меры наказания за насильственные деяния.
Позиция «ПРОТИВ» аргументировалась гуманностью и вероятностью судебной и следственной ошибки.
Таким образом, вопрос об отношении к смертной казни делит людей на ее сторонников и
противников, а страны – на более цивилизованные, гуманные, и менее, ведь отмена смертной
казни считается одним из показателей гуманности современного общества. Тем не менее, есть
страны, которые идут против мировых тенденций гуманизма, отдавая предпочтение традиционным устоявшимся наказаниям. Будет ли государство выступать «против» или «за» смертную
казнь – решать только его народу.
Но «смертная казнь – это когда в мире становится меньше на одного преступника и больше на одно преступление», как сказал современный историк и писатель Бауржан Тойшибеков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Смертная казнь [Электронный ресурс] / Википедия. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Смертная_казнь.
2. Хорев, Александр Владимирович. Смертная казнь в современном праве: статистика и
тенденции ее развития [Электронный ресурс] / А.В. Хорев. – Электрон. текстовые дан. – Пенза:
Известия высших учебных заведений. Поволжский район, 2015. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/v/smertnaya-kazn-v-sovremennom-prave-statistika-i-tendentsii-eerazvitiya.
3. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] / Генеральная Ассамблея
ООН. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/declhr.shtml.
4. Логинов, Олег. Смертная казнь в мире. Конец 20 – начало 21 веков [Электронный ресурс] / О. Логинов. - Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
http://www.all-crime.ru/kazni/en-kazney/kazni-en-43-smert-kazn-20-21-cent.htm.
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
[Электронный
ресурс].
Электрон.
текстовые
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ .
6. Вопрос смертной казни [Электронный ресурс] / Википедия. – Электрон. текстовые дан. –
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вопрос_смертной_казни.

154

СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА»
УДК 659.4
ПИАР-ТЕХНОЛОГИИ И МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА
А.Р. Алисас, А.А. Балаян, А.А. Токенов, гр. ИБ-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Исследована подверженность человека скрытому воздействию со стороны общества и
средств массовой информации. Рассмотрена область применения пиар-технологий и техник
манипуляции сознанием человека, их влияние на принятие решений; даны рекомендации по защите скрытого воздействия на сознание
В современном мире человек живёт в информационном обществе и окружён огромным
количеством информации, и зачастую не вся информация ему нужна. Ненужная информация,
так называемый «информационный мусор», давит на человека, отвлекает, въедается в подсознание и забивает мысли. Большое количество информационного мусора нагружает людей,
выматывает, создаёт почву для манипуляции. Далее необходимо дать определения сознания,
манипуляции и пиара.
Сознание - одно из основных понятий психологии и социологии, означающее способность человека восприятия мира. Именно сознание является конечным объектом воздействия и
манипуляции, через бессознательное и подсознание.
Манипуляция - тип социального воздействия представляющий собой стремление изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной или насильственной тактики. Суть манипуляции состоит в том, чтобы человек на которого оказывается
воздействие считал, что он сам принял какое-либо решение [1].
Все люди в той или иной мере подвержены манипуляции. Воздействие на человека
начинается с самого детства: родители, закладывая нам в голову определённые модели поведения, обучают нас, передают свой опыт и показывают, как надо поступать в определённых
ситуациях, а как не надо.
Огромное количество примеров групповой манипуляции есть в истории: политическая
пропаганда (нацистская Германия, Советский союз и любое другое государство), религиозная
пропаганда (Крестовые походы как результат этого).
В каждом из перечисленных случаев речь идет о применении так называемых PRтехнологий.
Пиар (PR) - технологии создания положительного образа организации в сознании потенциального потребителя.
В широком смысле — это управление потоками информации между организацией и общественностью.
Отличный пример пиара и рекламы – это действия депутатов на предвыборной компании.
Они выставляют себя в лучшем свете и показывают избирателям, что именно они решат
их проблемы. Есть такое направление, как чёрный PR – это комплекс мер по ухудшению репутации оппонента или привлечение внимания путём скандалов. Также для людей публичность и
известность является неким гарантом, подтверждением правды, она добавляет вес словам и
действиям [2]. В доказательство этого можно привести огромное количество рекламы с медийными личностями и результаты нашего опроса. Из этого можно сделать вывод, что в рекламе можно использовать лидеров мнений, СМИ и популярных личностей.
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Таким образом пиар – это частный случай манипуляции. Но нацеленной на группы людей, отобранные по определённым признакам.
Эти группы можно обозначить как ЦА – целевая аудитория.
Целевая аудитория - это группа людей, подходящая по выбранным критериям и на которую направляют рекламные мероприятия.
Хорошим примером манипуляции общественным мнением является перемещение рамок
“окна Овертона” и спираль молчания.
Суть окна Овертона в том, что общество начинает сперва обсуждать нечто неприемлемое, затем считать это уместным, а в конце концов смиряется с новым законом, закрепляющим
и защищающим некогда немыслимое [3].
Двигая Окно Овертона, постоянно говоря о том или этом, в зависимости от того, что хотят сделать частью нормы, постоянно демонстрируя причастность значимых, медийных личностей к данному поведению или идее, упоминая исторические факты по проблеме, меняют
общественное и индивидуальное сознание и невозможное становится допустимым, приемлемым, обретает статус нормы. Нормальными можно сделать почти все идеи, формы поведения,
которые на первый взгляд изначально казались просто недопустимыми, неприемлемыми.
Спираль молчания, суть которой состоит в том, что человек с меньшей вероятностью выскажет своё мнение на ту или иную тему, если чувствует, что находится в меньшинстве, так
как боится возмездия, изоляции и игнорирования [4].
Например, озвучивание и постоянное тиражирование в СМИ ложных опросов общественного мнения, где говорится о мнении несуществующего большинства. Человек, несогласный с этим мнением, уходить «в тень», замыкается в себе, не высказывает свое мнение,
т.к. боится быть в оппозиции большинству. Раз большинство «ЗА», то как я могу что-то изменить, повлиять на это мнение.
Проведя опрос мы пришли к выводу о том, что при грамотном подходе людьми можно
манипулировать. Это нормально, всегда были люди которыми управляли и которые управляли, но человеку нужна почва для доверия, будь то дружба, родственные связи, уважение к оппоненту, его известность или личный комфорт. Людям свойственно находится в своей зоне
комфорта и в привычных им условиях жизни, иметь стереотипные и удобные мыслях, и совершать действиях, которые они делали на протяжении всей жизни.
Из результатов нашего опроса, следует, что большинство людей не обладают критическим мышлением, навыками анализа информации и рефлексии, что позволяло бы им сопротивляться манипулятивному воздействию на их сознание, поведение и мысли со стороны других людей и СМИ.
Для анализа ситуации 176 людям, имеющих среднее или высшее образование, возрастом
от 24 и до 32 лет было предложено пройти опрос с целью исследования подверженности их
влиянию (рис. 1). В результате анкетирования были сделаны следующие выводы: большинство
людей готовы высказывать свою позицию, если с чем-то не согласны, но они делают это с позиции виноватого, это даёт повод усомниться в том, что они действительно считают свою позицию верной и можно достаточно просто убедить их в том, что их позиция и взгляд неверны.
Более 70% опрошенных не готовы изменять своим принципам ради других, но из-за неспособности отстаивать свои идеи, мысли и желания, большинство из них постепенно прогибаются
под чужие идеи и начинают воспринимать их как свои собственные. Такую ситуацию мы можем наблюдать если:
 Родители навязывают ребёнку определенные идеи и пытаются реализовать в нём свои
несбывшиеся мечты и желания.
 Человек старается идти против мнения большинства, но постепенно сдаётся, начинает
считать свои мысли ошибочными и неправильными.
Большей части людей свойственно подчиняться тем людям, которые обладают большим
авторитетом в определённой группе и кого они считают лучше себя. Лишь некоторые из них
готовы высказывать свои желания и мысли “Вождям”. И только единицы готовы защищать
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свои мысли, взгляды и желания. Многие из нас считают авторитетами свою семью, друзей и
популярных людей.
Из анализа ответов респондентов видно, что треть опрошенных не проверяет информацию, получаемую от знакомых, которых они не считают друзьями. Половина не считают, что
их друзья могут ошибаться и полностью доверяют их словам. Это значит, что люди не проверяют информацию и не способны критический мыслить, тем самым позволяя другим затуманивать свой разум и вкладывать в него определенные идеи (рис. 2). Это также подтверждается
результатами нашего опроса, которые показали, что более половины опрошенных применяют,
в лучшем случае, 3 новостных источника не проверяя их качество и достоверность.
Также нами было замечено, что многие люди считают многие важные решения в своей
жизни самостоятельно принятыми, не замечая, что большинство решений, которые они приняли, были сделаны под влиянием эмоций, общественного мнения, навязанных идеалов и ценностей. Таким образом, многие люди считают себя свободными и самостоятельными, не являясь
таковыми.
Для того чтобы противостоять манипулятивному воздействию на сознание необходимо
повышать уровень осознанности, развивать критичность мышления, навык работы с информацией, а также совершенствовать обратную связь.

Рисунок 1 – Манера решения проблем респондентами

Рисунок 2 – Количество респондентов, проверяющих информацию
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В заключении стоит отметить, что большинство людей не занимаются самообразованием. То есть, не перенимают опыт предыдущих поколений, не следят за тенденциями изменения современного мира и в целом склонны потреблять информацию, но не анализировать её.
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УДК 1
ОБРАТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
А. С. Лазурко, гр. 12-С
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц.Е. В. Дорофеева
Работа посвящена изучению понятий обратной и позитивной дискриминации.
В целях данной работы нами был проведен опрос на тему «Обратная дискриминация».
В опросе приняли участие 335 респондентов в возрасте от 11 до 47 лет из разных городов
нашей страны
Обратная дискриминация – дискриминация по отношению к членам доминирующей
группы или большинства в пользу членов групп меньшинств. Появление такого вида дискриминации обусловлено как недочетами в юридическом определении ограничительных
сдерживаний позитивной дискриминации, так и злоупотреблением временными преимуществами со стороны ранее дискриминируемых групп.
Следует разграничивать понятия обратной и позитивной дискриминации. Позитивная
дискриминация – это меры, согласно которым, предоставляются преимущественные права
или привилегии для определённых групп населения, применяемые для создания статистического равенства в должностях, уровнях образования, дохода для представителей разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных ориентаций и т.п.
В связи с тем, что в либеральных странах и международном праве уровень защиты человека от дискриминации возрастает, существование обратной дискриминации признается
неуместным для современного общества [1].
С середины 1970-х годов, когда политика позитивной дискриминации стала набирать
популярность, обратная дискриминация начала проявляться, прежде всего, в сфере занятости
и образования. Он сформировал четкое представление об обратной дискриминации как о неравном обращении с белыми или мужчинами.
Наглядным примером является судебный процесс 2003 года против пожарной части города Нью-Хейвен, США, которая отказалась продвигать белых, чтобы не оскорблять расовые меньшинства. Четверо судей Верховного суда проголосовали против истцов, за - пятерых. Либеральный судья Рут Бадер Гинзбург, известная защитница прав меньшинств, проголосовавшая против судебного процесса, сказала, что это вредно для такого решения (указывая работодателям, что поощрять меньшинства неприемлемо только потому, что они не были
белыми). Однако такие судебные прецеденты в Соединенных Штатах встречаются очень
редко, и идея искупления «исторической вины» белых продолжает существовать.
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Вопрос о правомочности апеллирования к позитивной дискриминации при принятии
ученика в университет рассматривался в Верховном суде США. 21 февраля 2012 суд принял
к рассмотрению дело «Фишер против Техасского университета», согласно которому американка Эбигейл Фишер считает, что ее ущемили в правах, когда в 2008 году не приняли в
университет из-за белого цвета кожи, а теперь она требует компенсации за ущерб (некоторые
журналисты называют этот феномен обратной дискриминацией) [2].
В 2003-м году Верховный суд уже рассматривал подобный иск, но тогда он оставил
программу позитивной дискриминации в силе, хотя и с некоторыми оговорками. Тогда слушалось дело абитуриента против Мичиганского университета. Этот университет представителям расового меньшинства автоматически добавлял дополнительные баллы к проходному.
Решением Верховного суда 2003 года такая практика была признана незаконной, но расовое
предпочтение в целом не было отменено.
Противники программы позитивной дискриминации считают сложившееся положение
унизительным для самих меньшинств, и надеялись, что в октябре 2012 года, когда было
намечено слушание дела «Фишер против Техасского университета», расовое предпочтение
при приеме в университет будет полностью отменено, но его отменили только в 2016, когда
проходило второе заседание по делу «Фишер против Техасского университета» [2].
Анализ антидискриминационного законодательства США и Европы показывает, что
есть два направления в позитивной дискриминации для возникновения обратной дискриминации:
– принцип «+1» – при найме или продвижении на рабочем месте или при поступлении
в учебное заведение при прочих равных условиях предпочтение отдаётся женщинам, представителям самых разных меньшинств или инвалидам;
– принцип «разнообразие» – наём и продвижение людей из разных этнических групп и
социальных сред для преодоления их маргинальности, асоциальности, низкого социального
статуса, девиантности, деликвентности [3].
В целях данной работы мы осуществили эмпирическое исследование. Нами был проведен опрос на тему «Обратная дискриминация». В опросе приняли участие 335 респондентов
в возрасте от 11 до 47 лет из разных городов нашей страны: от Калининграда и Севастополя
до Петропавловска-Камчатского. Большинство опрашиваемых представляет собой возрастную группу от 17 до 19 лет (~35%).
Ознакомимся с результатами опроса, представленными на рисунках 1-5.

Рисунок 1 – Диаграмма 1
Данный вопрос относится к контрольным вопросам всего опроса. Изучив полученные
ответы, можно сделать вывод, что практически все респонденты (98,5%) знают и понимают о
таком понятии, как «дискриминация».
Следующий вопрос показывает, видят ли опрашиваемые примеры дискриминации в
своей повседневной жизни.
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Третий вопрос является крайним из контрольных вопросов нашего опроса. Важно сделать уточнение, что при выборе ответа на этот вопрос появлялась сноска с определением понятия «обратная дискриминация», которое Вы можете наблюдать в начале статьи.
Следующие вопросы относятся к демонстрационным вопросам опроса. Они покажут,
какие еще мнения царят среди опрашиваемых нами людей.
В наше время, когда идет некая смена социальных ролей мужчины и женщины, их «перемешивание», обладатели статуса угнетателя могут становиться угнетаемыми, что и находит свое отражение в мыслях людей.

Рисунок 2 – Диаграмма 2

Рисунок 3 – Диаграмма 3

Рисунок 4 – Диаграмма 4
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Рисунок 5 – Диаграмма 5
Подводя итоги всего вышесказанного, хочется сказать, что сам термин «обратная дискриминация» не несет в себе явного смысла, ведь под дискриминацией понимается не угнетение именно женщин, представителей других рас, вероисповеданий или представителей
иной сексуальной ориентации, а негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение определённых прав людей по причине их принадлежности к определённой,
другой, социальной группе, нежели угнетатели. За всю историю человека таким угнетателем
был мужчина европеец. В современном обществе, как уже было замечено ранее, идет смена
социальных ролей, смена доминирующих расовых, этнических групп. В результате тот, кто
был угнетателем, становится угнетаемым, тот, кто был большинством, оказывается в меньшинстве. В связи с этими процессами трансформаций, которые носят глобальный характер,
и был введен термин «обратная дискриминация». Однако, когда все социальные роли перейдут в новое положение, когда само общество поймет и примет, что любая группа людей может быть как угнетателем, так и угнетаемым, тогда от этого понятия можно будет отказаться.
Поскольку данный термин был введен, чтобы показать, обозначить проблему отношений в
современном обществе, которое «перерастает» систему «традиционных» противопоставлений, отношений рас, этносов, полов и из традиционных мнений о том кто, что и как должен
делать постепенно рождается новая система взаимоотношений.
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УДК 94(47+57)
ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА И ЕГО ОЦЕНКА
С. Ю. Медведев, гр. 11-С
Научный руководитель: ст. преп. Н.Л. Рябцева
Исследован пакт Молотова-Риббентропа и его историческая оценка. Представлены
основные моменты, касающиеся договора и его содержания. Рассмотрено влияние пакта на
начало Второй мировой войны, определено его значение для Советского союза
Историю очень часто называют политикой, опрокинутой в прошлое. И с этим нельзя не
согласиться. Множество исторических фактов переписывается, фальсифицируется и выдается совсем не за то, что они из себя представляют. Так, один из важнейших политических договоров Советского Союза в ХХ в., пакт Молотова-Риббентропа, подвергается жесточайшей
критике со стороны многих зарубежных политиков и историков. В связи с ложной подачей
фактов, наша страна представляется в роли агрессора, развязавшего Вторую Мировую войну.
Все это накаляет политическую обстановку, тем самым разделяя мир на несколько частей,
что является важной проблемой современности.
До сих пор нет четкого мнения, какова была позиция нашей страны в становлении конфликта, как повлияла она на развитие событий и была ли она агрессором или пыталась защитить свои суверенные права. К числу основных задач данной работы я отношу поиск ответов
на следующие вопросы: как повлиял пакт Молотова – Риббентропа, заключенный СССР и
Германией, на начало Второй мировой войны? Был ли СССР агрессором или это были вынужденные действия? Так ли важен этот договор со стратегической точки зрения, и стал ли
он заключительным звеном начала войны?
Межправительственное соглашение, оставшееся в истории как пакт МолотоваРиббентропа или договор о ненападении между Германией и СССР, было подписано в
Москве 23 августа 1939 года народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом, министром иностранных дел Германии.
Незадолго до этого, в столице Советского Союза состоялись переговоры, в которых
приняли участие делегации СССР, Великобритании и Франции. Цель этих переговоров заключалась в создании системы международной безопасности и противодействия германской
агрессии. Однако ни одно из государств не было заинтересовано в реальных действиях, что
проявлялось в тех заведомо неприемлемых и неосуществимых условиях, которые выдвигались делегациями. В итоге соглашение так и осталось на стадии проекта.
Считается, что Англия и Франция в начавшихся переговорах в Москве преследовали
следующие цели: обеспечить безопасность своих стран, не допустив до них возможную
угрозу; предотвратить советско-германское сотрудничество; укрепить отношения с Германией, при этом сохранив их с СССР; включить в будущую войну Советский Союз, тем самым
направив вектор германской агрессии на Восток [1].
При сложившихся обстоятельствах у советской делегации не оставалось иного выхода,
чем, прекратив переговоры с Францией и Великобританией, заключить с германским правительством пакт о ненападении. Тем самым советское руководство отсрочило уже неизбежную на тот момент войну и получило некоторый запас времени на подготовку к военным
действиям.
Кроме того, на Московских переговорах в июле 1939 году Польша заявила, что в случае необходимости сама обеспечит себе защиту от агрессора, а Советские войска пропускать
через границу не будет, отказываясь таким образом от любого сотрудничества с СССР [2].
Договор состоял из семи коротких статей:
- статья I обязывала стороны воздерживаться от агрессии в отношении друг друга;
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- статья II обязывала стороны не поддерживать агрессии третьих стран против другой
стороны;
- статья IV обязывала стороны не вступать в военные союзы, направленные против другой стороны;
- статья V предлагала пути мирного урегулирования конфликтов;
- статья VI описывала срок действия договора (десять лет с автоматическим продлением каждый раз на пять лет);
- статьи III и VII были чисто техническими.
Пакт содержал в себе секретный дополнительный протокол о территориальнополитическом переустройстве Восточной Европы в случае надобности. Он предусматривал
включение западной Польши и Литвы в сферу влияния Германии, а восточные районы, Бессарабию, Эстонию и Финляндию - в сферу влияния СССР. Граница интересов в Польше проводилась по рекам Нарев, Висла и Сан. Польская же независимость, по договору, выяснялась
в дальнейшем.
Утверждение договора произошло 31 августа. На следующий день, 1 сентября 1939 года, германские войска вторглись в западную часть Польши, а 17 сентября в нее вошли войска
Красной армии.
Чего же добился СССР после заключения договора?
Множество обвинений обрушилось на Советский Союз. После своего подписания, договор вызвал огромное количество критики со стороны участников коммунистического движения по всему миру. Многие, даже не зная о существовании секретного дополнительного
протокола, видели что-то ужасное, невероятное в сговоре с представителями нацистской
идеологии. Но всем этим, как мне кажется, другие государства просто пытались и пытаются
переложить с себя ответственность.
Как правило, говорят, что СССР совершил преступление этим пактом и прочее, хотя в
1938 г. Франция и Англия фактически отдали Гитлеру Чехословакию, обеспечив себе таким
образом временное «спасение». У СССР же была одна задача: любыми возможными способами «задержать» войну и растянуть свои границы к Западу, что объяснялось стратегической
необходимостью. В принципе, СССР с этим справился неплохо. А для тех лет это была
вполне приемлемая дипломатическая и политическая практика.
Сам Молотов по этому поводу говорил, что главным значением советско-германского
договора является тот факт, что два самых больших государства Европы решили избежать
мировой войны и положить конец вражде. Тем самым предотвратить, а если не получится,
то, во всяком случае, значительно уменьшить масштаб военных действий. Недовольными же
могут быть лишь провокаторы и разжигатели конфликта, те, кто под миролюбивым видом
хочет «зажечь военный пожар» [3].
В первую очередь, с помощью данного договора СССР смог на два года отсрочить войну, завершив за это время мобилизацию. Это было необходимо, ведь каждое государство
тогда вело себя исключительно в своих интересах.
Как отмечает российский историк Михаил Иванович Мельтюхов, с помощью соглашения с Германией СССР впервые за все время получил признание своих интересов в Восточной Европе. А Москве удалось ограничить дипломатические возможности Германии в отношении Англии и Японии, что снижало антисоветскую угрозу и угрозу крупного Дальневосточного конфликта [1].
Кроме того, Советский союз смог расширить свои границы до линии Керзона, а после
17 сентября еще на 200 километров глубже. В той ситуации это имело важное стратегическое
значение. Основные последствия для СССР представлены в таблице.
Учитывая тот факт, что Германия почти до марта 1941 года снабжала СССР различными ресурсами, оборудованием и необходимыми станками, можно сделать вывод, что руководство СССР поступило очень грамотно, решив возникшую проблему мирным путем, чего
вовсе не ожидали возможные союзники по антигитлеровской коалиции.
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Таблица – Последствия заключения пакта для СССР
Положительные последствия
Отрицательные последствия
СССР расширил свои границы, вернув ранее Дезориентация антифашистских сил.
принадлежащие Российской Империи территории.
Отсрочил войну почти на 2 года, что явля- Укрепление антисоветских настроений на
лось необходимым условием для подготовки Западе и снижение престижа СССР.
страны к войне.
Предотвратил создание враждебной коали- Предоставление Германии свободы действий
ции Англии, Франции и Германии.
в Европе.
Повлиял ли договор на начало войны?
Конечно, существовало и существует множество мнений о влиянии договора.
Так, большинство западных историков утверждает, что договор в большей мере способствовал началу боевых действий и ухудшил положение в мире. Например, в 1939 году даже со
стороны Английского руководства было выдвинуто утверждение, что в тот момент вся судьба
мира находилась в руках Советского Союза, за что он нес полную ответственность.
Однако факты все-таки указывают на то, что договор не оказал решающего действия на
начало Второй мировой войны, он не является ни ее причиной, ни, тем более, преступлением
для СССР. Ведь раздел Польши был запланирован еще в апреле 1939 года, а сама внешне политическая ситуация в мире указывала на надвигающуюся угрозу в течение почти 5 лет.
Например, известный советский и российский историк, Владислав Павлович Смирнов,
считал, что, хотя Советско – Германский договор «значительно облегчил Гитлеру изоляцию и
разгром Польши», его «нельзя считать ни причиной нападения Германии на Польшу, ни причиной Второй мировой войны» [4].
По моему мнению, пакт Молотова – Риббентропа является лишь видимой предпосылкой
начала войны, но никак не ее основной причиной. Ситуация в мире складывалась тяжелая,
Германия была недовольна условиями Версальского мирного договора, социальное напряжение в стране росло. Множество факторов способствовало подготовке Германии к новой войне
с целью не только территориального и экономического восстановления, но и укрепления
«национального самосознания». Немецкое общество было переполнено националистскими и
реваншистскими идеями, что и повлекло за собой новый мировой конфликт.
Что касается самого договора, то в условиях той ситуации он был необходим для обеих
сторон: Гитлер планировал устранить с его помощью СССР на время и обеспечить Германии
легкий захват Польши и свободу действий в Западной Европе. Сталин рассчитывал получить
больше времени для подготовки страны к войне, ведь мобилизация еще не была окончательно
проведена, и в случае отказа от договора западные державы могли втянуть СССР в военный
конфликт с Германией в совершенно невыгодной для Советского Союза обстановке, при условии полной его изоляции. Еще для Гитлера это было выгодно тем, что Германия миновала
войны на два фронта, последовательно захватив Польшу, Францию и оставшуюся Европу [5].
Пожалуй, в истории нашей страны не найдется больше такого документа, которому посвящено такое количество внимания, однако в период заключения данного договора никто не
мог и подумать, какое значение он будет иметь даже через 70 и более лет! Ведь критика и споры о нем не утихают и сегодня. Но важно понять, что руководство СССР стремилось выиграть
время для завершения мобилизации и укрепления своих позиций. А Великая Отечественная
война, начавшаяся через почти 2 года, лишь подтвердила правильность действий правительства.
И все-таки о том, что пакт Молотова – Риббентропа был мерой вынужденной, политически целесообразной в тот сложный период, зарубежные политики и историки стараются не
вспоминать, вероятно, чтобы не портить свою внешнеполитическую игру.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ
А.Н. Назаркина, гр. 11-ТБ
Научный руководитель: канд. психол. наук О.В. Стрелкова
В статье рассматриваются психологические проблемы мотивирования студентов и
курсантов в высшем учебном заведении. На основе анализа проблемы и проведения социологического опроса даны рекомендации по формированию мотивационной учебной деятельности студентов и курсантов
В наши дни мотивирование студентов является одной из основных проблем современной психологической науки. Поступая в высшее учебное заведение, абитуриенты должны
обладать определенным комплексом знаний для дальнейшего развития карьеры или удовлетворения собственных потребностей. Однако со временем у одних мотивация к учебному
процессу исчезает, не успев проявиться, а у других — по разным причинам утрачивается со
временем. Но какими бы общими или специальными способностями и знаниями ни обладал
человек, его деятельность не будет успешной без соответствующей мотивации. И только поняв механизм формирования мотивационной сферы студента, можно эффективно управлять
процессом обучения, повышая интерес обучающихся к изучению дисциплин по выбранной
профессии.
В исследовательской работе на основе анализа научной и методической литературы мы
рассмотрим содержание понятия учебной мотивации, её значение в учебном процессе высшего учебного заведения.
Из определения следует, что учебная мотивация — это совокупность факторов, мотивов, которые направляют активность обучающегося в учебной деятельности. Она определяется такими факторами, как организация образовательной системы, образовательного процесса и субъектные особенности учащегося [1].
Составляющими учебной мотивации являются самостоятельная активность студента и
организационная работа профессорско-преподавательского состава учебного заведения. Самостоятельную работу студента определяют 2 вида мотивации: внешняя и внутренняя [2].
Внешняя мотивация находится вне сферы деятельности обучающегося. К ней относятся: чувство долга, ответственность перед обществом или человеком, стремление к получению одобрения со стороны.
Внутренняя мотивация связана непосредственно с объектом деятельности и определяется заинтересованностью обучающегося в процессе и в конечном результате деятельности.
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Изучив теоретический аспект учебной мотивации, мы провели анкетирование курсантов и студентов с 1 по 3 курс, обучающихся в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота г. Калининграда. Исследованием было охвачено 120 человек – курсантов и студентов в возрасте от 18 до 20 лет. Анкета состояла из 6 блоков вопросов.
Рассмотрим результаты анкетирования на примере группы радиотехнического факультета, специальности техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 1 курс. На
рисунках ниже с 1 по 6 представлены диаграммы, показывающие в 100-процентном соотношение показатели ответов респондентов.
На основе анализа анкет было выявлено, что среди респондентов наблюдается низкий
уровень мотивации. Большинство респондентов не ощущает заинтересованности в выбранной профессии и в ее дальнейшем развитии. Вследствие этого возникает плохая посещаемость, низкая успеваемость и общая активность. Ниже на рисунке 7 представлена диаграмма
с общим показателем мотивации у студентов и курсантов с 1 по 3 курс по факультетам
БГАРФ. Из неё следует, что более высокий показатель уровня мотивации – 47 %, наблюдается на судоводительском факультете. Курсанты данного факультета нацелены на успешное
освоение профессии и считают её востребованной.

Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Почему Вы поступили в БГАРФ?»

Рисунок 2 – Ответ на вопрос: «Отношение студентов к учебе?»
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Рисунок 3 - Ответ на вопрос: «Учебное поведение студентов?»

Рисунок 4 - Ответ на вопрос: «Что на Ваш взгляд, побуждает студентов
учиться более активно?»

Рисунок 5 - Ответ на вопрос: «Укажите, что мешает Вам учиться лучше?»
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Рисунок 6 - Ответ на вопрос: «Укажите Ваши профессиональные ожидания после окончания учебы?»
Также стоит отметить, что именно на судоводительском факультете один из самых высокий проходных баллов, из этого следует вывод, что абитуриенты изначально более мотивированы обучаться на данном факультете [3]. Далее по показателям следует судомеханический факультет с уровнем мотивации – 44 %. Многие респонденты данного факультета не
проявляют желания работать в дальнейшем по выбранной специальности. Третье место занял радиотехнический факультет, набравший 38 % уровня мотивации. Именно по специальности данного факультета мы и проводили анализ. Самый низкий показатель – 36% у транспортного факультета. Из результатов анкетирования следует, что на специальности данного
факультета абитуриенты идут не целесообразно, а в основном для получения документа об
образовании и работать по специальности в будущем не намерены.

Рисунок 7 - Общий показатель мотивации у студентов и курсантов с 1 по 3 курс
по факультетам БГАРФ
В связи с низкими показателями уровня мотивации, считаем необходимым разработать
следующие мероприятия, обеспечивающие формирование учебной мотивационной деятельности студентов и курсантов БГАРФ. В первую очередь улучшить процесс мотивирования обучающихся профессорско-преподавательским составом академии [4]. А именно, для того, чтобы сформировать положительное отношение к профессии, желательно подбадривать и одобрять их выбор, акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях и специфических вопросах. Приглашать гостей, специалистов, выпускников академии, которые достигли успехов в данной профессии. Регулярно одобрять успехи и позитивно стимулировать
на достижения более высоких результатов. Активно пользоваться в процессе обучения ИТ168

технологии. Материал будет осваиваться лучше, при использовании презентаций, интерактивных досок, фильмов. И, конечно, важно быть наставником для студента и курсанта, оказывать
помощь в адаптации к учебному заведению и в учебной деятельности. Во-вторых, создать необходимые условия, оказывающие значительное влияние на формирование мотивации студентов и курсантов [5].
1. Для организации учебной среды соблюдать оптимальные нормы следующих условий
труда: физических (оптимальная температура, освещенность рабочего места); гигиенических
(содержание всех помещений в чистоте и порядке); эстетических (современное оформление
учебного корпуса, кабинетов); организации питания; материально-техническая база (библиотека, читальный и компьютерный зал).
2. Необходимо стимулировать студентов и курсантов поощрениями [6]: социальные стимулы (повышенные стипендии, бесплатное проживание в общежитии); одобрять положительные результаты в учебе (уважение, признание).
3. Создавать условия для личностного роста студента и курсанта: возможность расширения профессиональных навыков (участие в научных конференциях, практики на предприятиях); увеличить рост ответственности и влияния (участие в студенческих и отрядах); давать
возможность на самовыражение (участие в научно-исследовательской деятельности, в клубах
по интересам, художественных кружках);
4. Способствовать ощущению значимости студента и курсанта в высшем учебном заведении [7]: информировать о мероприятиях образовательного учреждения (благодаря сайту
академии, студенческим журналам, общим собраниям); проявлять заинтересованность в социальном и ментальном здоровье обучающихся (службы медицинской и психологической помощи); принимать во внимание мнения студентов и курсантов (общественные опросы, участие
студенческих советах);
5. Интересоваться развитием каждого студента и курсанта: прогрессивно развивать учебную деятельность (использование современных методов обучения); предоставлять возможность самостоятельной учебной деятельности студентов (написание творческих работ); прививать соревновательный аспект учебной деятельности (промежуточная аттестация, сессия, конкурс студент года) [8].
Таким образом, на основании нашей работы можно сделать вывод, что структура мотивации складывается под влиянием целого ряда факторов. В целом, мотивационная сфера человека определяет общую направленность личности. Именно мотивация — основное средство,
которое дает возможность повысить уровень заинтересованности студента и курсанта к обучению, позволяет повысить его общий образовательный потенциал. Как мотивировать студентов
к обучению — это важный вопрос, который ставится перед каждым высшим учебным заведением, так как именно будущие специалисты являются основой развития экономики и главным
потенциалом стабильного развития общества. Поэтому так важно на раннем этапе, развить в
студенте заинтересованность и мотивировать его на освоение своей будущей профессии.
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УДК 1
КСЕНОФОБИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В.Д. Сичевский, Г.О. Пьянков, Ф.И. Шумеев, гр. С-12
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Работа посвящена изучению понятий ксенофобии и национализма. Проведен опрос и
проанализировано отношение курсантов и студентов 1 курса Балтийской государственной
академии рыбопромыслового флота на предмет толерантного отношения к представителям
иных этнических групп
В связи с происходящими в современном мире демографическими изменениями, ростом
населения Земли, диспропорцией в его распределении, мир столкнулся с увеличением количества мигрантов из стран Ближнего Востока, Средней Азии, акциями протестов, которые обусловлены неконтролируемым притоком мигрантов, террористическими актами, актами насилия. На этом демографическом фоне резко возрос уровень националистических взглядов в европейских странах. По данным ВЦИОМа, недавний опрос в Москве продемонстрировал, что
за запрет кавказцам приезжать в Россию проголосовали 70% респондентов [1]. Все перечисленное влечет за собой массовые беспорядки и протесты, проявление открытой и явной, а также скрытой, латентной неприязни. Примером тому служит массовый расстрел мусульман в
Новой Зеландии и теракт на Шри-Ланке с массовым расстрелом христиан.
Целью данной работы было:
1. Рассмотреть понятия «ксенофобия» и «национализм»
2. Исследовать взгляды учащихся БГАРФ на предмет толерантности и национализма
Для начала дадим определения что такое ксенофобия и национализм, толерантность и
эмпатия:
1. Ксенофобия ‒ слово греческого происхождения («xenos» – чужой и «phobos» – страх)
 «боязнь чужого». Ксенофобия относится к социальным фобиям, которые отличаются стойкими, преувеличенными опасениями или страхом, в зависимости от предмета, на который
направлена ненависть. Этот термин впервые использовали в США в 1985 году после публикаций статей, которые были посвящены насилию в отношении меньшинств.
2. Национализм ‒ как термин, впервые был введен в обиход в XIX веке двумя философами Гердером (в Германии) и аббатом Баррюэльем (во Франции). Главный принцип национализма – это возвеличивание одной выбранной нации над всеми другими, он является первичным в процессе образования государства.
3. Толерантность  происходит от лат. Tolerantia, что означает терпение. Если говорить
по простому, то толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Это
является обязательным в отношении представителей различных народов, наций и религий. Толерантность  признак уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций,
признак открытого для всех идейного течения, не боящиеся сравнения с др. точками зрения и
не избегающее духовной конкуренции [1].
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4. Эмпатия  происходит от греч. empatheia, что означает вчувствование, сочувствование. Это осознанное понимание внутреннего мира или эмоционального состояния другого человека. Эмпат называют человека, у которого есть способность определять духовное состояние
собеседника, настроение. Впервые определение слову «эмпатия» дал австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейнд. Он говорил о необходимости психиатра поставить себя на место пациента, чтобы лучше понять его. Эмпатия бывает когнитивная, предикативная, эмоциональная
[2].
В России ежегодно проводится мониторинг ксенофобских настроений. По инициативе
негосударственной исследовательской организации «Левада-центр» в июле прошлого года было опрошено 1670 человек в 135 населенных пунктах. Результаты достигли рекордных показателей с точки зрения снижения националистических настроений: доля россиян, желающих
ограничить проживание или пребывание в стране граждан других национальностей, уменьшилась до 54%. В 2016 году этот показатель составлял 70%, а в 2013-м – 81%.
Как считает Владимир Илюшенко, эксперт МБПЧ (Московское бюро по правам человека), сегодня национализмом является не что иное, как ксенофобия. Когда человек чувствует
свою принадлежность к нации, что не может не вызывать у него чувство национальной гордости, которое является нормальным для этого явлением. Его нельзя искоренить. Видоизмененное национальное чувство это совсем другая история, оно и является главной составляющей
национализма, его ядром. Мы не имеем права отрекаться от национального, оно не опасно.
Опасно националистическое, в том числе и для его носителей. Национальное открыто и дружелюбно, националистическое - закрыто и агрессивно [3].
Сейчас в РФ есть все для развития этнического национализма. Если вспомнить историю,
то он уже неоднократно проявлял себя. Исходя из этого, мы можем смоделировать, что будет
дальше.
Распад Союза, происходит резкий рост доли русского населения в России, что автоматически превращает государство в мононациональное. Как раз это и ставит под вопрос интересы
жителей других стран, некогда составлявших СССР. Пример тому – Турция, когда метрополия
утрачивала на Балканах иноэтнические провинции на Балканах, в Машрике, что породило развитие турецкого национализма.
Южным Федеральным Университетом, расположенного в городе Ростов-на-Дону было
проведено исследование, исходя из которого, после распада Союза, не все нации, некогда составлявшие СССР получили ту независимость за которую так рьяно боролись, добивались ее
под лозунгами самоопределения. Как следствие неприязнь между русскими и населением
националистических окраин только усилилось. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить недавние события в Сербии, начавшиеся после распада СССР. Произошел резкий скачок ксенофобских настроений по отношении к народам, некогда составлявшим единую
Югославию.
После событий 1991 года, началось неравномерное развитие регионов, составлявших
СССР, а также после ряда имевшихся причин, в стране резко возрос приток мигрантов, готовых работать за гроши, тем самым отбирая рабочие места у истинного населения страны, из-за
чего резко начали нарастать социальные противоречия. Опять же, далеко ходить не надо.
Вспомним недавние события, связанные с мигрантами в Германии, Франции, Голландии, Великобритании [4].
В 2013 году социологами было проведено исследование «Российское идеологическое
безвременье в зеркале социальных медиа», которое продемонстрировало, ксенофобию и национализм, как основные составляющие идеологического портрета нынешней России. Как считает профессор Высшей школы экономики Эмиль Паин, идеологическая направленность проявилась в интернете — в социальной сети «ВКонтакте» можно заметить такие группы как «Я
русский», «Наша Родина — Советский Союз» и так далее. Согласно данным анализа Твиттера
и Facebook, образовались элитарные ячейки, которые грозят осложнением политического
дробления.
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«Исламофобия, кавказофобия, мигрантофобия распространены даже среди либералов, а в
других течениях они еще сильнее», ‒ подчеркивает Паин.
Анализ массовых интернет-сообществ и элитарных групп в блогосфере проводился на
протяжении года. По словам эксперта, российское общество — самое раздробленное, а представители различных идеологических групп так и не научились вести диалог между собой [5].
Причины появления таких националистических настроений в отношении эмигрантов и
беженцев кроются в том, что люди других национальностей несут чуждую для нас культуру.
Мы не можем понять и принять их обычаи, праздники, привычки, традиции  это чуждо нам, а
значит, вызывает у коренного населения недоверие. Нельзя не сказать о том, что в некоторых
случаях эмигранты наносят вред стране, в которую приехали, терактами и не культурным поведением.
В ходе анкетирования курсантов 1 курса Балтийской Государственной Академии Рыбопромыслового Флота были нами рассмотрены понятия «ксенофобия» и «национализм», «толерантность», а также проведен опрос и проанализировано отношение курсантов на предмет толерантности к представителям иных этнических групп.
Опрос проводился анонимно. Респондентам было предложено ответить на 16 вопросов,
из которых определяющими были только 9. Это 4,6,7,9,11,12,14,15,16.
4й вопрос затрагивал отношение к представителям иных национальностей.
6й – отношение к людям, исповедующим иные религии.
7й – мнение людей, которые являются авторитетом лично для респондента, в отношении
иных национальностей.
9й – то же самое, только вопрос ставился в отношении религии.
11й – требовалось узнать, как отреагируют участники, если, например, в Калининградской области, будет принято решение о выселении за ее пределы людей иных национальностей.
12й – выявлял уровень раздражения и неприязни к той или иной национальности.
14й – поднималась с ситуация со СМИ, достаточно ли в них сегодня говорится о необходимости межнациональной и межрелигиозной дружбы, взаимопонимания.
15й – так же связан со СМИ, только требовалось ответить, допустимо ли оскорбление
других национальностей?
16й – выявлял готовность респондентов принять поведения мигрантов, если оно не вписывалось в моральные нормы первых, но считается законным.
Всего было опрошено 254 курсантов и студентов. Определена следующая ситуация (рисунок):
1. 152 (60%) человек имеют толерантное отношение;
2. 61 (24%) человек придерживаются нейтральной позиции;
3. 41 (16%) человек имеют националистические взгляды.

Рисунок – Результаты опроса
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Конечно, эти данные не являются сверхточными, потому что всегда существует человеческий фактор, нельзя исключать, того что учащиеся хитрили с ответами, тем самым не давая
нам, увидеть реальную картину происходящего.
Подводя итог нашей исследовательской работы, можно сделать вывод о том, что понятия
«ксенофобия» и «национализм» не определяют настроения и позицию курсантов 1 курса Балтийской Государственной Академии Рыбопромыслового Флота по отношению к представителям «чуждых» этнических групп. Можно говорить о благоприятной обстановке в курсантских
кругах и толерантном отношении к различным меньшинствам.
Таким образом, важно понимать, что мы не можем решать национальный вопрос раз и
навсегда и вряд ли сможем вообще. Не получится полностью искоренить ксенофобию. Из
нашей жизни, потому что человеку свойственно бояться нового. Но мы можем хотя бы снизить ее уровень, довести его до минимального. Закладывать в детях уважение к обычаям других национальностей, к их культуре надо еще со школьной скамьи. Подросткам с их максимализмом, необходимо прививать чувство толерантности. Их надо научить понимать представителей других национальностей, подростков надо научить умению говорить, поддерживать и
вести диалог с представителями иных меньшинств. Эти меры являются основой нормальной
жизни и мирного сосуществования.
Закончить хотелось бы словами публициста Владимир Илюшенко: «Многообразие
наций, культур, религий, уникальность каждой из них - не повод для столкновений и конфликтов, а возможность взаимного обогащения новым опытом и новыми знаниями» [3].
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УДК 159.9:351.861
ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС
НА ПОВЕДЕНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Д.Ю. Соколов, гр. ТБ-11
Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. О.В. Стрелкова
Исследование посвящено проблеме влияния индивидуальных свойств личности специалистов МЧС на поведение в экстремальных ситуациях.
Проведена и проанализирована диагностика с использованием теста Г. Айзенка «Общепсихологическая типология личности» и теста К. Леонгарда «Характерологический» – на
определение характера.
Опросом было охвачено 110 человек – будущих инженеров в сфере техносферной безопасности, студентов 1-4 курсов БГАРФ в возрасте от 18 до 22 лет. Помимо данных, полученных в 2018 году в исследовании, мы использовали показатели 2017 года, что способствовало более объективному изучению проблемы
Обеспечение безопасности – одна из важнейших проблем современности. Индустриализация современного общества, усложнение технологических процессов производства неизбежно ведут к появлению негативных явлений, связанных с возникновением чрезвычайных
ситуаций. Но так же нельзя забывать, что одной из важных и серьезных причин аварий и жертв
является человеческий фактор. Одной из проблем человеческого фактора является отсутствие
достаточных знаний о естественных законах поведения человека в экстремальной ситуации.
Применительно к специфике профессиональной деятельности инженера в сфере техносферная безопасность данная проблема приобретает особое значение, поскольку специалист,
работающий в этой сфере непосредственно сталкивается с экстремальными ситуациями. От
того, насколько полно учтены его индивидуальные особенности личности может зависить
жизнь других людей, за безопасность которых он ответственен.
Именно эти аспекты явились основой выбора темы нашего исследования, которое состояло из трех этапов:
1. изучение научной литературы по вопросу личность в экстремальных условиях;
2. подбор диагностических методик на определение индивидуальных свойств личности;
3. исследование индивидуальных свойств личности у студентов, обучающихся по специальности техносферная безопасность (ТБ) 1-4 курсов.
Теоретическим основанием проведенного нами эксперимента стали следующие положения. Поведение человека в экстремальной ситуации определяется индивидуальнопсихологическими особенностями личности (темперамента и характера) и предполагает их
обязательный учет. Причем применительно к аварийным ситуациям значимость этого фактора
возрастает многократно. Индивидуальные свойства личности, черты темперамента и характера
образуют практически неразделимое соединение, обуславливающее общий облик человека,
его индивидуальность [1].
Основные различия между людьми имеющими разные типы темперамента заключается в
разной эмоциональной организации, проявляющейся в чувственной подвижности и в склонности к одной из врожденных эмоций, которые отличаются только мощностью.
В экстремальной ситуации влияние темперамента на способ и эффективность деятельности усиливается: человек попадает под управление врожденных программ своего темперамента, требующих минимальной энергии и времени регулирования [2].
Для определения индивидуальных свойств личности и темперамента использовался тест
Г. Айзенка «Общепсихологическая типология личности» и тест К. Леонгарда «Характерологический» - на определение характера.
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Исследованием было охвачено 110 человек – будущих инженеров в сфере техносферная
безопасность, студентов 1 – 4 курсов БГАРФ в возрасте от 18 до 22 лет. Помимо данных, полученных в 2018 году в исследовании мы использовали показатели 2017 года. Это способствовало более объективному изучению исследуемых явлений.
В результате исследования было выявлено, что среди респондентов (рисунок 1) 12 человек (11%) имеют принадлежность к холерическому типу темперамента, 60 человек (54%) к
сангвиническому, 12 человека (11%) имеют флегматический тип темперамента, меланхолический – 26 человек (24%). Соответственно 72 человек (65%) холериков и сангвиников относятся
к экстравертированному типу. Интровертированному типу (флегматики и меланхолики) – соответствуют 38 человека (35%).

Рисунок 1 – Результаты по определению типа темперамента
В нашем исследовании мы исходили из того, что каждый из представленных типов темперамента не может являться хорошим или плохим. Проявляясь в динамических особенностях
психики и поведения человека, каждый тип темперамента может иметь свои достоинства и недостатки.
Далее было выявлено, что среди респондентов, принадлежащих к холерическому типу
темперамента из 72 человек (65%) высокий уровень эмоциональной неустойчивости (нестабильности) был выявлен у 3 человек (4%) (рисунок 2). Высокие показатели по этой шкале связаны с эмоционально-волевой неустойчивостью, повышенной тревогой, иногда с нервными
расстройствами. В этом случае можно ожидать неблагоприятный прогноз в случае возникновения крупной ЧС. Это связано, прежде всего, с тем, что свойства темперамента и эмоциональная устойчивость являются одним из факторов надежности профессиональной деятельности.
Известно, что в экстремальной ситуации от неподготовленного холерика не только мало толка, а он даже представляет определенную опасность, поскольку склонен к аффектам, истерике и неадекватным поступкам. Именно от холерика обычно исходят панические призывы
и образцы панического поведения. Поэтому в минуты опасности, в целях предотвращения
распространения массового психоза именно холерик представляет наибольшую опасность, поэтому его необходимо каким-то образом нейтрализовать или изолировать.
Из рисунка 3 видно, что из общего количества студентов, принадлежащих к меланхолическому типу темперамента (38 человек – 34%), у 6 человек (16%) зафиксирован высокий уровень эмоциональной неустойчивости.
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Рисунок 2 – Уровень эмоциональной неустойчивости у экстравертов

Рисунок 3 – Уровень эмоциональной неустойчивости у меланхоликов
Для меланхолического типа темперамента это означает, что экстремальной ситуации он
плохо пригоден к преодолению стресса и нервных перегрузок. В условиях быстрой переадаптации и нервно-психических перегрузок, меланхолик малонадежен. Он затормаживается и теряется. Поэтому в экстремальной, аварийной ситуации меланхолика надо оставить в покое, не
требовать от него решительных действий [3].
Данную категорию респондентов с высоким уровнем эмоциональной нестабильности мы
условно отнесли к так называемой «группе риска», предполагая, что именно в стрессовой ситуации человек будет испытывать особые эмоциональные состояния чрезвычайного психологического напряжения, существенно ухудшающие его психическое и физическое состояние и
затормаживающие его деятельность.
Важно отметить, что именно от характера, а не от темперамента во многом зависит пригодность человека к выполняемой работе. Именно характер определяет стиль поведения человека в аварийной ситуации. Это подтвердило следующее наше исследование, направленное на
изучение характерологических особенностей и акцентуаций характера студентов ТБ при помощи теста Леонгарда.
Из рисунка 4 видно, что из 110 опрошенных, 15 человек (14%) имеют слабо выраженные
акцентуации, у 28 человек (25%) акцентуации находятся в пределах нормы и у 20 (18%) опрошенных обнаружились явно выраженные акцентуации характера и 47 человек (43%) не имеют
акцентуаций. Таким образом, можно сделать вывод о том, что большая часть специалистов –
63 человек (57%) – акцентуированные личности.
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Рисунок 4 - Общий показатель проявления акцентуаций
Далее в исследовании было обнаружено, что студенты, которые на предыдущем этапе
исследования попали в условную «группу риска» по тесту Г. Айзенка с высоким показателем
эмоциональной нестабильности также были акцентуированными личностями. Нас интересовал
вопрос о том, могут ли черты характера компенсировать или уравновешивать эмоциональную
нестабильность.
Из таблицы рассмотрим холерика с ярко выраженной тревожностью. Такая акцентуация
только усугубляет склонности холерического темперамента. Можно предположить, что в экстремальной ситуации этот человек будет паниковать и даже сам может стать опасным для других.
Таблица – Акцентуация респондентов «группы риска»
Темперамент
Тип акцентуации
явно выраженный
в пределах нормы
Холерик
демонстративный
Холерик
тревожный
Сангвиник
гипертимный
Флегматик
экзальтированный
тревожный
Флегматик
гипертимный
Флегматик
гипертимный
Флегматик
Меланхолик
интровертированный
Меланхолик
застревающий
-

слабо выраженный
тревожный
застревающий
возбудимый
-

Далее рассмотрим сангвиника со слабо выраженной тревожностью. Подобные показания
могут свидетельствовать о крайней безответственности. Это можно объяснить слабым чувством опасности. Но также можно предположить, что в критический момент индивид не будет
делать ничего, что от него требуется, а просто займется своими делами.
Показатели у двух флегматиков, акцентуированных по гипертимности, наоборот положительны. Их акцентуация говорит о том, что несмотря на интровертивность, присущую этому темпераменту, они будут активны.
И меланхолик со средней акцентуацией по интровертиковенности. Можно предположить, что этому человеку будет сложно работать в команде из-за его замкнутости. Однако его
слабая акцентуация по тревожности может означать, что в экстремальной ситуации он не будет паниковать, а наоборот будет способен действовать [4].
В заключении мы делаем вывод что от темперамента и характера человека зависят многие психические факторы, такие как:
1. скорость возникновения психических процессов;
2. пластичность, устойчивость, лёгкость смены и переключения психических явлений,
3. темп и ритм деятельности;
4. интенсивность психических процессов.
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В зависимости от того, к какому типу темперамента человек относится и, какие характерологические особенности он имеет, можно предположить, как он будет вести себя в экстремальной ситуации. Также следует отметить, что не существует плохих или хороших темпераментов, каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Однако, характер может как компенсировать так и усугубить их. Поэтому, поведение человека в экстремальной ситуации зависит от совокупности индивидуальных свойств личности – темперамента и
характера.
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УДК 101
СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО
В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
С.Д. Алиева, Я.А. Крутько, гр. 17-ЭК-1
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. С.Л. Яшина
В статье рассмотрена тема влияния семьи на становление социальных качеств человека. Показано, как меняются под воздействием социальных условий биологические задатки
человека, а также, описано, как влияет коммуникативная культура семьи на формирование
личности преступника
Преступниками не рождаются, преступниками становятся! Какое верное утверждение.
А ведь процесс этого формирования проходит у нас всех перед глазами.
Биологическое и социальное в человеке – две противоположные и взаимосвязанные стороны человеческого бытия. Но они связаны не прямо, а опосредованно. Таким опосредствующим звеном, определяющим конкретное единство биологического и социального, является семья. В семье передаются наследственные признаки человека, которые и представляют основу
биологического начала человеческого развития. Также в семье существенные признаки передаются через коммуникативные каналы, и прежде всего через язык, воспитание по образцу «
делай как я». Формирование личности - процесс сложный и многогранный, и традиционное
толкование человека как диалектического единства биологического и социального стало уже
общепризнанным фактом. Но именно « сбои» и отклонения в этом процессе позволяют
наиболее явно осознать влияние социальных факторов на биологические. Человек – преступник – это пример ненормального процесса взаимодействия биологического и социального. В
этом мы видим актуальность проблемы соотношения биологического и социального в процессе формирования личности преступника. Отклонение от нормы в этом процессе является
предметом специального исследования, который носит междисциплинарный характер. Особую роль в таком междисциплинарном синтезе отводится социальной философии, как методологическому ядру любой исследовательской стратегии.
Современный человек уже с рождения представляет собой биосоциальное единство. Все
мы появляемся на свет с не полностью сформированными анатомо-физиологическими качествами, которые, в свою очередь, доразвиваются при его жизни в обществе [1].
Человек строит свое поведение на биологической основе, но именно социум привносит в
единство биологического и социального свои характерные черты. Тут важно отметить, что человек как социальное существо может вступать в конфликт со своей биологической природой,
подавлять инстинкты, а нередко и преодолевать наиболее важные из них [2].
Преступное начало в человеке формируется именно в семье. Ведь что такое преступление? Это «чисто» социальное явление, т.к. представляет собой существенное отклонение от
социальной нормы.
Процесс формирования личности, преступившей закон, длится на протяжении времени,
необходимого для становления индивида как личности. Одну из главных ролей в этом процессе играет семья [3].
В социальной ячейке общества ребенок имеет привычку имитировать преступное поведение своих родителей. Психологические исследования личности преступников показывают,
что уже взрослым человек достаточно часто воспроизводит в своем поведении то, что зафиксировалось в его психике в детстве [4].
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Демокрит считал, что причиной преступлений являются нравственные и умственные пороки, что неправильное поведение человека является следствием отсутствия у него знаний о
более правильном, что для предупреждения правонарушений необходимо воспитание, так как
наказание не удерживает от соблазна совершать неблаговидные поступки втайне [5].
На сегодняшний день имеется большое количество подтверждений того, что в семьях с
уважительным отношением к детям, а также прочными и теплыми эмоциональными контактами, активнее формируются такие качества, как коллективизм, способность к сопереживанию, способность решать остроконфликтные ситуации и др. Все эти качества делают их коммуникабельными. И напротив, чем меньше тепла, ласки и заботы получает ребенок, тем медленнее он формируется как личность. Недостаточное внимание, редкое общение родителей и
ребенка по самым разным причинам довольно часто вызывают у последнего эмоциональный
голод, недоразвитость высших чувств и инфантильность личности. Результатом этого могут
быть отставание в развитии интеллекта, нарушение психического здоровья, совершение аморальных и противозаконных проступков [6].
Достаточно значимую, если не ключевую роль в формировании личности с девиантным
поведением играет коммуникативная культура семьи. Так как именно деформация в общении
ведет к протесту, который в экстремальных ситуациях может привести человека к преступлению. Например, пьянство в семье – это не причина преступлений, причина противозаконного
деяния – неадекватная форма общения в семье, которую порождает пьянство. Поэтому эмоциональное отношение к ребенку занимает ведущее место в формировании склонностей человека
к противоправному поведению.
В современных условиях это довольно актуально. Родители вынуждены много работать,
чтобы удовлетворить биологические и духовные потребности своей малой социальной группы. Из-за того, что они большую часть времени проводят на работе, устают, иногда просто не
могут найти свободного времени, чтобы поговорить со своим ребенком, узнать все ли у него
хорошо, не тревожит ли его что-либо. А ведь, когда ребенок испытывает какие-либо трудности, не получает должного внимания от родителей, ему не с кем поговорить и обсудить какуюто ситуацию, он может замкнуться или встать на путь противоправных деяний.
Если дети не испытывают чувства спокойствия, безмятежности и близости, которые являются основными потребностями кого-либо, они будут искать его вне дома. Таким образом,
они могут попасть в ловушку мошеннических и коррумпированных людей, которые заставляют их совершать преступления. Во всяком случае, конфликты и споры между родителями
негативно влияют на психику членов семьи. Иногда дети теряют интерес к образованию или
работе из-за нарушения умственного расслабления, затем они даже убегают из дома и, наконец, склонны к совершению преступлений. Так происходит потому, что ребенок – это еще несформировавшаяся личность, на которую может повлиять социум. Поэтому крайне важна
коммуникативная связь родителей и детей.
Мы хотим привести несколько примеров процесса становления личности правонарушителей.
Джамарион совершил свое преступление, когда ему было 12 лет. Его случайной жертвой
стал мальчик девяти лет на детской игровой площадке, которого он забил ножом до смерти.
После убийства Джамарион попросил у прохожего мобильный телефон, позвонил в полицию и
сообщил о том, что совершил преступное деяние. Когда его спросили, зачем он это сделал, он
ответил, что хотел, чтобы его арестовали и приговорили к смерти. В ходе расследования выяснилось, что он подвергался постоянному физическому и психологическому насилию со стороны своей матери и отчима [7].
Педро Алонсо Лопес в период детства жил у приютившего его великовозрастного извращенца — после того как мальчика выбросила на улицу мать-проститутка. В 18 лет Лопес
жестоко отомстил своему обидчику, изнасиловав и убив его с бандой приятелей. За это преступление он получил 8 лет тюрьмы. После выхода на свободу Лопес уехал в Перу и там начал
убивать и насиловать. В основном его жертвами были девочки-подростки. Считается, что на
его счету более трех сотен убийств, которые были совершены в Перу, Колумбии, Эквадоре [8].
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Домашнее насилие является широко распространенным и повседневным явлением как в
странах с высоким, так и с низким уровнем дохода. Обзор европейских исследований предполагает, что примерно каждая четвертая женщина подвергается насилию в семье в течение своей жизни. Домашнее насилие характеризуется повторяющимся и долгосрочным характером и
является социальной проблемой, которая имеет серьезные последствия для физического и
психического здоровья тех, кто его испытывает; она является основной причиной распада семьи, влияет на структуру жилья и доходов и имеет далеко идущие последствия для благополучия, социального и эмоционального развития психического здоровья детей.
Подводя итог всему выше сказанному, мы пришли к выводу, что семья оказывает первостепенное значение на формирование личности правонарушителя. Таким образом, кровнородственный и духовный союз играет важную роль в определении судьбы и будущей жизни
человека, и его психическое здоровье в значительной степени зависит от семьи. Всё то, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей своей жизни.
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СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОСНОВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
И.В. Гущина, гр. 17-КС-2
Научный руководитель: канд. филос. наук Темнюк Н.А.
Статья рассматривает некоторые особенности понимания свободы и ответственности. Автор выявляет неразрывность данных терминов
Чтобы раскрыть тему статьи определим, что есть свобода, а что есть ответственность!?
Оказалось, у этих двух определений нет точного единого понятия. Так, к примеру, в философии: свобода – это возможность проявления субъектом своей воли в условиях осознания
законов развития природы и общества; в праве: свобода – это закреплённая в конституции или
ином законодательном акте возможность определённого поведения человека; в физическом
смысле (если можно так сказать): свобода – это состояние того, кто не находится в заключении, в неволе [1–4].
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В общем же случае мы понимаем, что свобода – это право выбора, осознанная необходимость, здесь как никогда подходят слова Михаила Ромма: Если мы не знаем, чего захотят
наши потомки, то надо оставить им свободу выбора [4].
Так и у ответственности есть ряд определений. В праве объектом ответственности является закон. Ответственность – это умение принимать решения в сложных ситуациях не только
за себя, но и за людей, которые от тебя зависят. Ответственность – это возлагаемые на какого–
либо или взятые кем–либо обязательства отчитываться о своих действиях и принимать на себя
вину за возможные последствия [2; 5].
В философии идея ответственности развивается в связи с определением свободы, Свобода – одно из условий ответственности, ответственность – одно из проявлений свободы [6-7].
Вот мы и подошли к главной теме публикации, понятие свобода и ответственность неразрывно
связаны.
Мы хотим проанализировать, выработанные в различные эпохи понимания того что есть
свободный человек, и что является ответственностью. Главное определение человека как свободного существа – это наличие у него свободы воли.
Тема свободы и ответственности затрагивает каждого человека, каждый из нас хоть раз
задумывался: Свободны ли мы? Что же такое ответственность? Существует ли свобода? Что
такое свобода?
В поисках ответов на эти вопросы, мы обратились к высказываниям великих мыслителей.
Вспомним слова Михаила Михайловича Пришвина – русского писателя, прозаика и публициста: «Всем научились пользоваться люди, только не научились пользоваться свободой.
Может быть, бороться с нуждой и крайней необходимостью гораздо легче, чем со свободой. В
нужде люди закаляются и живут мечтой о свободе. Но вот приходит свобода, и люди не знают,
что с ней делать.» [3].
Ялмар Хорас Грили Шахт (германский государственный и финансовый деятель, директор Национального Банка Германии (1916–1923), президент Рейхсбанка говорил: «Свобода не
является синонимом праздности. Свобода не даётся даром, её следует добывать ежедневно, на
войне – силой оружия, в мирное время – работой ума и рук. Кто стремится жить в лучших
условиях, лучше одеваться и питаться, должен трудиться ради этого» [2].
Джордж Бернард Шоу – британский (ирландский и английский) писатель, романист,
драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе считал, что «свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боится свободы» [3-4].
«Свобода – это роскошь, которую не каждый может себе позволить», полагал Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен (нем. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen; 1
апреля 1815 – 30 июля 1898 года) – князь, политик, государственный деятель, первый канцлер
Германской империи (второго рейха), прозванный «железным канцлером» [4; 6].
При изучении этой темы мы более подробно основывались на работах Лейбница Готфрида Вильгельма «Два отрывка о свободе» и «Новые опыты …» [8].
Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leibniz, Gottfried Wilhelm von) (1646-1716 гг.) – это выдающийся немецкий философ и математик. Родился 1 июля 1646 г. в Лейпциге. Лейбниц поступил в Лейпцигский университет в возрасте 15 лет, окончил обучение в 1663 г., защитив диссертацию на степень бакалавра «О принципе индивидуации» (Disputatio metaphysica de
principio individui), в которой содержатся в зародыше многие позднейшие идеи философа. В
1663-1666 гг. изучал юриспруденцию в Йене и опубликовал работу по вопросам юридического
образования. Он также искал рациональное основание христианской религии, равно приемлемое для протестантов и католиков.
Одно из его мнений выражено в высказывании: «Мы тем свободнее, чем больше поступаем сообразно рассудку, и тем больше порабощены, чем больше поддаемся страстям».
Лейбниц является родоначальником философской доктрины – теодицеи.
Теодицея – совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать
управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире, так называемой,
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проблемы зла. «Теодицея» Лейбница в значительной степени посвящена тому, чтобы опровергнуть все препятствия для признания воли человека свободной, возникающие из допущения того, что человеческая свобода несовместима со всемогуществом Бога.
Это понятие играло огромную роль в философских и теологических построениях средневековья и Ренессанса.
Другой стороной той же проблемы обоснования свободы человека стал вопрос о границах познания моральным субъектом причин и следствий своих собственных действий. Что касается пути решения проблемы, то он начинается с формулировки Лейбницем проблемы истинности будущих случайных событий.
Действительно, из основных положений философии Лейбница следует вывод, что принуждение невозможно, если мы имеем некоторое разумное обоснование нашего поступка.
Если же человек находится в таком положении, когда всякое его суждение не может
иметь никакого практического значения, например, когда нас сбрасывают в пропасть, тогда ни
о какой свободе говорить не приходится. Свобода возможна там, где человек реализует разумное осознание собственных действий, то есть, собственно, апперцепцию. С другой стороны,
воля не может быть приравнена к суждению. Если это так, то мы бы с необходимостью совершали бы определенные действия, поскольку к любому нашему поступку тогда не применимо
понятие произвольности. Таким образом, Лейбниц говорит, что свобода воли имеет две главные составляющие – это произвольность и выбор.
В понимании Лейбница, признание этих двух элементов свободной воли заставляет отказаться нас от концепции свободы как бесстрастности, и отказаться от отрицания случайного
характера событий нашего внутреннего опыта. Так как всякое наше действие не познается
нами абсолютно интуитивно, а нуждается в длительной рефлексии, то человек часто вынужден
останавливаться на признании того факта, что все мотивы любого, даже самого простого
нашего поступка, не осознаются нами со всей отчетливостью. Характерно, что Лейбница интересует понятие свободы воли в том смысле, в котором оно пронизывает все действия человека,
а не только то, которое касается его чисто нравственных устоев.
В силу сплошности нашей душевной жизни, мы не можем заметить того принципиального пункта, где мы отвращаемся от фактов нашей обыденного существования – например, от
размышлений, пойдем ли мы налево, или направо, – и начинаем говорить о том, почему мы
поступили тем или иным образом в какой-либо ситуации, требующей серьезных моральных
размышлений. Признав, что сама познаваемость какого-либо факта свободной деятельности
субъекта не отменяет его истинности как именно свободного поступка, Лейбниц делает следующий вывод: «случайное событие, осуществляясь в будущем, не становится поэтому менее
случайным; и определение, которое называли бы достоверностью, если бы оно было познано,
совместимо со случайностью» [8]. Что касается характера предвидения Богом всех событий
универсума, то Лейбниц, подробно останавливаясь на этом вопросе, указывает, что само по
себе познание богом всех событий вовсе не указывает на их неизбежность и не нарушает свободную волю человека.
Если Бог – совершенное существо, тогда, безусловно, он обладает знанием обо всем, в
том числе, и о будущем. Однако, Лейбниц проводит определенную модернизацию августиновского учения. В частности, он обращается к различению метафизической и моральной необходимости, говоря о том, что Бог – предвидит свободу воли человека под знаком возможности, а
не необходимости.
Свободная деятельность человека – это его деятельность в качестве сугубо духовного
существа.
Лейбниц же считал, что спонтанность чисто физических действий (например, мяча, движущегося по гладкой поверхности) не дает еще основания считать его свободным. В «Новых
опытах» автор ссылается на мнение Аристотеля, считавшего, что свободные действия «не просто те, которые спонтанны, но вдобавок еще обдуманны». В том же контексте Лейбниц утверждает даже, что «необходимость имеет место повсюду, где совершенно не участвует мысль».
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Но мыслью, под которой следует понимать высшие разумные проявления, наделены только
самые высокие энтелехии [8].
Другой аспект лейбнпцевского учения о свободе – умеряющая роль разума по отношению к страстям.
«Только Бог вполне свободен, а сотворенные духи свободны лишь постольку, поскольку
они поднимаются над страстями» [8]. Преодолевая бесчисленные случайности страстей, производя определенный выбор в этом многообразии, разум и может развивать относительно – по
сравнению с божественной деятельностью – свободную деятельность.
Философ всегда подчеркивал неразрывность разума и свободы в этом аспекте, утверждая
даже, что «разумение без свободы было бы бесполезно, а свобода без разумения не имела бы
никакого значения». Последнее же состоит в том, что «к счастью нас ведут разум и воля, чувство же и влечение ведут нас только к удовольствию» [8].
Так же Лейбниц систематически подчеркивает, что не может быть немотивированной
воли.
Целесообразная деятельность человеческого духа, невозможная без объективности случайности, проявляется при этом в выборе именно того мотива и того поступка, который необходим в данных обстоятельствах и для данной личности. Отсюда – сугубая индивидуальность
акта свободы. «Всякий поступок является индивидуальным, а не общим, оторванным от обстоятельств частного случая; он, таким образом, нуждается в совершенно определенных путях,
чтобы вообще осуществиться» [8]. Набор мотивов, выявляющий сугубую индивидуальность
выбирающего и выражающий его свободу, пожалуй, больше, чем любой другой частный случай, определяется законом достаточного основания. Тем самым моральная необходимость в
данном контексте основывается прежде всего на этом законе.
Лейбниц неоднократно подчеркивал и загадочность феномена свободы как сугубо индивидуального явления. Во введении к «Теодицее» он писал о «двух лабиринтах», в которых
блуждает человеческий ум. Первый из них связан с проблемой свободы и необходимости, в
особенности же с вопросом о происхождении зла. Второй же выражает проблему непрерывности, континуума [8].
Художественная литература и кинематограф так же не обходят стороной тему свободы и
ответственности. Многие произведения косвенно или же напрямую раскрывают эти проблемы.
Перечислим лишь некоторые. Книги: «Мы» Евгения Замятина, «Портрет Дориана Грея»
Уайльда Оскара, «Контрабас» Патрика Зюскинда, «Преступление и наказание» Достоевского
Фёдора Михайловича, «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева.
В киноленте «Уроки вождения» показано, как подростки становятся мужчинами. У каждого свой путь. И здесь многое зависит от окружающих взрослых людей, которые влияют на
формирование характера юноши. «Начало» – драма Глеба Панфилова – это история начинающей провинциальной актрисы, характером не уступающей великой Жанне Д’Арк.
«Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии. Равнодушно, бесстрастно следил за происходящим в этом мире. Стоит ли вмешиваться?
Зачем? Вот вы есть, а вот вас не стало.
Это только малая часть творческих работ, затрагивающих вопросы свободы и ответственности.
Мы считаем, что основным инструментом контроля нашей свободы является закон. Свобода – это право делать всё, что дозволено законом (Шарль Монтескье) [4].
Но как бы человек не стремился к свободе, в настоящее время, мы сами добровольно ей
жертвуем, ради удобства, безопасности, личного спокойствия.
И это всё подводит к вопросу: существует ли истинная свобода и нужна ли она нам?
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УДК 101
ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И.Н. Дубровский, гр. ЭК-1
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. С.Л. Яшина
В статье рассматривается проблема самореализации личности в условиях развития
общества потребления. Потребление становится сущностной характеристикой современного общества, в котором потребление есть не только необходимое условие его существования,
но и основное базисное свойство. Философский взгляд на общество потребления есть прежде
всего взгляд антропологический, рассматривающий возможности развития личности, ее
творческого потенциала и самореализации
Проблема самореализации личности сравнительно недавно стала предметом философского анализа и потому остается малоизученной, особенно в контексте общества потребления.
Само общество потребление так же малоизучено из-за чего ещё больше затрудняется изучение
данной проблемы. Философские проблемы общества потребления рассматривались в трудах
известных философов, среди которых можно выделить труды: Веблена Т., Бодрийяра Ж.,
Гэлбрейта Дж. К., Э. Фромма, Г. Маркузе, Д. Гибора. Среди трудов современных отечественных авторов по данной теме наиболее значимыми являются работы В.И. Ильина, А.В. Овруцкого [1].
Общество потребления (ОП) – понятие, обозначающее совокупность общественных отношений, организованных на основе принципа индивидуального потребления. Общество потребления возникло в результате развития капитализма (переходом к постиндустриальному
обществу). Сопровождается это ростом доходов, ростом свободного времени за счёт сокращения длительности рабочего дня.
Ж. Бодрийяр считает, что общество потребления — это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и где даже изобилие является следствием тщательно маскируемого и защищаемого дефицита, имеющего смысл структурного закона выживания современного мира.
В социальных и философских исследованиях сложился устойчивый взгляд на общество
потребления как общество, лишающее людей условия для самореализации личности. Мало кто
из исследователей обращает должное внимание на положительные стороны ОП, выделяя
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именно его негативные черты. Но насколько верен такой категоричный подход? Так ли всё однозначно? Мы же попытаемся затронуть обе точки зрения на эту проблему.
Самореализация – процесс осознанного волевого комплексного раскрытия и воплощения
посредством деятельности социальных, личностных, профессиональных, творческих, гендерных и прочих аспектов личности.
На текущем этапе развития цивилизации перед людьми (перед человечеством) больше не
стоит остро вопрос выживания, вместо этого общество потребления ставит перед людьми вопрос «свободы выбора» (способ самореализации), при этом заранее заготовив ответ на этот
вопрос (потребление создавая новые виды развлечений и повышая доступность существующих). Людям приходится совершать выбор в условиях потребительского принуждения со стороны общества потребления. Так люди становятся безвольными, удобными потребителями и
спокойно выбирают потребление. Попробуем определить основные черты идеального человека общества потребления:
 не создаёт прочных семейных союзов, лучше он будет одинок, поскольку один человек,
как правило, потребляет больше, чем потребляет каждый человек в семье;
 отношения с другими людьми весьма сдержанные. Мерилом успеха для этих одиночных особей, формирующих социум общества потребления, является материальная успешность, выраженная в приобретаемых новых марках потребительских товаров, продуктов и систем питания, фитнеса и пр.
 работа выполняется добросовестно, но исключительно в рамках глубоко стандартизированных формальных процедур.
Такие люди характеризуются некой скудностью мышления, слабым и неразвитым личным мнением (потому им легко навязывать различные тренды) и общей деградацией культуры
личности. То есть мы видим комфортного для управления усреднённого потребителя.
Навязывая людям потребление, общество потребление так же навязывает им самореализацию через потребление. Потребление становиться доступным способом самореализации для
масс. Но можно ли расценивать потребление как полноценную форму самореализации?
Процесс самореализации не всегда должен быть связан с развитием только творческих
способностей, формы проявления самореализации разнообразны и почти не ограниченны. Но
даже так потребление (в любых его формах) нельзя рассматривать как полноценную замену
других форм самореализации, так как оно никак не способствует раскрытию разнообразных
аспектов личности человека.
В прочем существует и иное мнение. Отечественные исследователи В.И. Ильин, Ю.В.
Сюсель и другие обращают внимание на то, что существует возможность для полноценной самореализации через «креативное потребление».
Значительной частью потребительских расходов становятся расходы не на получение
удовольствия от потребления самого по себе, а на демонстрацию состоятельности и статуса.
Согласно знаменитой формулировке экономиста и общественного критика Торстейна Веблена,
это «демонстративное потребление», главная цель которого заключается скорее в том, чтобы
впечатлять окружающих, нежели в получении собственного удовольствия. Для того что бы
поддерживать свой статус людям приходиться наращивать потребления так как постоянно появляются новые статусные товары и старые быстро устаревают и теряют свою статусность
(даже то что одни люди потребляют больше, заставляет остальных наращивать своё потребление что бы не отставать).
Следовательно, «демонстративное потребление» есть экономический аналог гонки вооружений. Большая часть средств на гонку потрачена впустую, на «бесполезное оружие».
«Экономический аналог гонки вооружений заканчивается пресловутой «крысиной возней»:
все работают до изнеможения только для того, чтобы не отстать друг от друга»
Демонстративное потребление, являясь по сути постоянной гонкой, требует от потребителя всё больших затрат на статусное потребление. Страх проиграть в гонке стимулирует увеличивать свой доход (построение карьеры, развитие навыков и т.д.) – то есть происходит самоактуализация [2].
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Самоактуализация — разворачивание личностного потенциала, рост и развитие личности
человека, происходящий вследствие естественного разворачивания в нем того, что заложено в
нем природой. Разницу между понятиями самореализации заключается в том что: «Главный
вопрос самоактуализации: кто я? Главный вопрос самореализации: все ли я сделал?»
Но даже в условиях потребительского принуждения всё ещё происходит и индивидуальная самореализация – как осознанный, самостоятельный выбор. Наука, творчество, карьера/успех и многое другое. Если не брать в расчёт потребительское принуждение, то в обществе
потребления создаются все условия для самореализации личности. И те люди, что выбрали
индивидуальный путь самореализации ими пользуются по полной. Тут важно отметить, что
общество потребления даже иногда поощряет индивидуальностей, если их выбор выгоден ему,
поощряет игру по его правилам. Говоря о «игре по правилам» мы имеем виду само потребление или деятельность, которая развивает либо помогает функционировать обществу потребления.
Но всё же, по большей части, «игра по правилам» это безвольное потребление являющееся уделом «отчуждённого класса», отчуждённый потому что – это класс, который отчужден
от своей личностной самореализации, не осознает ее, и всё что ему остаётся это отчуждённо
наблюдать за успехами «индивидуальностей». Но и среди «индивидуальностей» есть и те люди, которые осознанно (индивидуально и без потребительского принуждения) выбирают потребление. Но почему? Быть может дело в том, что общество само стремилось к появлению
такой «удобной» системы, в которой так легко удовлетворять свои потребности. (Цель общественного развития – максимальное удовлетворение всех потребностей людей) [3-4].
Вопрос самореализации личности в условиях общества потребления остаётся неоднозначным. Общество потребления оказывает огромное давление на людей, навязывая им потребление, но также и создает условия для личностного развития. Это в свою очередь ведёт к
резкой дифференциации общества, его социального расслоения - не по экономическому признаку, а по признаку личностного начала.
Полагаем что хоть потребление, в том числе и демонстративное потребление, является
доступным способом самореализации, однако оно не может являться полноценной его формой. Человек добровольно выбравший для себя самореализацию через потребление, по сути
унижает собственную личность, превращая себя в того самого «усреднённого потребителя».
Однако общество потребления это не «поворот не туда» и не тупиковая ветвь развития общества, это лишь ещё один переходный этап развития. В перспективе общество потребления может перерасти в утопическую систему, в которой личность получит ещё больше возможностей
для самореализации.
Основная проблема общества потребления – это потребительское принуждение. Исходя
из неё, главным вопросом становиться то, как индивидуальности борются с потребительским
принуждением? Помимо этого ещё многие вопросы остаются не раскрытыми, и каждый из них
требует отдельного рассмотрения.
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»
УДК 94 (47) (06)
ВЗЯТИЕ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДА
И ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ ПИЛЛАУ (НЫНЕ БАЛТИЙСК)
А.Б. Борковская, гр. 18-МН-1
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. В.В. Галыга
Рассмотрены цели и начало Восточно-Прусской стратегической наступательной операции вооруженных сил СССР. Изучены действия по ликвидации немецких войск на Земландском полуострове, военно-морской базе Пиллау и косе Фрише-Нерунг. Раскрыта цена победы,
показано, как увековечена память о тех, кто сражался и погибал на земле нынешней Калининградской области
Для чего людям знать историю своего города? Я считаю, что история - это память любой
области культуры, каждого народа, всего человечества. Кроме всего, в захватывающей истории нынешнего Балтийска можно выделить прусский, шведский, французский, немецкий, советский и российский периоды.
Я живу в уникальном месте. Каждому жителю города известно, что до Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Балтийск имел немецкое название Пиллау. И 27 ноября 1946
года Пиллау получил название Балтийск. Я решила углубиться в историю штурма Пиллау советскими войсками и проследить этапы наступления и сражение на косе Фрише-Нерунг, нынешняя Балтийская и Вислинская коса.
Прежде, чем повести речь о штурме Пиллау (рис.), хотелось бы напомнить о событиях
начала 1945 года. 13-14 января советские войска начали Восточно-Прусскую наступательную
операцию. Целью данной операции был разгром немецкой группировки в Восточной Пруссии
и северной части Польши. После отсечения группы армий «Центр» от других фашистских сил
Пруссии должна была быть ликвидирована опасность удара по войскам Красной армии с
фланга во время их наступления на варшавско-берлинском, основном направлении. Таким образом, успех данной операции был важен в стратегическом плане для всей войны в целом [1, c.
9].
Войска 3-го Белорусского фронта к 18 января прорвали оборону противника севернее
Гумбиннена (ныне – город Гусев) на глубину до 45 км. Войска 2-го Белорусского фронта 26
января вышли к Балтийскому морю севернее Эльбинга. Тем самым были отрезаны пути отступления восточно-прусской группировки на западе. Войска 3-го Белорусского фронта совместно с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта захватили узел обороны Инстербург (ныне
– город Черняховск) и к 29 января достигли побережья Балтийского моря.
В результате большой предварительной подготовки и смелых, продуманных действий,
героизма советских воинов всего за 4 дня с 6 по 9 апреля удалось взять штурмом городкрепость Кёнигсберг. После ликвидации кёнигсбергской группировки войска 3-го Белорусского фронта под командованием А. М. Василевского уже 13 апреля начали наступательные действия против немецких частей, которые держали оборону на Земландском полуострове и военно-морской базе Германии Пиллау.
Для уничтожения вражеских войск на Земландском полуострове командованием 3-го Белорусского фронта было выделено пять общевойсковых армий: 2-я гвардейская, 5-я, 39-я, 43-я
и 11-я гвардейские армии. В операции были задействованы свыше 111 тыс. солдат и офицеров,
5,2 тыс. орудий и минометов, 451 установка реактивной артиллерии, 324 танка и самоходноартиллерийские установки [2, с. 259].
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Балтийский флот должен был прикрывать приморский фланг войск фронта от возможных обстрелов и десантов противника со стороны моря, содействовать наступлению войск
фронта посредством высадки тактических десантов в тылу врага, а также огнем корабельной и
береговой артиллерии срывать эвакуацию немецких войск морем.
Немецкие позиции представляли собой сеть несплошных траншей, отдельных опорных
пунктов и узлов сопротивления. Из-за быстрого выхода советских войск на полуостров в январе 1945 г. фашисты не успели построить здесь более мощные укрепления. Они полагались
также на то, что им удастся удержать в своих руках Кёнигсберг и сковать значительные силы
советских войск. Более сильной оборона противника была на направлении Куминен — Фишхаузен, где ее глубина составляла около 6 км. Нашим частям противостояли восемь пехотных
и одна танковая дивизии немцев, несколько отдельных полков и батальонов фольксштурма,
входивших в состав оперативной группы «Земланд». Данная группа насчитывала около 65
тыс. человек, 12 тыс. орудий, 166 танков и штурмовых орудий [2, с. 259].

Рисунок – Разгром Земландской группировки и взятие Пиллау [3]
После часовой артиллерийской подготовки 13 апреля наши войска перешли в наступление. Однако попытка после нанесения главного удара в центре силами 5-й и 39-й армий рассечь фашистскую группировку не увенчалась успехом. Дело в том, что вражеские войска уже
на второй день операции начали отходить вдоль северного побережья полуострова. С помощью бронекатеров на дамбу Кёнигсбергского морского канала осуществили высадку два
наших тактических десанта, что существенно помогло наступлению советских войск вдоль
побережья. Помощь войскам артиллерийским огнем также оказывали бронекатера.
Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, советские воины настойчиво и
целеустремленно продвигались вперед. 15 апреля фашисты были уничтожены в северозападной части Земландского полуострова. 2-я гвардейская армия продвигалась вдоль восточного побережья Балтийского моря к югу.
В ночь на 17 апреля советские войска захватили город и порт Фишхаузен (ныне - город
Приморск). Фашисты вынуждены были отошли отступить. Они заняли оборону в северной части косы Пиллау. К этому времени 2-я гвардейская армия была значительно ослаблена, поэтому ей не удалось с ходу прорвать оборону противника. Наступление пришлось приостановить.
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По приказу командующего 3-м Белорусским фронтом А.М. Василевского на смену 2-ой
гвардейской армии пришла 11-я гвардейская армия генерала К.Н. Галицкого. Утром 20 апреля
была проведена мощная артиллерийская подготовка. По мнению командующего артиллерией
36-го гвардейского стрелкового корпуса А.В. Полянского «бои за Пиллау по напряжению артиллерийского огня не уступали огню за Кенигсберг». Расход боеприпасов 20 апреля 1945 г.
составил 19600 мин, 31500 снарядов [4, с. 551].
Немецкая артиллерия, состоявшая из 27 батарей, 30 отдельных орудий и реактивных
установок, также активно обстреливала позиции советских войск. Фашисты активно использовали имевшиеся у них в наличии крепкие инженерные сооружения. Обе стороны несли большие людские потери, значительными были и потери техники. К концу 24 апреля сопротивление вермахта ослабло, и наши войска смогли прорвать вражескую оборону. Тысячи немецких
солдат и офицеров переправились на косу Фрише-Нерунг.
25 апреля наши войска ворвались на окраины города. Фашисты сражались буквально за
каждый дом. Враг стрелял с фортов крепости, с косы, из окон домов, а также с кораблей, которые стояли на рейде. Шведская крепость яростно сопротивлялась, но все-таки вынуждена была
в конечном итоге капитулировать. Это произошло в час ночи 26 апреля. Однако датой взятия
Пиллау принято считать 25 апреля.
26 апреля наши войска форсировали канал Зеетиф, который соединял Балтийское море с
заливом Фрише-Хафф, и развили наступление по косе Фрише-Нерунг (ныне - Балтийская и
Вислинская коса). Пролив форсировали первыми амфибии капитана Гумедова, на которых
находились гвардейцы 2-го батальона 17-го стрелкового полка под командованием капитана
Панарина. Главная траншея противника была захвачена мгновенным рывком. Немецкие войска провели контратаку, пытаясь сбросить первый эшелон в воду. Советские войска выдержали нападение и захватили плацдарм на косе. Следом за первым эшелоном двинулся и второй.
В 11 часов 26 апреля был взят опорный пункт Нойтиф, нынешний аэродром на Балтийской косе, который на сегодняшний день находится в стадии разрушения. 84-я и 31-я дивизии форсировали пролив и также помогали в захвате плацдарма. 27 апреля было решено высадить 2 десанта, для того чтобы ускорить операцию. Западный отряд под командованием Л.Т. Белого и
отряд контр-адмирала Н.Э. Фельдмана высадились со стороны открытого моря и со стороны
залива Фришес-Хафф.
У противника на тот момент имелись несколько быстроходных барж, с помощью которых они пытались сорвать операцию советских войск. Однако с помощью бронекатеров
немцев вынудили отступить. Гвардейцы в первой половине дня отбили 8-10 атак немецких
войск. После высадки первого эшелона Восточного отряда и прибытия войск 5-й и 31-й гвардейской дивизии десантникам стало проще. Но на косе Фрише-Нерунг проводить манёвры было практически невозможно. Из-за узости косы советские войска атаковали силами 1-2 дивизий, регулярно меняя их на свежие. За 26 апреля нашим воинам удалось захватить северное
побережье косы Фрише-Нерунг, взяв в плен около 4,5 тысяч человек. Отдельные части обороны противника продолжали какое-то время сопротивляться, но их окружили и не штурмовали,
так как в большей части немцы стали сдаваться.
«Используя выгодную для обороны местность, немецко-фашистское командование создало на косе довольно плотную группировку войск и организовало глубокую оборону, поддержанную огнем всех видов», вспоминал позднее командующий 11-й гвардейской армии Герой Советского Союза генерал Кузьма Никитович Галицкий, под руководством которого был
осуществлен победный штурм Пиллау и освобождение косы Фрише-Нерунг [5, с. 608].
В результате немецко-фашистские войска признали свою капитуляцию только 8 мая, то
есть косу Фрише-Нерунг наши войска взяли уже после захвата Рейхстага, знамя Победы над
которым взвилось в Берлине 1 мая 1945 года.
«Пиллауская операция в истории Красной Армии, несомненно, займет почетное место,
как яркий образец мастерства и мужества гвардейских частей, сумевших в считанные дни разгромить противника, сконцентрировавшего на выгодных рубежах узкого фронта большое ко-
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личество живой силы и огромную массу боевой техники, — говорилось в одном из отчетов
11-й гвардейской армии [4, с. 568].
За овладение городом и крепостью Пиллау и проявленные при этом доблесть и мужество
орденами были награждены 148 частей и подразделений Красной Армии и Балтийского флота.
Для сравнения, этой чести были удостоены: за взятие Будапешта – 153 части, за взятие Вены –
84 части, за прорыв обороны Восточной Пруссии – 62 части [4, с. 567-568].
Датой окончания Восточно-Прусской стратегической наступательной операции советской армии принято считать 25 апреля 1945 года - день взятия Пиллау.
Битва в Восточной Пруссии длилась три с половиной месяца, 105 дней. За взятие Восточной Пруссии наша страна заплатила страшную цену. Общие потери вооружённых сил
Красной армии и Балтийского флота за весь период проведения Восточно-Прусской наступательной операции составили: 126 464 солдата и офицера погибли и пропали без вести, более
458 314 воинов получили ранения или выбыли из строя по болезни [6, с. 164].
Сегодня достоверно известно, что на земле Пиллауского полуострова погибло 2300 воинов, а ранено 9 тысяч. А, что значит, - ранено? Ведь сотни и тысячи умерли затем от тяжелых
ран в полевых медсанбатах и госпиталях! Такова цена взятия Пиллау, которую заплатили
наши прадеды и деды на этой земле.
В память о подвиге советских воинов в Балтийске установлено немалое количество памятников, мемориалов, мне бы хотелось рассказать о некоторых из них. Главным мемориалом
города является Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в
апреле 1945 года. Памятник был установлен в 1949 году. А 25 апреля 1995 года, в связи с 50летием штурма Пиллау, на братской могиле был открыт вечный огонь в честь всех погибших
при взятии города. Он напоминает нам, какой огромной ценой досталась победа.
Одним из главных мемориалов города так же считается Братская могила, в которой погребены более 200 воинов. В 2001 году в братскую могилу было произведено перезахоронение
останков воинов с воинского кладбища на горе Швальбенберг, нынешняя гора Прохладная. В
канун Дня памяти и скорби в июне 2018 года памятник воинам-танкистам открыт на Балтийской косе. Так же нельзя не упомянуть о мемориальном комплексе «Они сражались за Родину», который был торжественно открыт в Балтийске 28 июля 2018 года. Мемориал расположен
на одной из стен цитадели «Пиллау». На 223 мемориальных плитах увековечена память 4,1
тыс. военнослужащих Краснознаменного Балтийского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны. Смотря на имена, каждый житель понимает, что это сражение было одним
из самых тяжелых и кровопролитных.
Рядом с мемориалом «Они сражались за Родину» установлена башня бронекатера БК508. Она долгое время находилась в музее Балтийского флота. После реконструкции братской
могилы башня была установлена, как память о том, как сражались наши войны при штурме
крепости Пиллау и косы Фрише-Нерунг.
В Балтийске также установлен бюст санинструктору А.А. Серебровской. Лейтенант Серебровская проделала тяжелую, но очень важную работу во время штурма косы ФришеНерунг. Она погибла, совершая свой мужественный подвиг, когда выносила раненых бойцов с
поля боя.
Еще одно известное историческое место в Балтийске - площадь Балтийской славы. Площадь Балтийской славы была построена в 1975 году. В восточной части площади, в честь боевых заслуг матросов 1-й Краснознаменной бригады торпедных катеров, открыт памятник
«Торпедный катер». На бетонном постаменте установлена боевая лодка типа «Комсомолец».
Слева и справа от нее находятся корабельные орудия типа В-132, снятые с эсминцев «Славный» и «Стойкий».
Разгром противника на Земландском полуострове явился заключительным событием
всей Восточно-Прусской операции. С ее завершением Восточная Пруссия была полностью
очищена от немецко-фашистских войск. Наши войска заняли важные стратегические позиции
на Балтийском море. За время наступательных действий советских войск было уничтожено 25
дивизий противника, кроме этого 12 дивизиям были нанесены значительные потери. Ликвида191

ция восточно-прусской группировки привела к значительному ослаблению вооруженных сил
Германии. Флот Германии был лишен важных военно-морских баз.
Таким образом, завершение Восточно-Прусской наступательной операции, взятие нашими военными Пиллау приблизили долгожданный День Победы 9 мая!
В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, которая убедительно показала, что в самые трудные, кризисные моменты в судьбе нашей страны, когда решался вопрос,
быть или не быть России, наш многонациональный народ находил в себе силы, чтобы дать
врагу сокрушительный отпор. Наши соотечественники не только отстояли свободу и независимость нашего государства, но и избавили народы Европы от фашистского порабощения,
спасли человечество от величайшей мировой трагедии, связанной с мировым фашистским
господством.
Задача молодого поколения Российской Федерации, всех жителей нашей страны – помнить и чтить героев войны, которые дали нам возможность жить под мирным небом. Необходимо глубже изучать военную историю, защищать историческую правду о мужестве и героизме нашего народа, решающей роли СССР в победе над фашистской Германией.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
УДК 178
КАЛЬЯННАЯ МОДА
Е.В. Вешкина, гр. 16-ТБ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Уханева
Исследована тенденция курения кальяна в современной России. Причины, последствия
и обзор преследования данного течения
Наиболее распространена версия о том, что индусы раньше применяли это приспособление в лечебных и медитативных целях, используя вместо табака гашиш с примесью лекарственных трав и специй, чтобы унять боль или достигнуть нирваны [1]. Первые кальяны были
выполнены из глины. Более того, исторически точные изделия значительно отличались по своей структуре от того, что мы привыкли видеть сейчас. По своему принципу действия они оставалась такими же, однако колба и шахта были единым неразборным целым и полностью создавались из глины. Конечно же, во многом это уничтожало эстетику процесса, появившуюся
после того, как повсеместно начали использовать стекло, однако с точки зрения технических
особенностей, такие кальяны практически ничем не уступали современным.
Кальян, когда появился, использовался восточными народами для лечения. Люди заправляли чашу смесью целебных трав и гашишем вместо табака, поэтому сеанс курения оказывал
обезболивающее действие на организм.
Кальянокурение – культурная особенность многих стран мира. В Индии, где придумали
кальян, до сих пор соблюдается эта традиция в обществе друзей, при приеме гостей. В истории
Турции с 17 века предложение покурить с помощью прибора рассматривалось как знак почтения. Когда в 1842 г. посол Франции прибыл к правителю Османской империи, и ему не было
предложено сеанса курения, он воспринял это как проявление неуважения к нему со стороны
турецкого султана. Согласно истории, на Востоке прибор всегда воспринимался как символ
достатка и высокого статуса, что связано с его дворянским происхождением.
В Европу кальян попал в 18 веке с Востока, где его изобрели, изначально в качестве сувенира, затем начал использоваться по предназначению и стал излюбленным методом релаксации и приятного времяпровождения.
На протяжении своей истории, с развитием технологий кальянной промышленности,
внешний вид курительного аппарата претерпел значительных изменений. Производители разрабатывают новые модели прибора, более удобные и прочные, в отличие от их первоначальных видов. Вместо латуни и меди для изготовления корпуса используются высококачественные материалы (алюминий, нержавеющая сталь), вместо хрупких материалов для шланга применяют силикон, что увеличивает срок службы прибора [1].
Кальянный рынок в России начал только зарождаться в 2008-2010 годах, при этом практически не было никакого выбора. Тогда кальян нес в себе частицу восточной культуры, поэтому многие заведения имели традиционный восточный интерьер, сами кальяны были стандартных восточных форм, а кальянщик должен был быть обязательно восточной внешности.
Никакого разнообразия практически не было. В 2013 году развитие кальянной индустрии резко пошло вверх. В нашу страну все больше начали поступать различные виды табака, стало
приезжать еще больше моделей кальянов, что повлекло за собой небольшую волну открытия
специализированных «кальянных».
Курение кальяна приобретало моду, персонал по-дружески принимал и общался с гостями, а вопрос еды решили иначе – стало возможным принести собой. К тому моменту уже многие научились профессионально работать с табаком, придумывали разные табачные миксы и
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обучались кальянному мастерству. Приготовленный тут кальян существенно отличался от
аналогов в сетях общепита большей дымностью и выразительностью вкуса.
Именно такой подход и привлекал людей в эти места: качественный кальян, дружная атмосфера, недорого и необычно. в виду вступившего в силу закона (1 июня 2014 в силу вступил
Пункт 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», который запрещает курение табака в общественных местах), а также роста уровня
знаний населения о культуре курения, отсутствие качественного кальяна в сетях общественного питания спровоцировало резкий рост посещаемости в уже существующие. За последние
полгода тенденция открытия кальянных спадает не сильно, а мода на кальян только возрастает. Однако стоит заметить качество вновь открывающихся заведений. В игру вступают крупные игроки с большими бюджетами, и современная кальянная в настоящее время выглядит
уже совершенно по-другому. Владельцами стали уже довольно опытные взрослые люди.
Огромные деньги вкладываются как в интерьер, так и в сами кальяны.
Что нас ждет в ближайшем будущем? Популярность кальяна еще будет точно расти, так
как этот сегмент рынка еще имеет большой и нераскрытый потенциал тематических кальянных и подтолкнуло многих на открытие подобного рода мест.
После изученного выше, был проведён опрос студентов КГТУ, результаты которого проиллюстрированы на рисунке 1 и рисунке 2.

Рисунок 1 – Опрос студентов КГТУ 2019 г.

Рисунок 2 – Опрос студентов КГТУ 2019 г.
Положительные моменты
Кальян представляет собой церемонию, которая рассматривается как способ релаксации
и коммуникации с другими людьми. В ритме современной жизни людям необходимо час194

другой провести в расслабляющей обстановке с близкими друзьями. Они собираются вместе,
подготавливают все необходимое, а затем растворяются в чарующих ароматах. Можно предположить, что это и есть положительная сторона процесса. Также этот процесс можно рассматривать как ароматерапию: во время курения кальян испускает приятные ароматы. Польза
заключается в возможности отдохнуть, снять напряжение.
При правильном приготовлении этот аппарат может выступать как ингалятор. Для этого
в жидкость добавляются различные отвары целебных трав, а табак вовсе исключается из состава. Это будет позитивно воздействовать на центральную нервную систему и дыхательные
пути. Однако всегда важно помнить о чувстве меры, безопасности, не увлекаться курением.
Главным достоинством, по сравнению с сигаретами, является дым: проходя через кальянную
систему, он становится паром, который меньше вредит организму [2].
Негативная сторона
Не подлежит отрицанию факт того, что отрицательных сторон курения кальяна можно
выделить гораздо больше.
1. Пар, табак, окись углерода негативно воздействуют на дыхательную, сердечнососудистую системы, приводит к снижению общих показателей здоровья. Проходя через воду,
пар получает приятный легкий привкус. Благодаря этому человек втягивает и задерживает его
в легких дольше, нежели табачный дым. Следовательно, большее количество пара попадает в
глубокие дыхательные пути, где оседает и распадается на составляющие частицы, которые вызывают последующие раздражения слизистой оболочки.
2. Колба – труднодоступное место, которое невозможно тщательно вымыть, поэтому в
ней размножается несметное количество болезнетворных микробов. Специалисты отмечают,
что кальяны ответственны за взросшее число заболеваний гепатита А, туберкулеза. Несмотря
на то что в общественных заведениях предоставляется одноразовая насадка на мундштук, маловероятно, что после каждого сеанса колба подвергается тщательной обработке дезинфекционными средствами, а затем проходит несколько этапов сушки. Как показывает практика,
нерадивые владельцы просто меняют жидкость.
3. За час курения кальяна выделяется около 200 мг оксида углерода, при курении же сигареты количество угарного газа составляет 10 мг. В связи с тем, что кальяны раскуривают в
закрытом помещении, вред от окиси усиливается за счет пассивного курения. Развитие раковых болезней происходит быстрее из-за повышенной концентрации канцерогенных веществ.
Процентное содержание кобальта, никеля, бериллия намного выше, нежели в сигаретах.
Отравление этими металлами может привести к появлению бронхиальной астмы, гигантоклеточной интерстициальной пневмонии, некрозу почечных канальцев.
4. Никотин, содержащийся в курительной смеси, вызывает зависимость как физическую,
так и психологическую. Состав смеси также содержит в себе тяжелые металлы, которые способствуют развитию злокачественных опухолей. Последствия курения могут быть менее явными, однако это не означает, что они отсутствуют. Риск приобрести болезни дыхательной
системы или онкологические заболевания более чем высок. При сравнении курения сигарет и
кальяна можно смело отметить, что губительный эффект на легкие и другие дыхательные органы выше во втором случае [3].
Причиной этого является ароматизированный табак, приятный вкус, запах которого позволяет задерживать дым в легких надолго. Объем вдыхаемого дыма больше, чем при курении
сигарет. Также пристрастие к кальяну негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой и
центральной нервной систем.
Любой табак, безусловно, вредит нашему здоровью, Другой вопрос «какую причину вы
находите для употребления кальяна?». Здоровье у нас одно и нужно задумываться, прежде,
чем идти на поводу у данной моды. Будьте здоровы, любите себя и следите за тем ,что вы курите.
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УДК 613.2
САХАРА В ПИТАНИИ СПОРТСМЕНОВ
К.А. Лазарева, гр. 16-ПБ, Е.Э. Киселева, гр. 18-ПБ
Научный руководитель: преп. М.А. Воложина
Исследованы гликемический индекс, положительный и отрицательный эффект употребления сахара в питании, использование сахарозаменителей. Проведен и проанализирован
социологический опрос. Разработаны суточный рацион спортсмена, человека, ведущего подвижный образ жизни, и рекомендации по питанию
Принято считать, что спортсмены – физически здоровые люди. Однако спортивные достижения связаны с большими физическими и психическими нагрузками. Во время тренировок и соревнований спортсмены затрачивают массу энергии, поэтому им необходимо восстанавливать работоспособность. Восстановление энергетических затрат происходит главным образом во время отдыха и после получения организмом необходимых полноценных питательных веществ. Среди которых есть и «сахар» - простой углевод, в продуктах питания в основном представлен фруктозой и глюкозой.
Целью исследования являлось на основе различных источников сделать вывод о положительном и отрицательном воздействии сахара на организм спортсмена, разработать рекомендации по питанию.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: раскрыть что такое гликемический индекс и как он связан с сахаром; что происходит с пищей, после того как она попала в ротовую полость; описать пользу и вред сахаров; можно ли заменить
сахар сахарозаменителями и есть его без ограничений; разработать примерный суточный рацион профессионального спортсмена и человека, ведущего подвижный образ жизни.
Глюкоза — наиболее распространенный моносахарид, в значительном количестве содержащийся в различных плодах и ягодах. Глюкоза используется в организме в качестве важнейшего поставщика энергии для питания мозга, скелетных мышц, сердца и других тканей.
Однако скорость превращения и появления в крови глюкозы из разных продуктов — разная.
Механизм этих биологических процессов отражен в понятии «гликемический индекс» (ГИ),
которое отражает скорость превращения углеводов пищи (крахмала, гликогена, сахарозы, лактозы, фруктозы и т. д.) в глюкозу крови [1].
Первоначально исследование началось с социологического опроса. В ходе исследования
были опрошены студенты КГТУ- 70 человек, являющиеся спортсменами, членами сборной
вуза по различным видам спорта, и ведущими подвижный образ жизни. У респондентов опрашивали: «По Вашему мнению, сладкая продукция (в умеренных количествах) приносит пользу
или вред организму человека?»; «В виде каких продуктов Вы употребляете «сахар»?» (рис. 1).
Также узнали количество потребляемого «сахара» и замечали ли респонденты влияние
употребляемого на самочувствие (рис. 2).
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Узнали мнение респондентов о калорийности горького шоколада и сахара рафинад (Шоколад горький «Alpen Gold» содержал 530 ккал/100г, сахар 387 ккал/100г) и об отказе от сахара
(рис. 3).
Проанализировав ответы, выяснили, что сахар (в различном виде) присутствует в рационе всех опрошенных. Однако при ответе на вопросы о положительном и отрицательном влиянии сахара мнения разделились. Значит, не все студенты понимают, что такое сахар и стоит
ли его заменять или совсем убирать из рациона питания. Вследствие этого нами была выдвинута цель разобраться, хорошо или плохо влияет сахар на организм человека и нужен ли он
спортсменам.

Рисунок 1- Ознакомленность студентов о влиянии
сладкой продукции на организм

Рисунок 2 – Количество потребляемого «сахара»
и влияние на организм респондентов
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Рисунок 3 – Сравнение калорийности и отказ от сахара по мнению респондентов
Положительные эффекты сахара: сахар поможет вам похудеть. Сахар – это простые углеводы. Вам знакомо постоянное чувство голода, когда вы ограничиваете себя в сладком и при
этом потребляете нормальное количество калорий. Главная причина, почему продукты, содержащие рафинированный сахар, лучше всего восстанавливают энергию в том, что у них самый высокий инсулиновый индекс из всех продуктов.
Отрицательные эффекты сахара: не несет в себе биологической ценности (кроме энергетической). Риск развития кариеса. Увеличение жировой прослойки и риск развития сахарного
диабета. Как это происходит? Сахар попадает в кровь, повышается его уровень в крови. Поджелудочная железа в ответ вырабатывает дополнительно инсулин. Инсулин снижает уровень
сахара в крови, в мозг поступает сигнал о том, что надо поесть, Вы испытываете чувство голода, снова едите (не исключено, что опять сладкое). Сахар вреден для сердца. От избытка сахара
у детей нарушается работа иммунной системы (хоть и незначительно), что увеличивает риск
развития у них инфекционных заболеваний. Также часто возникают аллергические реакции.
Риск быстрого развития атеросклероза (особенно если уже развился сахарный диабет). Сахар
вреден для кожи [2].
Проанализировав эффекты сахара, решили изучить возможность замены на сахарозаменители и подсластители. Сахарозаменители – это вещества, имеющие близкую к сахару калорийность и участвующие в метаболизме. К таким продуктам относятся фруктоза, изомальтоза
и ксилит. Подсластители – это вещества, которые имеют нулевую калорийность и в энергетическом обмене не участвуют. К ним относятся сахарин, аспартам, сукралоза и стевиозид. Подводя итог, мы можем сказать, что человеку, а в особенности спортсмену не следует полностью
отказываться от сахара и сахаросодержащих продуктов [3].
Проанализировав изученную литературу мы составили примерный суточный рацион
спортсмена: Утренняя закуска (8:00): 1 банан средний. Завтрак (10:30): 2 вареных яйца, 15 г
изюма, 2 ломтика белого хлеба, 1 чашка смешанного фруктового салата, стакан молока нежирного. Всего 899 калорий. Обед (13:00): 90 грамм вареной говядины(курицы), 30 грамм сыра твердого, 1помидор среднего размера, 2 морковки среднего размера, 1 ломтик из белого
хлеба, 2 стакана воды. Всего 618 калорий. Полдник (15:30): 1 булочка с изюмом; стакан молока. 310 калорий. Ужин (19:00): овощной суп 200 грамм, 150 грамм вареной куриной грудки,
салат из свежих овощей 120 г. Всего 780 калорий. Вечерняя закуска (21:00): 1 банан среднего
размера. Общая калорийность дневного рациона 2407 калорий [4].
Составили также примерный рацион питания человека, ведущего подвижный образ жизни: Завтрак – каша овсяная с кусочками фруктов или ягоды 200грамм, бутерброд с сыром
70грамм, чай черный. Всего 898 калорий. Второй завтрак: кофе с молоком, булочка зерновая.
140 калорий. Обед – плов с курицей 180грамм, свежие огурцы или помидоры 80 грамм. Всего
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468 калорий. Полдник – банан среднего размера или яблоко. 149 калорий. Ужин – Нежирное
мясо и тушёные овощи. Всего 180 калорий. Всего рацион составил 1833 калорий [5].
После тренировки организм особенно сильно предрасположен к усвоению сахара. Тем не
менее, употреблять его нужно в качестве жидкой пищи. Идеальным вариантом для спортсмена
будет углеводно-протеиновый коктейль. Соотношение ингредиентов коктейля должно быть
соответственно 3:1, и данную пропорцию нужно строго соблюдать. Превышение доз «ради
пользы» может не только не помочь, но еще и навредить. Вместо того, чтобы пополнить запасы гликогена в организме для дальнейшего роста мышц, при избытке белка организм начнет
вырабатывать глюкагон – гормон, который ускоряет процесс переработки гликогена [6].
Рекомендации и вывод о проведенном исследовании: сведите к минимуму все рафинированные продукты, производимые человеком, старайтесь строить свой рацион исключительно
на натуральных цельных продуктах. Сладкая газированная вода не утолит жажду, а лишь повысит уровень сахара в крови. Вместо сладкого йогурта и творожной массы с избытком сахара
и вкусовых наполнителей используйте несладкие аналоги + замороженные или свежие ягоды и
фрукты. Вместо конфет попробуйте смесь сухофруктов (изюм, финики, курага, цукаты, орехи
и семена). Замените сухие завтраки овсянкой со свежими фруктами или сухофруктами; Старайтесь готовить сами, насколько это возможно.
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
УДК 629.5.01
STEEL VS. FIBERGLASS HULL – AN EXPERIMENT STUDY ON SHIP STABILITY
AND WEIGHT CHARACTERISTICS
D.A. Romanyuta, master student, gr. 17-KS/m
Academic advisor: candidate of phil. sc., associate professor E.P. Pliva
In the paper the advantages and disadvantages of using fiberglass materials in the shipbuilding
industry are highlighted. There is a description of two identical projects of ships with steel and fiberglass hull. Mass characteristics of both hulls, as well as characteristics of trim, stability at small angles of inclination and pitching are calculated. Comparison of the characteristics is performed
Fiberglass materials are actively used in the shipbuilding industry: various shipboard elements
and different parts of ship hulls are made of them (Figure 1) [1]. There are cases of using fiberglass
materials for ship repair purposes, in which the defects of vessel plating are sealed with fiberglass.
In addition to the above, ship hulls of yachts and other boats are also often made of fiberglass.
(Figure 2) [2].

Figure 1 - Fiberglass superstructure for the
corvette pr. 20380

Figure 2 - Fiberglass motorboat «Scandic Havet 430»

Thus, fiberglass has proven itself to be effective in the shipbuilding industry. This is due to the
following advantages of this material [3 -5]:
1. fiberglass materials have a low specific gravity. It allows to reduce the weight of the hull;
2. fiberglass has high mechanical strength;
3. using of fiberglass material allows to manufacture cases of any leccal shape, etc.
However, this material has some disadvantages [3-5]:
1. small modulus of elasticity;
2. sensitivity to the manufacturing process;
3. anisotropy of mechanical properties, etc.
So the question is - how expedient is the manufacture of a fiberglass vessel, which is a complete
analogue of steel?
As the object of study selected a small fishing boat MRB707 developed at the Research Center
of Shipbuilding. The arrangement plan is shown in the figure 3. The hull structure of a fiberglass vessel as well as of a steel vessel, was designed according to the Rules of the Russian River Register.
In order to compare the mass characteristics of steel and fiberglass hulls, 3D models of each
were built in special program «SolidWorks», without systems and equipment (Figure 4 (a,b),5 (a,b))
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To estimate the mass of hulls, it is necessary to know the density of materials. The density of fiberglass is nonconstant in contradistinction to steel, therefore, in the laboratory of composite materials
a fiberglass plate was made to assess its density, the size of 780x460x6 mm. (Figure 6). After weighing the plate, and considering its volume, the average density of the fiberglass was obtained.
Calculations showed that a steel hull weighs 5.43 tons, while a similar fiberglass hull weighs
3.24 tons, which is 42% less.
Next, calculations of trim and stability at small angles of inclination for both vessels were made.
Hydrostatic curves were constructed for the calculation. This stage is very important, because the
graphs presented on the slide determine a lot of characteristics of the stability of a ship.
The calculation results showed that the stability characteristics of steel and fiberglass vessels are
very different (Table). Despite the fact that in each case of load the trim difference of each ship is
about 30-40 cm (the ship «sinks» on the stern), the range of values for the gravity metacenter of the
steel vessel (0.76 - 0.9 m) is significantly different from the values of fiberglass vessel (0.89 - 1.06
m). In addition, the roll period also differs significantly - for a steel vessel - 2.78 - 3.02 s., and for fiberglass - 2.56-2.80 s.

Figure 3 - The arrangement plan of MRB707

(a)
(b)
Figure 4 – 3D-model of fiberglass hull: longitudinal section (a) and general configuration (b)
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(a)
(b)
Figure 5 – 3D-model of steel hull: longitudinal section (a) and general configuration (b)

Figure 6 – Manufacturing of fiberglass plate
Table - Calculation of trim and stability characteristics for both ships
№
Name of the value
Steel ship

1

Mass displacement, t.

6

Average draft, m.

13

Gravity metacenter, m.

16
17

Forward draft, m.
Stern draft, m.

21

Roll period, s.

Fiberglas ship

100%
store

50%
store

100 %
store

100%
store

50%
store

100%
store

11,81
…
0,70
…
0,76
…
0,52
0,87
…
3,02

10,53

12,34

9,61

8,33

10,15

0,65

0,72

0,62

0,56

0,63

0,90

0,80

0,89

1,06

0,94

0,47
0,83

0,52
0,92

0,46
0,77

0,41
0,71

0,45
0,82

2,78

2,95

2,80

2,56

2,72
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So, on the basis of the work performed, we can draw the following conclusions:
1. The use of fiberglass as the main structural material is quite expedient. The hull weight is reduced by about 42% compared to a similar project with a steel hull. This allows you to use the engine
of lower power, and, as a result, carry less fuel. Using a smaller engine and reducing fuel consumption
will also reduce the weight of the vessel. In its turn, reducing the weight of the vessel allows you to
increase the carrying capacity of the vessel. All this has a positive effect on the utility of the vessel,
making it more cost-effective and profitable.
2. The trim characteristics of both vessels differ slightly. The trim angle of both vessels in all
cases of loading is about 2 degrees. The average draft of a fiberglass vessel in all cases of loading is
less, which makes sense, because the hull weight is less.
3. The characteristics of stability at small angles of inclination of both vessels are very different. The calculations showed that the fiberglass vessel is much more stable than the steel one, as indicated by the overstated value of the gravity metacenter- the main indicator of the initial stability.
However, excessive stability is always accompanied by a deterioration in the characteristics of ship’s
motions. This issue requires a more detailed consideration in further calculations.
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THE USAGE OF SIMULATING AND COMPUTERIZED TECHNICAL COMPLEXES
FOR NAVAL OFFICES PREPARING
A.A. Politika, Naval cadet, gr. 5143
Scientific supervisor: Doctor in Military Sciencies, captain 1st rank S.V. Baliko
Advisory supervisor: senior lecture K.F. Varlamova
The article considers using simulators as an important part in naval cadets’ training.
It focuses on the complex “Mostic-2000” installed in the Baltic Naval Institute. The article gives an
analyze of strengths and weaknesses of the simulator and provides our solutions in its upgrade
The training of naval specialists is one of the main priorities for ensuring the fleet’s combat
readiness, which ultimately affects the country's defense capability. Recently, there has been a transition from practice on a real technique to train with various simulators usage. This tendency can be
explained by economic considerations, as well as by the high efficiency of training, due to its multi203

ple repetitions on the simulator to increase complexity. High-tech countries, for example, Russia,
the USA, and China, use complex simulators, which unlike individual ones, allow training specialists in crews, companies, platoons and other units. A feature of modern simulators is the presence of
electronic computing equipment based on them, which gives an opportunity to expand the possibilities of learning. In order to improve research and development in the field of designing simulators,
scientific societies are being created to engage in technological improvements of the complexes.
Thus, the question of the training complexes usage is relevant today.
By order of the Commander-in-Chief of the Russian Navy, one of such simulators, called
“Mostic-2000”, was delivered to the Baltic Naval Institute, and put into operation in 2013 [1]. The
cadets successfully mastered this simulator, which affected their tests quality. These data were obtained on the basis of an analysis of feedback that comes from graduates after a year of their service.
The response indicates the time during which the graduate mastered the position, as well as
characterized his professional qualities. Thus, after the start of the simulator "Mostic -2000" usage,
the estimated performance of cadets has been growing. However, technical progress does not stand
still. The amount of information is increasing, the tasks are becoming more and more sophisticated
and complex, and the training of future officers of the Navy becomes more and more difficult.
The purpose of this research work is the improve the training system on the simulator " Mostic -2000" in the educational process using a set of modern techniques for the qualified training of
future officers of the Navy.
To achieve this goal, it is necessary to solve a certain range of tasks:
1) To choose of methods for conducting scientific research;
2) To study the capabilities of the simulator "Mostic -2000";
3) To conduct an experiment. Identify the main disadvantages of the simulator "Mostic 2000";
4) To develop our own problem solution;
5) To synthesize materials obtained during the study. To form analytical findings.
The choice of research methods outlines their course and influences the final result: it is the
competent selection of adequate and effective research methods that determines the depth of studying the problem, helps to solve the tasks and serves as a base for achieving the intended goals. The
methods of scientific research are understood as theoretical and practical ones of acquiring
knowledge, skills and data. For high-qualified and comprehensive research, as well as the accuracy
of the tasks, the following research methods are needed:
1) Empirical level methods: observation, questioning, photographing, interviews;
2) Methods of experimental-theoretical level: analysis, experiment, logic;
3) Methods of theoretical level: study and generalization, formalization.
The integrated simulator " Mostic-2000" is designed to train the "main command post - combat information post - navigator" in the field of navigation and navigation safety, as well as to work
out the interaction of specialists from command posts and combat posts of the ship. The main tasks
of the simulator are the training of cadets in navigational orientation, working out the tasks for
avoiding collision with targets and ensuring the safety of navigation when maneuvering in various
conditions. The software structure includes mathematical models of existing projects of surface
ships and submarines of the Russian Navy. Technical characteristics of the models correspond to
the characteristics of real ships and submarines. The integrated simulator provides testing of ship
control skills during joint navigation and tactical tasks; in case of divergence at sea and narrows
with oncoming and passing ships and vessels; when anchoring and shooting from an anchor; when
approaching the pier and away from it; when leaving and entering a basing point; when transferring
solid and liquid cargo on the go; while rescuing a man who fell overboard. All the capabilities of
the simulator are close to real conditions. That is why, as on a real combat ship, the cadet commander begins to give the appropriate signals, reduces speed and enhances observation. The navigator makes his calculations and gives a safe speed. The officer of the combat information post
strengthens the observation of the radar situation, the navigator - the navigation one [2].
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In order to identify the main shortcomings, it was decided to conduct a practical experiment.
The students were asked to take a survey in which the following question was asked: “Do you have
enough practical training on the simulator “Mostik-2000 ". The survey was conducted among the
third-, fourth and fifth year naval cadets, because during this time they take the whole course. The
survey showed a lack of time for practical exercises on the simulator. We analyzed the cadets’ responses and also studied the curriculum. There were really few hours for practical classes. In this
connection, we put forward a proposal to the management to increase the number of hours for practical training and our proposal was supported. During our research work the other difficulty was
shown up - the simulator is not adopted into Russian language (it is in English) and cadets face with
the problem of lack of language (Figure 1).

Figure 1 - Navy cadet's survey results
In this regard, a lot of naval cadets get lost while training on the simulator, especially those
who are doing it recently, because even when they are explained certain actions in Russian, there
are questions connected with the working process, then naval cadets’ training has to be done in
English, so the effectiveness of training decreases. To solve this problem, a number of different options were proposed, but the most suitable solution was to create a computer training program. This
is the training computer program “Mostic-2000” (Figure 2). It is designed as a multifunctional
manual. It has a menu and by clicking on each item we go to its content. For example, general information, safety tablet, simulator, training videos. We see general information about the simulator,
for which the guidance documents were reworked, and we put all the material into easy-toremember tables. The table shows all navigation areas, the technical characteristics of the ships, the
particular areas. Each workplace of the complex is represented by an interactive model, where green
lights indicate elements that need to be studied more carefully by clicking on them with the left
mouse button. To go back, you must click on the blue arrow. We can deal with the workplace signalman, see what he should do. Each element of his workplace can be seen in more details by clicking on it with the left mouse button. The description indicates the technical characteristics and features of the work. Then the navigator's workplace comes, we see which equipment that is used for
work and examine its structure. A navigator’s workplace includes several elements, and each of
them is disassembled separately. The most difficult workplace has a watch officer; it is considered
in the most details so that the cadets are not at a loss during training. The watch officer is responsible for almost everything that happens on the ship. In this regard, he should be so prepared in the
performance of real duties, that he will not have difficulties in mastering the specialty. The workplace of the radar operator also allows us to see which instruments the radar operator is guided dur205

ing his activities. The radar operator is responsible for the safety of navigation, in this regard, the
cadets should be well aware of the order of work.
The modern solution was to add training videos with comments. The page contains training
videos on a thematic plan. This allows cadets to repeatedly learn each of the tasks, from a simple
level of difficulty to the most difficult ones.
Thus, this multifunctional program allows the cadet to understand all the intricacies of training. An additional positive point is that the cadet can have trainings in his personal time for better
preparation. Also, I want to note that there are no analogues of such program at the present time.
This computer program was developed in order to help the cadets to deal with the simulator device,
each element was translated into Russian for this purpose, the work was carried out under the supervision of ours. This computer program was developed in order to help the cadets to deal with the
simulator device, each element was translated into Russian for this purpose, the work was carried
out under the supervision of our supervisor Doctor in Military Sciencies captain 1st rank Sergey
Baliko.

Figure 2 - Computer tutorial "Mostic-2000"
Thus, the tasks are completed, the goal is achieved. Our project is connected with the solution
of an important problem for the Naval Institute. We conducted an experiment, processed it, obtained new data, found out certain shortcomings and eliminated them. As a result, we have developed practical recommendations that have an important economic effect.
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RECOSTRUCTION OF THE PRAVDINSK HYDROPOWER PLANT
R.О. Arkhipov, Master Degree Student
Scientific supervisor: PhD, Associate Professor M.S. Kharitonov,
PhD L.V. Shkodich
The article describes a multistage reconstruction project for the Pravdinsk hydropower plant
in the Kaliningrad region of the Russian Federation including water flow analysis, calculation of
the installed capacity, grid connection options, selection of suitable equipment
As it is well known, the Kaliningrad energy system is now facing the challenge of complete
isolation from the Russian Federation National Grid. When functioning in the isolated operation
mode, the system will have to be more flexible and will require more local level generating plants.
Reconstruction of the old district power plants in the Kaliningrad region is a way to improve flexibility and raise the level of autonomy of the regional power system. The Pravdinsk hydropower
plant is one of such generating facilities which were built before the Second World War and are
currently standing idle.
The Pravdinsk hydropower plant was commissioned in 1924 in the village called Kyrortnoye today. The station is located on the river Lava originating near the Mazyry lakes in Poland. The Lava disembogues into the main and one of the two biggest rivers of the region – the Pregolya, being the leftbank tributary of the latter. The location of the Pravdinsk hydropower plant is shown in figure 1.

Figure 1- Location of the Pravdinsk Hydropower Plant
During World War II, the plant was partially destroyed. It was reconstructed after the war in
1946. But by 1976 the station had become overage and was completely outdated. And at the moment,
the plant is not functioning. Figure 2 shows the overall view of the power plant.
The reconstruction project for the Pravdinsk hydropower plant was developed as a Bachelor
Degree graduation paper in Power Systems Engineering. Project development consisted of a number
of consecutive research stages including: the feasibility study; designing the grounding and lightning
protection systems; analysis of the Lava river water flow and determination of the installed capacity
for the reconstructed Pravdinsk hydropower plant; selection of the appropriate hydraulic turbines and
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power generators; elaboration of the grid connection diagram; reliability calculations as well as those
for choosing the optimal emergency control equipment.
The water flow parameters of the Lava that were used in calculating the hydraulic turbines parameters for the Pravdinsk hydropower plant are shown in table.
Since the water head of the rivers in the Kaliningrad region very rarely exceeds 10 m, while
choosing the hydraulic turbines for the Pravdinsk hydropower plant it appeared reasonable to consider
two possible options: the adjustable-blade turbines and the combined-flow ones. Comparison of the
options was made using the hill diagrams an example of which is given in figure 3. A hill diagram is
an assemblage of curves showing the power and performance characteristics of a turbine in all of its
operation modes [1]. The one given below contains the universal characteristics for determining the
synchronous velocity of the rotor of a turbine, its output and the actual values of efficiency output for
blade-type systems.

Figure 2 - The Pravdinsk Power Plant in the Kaliningrad region
Table – Water flow parameters of the Lava
maximum water head Нmax, м
design head Нр, м
minimal water head Нmin, м

1.41
5
7

Based on the water flow parameters given above, retaining (for cost efficiency) the same as before number of hydraulic turbines (4) and after the appropriate calculations, we propose to install the
ПЛ 20/811-ВБ-210 turbine as having a good level of efficiency output equal to 91%. For the sake of
cost reduction the old dam configuration was left unchanged.
Selecting the type of a commercial hydro-generator for the reconstructed Pravdinsk hydropower
plant, trying to minimize the reconstruction costs, we decided to retain the same as before number of
generators – 2. The choice here was made applying the reference data of the currently used commercial generators, namely the generator rated kilowatt values and the synchronous speed. The hydrogenerator type proposed by us for the reconstructed plant was СГГ 1600-600 with the rated power of
1600 kW and the rated voltage of 6.3 kv. The installation of two of such generators at the reconstructed Pravdinsk hydropower plant will make it possible to level down the morning and evening peak
loads, which is of prime importance when operating in the isolated mode.
Resulting from the above research and calculations, based on the equipment selected, it appeared possible to specify the installed capacity of the reconstructed Pravdinsk hydropower plant
which amounted to 3.2 Мwatt.
The next task of the reconstruction project was to connect the reconstructed power station to the
existing energy grid. There are two possible options here: connection to the medium voltage grid or
connection to the high voltage grid. In order to be able to choose between these options, it was neces208

sary to select the appropriate transformer equipment and to decide on the cross sections of the outgoing lines.
The choice of transformers included determination of their total number, type and capacity.
From the relevant scientific publications it is well-known that more than two independent power
transformers are only needed for large-scale power stations having several highest voltage switchgear
installations [2]. Based on the capacity calculations for the power transformers and auxiliary transformers as well as on the calculations of cross sections of the outgoing lines within the two above
mentioned grid connection options (15 kv and 110 kv), we came to the connection diagrams given in
figure 4.

Figure 3 – An example of a hill diagram characterizing a blade-type
hydraulic turbine

Figure 4 – Grid connection options for the reconstructed Pravdinsk
hydropower plant
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The grid connection options were also compared by their reliability and construction expenses.
As a result of the overall analysis made, it became clear that the first option (15 kv) was more beneficial on all counts.
At the final stage of the project research, calculations were made in order to select the necessary
electrical equipment (transformers, circuit breakers, transmission lines, metering devices, etc.).
The research done and the calculations made for the Pravdinsk Hydropower Plant reconstruction project demonstrated the feasibility and economic viability of reconstructing the old pre-war hydropower plants in the Kaliningrad region, which would ensure greater security and higher flexibility
of the regional energy system and that, in its turn, will contribute to smooth transition of the regional
power sector into the isolated operation mode.
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
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RAISED BOG COMPLEXES OF KALININGRAD REGION ON THE EXAMPLE
OF SWAMPS CELAU AND SVINOE
А. Borisenko, group 17-EP
Science adviser: senior lecturer G. Bolebrukh
Studied two raised bogs of Kaliningrad region. Species composition of macrozoobenthos is
determined. The ecological structure of species correlation with swamp is defined
The ecosystem of raised bog is stable, due to the significant number of interconnections of its
components. They play an important role not only for animals and plants, which inhabit them, but
for humans too. Swamps regulate the hydrological balance of some areas.
However, many aspects of wetland ecosystems functioning are still unexplored.
Therefore, swamps as a type of plant community require not only comprehensive protection,
but fundamental research too.
In Kaliningrad region marshes occupy 6% of its territory [1]. However, only two marsh complexes: Celau and Bol'shoe Mokhovoe are in a state close to the natural. Due to special hydrobiological conditions the marshes develop their own unique complex of macrozoobenthos species,
among which there can be rare species, which makes our work particularly actual.
The purpose of our research is to study the species composition and some traditional macrozoobenthos ecology of the lake complexes of the marshes of Kaliningrad region, such as Celau and
Svinoe (Picture 1).
The Celau swamp is a high bog in Pravdinsky district of Kaliningrad region. It is the second
largest swamp formed about 9 thousand years ago. The total area together with the adjacent wetland
forest areas is about 25 hundred hectares. It is a top oligotrophic marsh with clearly expressed
ridge-bogie and five lake complexes consisting of 40 large and 200 small lakes [2].
As for the Svinoe swamp - It is noteworthy because the swamps are not typical for the Curonian Spit. At the turn of the I-II millennium AD at the root of the Curonian Spit, there was a wide
Strait of Brokist, as the strait was filled with sand in its place, a large peat bog Shventlund was
formed. Nowadays, the marsh, partially drained by drainage ditches and modified by peat extraction, has greatly reduced its area and is overgrown with heather and young birch trees [1].
During our research a standard hydrobiological procedure was used. The material was collected from March to November 2018. 354 macrozoobenthos samples were collected. To catch larvae,
we used a hydrobiological net.
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Picture 1 – Sampling sites on the map of Kaliningrad region
For a qualitative assessment of the relative abundance and isolation of the macrozoobenthos,
the formula of frequency of occurrence of species was used:
,
M – the number of occurrences of this species,
n – the total number of tours for all the time.
Table 1 shows that the most represented order is dragonflies (14 species), this can be explained by the high eurytopic behavior of many representatives of this order. In the second place are
beetles (5 species), their representation is low due to competition with dragonflies. The lowest in
the number of species is the order of gastropods, which may be due to the low adaptability of the
shellfish to conditions of high acidity and lack of oxygen.
Table 1 – Taxonomic diversity of macrozoobenthos of raised bogs lake complexes
Taxon
Number of species
Trichoptera (Caddisflies)
5
Gastropoda (Gastropods)
1
Ephemeroptera (Mayflies)
1
Coleoptera (Beetles)
5
Odonata (Dragonflies)
14
Total
26
The analysis of table 2 shows that the largest number of species is observed in the lake complexes of the Celau swamp, which can be explained by the fact that this swamp complex is closest
to the natural state.
Of the species encountered in the Celau swamp the small red damselfly (Picture 2) is worth
noting. This species was not previously found in Kaliningrad region. It is characteristic of Morocco,
Algeria and Tunisia. For Kaliningrad region, there has long been a tendency for the penetration of
more southern species due to climate warming.
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Table 2 - The frequency of occurrence of macrozoobenthos species
Species
The frequency of occurrence of macrozoobenthos species, %
Svinoe
Celau
(Latin names)
Caddisflies
Ecnomus tenellus (Ramb.)
4
Holocentropus
dubius
1
(Ramb.)
Agrypnia obsoleta
1
Аnabolia nervosa
2
Phryganea bipunctata
1
Gastropods
Lymnaea stagnalis
3
Mayflies
Baetis
4
Beetles
Hygrotus decoratus
4
Hygrotus inaequalis
1
Hydroporus angustatus
3
Dytiscus circumcinctus
2
Hydrobius fuscipes
1
Dragonflies
Ceriagrion tennellum
1
Enalagma cyathigerum
1
Leucorrhinia dubia
3
Leucorrhinia rubicunda
1
Leucorrhinia pectoralis
1
Libelula dipressa
1
Libelula quadrimaculata
54
18
Aeshna viridis
2
Aeshna cyanea
1
Aeshna juncea
2
Aeshna mixta
11
Sympetrum flaveolum
18
Sympetrum danae
11
9
Sympetrum vulgatum
35
7
Total
100
100

Picture 2 – The Small red damselfly
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The Svinoe swamp is in the succession stage and is heavily overgrown with forest, therefore
only representatives of the dragonfly order are found in the lake complex. Of the species we have
encountered, four-spotted chaser is the most common and numerous species on the territory of Kaliningrad region. Black darter and vagrant darter belong to the peatphil species, however, their predominance suggests that this water body is in the climax state.
The ecological structure of species correlation with swamp is shown in the Picture 3. It can be
seen that the groups of peatbionts and peatphiles are most represented. These species are closely
related to the biotope of the marshes; they undergo a full development cycle here [3]. However,
dragonflies belonging to these ecological groups, in addition to swamp reservoirs, are often found in
ponds which condition is close to climax. For representatives of peatxenes bogs are only temporary
habitat, they can fly here occasionally and use bogs for foraging [3].

Picture 3 - Ecological groups in association with swamp
To conclude:
1. The species composition of the macrozoobenthos of Svinoe swamp is represented by three
species of dragonflies: four-spotted chaser, black darter and vagrant darter.
2. 26 species of macrozoobenthos were found in Celau swamp, numerous species are yellowwinged darter, four-spotted chaser and migrant hawker.
3. The groups of peatphils and peatbionts are most represented.
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AQUACULTURE OF ANCIENT ROME AND ORNAMENTAL FISHKEEPING
D.G. Lopukhin, gr. 18-VA/m
Academic advisor: Ph.D., Associate Professor I.G. Guseva
This work is devoted to ornamental fishkeeping in ancient Rome. The history of the formation
of fish aquaculture before our era is briefly reviewed. The aim is to show the role of Rome in the
world aquaculture development. The attention is paid to cultivated aquaculture objects, the reasons
for the appearance of ornamental species breeding at that time and the social significance of that
phenomenon. The example of seawater ornamental fishkeeping technology is also given
The purpose of the work is to determine the significance of ancient Rome aquaculture for
modern world aquaculture practices and for aquarists.
The topic is considered relevant because the aquaculture of Ancient Rome laid the foundation
for aquarium husbandry and some aquaculture techniques of that time are used in fish farming today.
My personal interest in this area is due to the fact that there is low awareness of European ancient aquaculture and its role in the development of aquaculture in general. The reason I have chosen this problem to investigate here is also justified by my interest in the technologies of cultivation
of aquatic bioresources.
I’ve divided my article into three parts. First, I’d like to give a short overview of fish farming
and fishkeeping in ancient time and the role of Rome in the development of the world aquaculture.
Then, I’ll focus on the reasons for the appearance of ornamental fishkeeping in ancient Rome, its
purposes and finally, I’ll deal with aquaculture technologies that the Romans used to control environmental conditions in ornamental fishkeeping.
Brief history overview of fish farming and fishkeeping
Fish farming is one of the most ancient ways of getting food without the use of natural resources. The culture of fish farming, at the beginning of its existence, was associated with fishkeeping. Not knowing how to grow fishes, ancient people practiced trapping fishes in ponds, lagoons or
lakes, so they could keep them in order to use as food later. This practice dates back to the Neolithic
age, namely around 4 000 B. C. in Europe. Around 2 500 B. C. many ancient cities and countries
made their first attempts in growing fish in artificial conditions [1].
People in ancient cities – the most famous were the Babylonians, Sumerians, Hawaiians and
Egyptians - since olden times grew and kept fish in artificial ponds for various purposes with the
use of various methods. For example, fishkeeping in ancient Egypt was a form of worshiping [2].
They also created a land-reclamation method of fish farming which is still used by farmers. They
constructed ponds in saline soils and flooded them with fresh water for two weeks to regulate salinity. When the saline soils were reclaimed from fish farming, the Egyptians utilized them to grow
crops without the use of fertilizers. A different approach of aquaculture was applied in Hawaii. The
Hawaiians used, so called, taro fishponds to grow a wide range of salt-tolerate and freshwater fish.
Those ponds were filled with water from runoff streams or a sea. This system relied mainly on the
replenishing water sources. 1 000 B. C. was a historical starting point for more organized methods
of aquaculture [1].
The earliest historical evidence of fish farming dates back to around 1000 B. C. in China. The
Chinese are the founders of freshwater aquaculture and polyculture. They farmed the most common
and popular object of aquaculture – carp and other species of this family in order to provide food for
themselves. They are also known for establishing carp breeding technologies for decorative purposes [3].
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However, despite the merits of the named ancient cities and their people for the development
of aquaculture, the merits of other nations are often not mentioned. The cities of Roman Empire,
most importantly Rome, also played an important role in the promotion of aquaculture.
The Romans became the discoverers of aquaculture in Europe and developed this direction
not only for food purposes, but also for ornamental fishkeeping and entertainment. The Romans,
unlike Chinese, developed the direction of aquaculture for farming fish not in the freshwater, but
instead, in the marine environment. The aquaculture in Rome began around the first century BC,
and according to various information sources [3-7], the objects of aquaculture were oysters, lampreys, mullets and moray eels (Figure 1- 4) – unusual for farming at that time. But the farming of
non-traditional objects is incomparable with the achievements of the Romans in ornamental fishkeeping.
The importance of ornamental fishkeeping for People of Rome
The technology of ornamental fishkeeping of the Romans was borrowed from the Assyrians,
namely, they used vivariums– a kind of «swimming pools» or ponds, where fish and crustaceans
were kept alive, until it was time to eat them. These ponds were built inside wealthy homes, where
guests could choose the fish they wished to eat.
The borrowed technology was simply adapted by the Romans, where ponds received a new
name – piscina, and served for the new purpose – ornamental fishkeeping. The practice was proceeded with building ponds outdoors. The period of popularity of such ponds falls on the first century B. C. until the end of the first century A. D. [5].
For the ancient Romans, piscinas had various values and purposes. The main purpose was in
ornamental fishkeeping. In the view of the Romans fish farming by means of piscinas was a costly
matter pursued exclusively for its highly symbolic value as an element of displaying one’s social
standing in the competitive climate of the Late Republic of Roman Empire [6].

Figure 1- 4 – The common objects of ancient Rome aquaculture. From left to right: upper-left corner – sea lamprey (Petromyzon marinus); down-left corner – Pacific oyster (Magallanagigas);
upper-right corner –moray eel (family of Muraenidae); down-right corner – grey mullet
(Mugil cephalus)
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In such ponds the wealthy Romans, called piscinarii, kept mullet, lamprey, trout, sea bass,
and any other marine fishes they could get, in order to show their wealthy status to their guests.
«The most prized species were: gilthead sea beam (aurata), grey mullet (mugil), sea bass (lupus),
and red mullet (mullus) [7].
To build piscina in costal enclosures was more expensive and often quite elaborate than in
freshwater ponds. In Varro’s words, «fishponds contented the owner’s eyes but emptied his pockets,
than filled them» [8].
However, there was also an important economic aspect in the case of fishponds. Fishponds
and fish breeding were an investment in a particular branch aimed at generating a surplus of a luxury food that could be placed on the urban market [7].
With time this trend of piscinarii became popular not only with the rich, but also with the
poor. Many fishponds were located adjacent to villas, in seaside areas and inlets or in lagoons,
where they could be supplied with both salt and fresh water [5]. Unfortunately, not many such
ponds have survived to our time, among them are Grotto of Tiberius in Sperlonga, fish pond in
Petar Hektorović’s Tvrdalj in Croatia, Loitra tis Vasilissas in Cyprus, Hadrian’s Villa in Tivoli
(Figure 5-8) and a few other ones.
The technology of ornamental fishkeeping of the Romans
Fishponds and the related type of fish-farming constructions can be divided into two main
groups: a sea-water fishpond with coastal location; and a freshwater pond, founded in inlands. The
latter was quite popular with the poor as it did not require any sophisticated engineering solutions.
However, the difference between two types of aquaculture was also due to social differences of that
time: the freshwater ponds were used by the common folk (apud plebem), and the sea-water ponds
by the elite (piscinaenobilium) [7]. For the purpose of ornamental fishkeeping seawater ponds were
more preferable because of their «flexibility».
Sea-water ponds, in turn, could be divided into various subgroups according to typology and
building technique. In terms of a design, there were simple and complex fishponds, while in terms
of building technique ponds were either fully rock-cut (exploiting the presence of bedrock) or constructed with the help of masonry, or more often, built using a combination of two techniques.
To explain the work of a seawater piscina, let’s turn to a simple scheme (Figure 9).To control
the conditions of aquatic environment, the Romans used two types of channels: a larger channel
called aestuaria and used to supply the main pond with water from the sea and a smaller one, called
cuniculi and used to supply the main pond with fresh water and to distribute the water within piscina. A series of openings and channels controlled by sluices, open on the seaward side allowed water exchange between the interior of the pond and the open sea. As a result, it was possible to
change salinity, oxygen and temperature conditions.

Figure 5-6 – Fish pond in Petar Hektorović’s Tvrdalj in Stari Grad, Croatia (left side); The front
view of the Grotto of Tiberius in Sperlonga, Italy (right side)
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Figure 7-8 - «Loutra tis Vasilissas» (Baths of the Queen), Lambousa, Cyprus (left side); Fish pond
at Hadrian’s Villa in Tivoli, Italy (right side)

Figure 9 – A scheme of ancient Rome piscina
So, to explain it simply step-by-step: water from the open sea was transferred to the main
pond with the use of aestuaria. When piscina was filled with sea water by series of openings in the
main pond the Romans used sluices to stop water flowing from aestuaria. They regulated water
exchange in the main pond by supplying water from freshwater ponds by means of cuniculi and
sluices again were used to prevent water flowing. Afterwards, they stocked the main pond with fish
and repeated the process of water conditions regulation. A few days later the Romans changed the
water in the main pond with the use of aestuaria and cuniculi, redoing the process over again. In the
main pound there were shaded areas and amphorae stuck in the walls, which provided the illusion
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of security. To prevent fish from escaping when water exchange occurred, brass gratings were
placed across the channels.
The most problematic part of this system was in water exchange, which relied mainly on tidal
movements. This not only brought oxygenated water into the enclosure, but also diluted waste,
which could lead to fish poisoning. Since marine fish are more sensitive to the level of oxygen in
water than some commonly cultured freshwater species (like carp), the efficiency of the water exchange is fundamental for successful aquaculture [7].
Conclusion
In conclusion, I want to say that ornamental fishkeeping in ancient Rome was an important
stage in the development of modern aquaculture and the emergence of today’s aquarists not only
due to the fact that the Romans grew the unique fish objects (such as oysters, moray ells, lampreys,
mullets, sea basses), but also because of good adaptation and modification of aquaculture technologies (from Egyptians, Assyrians, Hawaiian) that allowed the Romans to acquire control over nature
itself, both on land and sea, which we use today in fish farming, as well.
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The article considers modern naval aircraft as a means of air attack on surface ships and submarines. It focuses on advanced aircraft and its capabilities and armament. It gives an analysis of
aviation in comparison of their characteristics of the Russian and the USA Naval Aviation forces as
the main adversaries
Today military technologies are developing rapidly. Especially it can be referred to naval aviation, as its aircraft must fully meet the requirements of modern warfare. That’s why the relevance of
the topic lies in the knowledge of its capabilities because it is the dangerous adversary for each seaman. Moreover, aircraft are strong allies for ships in its joint operations, for example, successful operations of Russian military aviation in Syria. Naval aviation poses a serious threat to the enemy for surface and underwater ships in naval battles. It develops high speed and is supermaneuverable. Modern
aircraft accommodates a large number of heavy armament, sophisticated avionics and systems. It is
able to takeoff and landing from ship’s deck. The ability to make refueling in the air allows deckbased aircraft to fly longer distances in comparison with ground-based aviation. Naval aviation is no
doubt the foremost strategic weapon these days in terms of combat effectiveness and of crucial technologies enforced.
To make up our report as a small research we have used comparative and contrastive analyses
and a research method. The aim of it was to show the state of the naval aviation in question in the international arms market.
To start with, it should be noted that the most distinctive feature of deck-based aviation in comparison with ground-based aviation lies in folding elements of its construction. It is important because
the storage space aboard the ship is limited. Because of short distance for acceleration and high speed
during landing on the deck of ship, aircraft has beefed-up gear, catapult strop hook and carrier hook.
To increase fuel allowance centerline tank is installed aboard aircraft. Aircraft’s airframe is equipped
with radar-absorbing blanket that makes aircraft less observable for enemy’s ships and aviation.
Equipment of deck-based aviation in general is similar to that of land-based aviation but has some
differences: firstly, naval aviation necessarily has life raft; secondly, it has improved navigation
equipment because of more difficult searching of targets and navigation above sea. Deck-based aircraft is armed with various ranges and types of air-to-air and air-to-surface guided missiles, torpedoes,
cannon mounting and guided and unguided bombs.
Nowadays pilots are equipped with newest helmet that displays all the necessary information on
the glasses of helmet. It eliminates the need for heavy equipment that increases load on the pilots’
head and neck. Modern helmet allows pilots to see the battle environment around the aircraft, to display accurate and clear image day and night and even to choose and get features of targets.
Specification of aircraft structure and equipment depends on the type of aircraft. Armaments of
aircraft of different countries are:
 Fighters: Boeing F/A-18E/F Super Hornet(US), Dassault Rafale M(France), Lockheed Martin F-35B Lighting II(US), McDonnell-Douglas F/A-18 Hornet(US), Mikoyan MiG-29K(RF), Sukhoi
Su-35(RF);
 Electronic Warfare: Boeing EA-18G Growler(US);
 Attack aircraft: Douglas A-4 Skyhawk(US), McDonnell- Douglas AV-8B Harries II(US);
 Transport: Grumman C-2 Greyhound(US);
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 Airborne early warning: Grumman E-2 Hawkeye(US);
 Anti-submarine warfare: Grumman C-2 Greyhound(US);
 Training aircraft: McDonnell Douglas T-45 Goshawk(US).
Fighters are designed for anti-aircraft warfare and less often for anti-surface warfare. Because of
its design, they are armed mostly with air-to-air missiles but also they can be equipped with air-tosurface missiles. Fighters are very fast and maneuverable. They are able to fly a distance of 2,000 to
3,000 km with maximum speed of 1,900-2,300 km/h and have from 8 to 14 hardpoints with a capacity
of 5,500 kg to 9,500 kg external fuel and ordnance.
Electronic warfare aircraft do not have guns but they are armed with air-to-air missiles and also
air-to-surface anti-radiation missile designed to detect, attack and destroy a radar antenna or transmitter of enemy’s ships.
Attack aircraft are primarily employed on light attack or multi-role missions, ranging from close
air support of ground troops to armed reconnaissance.
Transport aircraft are designed to carry supplies, mail and passengers to and from aircraft carriers. It can carry about 4,500 kg of cargo for more than 2,000 km.
Airborne early warning aircraft are intended for searching and destroying air and surface targets, aerospace control and intelligence at sea. They can successfully conduct their missions due to
modern radar which is capable of tracking more than 2,000 targets at the same time and controlling
the interception of 40 hostile targets at ranges over 550 km.
Anti-submarine aircraft are designed to search and destroy submarines. They are equipped with
radio hydraulic system and magnetometer to detect submarine weapons [1].
In modern warfare, the air dominance is a crucial point of any conflict or battle. It implies rapid
mobility in the adversary’s air defenses, and mobility in this domain means that the incoming strike
aircraft must be able to execute target identification, target acquisition, and strike missions virtually
all in one. A significant role here belongs to jet fighters. They can carry out reconnaissance, aerial refuelling, maritime strike and support jamming operations at the same time. This ability can save customers’ money in conditions of global economic crisis despite the fact that their production costs a lot
of money.
As a subject of our research we have chosen jet fighters of the fourth and the latest fifth generation among different types of aircraft because they are able to fulfill the tasks assigned to such aircraft
as electronic warfare aircraft, attack aircraft, transport aircraft, airborne early warning aircraft, antisubmarine aircraft and others.
The new fifth generation aircraft allows the pilot to perform all these operations simultaneously
that historically required several platforms operating sequentially thanks to its onboard machine processing capability. The most distinctive and expensive feature of a promising aircraft of new generation is an active electronically scanned array (AESA) radar with high-bandwidth, low-probability of
intercept (LPI) data transmission capabilities. It differs from the passive version by a higher level of
the technological process during production, which allows turning each lattice element into a separate
radar to conduct and scan multiple targets simultaneously. Such a system is very expensive to manufacture, so installing it on other aircraft in the form of modernization is hardly possible, due to economic inexpediency. The next one specification is its all-aspect stealth characteristics [1].
Nevertheless, the competition in the market of aircraft production is very tense. It’s not a secret
that to build a promising fifth generation fighter is very expensive in current situation of budget cuts
being encountered by all the competitors and low purchasing power of consumers. Therefore, to
market their aircraft internationally, many companies prefer to improve sensors, system capability,
and weapons carried instead of building another airframe.
The main competitors in the market of aircraft production are the American corporation Boeing’s Navy F/A-18E/F Super Hornet maritime strike attack aircraft, the French Dassault Aviation
company’s Navy Dassault Rafale M navalised multirole combat fighter, the European consortium’s
Eurofighter Typhoon and the Swedish SAAB company’s Sea Gripen carrier-based multipurpose
fighter – are all continuing with upgrade plans for a diverse set of customers. All these fighters are of
the fourth generation and in their characteristics give in to the fifth generation fighters.
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Another way to survive is to form partnerships and collaborative efforts with overseas aerospace companies, for example, a partnership between Saab and BAE Systems. Thus, their decision for
cooperation concerned the developing an alternative to the primary helmet-mounted display due to its
persistent problems with jitter and the night-vision capability in high-stress conditions. Another example, this time unsuccessful, is failed Eurofighter consortium enhancements for its Typhoon because
of financial conflicts as well as the inability of the partner nations to agree on specific upgrades damaged sales prospects to some export customers.
Among the most successful in the international arms market is the fourth-generation fighter of
the fourth generation Lockheed Martin's F-16 due to its versatility and relatively low cost. It is in service with 25 countries, for 2014, it was the most common combat aircraft in the world. It is being
modernized by several customers as well. As the result of the competition in 2013 Lockheed Martin
selected Northrop Grumman’s Scalable Agile Beam Radar (SABR), a full-performance fire control
radar of the fifth generation, as the AESA radar for the F-16 modernization and update programs of
the United States Air Force and the Republic of China (Taiwan) Air Force. The Republic of China
has already upgraded at least some of its F-16s with an SABR radar of the fifth generation [2].
Today is the age of the fifth-generation fighters. The work on the creation of the 5th generation
jets began simultaneously in the USA and the USSR as early as the 81st year. In the 90s, flight prototypes were ready in the States, but due to a number of problems, development was delayed and the
first fighter left the assembly line only in 1997. Despite the fact that the first flight was at the beginning of that decade, the aircraft was allowed into the series only in 2001.
With the domestic 5th, as you know, everything went even more slowly. The collapse of the
USSR and the crisis of the 90s were a serious blow to the Russian aviation industry. The project was
called PAK FA. The prototypes for the future generation of fighters were at different times MiG 1.44,
the work on which was closed due to the termination of funding, the second candidate was the SU-47
Berkut. Unfortunately this plane, with the reverse sweep of the wing, did not meet the requirements of
the fifth generation. Therefore, the work on it was stopped.
Nevertheless, the United States launched two fifth-generation fighters: F-22 Raptor and F-35
Lightning fighter jets. Let us consider them. The F-22 Raptor is the first fifth-generation multipurpose
fighter in service. It was developed by Lockheed Martin, Boeing and General Dynamics to combat
enemy aircraft, cover troops and rear facilities from air strikes, counter enemy air reconnaissance day
and night, in simple and difficult weather conditions. F-22 can detect targets at a distance of 500 km,
it is guided and escorted for 380 km, at the same time it can lead to about 20 and targets. What can
"Raptor" do? Since this is the "fifth”, then by itself it is a cruising supersonic speed, AFAR, stealth,
and most importantly it is multifunctional [3].
In other words, it is in service and has proved its specification in combat repeatedly. We can’t
say the same about the F-35B. It is the second light fighter and is going be opposed to the future SU57 rather. Comparison with the F-22 Raptor is logical, because the Su-57 fighter is being prepared as
a domestic response to a promising US fighter.
It was commissioned into service with the Marines only on the 28th of February 2019 because of
many non-default errors. Nevertheless, it is called a joint strike fighter (JSF). The F-35’s most important capability is its ability to combine information with Aegis systems and other command and
control systems operated by allies worldwide. It is often defined by its stealth characteristics. It is the
first combat aircraft that sees completely around itself. Besides the F-35 creates a synergy workspace
where the core combat systems work interactively to create functional outcomes; for example, jamming can be performed by the overall systems, not just by a dedicated electronic warfare system [4].
Meanwhile, the question is arisen about the development of the prospering fighters in Russia.
The research method has shown that the work on the PAK FA restarted in 2002 in the Sukhoi’s experimental Design Office. Having unsuccessful experience in working on Su-47, the Design Office
planned to carry out detailed work on the errors. The new promising aircraft received the serial number T-50. In 2004 the first model of the aircraft was demonstrated, approved, funded and large-scale
work on its implementation began. Because of it, the first flight prototype soared into the sky in 2011.
In the summer of 2017, the newest fighter finally got its official name – Su-57. In March 2018, the
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Ministry of Defense for the first time published a video of the flights of Su-57 fighters over Syria for
only two days in Fabruary. The Ministry of Defense reports that they were conducted to test the newest aircraft in a real combat situation. Specialists of the company “Sukhoi” confirmed that the test
flights were completed successfully, and now the plane is in the final stages of preparation for the
launch of mass production. Russia needs at least 200 Su-57 units, as noted in the military department.
Furthermore, the Russian United Aircraft Corporation held a presentation of the latest combat aircraft
of the fifth Su-57 in Malaysia, where the international air show LIMA 2019 was opened [5].
Therefore, Su-57 (PAK FA) was a real breakthrough for Russia in the creation of military
equipment. It combines the most advanced technologies and developments of Russian engineers. The
Russian Federation succeeded in creating an ultra-modern fighter, which in some aspects would exceed the fifth-generation F-22 Raptor and F-35B US fighters in its technical characteristics. On the
Russian development will be installed the most modern types of weapons and systems. However, the
developers are not going to stop at the achieved result, so they have already begun the development of
a sixth generation military aircraft. However, one more drawback that this newest aircraft is not in
mass production and service.
Using comparative and contrastive analyses, we’ve come to the conclusion that in Russian Federation the today’s worthy rival is one more Sukhoi’s experimental Design Office Su-35 the most advanced Russian fighter of the fourth generation+++ which proved its combat capabilities repeatedly.
It was confirmed that “Sukhoi’s” Su-35 carried out fighter-air cover for other airplanes in the air,
while increasing their field of view. The Su-35 is a universal fighter capable of detecting, tracking and
attacking eight targets simultaneously, and thanks to the active jamming station, the plane becomes
hardly noticeable. A year ago, the newest Su-35 fighters began to perform combat missions in Syria.
The planes carried a pair of round-the-clock duty at Hmeimim airbase. The Russian air group of the
Air Cosmic Forces faced the task of using this complex to the maximum.
Since the release of the F-22 Raptor, a series of tests and simulations of the Raptor battle with
other fighters, including the Su-35, are currently carried out by the flagship aircraft of the domestic
Airspace forces. Recall that the Su-35 is a deep modernization of the Su-27, which is the 4 ++ generation, as close as possible to the fifth generation. Therefore, according to experts, the battle of one to
one F-22 will lose because of much better maneuvering characteristics of Russian fighters and they
are heavily armed. Besides some sources have reported that our Su-35 fighters have received the most
sophisticated radars that allow them to be invisible for the enemy.
To sum up all the information discussed we can conclude that the appearance of the newest
Russian fighters in Syria a year ago caused great interest from both the Russian press and a number of
foreign publications. They were called "an excellent and dangerous aircraft." However, we have to
admit that presently there is no best aircraft of the fifth generation so far. As for Russia, it is so far Su35 and for the U.S. it is still F-22 Raptor. If compared these two planes Russian one is much better
because it was proven in the latest events in Syria and it was given stealth capabilities that it was lack
before.
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The article focuses on comparative analysis of various types of turbochargers. The author presents the mathematical model of turbocharging process as a means of increasing the engine power,
its adaptability and reliability without changing the principle of internal combustion engine operation
I. Introduction
The main power plant of ship is an internal combustion engine which drives the propeller of the
vessel. There is a demand for increasing engine’s power, environmental friendliness, adaptability and
reliability. The development of turbocharging system, as well as using various designs of turbochargers make it possible to solve these problems without changing the principle of operation and radical rebuilding of the internal combustion engine systems.
II. Research methods
This research work is based on a comparative analysis of three types of turbocharger designs
and creating a mathematical model of turbocharging process.
III. Comparative analysis of various types of turbochargers
The following types of turbochargers can be applied in the diesel engines with small capacity
(auxiliary engines, engines for small vessel) [1]:
a) turbochargers with bypass exhaust gases;
b) turbochargers with adjustable nozzle equipment;
c) turbochargers with turbines throttling.
Turbochargers with bypass exhaust gases.
Schematically, such system (when the bypass valve is normally open) is shown in Fig. 1.
The principle of operation
The exhaust gases move to the turbine wheel and transfer their kinetic energy. During start of
the engine, the bypass valve is closed so the turbocharger can reach the required pressure. While reducing the load of the engine, the turbine continues to spin and the compressor supplies air under high
pressure. In order to avoid the damage of the engine an electrically operated control solenoid vacuum
valve creates pressure on the executive vacuum relief valve mechanism and the bypass valve opens
letting exhaust gases out bypassing the turbines and reducing the charge air pressure. Conversely, as
the pressure increases, the vacuum pump closes the valve.
The advantages of this type of turbochargers include:
- simplicity and reliability of boost pressure control using the exhaust gas bypass valve, bypassing the turbine;
- maintaining the maximum boost pressure at a given level in the range of crankshaft rotational
speeds from 2000 to 4500 rev per minute.
The disadvantages of this type of turbochargers include:
- decrease in efficiency and increase the emission of harmful substances in some regime of bypass;
- probability of «turbolag» in bypass regime.
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Figure 1 – Turbocharger with bypass exhaust gas:
1 – control vacuum solenoid; 2 – vacuum pump;
3 – executive vacuum relief valve mechanism; 4 – turbine housing;
5 – bypass valve; 6 – exhaust gas channel;
7 – channel for compressed air feed to the engine intake;
8 – turbine wheel; 9 – compressor wheel
Turbochargers with adjustable nozzle equipment.
Turbochargers have two common names which are used by different manufacturers:
BorgWarner uses «VGT, Variable Geometry Turbocharger (a turbocharger with variable geometry)»,
Garrett uses «VNT, Variable Nozzle Turbine (a turbine with a variable nozzle)». In contrast to the
turbocharger with bypass exhaust gas, the turbochargers with adjustable nozzle equipment can control
the direction and volume of the exhaust gas, thus achieving the optimum rotational speed of the turbine and, accordingly, the capacity of compressor. Тhe nozzle equipment is shown in Fig. 2 and 3.
The principle of operation
The guide vanes are designed to change the speed and direction of the flow of exhaust gases by
changing the value of the cross section of the channel. They rotate at a certain angle around their axis.
The rotation of the blades is made using the control mechanism. The mechanism consists of a ring and
a lever. The operation of the control mechanism is provided by a vacuum drive acting through thrust
on the control lever. The operation of the vacuum drive is regulated by a boost pressure limiting valve
connected to the engine management system. The valve for limiting the boost pressure is triggered
depending on the magnitude of the boost pressure measured by two sensors: a boost pressure sensor
and an intake air temperature sensor.
At low engine speeds, the exhaust gas energy is low. For its effective use the guide vanes are in
the closed position because the area of the exhaust gas channel is the smallest. Due to the small crosssectional area the exhaust gas flow increases and causes the turbine to rotate faster. Accordingly, the
compressor wheel rotates faster and the performance of the turbocharger increases.
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Figure 2 – Turbocharger with adjustable nozzle equipment (BorgWarner Co):
1 – guide vanes; 2 – control ring; 3 – stem of the control vacuum (-pneumatic)
valve (actuator); 4 – control lever; 5 – turbine wheel

Figure 3 – Turbocharger with adjustable of nozzle equipment:
1 – exhaust gas supply channel; 2 – turbine wheel; 3 – rotary blade turbine nozzle apparatus;
4 – vacuum supply hose; 5 – ring for rotating blades of nozzle apparatus of the turbine;
6 – hole for the supply of lubricating oil; 7 – air supply to the compressor stage;
8 – compressed air supply to the engine
With a rapid increase in engine speed, due to the inertia of the system, the exhaust gas energy
becomes insufficient. Therefore, for the passage of the «turbo lambs», the blades rotate with some
delay achieving an optimal boost pressure.
The exhaust energy is maximum at high engine speeds. To prevent overpressure the blades are
rotated at the maximum angle providing the greatest cross-sectional area of the channel.
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The advantages of this type of turbochargers include:
- the absence of high-enthalpy exhaust gases bypass to the atmosphere, bypassing the turbine,
which leads to increased efficiency and reduced emissions of harmful substances from the exhaust
gases;
- complete absence of “turbolags” on the transient operating modes of the diesel;
- the increase the maximum boost pressure while increasing the fuel economy of a diesel engine;
- the possibility of flexible control of boost pressure on any engine operating conditions;
- the increase in crankshaft torque.
The disadvantages of this type of turbochargers include:
- more complex design;
- necessity for electronic feedback control;
- air and gas leak through the gaps and the possible damage of turbine blades.
The using turbochargers with adjustable nozzle apparatus in diesel engines allow you to increase the level of torque of the external speed characteristic at low crankshaft rotational speeds which
lead to stable engine operation, less fuel consumption and less emission of harmful substances.
Turbochargers with turbines throttling
Turbochargers with turbines throttling or spool-driven turbines (VST – Variable Schieber Turbine) are used in low power marine engines. The VST turbine works in the same way as a constantgeometry turbine. The difference is that one of the two spool channels is open. Upon reaching the
maximum pressure the valve moving in the axial direction opens the second channel. The channels
are designed in such way that most of the exhaust flow is directed to the turbine. The remaining part
of the exhaust gases due to further movement of the control spool bypasses the turbine impeller inside
the turbocharger. The device of a turbine stage of turbochargers with turbines throttling is shown in
Fig. 4.
The principle of operation of turbocharger with turbine throttling opens an exhaust channel of a
large section with a regulating valve which increases the total flow area of the turbine hull and reduces the speed of exhaust flow through the turbine wheel.
If the crankshaft rotational speed or loads are low the exhaust gas flows to the turbine wheel only through an exhaust channel of small cross section. This increases the speed of exhaust flow and
ensures high boost pressure. When a predetermined boost pressure is reached, the regulating valve
opens the exhaust channel of a large section. The speed of the exhaust gases decreases which leads to
stabilization of the boost pressure. The design of the regulating valve allows, if necessary, to bypass
part of the exhaust gas, bypassing the turbine wheel, through the bypass channel. The regulating valve
is driven by a drive control.
VST (as applied to twin scroll turbines – differs from the usual presence of two channels that
divide the turbine working chamber into two, so the exhaust gases are fed to the turbine separately
due to which pulse boost is used more efficiently. A Quick Spool Valve is installed at the inlet – a distribution valve that redirects the flow of exhaust gases to different channels. Moreover, the cochlear
channels have different geometry.
The A/R performance of the turbine is strongly dependent on the change in the A/R parameter,
since it determines the throughput of the turbine wheel. Directing the flow of exhaust gases in different channels can achieve high revolutions of the turbine even at suboptimal engine speeds.

IV. Mathematical model of turbocharging process
The mathematical model is shown in Fig. 5. This diagram shows the correlation between the
crankshaft speed and pressure. The solid line is a characteristic of turbochargers with adjustable nozzle equipment. The dotted line shows the turbocharger with bypass exhaust gases. «Pk» is the pressure of the compressor and «Pt» is the pressure of the turbine. It can be seen from the diagram that at
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low revolutions the turbocharger with adjustable nozzle equipment creates high pressure of the compressor and turbine which means that the engine will reach its nominal speed really fast.

Figure 4 – Turbochargers with turbines throttling:
1 – turbine wheel; 2 – exhaust gas channel of small cross section;
3 – exhaust gas channel of a large cross-section; 4 – regulating valve;
5 – bypass; 6 – drive control

Figure 5 – Mathematical model of turbochargers process
At high revolutions the pressure is higher with turbocharger with bypass exhaust gases, so it can
fully provide fresh charge to the engine, in contrast to turbochargers with adjustable nozzle equipment.
V. Conclusion

228

As a result of our research we have created a mathematical model of turbocharging process and
compared various types of turbochargers. We consider that turbocharger with bypass exhaust gases
will ensure well boost high-speed engines, turbocharger with adjustable nozzle equipment will ensure
well boost low-speed engines and turbochargers with turbines throttling will ensure well boost over
the entire of range revolution of low-power engines.
Further research can be conducted in improving reliability and wear resistance of the turbochargers materials.
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PRACTICAL APPLICATION OF PHOTOELECTRIC EFFECT IN ROBOTICS
S.A. Gurov, ELM-31
Academic advisor: Associate Professor, Ph.D. L.G. Stupina
The aim of the research is to create a model of an autonomous robot which helps to detect the
source of fire as a practical application of photoelectric effect. The author conducts a series of experiments, describes the principle of robot’s operation, the component characteristics, the circuit diagrams of the model and the results of experiments
I. Introduction
Fire is one of the most dangerous hazard. In recent years there have been some serious maritime
accidents around the world involving fire on board which took a lot of time and effort to put out and
resulted in fatal accidents and had a great impact on the environment. Firefighting and preventive
measures on board ships have a long history. If the source of fire is detected in a short time, the crew
can prevent the great damage. Also early discovery and warning will increase the time for abandoning
the vessel. A fire could start in any place and spread undetected. Sometimes there is no possibility to
reach the source of fire because of heavy smoke, nuclear or chemical danger. The technological and
technical development leads to creating remotely controlled robots that could be used for the mentioned purpose.
II. Photoelectric effect and the principle of robot’s operation
A model of an autonomous robot designed to detect the source of fire operates on principle of
photoelectric effect.
When light shines on a metal, electrons can be released from the surface of the metal when it
absorbs electromagnetic radiation. This phenomenon is known as the photoelectric effect. The photoelectric effect was first discovered in 1887 by the German physicist Heinrich Hertz. He noticed that
ultraviolet light incident on a metal plate could cause sparks. So sometimes it’s called the Hertz effect.
Einstein received the 1921 Nobel Prize for his contribution to understanding the photoelectric effect.
The explanation of photoelectric effect is shown in Fig. 1. When rays of light fall on photoelement’s surface, the electric current flows in this photoelement.
The basic construction of an autonomous robot is shown in Fig. 2. There are two sensors on the
right and left sides of robot`s body. When the light hits these sensors, the robot explores, compares the
intensity of rays and moves to brighter light source.
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Figure 1 – The photoelectric effect

Figure 2 – Robot’s construction
III. Robot components
The robot consists of 5 basic components [1].
1) L293D, 2-stroke DC engine driver (Fig. 3).
Engine driver supplies voltage to the DC motors. The Device is a monolithic integrated high
voltage, high current four channel driver designed to accept standart DTL or TTL logic levels and
drive inductive loads (such as relays solenoides, DC and stepping motors) and switching power
transistors. To simplify the use of two bridges, each pair of chanels is equipped with an enable input.
A separate supply input is provided for logic, allowing operation at a lower voltage. Internal clamp
diodes are included.
This device is suitable for use in switching applications at frequencies up to 5 kHz. The L293D
is assembled in a 16 lead plastic package which has 4 center pins connected together and used for
heatsinking. Parameters are shown in Table 1.

Figure 3 - L293D, 2-stroke DC engine driver
Table 1 – Parameters
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Symbol
VS
VSS
IS

ISS

VIL
VIH

Parameter
Supply Voltage (pin 10)
Logic Supply Voltage (pin 20)
Total Quiescent Supply Current
(pin 10)

Total Quiescent Logic Supply
Current (pin 20)

Input Low Voltage (pin 2, 9,
12, 19)
Input High Voltage (pin 2, 9,
12, 19)

IIL

Test Conditions

Min.
VSS
4.5

Vi = L ; IO = 0 ; Ven
=H
Vi = H ; IO = 0 ; Ven
=H
Ven = L
Vi = L ; IO = 0 ; Ven
=H
Vi = H ; IO = 0 ; Ven
=H
Ven = L

Typ.

2

Max.
36
36
6

Unit
V
V
mA

16

24

mA

44

4
60

mA
mA

16

22

mA

16

24
1.5

mA
V

30

VSS
7
– 10

V
V
mA

– 0.3
VSS £ 7 V
VSS > 7 V
VIL = 1.5 V

2.3
2.3

Low Voltage Input Current (pin
2, 9, 12, 19)
IIH
High Voltage Input Current (pin 2.3 V £ VIH £ VSS –
100
mA
2, 9, 12, 19)
0.6 V
Ven L
Enable Low Voltage (pin 1, 11)
– 0.3
1.5
V
Ven H
Enable High Voltage (pin 1, 11) VSS £ 7 V
2.3
VSS
V
VSS > 7 V
2.3
7
V
Ien L
Low Voltage Enable Current
Ven L = 1.5 V
– 30 – 100 mA
(pin 1, 11)
Ien H
High Voltage Enable Current
2.3 V £ Ven H £ VSS
± 10
mA
(pin 1, 11)
– 0.6 V
VCE(sat Source Output Saturation
IO = – 0.6 A
1.4
1.8
V
)H
Voltage (pins 3, 8, 13, 18)
VCE(sat Sink Output Saturation Voltage IO = + 0.6 A
1.2
1.8
V
)L
(pins 3, 8, 13, 18)
VF
Clamp Diode Forward Voltage IO = 600nA
1.3
V
tr
Rise Time (*)
0.1 to 0.9 VO
250
ns
f
Fall Time (*)
0.9 to 0.1 VO
250
ns
ton
Turn-on Delay (*)
0.5 Vi to 0.5 VO
750
ns
toff
Turn-off Delay (*)
0.5 Vi to 0.5 VO
200
ns
2) Phototransistor L-7113P3C (X2) (Fig.4, Table 2). Phototransistors are sensors of the robot.

Figure 4 - Phototransistor L-7113P3C (X2)
Table 2 – Parameters
Symbol
Parameter

Min.

Typ.
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Max.

Units

Test Conditions

VBR
CEO
VBR
ECO
VCE
(SAT)
I CEO
TR

Collector-to-Emitter
Breakdown Voltage
Emitter-to-Collector
Breakdown Voltage
Collector-to-Emitter Saturation Voltage
Collector Dark Current
Rise Time (10％ to 90％)

TF
I (ON)

Fall Time (90％ to 10％)
On State Collector
Current
Viewing Angle

2θ1/2

30

-

-

V

IC=100uA Ee=0mW/c ㎡

5

-

-

V

IE=100uA Ee=0mW/c ㎡

-

-

0.8

V

IC=2mA Ee=20mW/c ㎡

-

15

100
-

nA
us

-

0.1

0.5
0.5

us
mA

VCE=10V Ee=0mW/c ㎡
VCE = 5V IC=1mA TF
Fall Time (90％ to 10％ )
15 - us
RL=1000Ω
VCE = 5V Ee=1mW/c ㎡
λ=940nm

-

20

-

deg

3) DC motor MOT1 (X2) (Table 3).
Table 3 - Main technical characteristics
Main technical characteristics
MOT1
Voltage rate,V
1.5-3
Nominal voltage,V
3
Max.speed of rotation,rpm
13800
Idling current, A
0.35
Current of nominal load, A
1.40
Torque,g/cm
18.60
Power,W
2.11
Efficiency
50.15

MOT2
2.4-6
6
14400
0.34
1.61
41.20
5.02
52.08

MOT3
6-24
12
11500
0.16
0.81
62.68
6.17
63.52

4) Accumulation battery 6 V. It supplies the circuit.
5) Resistors 220 Оhm и 22k Оhm (4X). Resistors limit the circuit`s current and determine sensitivity.
A model of the robot and its circuit diagram is shown in Fig.5. Technical parameters of robot
are as follows: weight 500g, speed 0.5 meter/sec, length 15 cm, width 7 cm.

Figure 5 – Robot’s visualization and the circuit diagram
In real fire condition the autonomous robot should have the fireproof body and must be
equipped with some additional components, shown in Table 4.
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Table 4 – Additional robot components
Name of the component
IK-sensor for operation in areas with heavy smoke

Example

Fire extinguishing system

Web-camera for registration of operation

Tracked chassis for more effective operation

IV. Conclusion
The study clearly demonstrates the importance of creating remotely controlled robots that
could be used in firefighting industry for detecting the source of fire in life-threatening conditions
and inaccessible areas. We assumed that photoelectric effect can be used in designing an autonomous robot for fire detection. As a result of our research we created a model of the robot capable to
detect the source of fire and conducted a series of experiments.
After testing and analyzing the results of experiment we consider the following advantages
and disadvantages of robot’s model:
Advantages:
- mobility;
- autonomy;
- small size which enable us to use it in inaccessible areas.
Disadvantages:
- slow speed;
- lack of the ability to overcome the surface obstacles.
Further research can be conducted on robot mobility, path planning and control.
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THE CURRENT TRENDS IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY
IN RUSSIA AND ABROAD
O.D. Dneprov, гр. 21-ЭТМб
Academic advisor: senior lecturer N.G. Lutsenko
The work examines the current trends in the automotive industry in Western Europe and Russia. Based on the analysis of statistical data, regulatory and special literature, periodical publications, the main problems and forecasts for the development of the automotive industry of the Russian Federation are identified
Introduction
Аutоmоbile industry is оne of the mоst impоrtant brаnches of the nаtional econоmy, detеrmining the levеl of еconomical аnd social dеvelopment of аny country. Аutomobile industrу is a
strаtegical sеctor of econоmy thаt genеrates the requirement in а high-tech оutput of a mкtallurgical, chеmical and electrotechnical branches of industry, developing technological potential of the
country, providing еmployment for more than 3.5 million people. Developed automobile industry
contributes the secuiring of the country's national safety.
The relevance of this work is that timely analysis of the actual state of the automotive industry
and development trends lies at the heart of forecasting the development of both the industry and the
economy of the whole country.
The purpose of this work is to analyze the current trends in the development of the automotive
industry in Russia and abroad, to predict the future development of the industry.
The development of the automotive industry in Russia in the period up to 2020
Rеferring tо the "Strаtegy fоr the dеvelopment of the autоmobile industry of the Russiаn
Fеderation for the period until 2020," the situation in the Russian automоbile industry in the last
few years can be charactеrized as ambiguous. On the onе hand, before the finаncial crisis of 2008,
there was a rapid growth of the Russiаn mаrkеt, the mаin factоrs of which were the growth of consumer purchasing power, the development of consumer lending and the strengthening of the national currency. On the other hand, the share of Russian manufacturers in the automоbile market is
steadily declining [2].
In the period until 2020, the develоpment of the Russian autоmotive industrу was carried out
in accordance with the approved in 2010 "Strategy for the Development of the Automоtive Industrу
for the Period to 2020". The mаin objectives оf the strategy are:
1. Incrеаse in thе аdded vаlue prоduced in the industrу.
2. Еnsuring thе nеeds оf the country's transpоrt sеctor thrоugh dоmestic prрduction of competitive automotive equipment.
3. The mаximum lоcalization of аssembly prоductions crеated in Russia by fоreign mаnufacturers.
An аnаlysis of the econоmic indicators prеsented by Rosstat makes it possible to make a conclusion about the multidirectional trends in the rеalization of the Strategy for the Development of
the Automobile Industry:
- from 2010 to 2013 there is a steady growth in the automotive industry.
- from 2014 to the present, the fall in the indicators of profitability of production, the congestion
of production capacity, the reduction in the number of workers employed in the automobile industry.
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% [1].
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Drawing 1 - Dynamics of absolute indicators of production of the main types of vehicles
The development of the automotive industry in Russia in the period up to 2025
In March 2018 a meеting of the Gоvernment of the Russian Federation was held, at which the
actual state of the automobile industry wаs rеviewed. The Strаtegy for the Development of the Automobilе Industry of the Russian Federation for the pеriod up to 2025 was approved.
The 2025 strаtegy defines the following areas of development:
1. Grоwth of production to 2.56 million by 2025 by development of export
2. Rеducing 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.
Therе will bе a neеd for cars with new prоperties, such as еlectric cars, autоnomous vehicles,
vеhicles with network capabilities and alternative fuels.
The sеrvices of gеneral usе of cаrs arе gаining pоpularity: "car-sharing" is a tуpe of shortterm car rent. It is plаnned that by 2025 the model of "cashiering" will hаve bеen usеd up to 200
thоusand cars; e-hаiling sеrvices, which enable you to order a car via a mobile dеvice or computer.
Technоlogy Mоbility as a sеrvice prоvides plаnning and real-time multimеdia trаvel using vаrious
mоdes of trаnsport, creating thе optimal rоute. It is prеdicted thаt the Russiаn mаrket of MaaS by
2025 will hаve been estimated at 58 billion dollars and 50 million users [4].
The currеnt scаle of prоduction of cаrs on one plаtform in the Russiаn Fеderation is significantly lowеr thаn that of forеign automаkers, 1.5-3 timеs lowеr than in devеloping countriеs (Republic of India, Kingdom of Thailand, United Mexican States) and 4-7 timеs lower. thеn in leading
countries.
Accоrding to the Fеderal Stаte Statistics Service, the prоduction of pаssenger cars in 2017 is
1.34 million units. Accоrding to thе Ministry of Ecоnomic Devеlopment of the Russiаn Federation,
the volume of productiоn in 2020 will amount to 1.6 million units, in 2025 - 2.21 million units.
The current export volumes of pаssenger cars, which аre 83.4 thousand units in 2017, with an
expectеd grоwth of up to 269 thousand vеhicles by 2025, arе insufficiеnt to providе the nеcessary
economiеs of scalе, as well as to protect the industry from futurе negativе external influences. In
2017, the share of exports in the production volume is 5.6 percent. Export growth is expected to
reach 6.1 percent by 2020 and 8.3 percent by 2025. The combinatiоn of production growth for the
domestic market and additional export volumes will providе the nеcessary economies of scale, as
well as protect the industry from future nеgative extеrnal influеnces [3].
The currеnt trеnds in the globаl automotive industry
The glоbal autоmotive industrу is currеntly chаracterized by a sеt of glоbal trеnds thаt in the
near futurе cаn chаnge the dеsign of vеhicles and their propеrties, as wеll as the fundаmental principlеs of their productiоn and operation.
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Electriс сars arе onе of the mоst fаshionable trеnds of modеrn industry. Thеre are two obvious leadеrs in this industry - Chinа, where morе than a million electric cars are sold annually, and
Norwaу, where the shаre of such cаrs from all sold makes up more than 49%.
The International Enеrgy Agеncy еstimates that the total numbеr of еlectric vehiclеs in the
park will reach 20 million units, or about 1.7 pеrcent of the global fleet in 2020. The sharе of electric vehicles in the car park of the European Union can average about 5 percent by 2020.

Drawing 2 – The number of sold electric vehicles in different
countries of the world
In the last dеcade, the dеvelopment of unmannеd vеhicles has bеen undеrgoing tеchnological
bоom in the automotivе industry in all the lеading countriеs of the world. Most activе wоrk on the
crеation of unmannеd vehiclеs are undеrway in the Unitеd States, Gеrmany, Japаn, Chinа, UK,
Swеden, Francе, Korеa. Significаnt the scopе of wоrk on the crеation of the UV is cаrried оut on a
closed topic within the framеwork of dеfense orders and for this reason, the results of research are
published a little in the open press.
Patеnting of autоnomous ground unmannеd vehiclеs abroad conducted most actively.
Howеver, the number of patents for wаys of working and systеms assistancе to the drivеr, as well as
the componеnts of the UV is also constantly grоwing. Patеnting lеading foreign developers are, as a
rule, mаintained with patent packages on cоnsidered directions.
Accоrding to еxpert assessment, the intrоduction of telematic systеms will incrеase the
transport cаpacity by at least 25 percent, public trаnsport efficiency by 50 percent, frеight turnover
by 5-10 percent, and passenger traffic by 20 pеrcent. At the same time, there will be a rеduction in
the number of traffic accidents by up to 60 percent on certain sections of roads and a decrease in the
response time of special sеrvices in еmergency cases.
Conclusion
The glоbal autоmotive industrу is rеady fоr disruptivе trеnds оwing tо the high tеchnological аdvancements аnd prоduct innоvation in the rеcent past. Thе rеcent trеnds in аutomotive industrу rеveal
that the autonomоus mоbility tеchnology will hеlp mаke the cаr a platform for both passengers and
drivеrs to utilizе the time on other аctivities. The global automоtive industrу is drivеn by the growing
middle clаss and the car sales worldwide will continuе to grow despitе the rise of e-hailing and car
shаring sectors. The emerging trends in automotive industry show that consumer mobility is changing
and by 2030 one-tenth of all car sales will be a potential shared vehicle. Almost all major automotive
manufacturers are planning to launch the electric version of most of their car models.
The intrоduction of еlectrification, incrеasing the аutonomy of vеhicles requires аddressing
the issues of imprоving sеcurity, inсluding prоtection against hacker attаcks assоciated with the
hacking of intelligent transpоrt sуstems and autonоmous cars, in order to co-ordinate traffic violations and provoke mass collisiоns, as well as regulate property rights and dаta mаnagement in the
dеvelopment of autonomous driving sуstems to еliminate the risks of data misuse.
А sеrious challenge is the distributiоn of respоnsibility for the mоvement of autonоmous vehicles on public rоads.
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It is necessary to envisаge a gradual transfеr of responsibility for a traffic accident from the
driver to the manufacturer, while increasing the autonomy of the vеhicle tеking into аccount the
estаblished cаuses of the аccident.
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SPECIAL WRITTEN LANGUAGE
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This article describes process of people communication in the modern world, when they need
to share information but are limited in time. At the beginning of the article we give definitions to
such concepts as: abbreviations, acronyms. Attention is drawn to the most common abbreviations
that can be found in the Internet. Further, we go to the methods and classification of abbreviations,
in particular, we list the most common abbreviations. In conclusion, our attention is drawn to the
rapid spread of abbreviations in modern society. It should be noted that all changes in the language, including abbreviations, effect the English language this or that way
I. Introduction
The modern world of communication is the world of constantly hurrying people, wanting to
convey as much as possible information at minimum cost. Need for time saving brings to life many
acronyms and abbreviations.
Abbreviations are used not because of ignorance but to save time and express one’s thoughts
faster, not forgetting the most important things [1]. While a live communication, we can easily give
out a large amount of information within a few seconds. While Internet correspondence saying even
a brief idea will take us a minute or more. As a result, all the ideas that we intended to write are often lost. In this case, various shortenings come to help.
Writing an e-mail message using the keyboard, reading them from screens. All this has become some kind of conversation. Therefore, the Internet has its writing specifics, for example, an
emotionally colored icons and abbreviations to describe the feelings and/or emotions of the writer.
II. Shortenings and Abbreviations. Reasons for Use
It’s quite easy to understand the background of abbreviations. The main reason for their appearance is specificity of communication and the need to save one’s own and other people's time
wherever it’s possible [2].
Small screen size and the limited number of symbols created the opportunity for a new language developing. Due to the limited number of symbols, the interlocutors can avoid deviations
from themes and control the conversation time.
What is an abbreviation? From Oxford Dictionary: abbreviation (noun) – a shortened form of
a word or phrase: SKU is the abbreviation for Stock Keeping Unit. We can come to the conclusion
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that abbreviation is the first letters of words from some common-used phrase, while shortening is a
shortened word or some capital letters divided with some symbol. But there are acronyms. That is abbreviations that have become independent words in our language, and are read not by letters, but in a
single word.
In English common nouns and proper nouns may be similar to some of the most common
words, but they are actually acronyms. Who would have thought that the radar is a combination of the
first letters of the expression radio detection and ranging (radar)?
In modern language abbreviation is often used as a means of expression, artistic emphasis, linguistic games [3]. While forming shortenings Internet users show amazing inventiveness and imagination. According to statistics one of the largest sites devoted to reductions in network [4] at its base,
there are currently 4195875 registered English abbreviations.
III. Common Abbreviations
Everyday Use [5]:
Written and verbal communication often includes these abbreviations:
approx. - approximately
appt. - appointment
apt. - apartment
Mr. - Mister
Mrs. - Mistress (pronounced Missus)
tel. - telephone
temp. - temperature or temporary
vet. - veteran or veterinarian
vs. – versus
Map Locations:
If you want to find your way around, you better know location abbreviations such as:
Ave. - Avenue
Blvd. - Boulevard
Cyn. - Canyon
Dr. - Drive
Ln. - Lane
Rd. - Road
St. - Street
E - east
N - north
S - south
W – west
Academic and Job Titles:
Abbreviations often show up in describing academic and job titles. For example:
BA - Bachelor of Arts
BS - Bachelor of Science
MA - Master of Arts
M.PHIL or MPHIL - Master of Philosophy
DC - Doctor of Chiropractic
PA - Personal Assistant
MD - Managing Director
VP - Vice President
SVP - Senior Vice President
EVP - Executive Vice President
CMO - Chief Marketing Officer
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CFO - Chief Financial Officer
CEO - Chief Executive Officer
Social Media [6]:
AFAIK - as far as I know
AFK - away from keyboard
BRB - be right back
CUL - see you later
CWYL - chat with you later
IQ - ignorance quotient
LOL - laugh out loud
Understanding Latin-based Abbreviations
Looking at Latin, the root of much of the English language is a good way to decrypt abbreviations. The most common abbreviations that we use in day-to-day life are derived from this ancient
language. For example:
AM/PM - AM, which we use to denote morning, is an abbreviation for ante meridiem (before
noon), and PM stands for post meridiem (after noon).
AD - The era in which we live, AD, is actually an abbreviation for Anno Domini, or "The Year
of Our Lord."
Latin has also gifted us with other abbreviations we use so frequently that, at times, we forget
what they stand for. For instance:
e.g. - You will often see the abbreviation e.g. before someone gives an example. It stands
for exampli gratia, which means, "example given."
etc - "Etc", often seen at the end of long lists, is short for etcetera, which means "and other
things."
i.e. - Another popular abbreviation we use in daily life, i.e. stands for id est, meaning, "that is."
n.b. - This is sometimes written at the end of a communication that needs special attention. It
stands for nota bene, which means "take notice," or "note well."
P.S. - At the end of a letter or email, people will often add a P.S. to include an additional comment or thought. It is short for post script, which means "written after."
viz - Another Latin abbreviation you may see is "viz", which is short for videlicet, meaning
"namely."
The same abbreviations are used in marine terminology. For example:
FI (Free In) Free of loading – it means that the sea freight doesn’t include cost for loading in the
port
FO (Free Out) – Free of unloading – it means that the sea freight doesn’t include cost for unloading in the port
LI (Liner In) linear conditions while shipping – it means that the cost for container acceptance/handling and its loading on board are included into the freight cost.
LO (Liner Out) linear conditions upon arrival – it means that the cost for container’s unloading
from the board and its acceptance/handling are included onto the freight cost.
BOL – Bill Of Landing
EMF – Equipment Management Fee
ERS–Emergency Risk Surcnarge
ETA – Estimated Time of Arrival
ETD – Estimated Time of Departure.
FEU – Unit of load measuring. It’s equal to 40-feet container’s volume.
SEC – Security charges, insurance.
ETA – established (expected, estimated) time of arrival
ETD – established (expected, estimated) time of departure
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ETS – established (expected, estimated) time of sailing
GMT – GREENWICH MEAN TIME
UTC – UNIVERSAL TIME COORDINATED
L – local time.
Today a lot of not-official reductions exist, which are used mostly by young people in their
network communication. But we can also find abbreviations in business and technical communication. They’re more suitable for formal speech and may be found in vacancies’ descriptions, reports
and daily business communication. Some of them may have several meanings, in dependence upon
usage area, that’s why you should use a dictionary if the context where you meet the abbreviation,
doesn’t correspond to its meaning (to your opinion).
IV. Abbreviations’ Ways of Building and Their Classification
There are different classifications of abbreviations. Dubenets E. M. [7] highlights two main
shortenings’ types: graphic abbreviations and lexical ones.
Graphic reduction is a result of the reduction of words and phrases only in writing, while in oral
speech full forms are used.
Letter-figure abbreviations: Any1 = Anyone, F2F = Face to face, B4N = Bye for now, CUL8R
= See you later, H2CUS = Hope to see you soon, 10X= Thanks, GR8 = Great, B4 = Before.
Lexical reduction is a unit of language, which has not only external (sound) side, but also outwardly expressed value and it exists in the speech as something already existing and only “played
back” in the speech. For example: Net = Internet, electronic mail = e-mail.
Besides, in the Internet initial abbreviations that stand between graphical and lexical, are widely
used. Initial acronym is a word formed from the initial letters or names of the initial sounds of words
in the initial phrase.
Alphabetic or mixed initial abbreviations that are read like words: PPL = people, etc.
The initial abbreviations with letter reading: OIC = Oh, I see, CU = See you, B =be, R = are,
How r u? = How are you?
Initial abbreviations with sound reading or acronyms: LOL = laughing out loud, AFAIK = as
far as I know, IMHO = in my humble opinion.
The initial abbreviations that coincide with English words in their sound form are called
Omoacronyms. For example: HAND = Have a nice day, AND = any day, AS = another subject.
V. Commonly-Used Shortenings in Chats
What does TNX or THX mean? "Thank you!". In English “thanks” often looks like tnx, thx,
thanx. The words thank you are often written by ty. What does NP and YW mean? You're welcome
(YW) or No problem (NP). While this research, we faced for the first time the following abbreviations:
w/ that means ' with ' (or together), afk-Away From Keyboard (go away from keyboard).
As a result of this analysis, we have noticed a trend towards reduction of many grammatical
forms. For example, from all the English Tenses, the most commonly used is only Simple Tenses
group, even if it is grammatically incorrect: I broke it today. - Я сломал его сегодня. (I have broken
it today) I'm reading that boring book for a month. - Я читаю эту скучную книгу в течение месяца.
(I have been reading that boring book for a month).
Many abbreviations from communication on the Internet turned into real communication in
English, so they will be useful to know. For example, the words “gonna” and “wanna”, which are
often used in ordinary speech, in the full version sound like “going to” and “want to”. But they are
already firmly entrenched in the English language in a compressed form.
Thus, today a lot of not-official reductions exist, which are used mostly by young people in their
network communication. But we can also find abbreviations in business and technical communication. They’re more suitable for formal speech and may be found in vacancies’ descriptions, reports,
CVs and daily business communication [8]. Some of them may have several meanings, in dependence
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upon usage area, that’s why you should use a dictionary if the context where you meet the abbreviation, doesn’t correspond to its meaning (to your opinion).
How can we remember popular reductions? The most effective way is through often use, trying
to communicate with native speakers (if possible) and paying attention to how these reductions are
used in their speech, as well as classifying them by topics.
VI. Conclusion
There are several classifications of English abbreviations and acronyms. One of them is the
classification of Dubenec who divides all abbreviations into two main groups: lexical and graphic, as
well as highlights among them special group of acronyms.
In conclusion:
In the 21 century, brevity became the closest sister. Brevity is sometimes a close relative to saving time and money.
Make sure, while sending another "CU" (see you), that your interlocutor will understand you
correctly. Also we advise you not to write messages to older people and not to forget that, in oral
speech such words sound strange at least.
As a result of the all the said above, we can conclude the following. The Internet developing
and its rapid spread in the modern society is not traceless for the English language, which is currently
the most prevalent one in network communication. The Internet is becoming the means of mass
communication, which brings to a new lexicon developing, based on many abbreviations and acronyms. The new lexicon is step by step integrating into all spheres of our life, and we start use abbreviations not only in Internet, but also in our daily life. Thus, despite the vocabularies and dictionaries
are constantly up-dated, you’ll never find the full vocabulary of modern words. So the only way to
speak as a native is to communicate as much as possible to various groups of people (teenagers, elder
people, businesspersons, scientists, etc.) – in other words, you must be involved in the linguistic process.
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УДК 327.56
MARITIME TERRITORIAL DISPUTES
Cadet Е. V. Sobolevskaya, gr. 5143
Scientific adviser: А.А. Petrova
For centuries there have been disputes over territories. Countries try to get valuable land,
strengthen their power and economy. The article covers the topic of Russian and Japanese dispute
over the Kuril Islands, which is one of the weightiest problems. In this article based on experts’ predictions and evidence-based analysis possible scenario of dispute development is offered
This dispute is relevant due to the fact that Japan seeks the restoration of its sovereignty over all
four of the Kuril Islands, but Russia cannot allow to do it.
The aim of work is to find out and analyze the information about this dispute from the open
sources and try to give some possible ways of its solution.
So we have the following tasks:
 to find out and analyze Kurile Islands importance;
 to study and analyze different agreements and memoranda;
 to study views of the parties;
 to suggest ways of the dispute development.
The Kuril Islands are the part of Russian Sakhalin region, are a volcanic archipelago that
stretches approximately 1,300 km. They are located northeast from Hokkaido, Japan, to Kamchatka,
Russia, separating the Sea of Ohotsk from the North Pacific Ocean. There are 56 islands and many
minor rocks. The total land area is 10,503 square kilometers and the total population is 20,517. Kunashir island has a geothermal power station and more than hundreds of military facilities. In 2014 an
international airport Iturup was opened on Iturup island [1].
The dispute is complicated by the island chain’s rich natural resources, including fish and shellfish farming, oil, gas reserves, hot springs and minerals and rare metals such as rhenium, which is
used in the production of supersonic aircraft, rocket and missile engineering, wind-generated energy,
and tourism, which both countries wish to control.
Strategically, control of the islands ensures Russia has a year-round access to the Pacific Ocean
for its Pacific Fleet of warships and submarines based in Vladivostok, as the strait between Kunashir
and Iturup does not freeze over in winter. Kurile Islands have military bases missile systems (see figure 1).
The modern Kurile Islands dispute arose after the World War II and is the result of doubletalk
about the meaning of the Yalta agreement, the Potsdam Declaration and the Treaty of San Francisco.
The resulting disagreement over who has rightful ownership of the islands has soured relations between the two countries, contributing to their continued failure to sign a World War II peace treaty
[2].
The Yalta Agreement, signed by the USA, the UK and the USSR, stated: “The leaders of the
three great powers – the USSR, the USA and the UK – have decided that in two or three months after
Germany’s surrender and the war in Europe is finished, the USSR shall enter into war against Japan
on the side of the Allies on condition that: ... 2. The former Russian rights violated by the treacherous
Japanese attack in 1904 shall be restored, viz.: (a) The southern part of Sakhalin as well as the islands
adjacent to it shall be returned to the Soviet Union; ... 3. The Kurile Islands shall be handed over to
the Soviet Union” [2].
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Figure 1 – Profile of the Kuril Islands
On July 26, the USA, Britain, and China released the terms of the Potsdam Declaration for
Japan, the declaration specified: that the "… Japanese sovereignty shall be limited to the islands of
Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, and such minor islands as we determine" [3].
The Treaty of San Francisco was adopted by 49 nations, including Japan and the United
States, on September 8, 1951. Article (2c) states: "Japan repudiates all right, title and claim to the
Kurile Islands, and to that part of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired
sovereignty as a result of the Treaty of Portsmouth of 5 September 1905 (see figure 1)" [4].
The third article of the memorandum of supreme commander of the Allied Powers to the Japanese Imperial Govern №677 (January 29th, 1946) claims: "in purpose of this directive, Japan includes four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and approximately
1,000 smaller islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30°
North Latitude (excluding Kuchinoshima Island); and excluding: the Kurile (Chishima) Islands, the
Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsu and Taraku Islands)
and Shikotan Island" [5].
On October 19, 1956, the Soviet Union and Japan signed the Joint Declaration. This is an important document in regard to contemporary diplomatic undertakings, as it has been offered as the
basis for a resolution. Article 9 states that the Soviet Union agreed to hand over the islands of
Habomai and Shikotan after the conclusion of a peace treaty. However, missing from the arrangement are the other islands of Iturup and Kunashir [5].
Russia is ready to hold negotiations with Japan over the territorial issue on the basis of the
1956 joint declaration, but the position of the two countries is different on the matter as Japan is
demanding the return of all the disputed islands [6].
Japan claims that the long-standing dispute dates back to the World War II when Russia occupied the islands, forcing the 17,000 Japanese residents to flee. The disagreement soured relations
between two countries and contributed to the failure of a formal post-war peace treaty.
Now, in 2019, relations have been strained further by Russia’s military build-up in the disputed islands. Russia has upgraded its military infrastructure on the Islands, constructed military compounds, and deployed anti-ship missiles. The Russian Navy has also announced plans to build a
large naval port somewhere on the Kuril Islands that could house warships and nuclear submarines.
In 1960, Japan and the United States signed the Treaty of Mutual Cooperation and Security.
The United States adopted the role of guarantor of Japanese security and laid the foundations for
continued American military presence in the Pacific [7].
Moscow reacted by rescinding any agreements previously made to hand over Habomai and
Shikotan. This position will be as long as foreign military forces operate on the Japanese territory.
Nevertheless, Japan must negotiate under the influence of its close relationship and security
pact with the United States. Russia concerned about the United States military buildup in the Pacific, including the deployment of United States missile defence components that create security risks
for Russia and China and considers that United States military involvement in Japan complicates
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any forthcoming agreement. The influence of the United States foreshadows the stumbling blocks to
a Russo-Japanese agreement today.

Figure 2 – Agreements and declarations
Russia’s concern is that Japan seeks the restoration of its sovereignty over all four of the Kuril
Islands. Once Japanese sovereignty is restored, Tokyo might permit the United States to establish
military bases on the Kuril Islands. What’s more, Moscow fears any agreement over the Kuril Islands could set a precedent.
Thus, to find a solution, Japan, Russia, or both will have to compromise. Japan, for instance,
could reduce its demands from all four islands to two or three islands. However, the Kremlin fears
that if it cedes even a single of the four islands, it would be a sign of weakness, signaling a willingness to make further concessions. Tokyo would then increase pressure on the Kremlin to return
more and more territory.
In conclusion, it must be noted that a hand over of even one island to Japan will create irreparable consequences.
While the population of the Kuril Islands is small, these are Russian citizens, and it is unacceptable to create a situation in which they become hostage to inter-State disputes and create a new
confrontation within Russia established if Russia gives up these islands.
The Kuril Islands have economic and strategic importance, which certainly shouldn’t be lost.
In the greater scope of geo-policy, Russia, relinquished any of the Kuril Islands to Japan, will
end up as a small tactical victory for the United States.
There are many treaties and agreements, and they often contradict one another. If Russia gives
way to Tokyo's requirements, it will cause irreparable damage to the credibility of the Russian state.
In this regard, Russia and Japan should arrive at the decision, through which desired results and
benefits for each part would be reached.
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The article deals with the issue of the existing international documents relevance for regulating military activity at sea. The aim of the research is to analyze dangerous incidents at sea generated
by opponent ships in the light of International Maritime treaties’ provisions and assess the importance to comply with them in current maritime environment. The article covers key statements of
some International acts
Nowadays one of the most important issues for the Russian Navy is the safe military activity at
sea in the environment of increased traffic, numerous naval drills and a great deal of foreign naval
ships, conducting various missions. ‘The Russian Maritime Doctrine 2020’ states that Russian Navy
ensures “protection of the national interests of the Russian Federation and its allies on the World
Ocean by military means, maintaining military and political stability at the global and regional levels,
deterring aggression from the sea and the ocean”, while establishing and maintaining conditions for
its safe maritime activities, ensuring the naval presence of the RF, showing the state flag and demonstrating military capabilities on the World Oceans. At the same time along with other foreign navies
Russian Navy takes part in combating piracy, in military, peacekeeping, and humanitarian operations
carried out by the world community [1].
Currently the complex geopolitical military climate crucially affects the activity of modern
armed forces and navy forces at sea in particular, especially in the situation when “among risks that
increase the likehood of an unintentional conflict between Russia and the West (the US and NATO),
dangerous military activity is a special one” [2].
The researchers in this area of studies point out that military activity at sea in the situation of increased maritime traffic “is likely to generate hazardous incidents where military aircraft and naval
ships may be involved in such incidents causing collisions and crashes with casualties” and “it may
lead to direct military engagements between forces of Russia and NATO members.” [2]. The authors
puts a great significance to international treaties, agreements and other normative documents, concerning military activities at sea, which may prevent such incidents. Among them are the agreements
signed by the US and the USSR (1972), Great Britain and the USSR (1986), Germany and the USSR
(1988), the USSR and France (1989), the USSR and Italy (1989), the USSR and Norway (1989), the
USSR and Spain (1990), the USSR and the Netherlands (1990), the USSR and Canada (1991), etc.
Acknowledging the fact that the world has changed since greatly and the world has entered into
a new phase of international affairs, the researchers lay emphasis on the fact, that these documents are
outdated or insufficient to meet the actual situation. The situation is aggravated by the fact, that Russia
has agreements with only 10 NATO member states while having not similar treaties with the Baltic
NATO member countries. Such present day developments raise certain concerns and show that the
necessity of a new normative act of this kind on understanding Russia-NATO relationship is evident.
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Hypothetically, it should be an agreement, which could regulate military activity and prevent dangerous incidents at sea in particular. And the assessment of both parties’ actions should bear legal nature.
There is no doubt that unregulated military activity heightens tensions in international politics.
Modern navies have to operate in increased marine traffic which may lead to the incident frequency
growth. Military ships, of course, have to be on the look-out of foreign ships to secure themselves
from a sudden incident. Ineffective interaction between different navies also creates additional risks.
In the midst of a suchlike situation, it would be essential to analyze the existing agreements on the
international maritime law in the context of dangerous military activity prevention. For certain, it is
high beyond our competence to discuss international agreements, however the analysis of experts’
researches gives us possibility to suppose that the existing international agreements should be updated
to fit the present conditions. There should be a multilateral treaty between Russia and the West (the
US and NATO), establishing comprehensive standards to regulate military activity at sea in modern
maritime environment.
The aim of our research is to investigate the relevance of the existing international documents’
provisions on military activity at sea to modern conditions and find out their strong and weak points.
To research the issue from the point of the law of nations we used methods of collecting data, comparison, analyzing cases of dangerous military activity at sea and correlating them with the existing
provisions of the international law, inquiring naval cadets on the degree of their awareness about the
topic.
The first international agreement on incident prevention at sea was signed in 1972 between the
US and the USSR. It was the epoch of confrontation escalation between the eastern world and the
western world. It was when the USSR created its oceanic naval fleet. Initially this agreement was addressed to the military seamen of both navies, the first step to regulate military activity at sea. The
document included a list of inappropriate actions that must be avoided and a unique table of special
signals, which enabled foreign ships to communicate and warn each other via simple sets of flags.
Since then this table has been used and it is still relevant [3].
Another legally important act “The International Convention on the Law of Sea” was signed in
1982 in Montego Bay. It became the cornerstone document, solving multiple issues on the military
shipping. Lawyers from all around the globe had been preparing the text of this convention for 9 years
before it was signed. For our research it is significant because it gives a definition for the term “military ship” and proclaims its exclusive status. According to the convention, any military ship has a
complete immunity to all articles of the convention. This document was signed by 167 states and ratified only by 60 countries. Unfortunately, the US are not a party to this convention [4].
But at that time it was clear that for cases of conflict an agreement on prevention of dangerous
military activities was still necessary. The document of such type was signed between the US and Soviet governments in 1989, which remains especially significant now, as one of the pressing issues for
different countries’ armed forces is interaction to prevent military conflicts at sea, in air and on
ground. The primary purpose of “The Prevention of Dangerous Military Activities Agreement” was to
create a reliable mechanism for preventing escalation of occasional, unintentional incidents between
the Russian and the US’ armed forces into military conflicts of various scales [2].
The sides to the treaty committed:
“1. To develop relations and to deepen mutual understanding between signatory states;
2. To take all necessary measures to prevent dangerous military activity and to cease all possible
incidents at sea, in sky, on ground;
3. To ensure safety of personnel while operating nearby the signatory states’ borders in peace
time”. [5]
Alike any international document, the treaty is composed of preamble, 10 articles, Appendix 1
(communication procedures) and Appendix 2 (peaceful settlement procedures in case of trespassing
territorial waters).
The appendixes are especially significant for this research, as they give practical recommendations on preventing of escalation of dangerous incidents. The examples of such accidents, which have
not been properly prevented, will be referred to in the article later.
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Article 1 of the document comprises descriptions of key terms, such as “armed forces”, “personnel”, “equipment”, “laser” and several others, which is absolutely necessary in naval practice. In
the event of disputes especially relevant term is Special Caution Area – “a region, designated mutually by the Parties, in which personnel and equipment of their armed forces are present and, due to circumstances in the region, in which special measures shall be undertaken in accordance with this
Agreement” [5].
Article 2 is a key point of the agreement. Its first paragraph comprises a definition of the term
“dangerous military activity” and the list of such activities is provided.
According to the Article 2, “dangerous military activities are the following activities of personnel and equipment of its armed forces when operating in proximity to personnel and equipment of the
armed forces of the other Party during peacetime:
a. Entering by personnel and equipment of the armed forces of one Party into the national territory of the other Party owing to circumstance brought about by force majeure, or as a result of unintentional actions by such personnel;
b. Using a laser in such a manner that its radiation could cause harm to personnel or damage to
equipment of the armed forces of the other Party;
c. Hampering the activities of the personnel and equipment of the armed forces of the other Party in a Special Caution Area in a manner, which could cause harm to personnel or damage to equipment;
d. Interfering with command and control networks in a manner which could cause harm to personnel or damage to equipment of the armed forces of the other Party” [6].
The second paragraph of Article 2 defines the obligations the parties should undertake measures
for preventing and regulating any incidents, which may occur as a result of dangerous military activity, without using force.
It is known that the most common occasion for the military incidents is trespassing the state’s
border and Appendix 2 gives an answer to the question: “How to settle the entrance of the state’s border with no harm for the personnel, equipment and political climate as well?”
The answer is evident from the text of this agreement. If the territory is entered by a ship or an
aircraft the latter is warned on the fact of trespassing via special signals. Then it is provided with the
instructions on how to leave the state’s territory safely. In case the ship in question is affected by the
circumstances of insuperable force and unable to fulfill the requirements, it is escorted to an arranged
point to be assisted and repaired. The communication between ships, aircraft and ground objects is to
be provided via the radio on allocated HF and UHF channels. In instances when a radio contact is impossible, the parties must use visual signals provisioned in International Code of Signals (INTERCO).
Appendix 1 also gives a list of additional standard signals, phrases and responses for any possible incidents. Here are some examples:
1. “RADIO CONTACT” – to establish communication between the interacting vehicles;
2. “CLOSE TO TERRITORY” and “TERRITORY ENTERED” – to warn about the fact of
trespassing and to prevent unlawful crossing of foreign territorial waters;
3. “STOP INTERFERING” – to warn about the dangerous jamming in order to disable ship’s
controls and communication assets;
4. “LASER DANGER” – to warn about the possible threat from laser employment.
The appendix also gives the description of these signals and required actions of participants to
respond these signals. The procedure of peaceful settlement, worked out in the agreement allows to:
1. Avoid any activity, which can be considered as provocative;
2. Instantly block the possibility of armed clashes in case of incidents [6].
There are a vast amount of occurrences, proving the necessity of the before mentioned treaties.
Multiple incidents with American military aircraft approaching the Russian naval borders proved that
the communication protocols, established in the agreements, are not always used. This causes misunderstanding and allows the American side to consider our responsive actions as provocative.
While working on the topic, we analyzed similar situations. The most known of them are: an incident with the USS Donald Cook and others. A notorious incident of this kind was a ram-attack of
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1988, which occurred in the Black Sea when two US ships, carrying cruise missiles entered the Soviet
territorial waters. Russian ships were tasked to pull out the enemy from the Soviet Union. The both
sides neglected the safety of the ships and their crews, without saying anything about possible aftermath. Fortunately, the actions of both sides didn’t lead to a serious accident or something even worse.
Actually, this incident stimulated the creation of the agreement of 1989.
Another infamous case occurred again in the Black Sea on 12 April 2014 when the USS destroyer Donald Cook came close to the Russian territorial waters. Russian tactical bomber SU-24 was
tasked to intercept the ship and make it change its course. As it became clear later both sides violated
the obligations for the existing bilateral agreement, and the incident attracted public attention. Should
the sides under these circumstances have acted in compliance with the agreement provisions the incident could have been solved peacefully without any public outcry [7].
To find out if and to what extend naval cadets know about these events and dangerous military
incidents at sea we conducted an enquiry among 39 junior and senior naval cadets (picture). The survey showed the insufficient knowledge of such events by naval cadets. According to our statistics,
74% of the interrogated naval cadets have no idea of dangerous military activity at sea events. 26% of
the naval cadets said that they heard of such incidents, and only few could recall them in details.
Thus, the agreement of 1989 between the US and USSR continues to remain the most relevant
document in the sphere of limiting dangerous military activity, allowing to prevent the most likely
incidents related with trespassing foreign territorial waters by military ships, dangerous employment
of jamming, radio and laser equipment. In 1989 this agreement covered not discussed before issues on
dangerous military activity at sea, in the air and on the ground. For that time this document was considered by experts as the accord establishing a number of unprecedented presumptions and procedures
to prevent the use of force in response to accidental military contacts, incidents and accidents. The
agreement codified mechanisms for controlling and terminating minor military clashes that threatened
to escalate into wider conflicts.
Unfortunately, the historical period when this treaty was signed was marked by the collapse of
the Soviet Union. The course of relations between newly created Russia and the USA drastically
changed, and this document and an array of other agreements, so valuable for practical use, remained
on paper. Meanwhile, the NATO approached Russian borders, especially in the Baltic region. NATO
states hold full-scale drills and maneuvers in this trafficked maritime area. Such intensive military activity in so a “limited and crowded” water region may cause probability of a new confrontation between fleets, ships and aircraft at sea. The political reasoning behind this requires an urgent legal solution. A more inclusive discussion would help all interested parties gain better mutual understanding
each other, In this case, “partners” should resume a dialogue on the current situation and, as a result
conclude a new legal accord on prevention of dangerous military activity at sea.

Picture – Results of the enquiry among naval cadets on the awareness
of incidents caused by dangerous military activity
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In conclusion, it must be said that, theoretically, there should be a universal multilateral
agreement on the issue of prevention of dangerous military activity, relevant to new maritime environment. For sure, under current circumstances the document of this kind should be concluded between Russia and the West (US and NATO) to improve relations and to deepen understanding, to
prevent dangerous military activities, to resolve quickly and peacefully any incidents, which might
arise. In such case, possible military conflicts would be prevented. Unfortunately, it is rather problematic now [8].
As future naval officers, naval cadets require extensive practical skills as well as academic
knowledge in international maritime law. This question was raised and discussed on the scientific
board of the Baltic Naval Institute 2 years ago. As a result, 28 additional hours were added to the
program of training dedicated to this topic. The aim of the course is to provide naval cadets with
important knowledge on the issues of international law of sea, documents on incident conflicts and
dangerous military activity prevention. The received knowledge is practiced by naval cadets on the
educational simulating complex “Mostik-2000”, imitating the ship’s bridge for solving tasks in given maritime environment.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 332.142(470.26)(06)
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТРАВЕРС
С.Д. Шишкина, гр. 15-ТБ
Научный руководителъ: канд. пед. наук, доц. М.К. Танасейчук
Съемные грузозахватные приспособления (СГП) являются важными элементами
устройств, служащих для подъема и перемещения грузов. Надежность, прочность СГП имеют
большое значение для безопасности погрузочно-разгрузочных работ, которые являются
неотъемлемой и наиболее трудоёмкой частью любого производственного процесса. Съемные
детали зачастую используются в сложных условиях. Как правило, это открытый воздух,
повышенные и пониженные температуры, воздействие осадков.
СГП должны подбираться с учетом весовых характеристик, габаритов, форм
поднимаемых и перемещаемых грузов. В некоторых случаях недопустимо применение только
канатных стропов. Например, для длинномерных грузов необходимо задействовать такой вид
СГП как траверсы, которые создают необходимые условия для безопасного подъема и
перемещения грузов такого типа.
Известно, что значителъное число несчастных случаев в строителъстве, а также при ряде
других работ, связаны с различными недостатками при проектировании и эксплуатации
съемных грузозахватных приспособлений. Автором поставлены конкретные цели:
смоделироватъ и рассчитатъ экономический эффект от мероприятий по повышению
надежности траверсы и наглядно продемонстрироватъ необходимостъ этих мероприятий.
На данный момент известны два вида расчетов экономического эффекта:
1. Расчет затрат на мероприятия по улучшению условий труда.
2. Расчет убытков предприятия, в резулътате вероятного несчастного случая,
произошедшего по вине работодателя.
Для расчета экономического эффекта необходимо знатъ:
1. Стоимостъ мероприятий, которые обязан организоватъ работодателъ, для снижения
травматизма.
2. Суммарный ущерб.
Ущерб - потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих
ценностей.
Существующие виды потеръ (убытков) работодателя, по вине которого произошел
несчастный случай:
1. Прямые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный объект,
руб.;
2. Затраты (потери) предприятия на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии,
руб.;
3. Социалъно-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и
травматизма людей), руб.;
4. Косвенный ущерб, руб.;
5. Экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды),
руб.;
6. Потери от выбытия трудовых ресурсов в резулътате гибели людей или потери ими
трудоспособности.
На конкретном примере продемонстрируем, что представляет собой каждый вид потеръ
и какие их составляющие являются самыми существенными [1-2].
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Задание
Авария (обрыв канатной части траверсы), которая произошла на опасном
производственном объекте (ОПО) в Калининградской области, послужила резулътатом гибели
одного человека, работающего на ОПО, и травмы другого работника ОПО. На иждивении
погибшего осталосъ двое несовершеннолетних детей, возраст которых 13 и 9 лет. Третъе лицо
при аварии на ОПО не пострадало. Все данные взяты условно.
Прямые потери
Прямые потери Пп.п. (1) могут бытъ вычислены как сумма следующих составляющих:
1. Потери ОПО в резулътате уничтожения, поломки, повреждения товарных или
материалъных ценностей (продукции, заготовок, сыръя и т.п.), Птм.ц. Поднимаемый и
перемещаемый груз пришел в негодностъ при обрушении траверсы. Его оценочная стоимостъ
по бухгалтерской документации составила около 150 000 руб. Также, траверса при падении
задела сварочный аппарат стоимостъю 50 000 руб.
2. Потери ОПО в резулътате уничтожения, поломки, повреждения основных фондов
ОПО, По.ф. Стоимостъ поврежденной траверсы – 50 000 руб.
3. Потери в резулътате уничтожения, поломки, повреждения, нанесенных имуществу
третъих лиц, Пим, отсутствуют.
Прямые потери можно вычислитъ по следующей формуле (1):
(1)
Пп.п = 250 000 руб.
Затраты на локализацию и/или ликвидацию. Привлечение посторенних организаций к
расследованию аварии
Затраты на локализацию и/или ликвидацию, привлечение профилъных организаций к
расследованию аварии Пл.а. (2) включают в себя:
1. Расходы на привлечение профилъных организаций с целъю расследования аварии
Пр. Этот вид расхода составил 100 000 руб.
2. Расходы, направленные на ликвидацию и/или локализацию аварии, произошедшей
на ОПО, Пл - непредусмотренные выплаты заработной платы и/или премии персоналу при
ликвидации и/или локализации аварии на ОПО - 7 тыс. руб.; специализированные организации
при ликвидации и/или локализации аварии на ОПО не задействованы.
Таким образом, затраты на локализацию и/или ликвидацию и расследование аварии
составили:
(2)
Пл.а. = 107 000 руб.
Социалъно-экономические потери
Социалъно-экономические потери Пс.э. ОПО вычисляются путем суммирования
следующих видов затрат:
1. На компенсации травмированному лицу и мероприятия вследствие получения травмы
кем-либо из персонала и (или) в случае гибели работника(-ов).
В случае гибели:
 Затраты на помощъ в организации похорон, ритуалъные расходы в Калининградской
области в среднем составляют на одного умершего 50 000 руб.
 Разовая выплата родным и близким погибшего составляет 1 000 000 руб.
 На иждивении погибшего находилосъ двое детей в возрасте девяти и тринадцати лет.
Периодичностъ выплаты пенсий по случаю потери кормилъца (3) и (4) могут бытъ вычислены
соответственно:
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(

)

(3)

(
)
(4)
Таким образом, период выплат иждивенцам по потере кормилъца в целом составит 168
месяцев. Заработная плата погибшего составляла 25 000 руб. Компенсация, которую обязано
выплачиватъ предприятие иждивенцам погибшего до их совершеннолетия составит (5):
.

(5)

Просуммировав все выше перечисленные потери, получаем следующую формулу (6):
(6)
Пгибелъ = 2 730 000 руб.
В случае травмы (100% утрата трудоспособности):
Расходы на медицинскую помощъ, социалъную, психологическую и профессионалъную
реабилитацию составляют следующие виды затрат:
1. 3 тыс. руб. – оплата стационарного лечения работника, утратившего 100%
трудоспособности, на протяжении шести дней - 18 000 руб.
2. 4 тыс. руб. – расходы, связанные с покупкой всех необходимых травмированному
лекарственных средств в месяц; срок реабилитации и восстановления пострадавшего занял три
месяца. Таким образом данный вид расходов составил: 4 тыс. 3 мес.=12 000 руб.
3. 40 000 руб. – санаторное и/или курортное лечение оплачивается ОПО.
В резулътате аварии все работники подразделения, где работали пострадавший и
погибший, обязаны пройти профессионалъное переобучение безопасным методам и приемам
выполнения работ. Расходы на профессионалъное переобучение - 6 000 руб.
Травмированный в резулътате аварии на ОПО приобрел полную 100% утрату
профессионалъной трудоспособности. Возраст травмированного стропалъщика (мужчина)
сорок пятъ лет. Следователъно, период выплаты ежемесячной компенсации составит (65 –
45) 12 = 240 мес. Потеря в заработке составила 25 000 тыс. руб./мес. – полная 100% заработная
плата стропалъщика. 25 000 240 = 6 000 000 руб.
В резулътате аварии на предприятие был наложен штраф в размере 80 000 руб.
Пострадавшему положена единовременная выплата по ФЗ 417 от 19.12.2016, в размере
100% от В1. На 2019 год эта сумма составляет 101 689 руб.
Таким образом, при утрате работником 100 % трудоспоспособности по вине
работодателя, предприятие понесет убытки в размере (7):

(7)

Социалъно-экономические потери Пс.э. определяются как (8):
(8)
Пс.э. = 8 987 689 руб.
Косвенный ущерб
1. Частъ доходов, недополученных ОПО в резулътате простоя. Отсутствуют.
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2. условно-постоянные расходы ОПО и зарплата за время простоя ОПО. Известно, что
на ОПО средняя заработок производственных рабочих составляет 25 000 тыс. руб./мес., что
составляет 1250 руб./денъ; число сотрудников, не задействованных в работе на ОПО в
резулътате простоя (3 дня), составило 4 человека. Таким образом этот вид расхода будет равен:
1250 руб. 4чел. 3 дня = 15 000 руб
3. Убытки третъих лиц из-за потери из прибыли в резулътате простоя ОПО.
Отсутствуют.
Таким образом, косвенный ущерб составляет:

Экологический ущерб ОПО
Отсутствует.
Потери при выбытии трудовых ресурсов ОПО
Отсутствуют.
Итоги расчетов представлены в сводной таблице.
Таблица – Сводные данные по расчету
Вид ущерба
Величина ущерба, руб.
Прямой ущерб ОПО
250 000
В том числе имуществу третъих лиц
Расходы на ликвидацию и/или локализацию аварии на
107 000
ОПО
Социалъно-экономические потери на ОПО:
Гибелъ
2 730 000
Травма
6 257 689
В том числе гибелъ (травмирование) третъих лиц
Косвенный ущерб ОПО
15 000
В том числе для третъих лиц
Экологический ущерб ОПО
Потери при выбытии трудовых ресурсов ОПО
ИТОГО:
9 359 689
В том числе ущерб третъим лицам и окружающей
природной среде
Экономический эффект
Затраты работодателя направленные на предотвращение травматизма:
1. Средства индивидуалъной защиты: на четверых рабочих, работающих в отделении,
затраты составили: 3000 4 = 12 000 руб.
2. Прохождение предварителъных и периодических медицинских осмотров: за год1500 4=6000 руб.
3. Обучение безопасным приемам и методам выполнения работ: 1350 4 = 5400 руб.
4. Стоимостъ расчета траверсы на надежностъ: 10 000 руб.
Затраты при возникновении несчастных случаев: 9 млн. 359 тыс. 689 руб.
Вероятностъ возникновения несчастного случая лежит в пределах от 1/1000 до 1/10.
Экономический эффект ЭЭ (9) составит:
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ЭЭ = 0,1 (9 359 689)– (12 000 + 6000 + 5400 + 10 000) = 925 369 руб.

(9)

Стоит отметить, что опубликованных материалов, касающихся оптимального
проектирования СГП, очень мало. Разрушение СГП практически всегда ведет к несчастным
случаям. В связи с этим выбранная тема является актуальной и важной не только на данном
этапе, но и для последующих исследований.
Для дальнейших разработок большое значение имеет угол между противоположными
ветвями грузовых стропов. При малом угле увеличивается длина ветвей стропов, и, в целом,
изделие становится более тяжелым и менее удобным в работе. При большом угле возрастает
нагрузка на ветви стропа, что приводит к необходимости использования стальных канатов
большего диаметра. В итоге, это также ведет к увеличению общего веса изделия. Дальнейшая
цель автора состоит в определении оптимального угла между противоположными ветвями
грузового стропа, при котором общий вес СГП будет наименьшим при обеспечении требуемой
грузоподъёмности и безопасности, чтобы описанный в этой статье несчастный случай не был
воплощен в жизнь.
Существует ряд основных причин несчастных случаев при использовании СГП. Одной
из таких причин является использование крюков без предохранительных планок, что
приводит к отсоединению груза от съемных деталей и его падению. Также причиной
несчастного случая при подъеме длинномерного груза может служить большой угол между
ветвями канатов. Это влечет за собой сдвиг петли к центру груза, что в свою очередь приводит
к их падению. Еще одной причиной несчастных случаев может быть подъем длинномерных
грузов без использования траверсы. Вследствие возникновения большого сжимающего усилия
груз деформируется, принимая несвойственную ему форму. Это неизбежно приведет к
отсоединению и падению груза. Также несчастные случаи возникают вследствие подбора
съемных деталей с недостаточной прочностью. При подъеме грузов с помощью таких СГП
велика вероятность их разрушения, что повлечет за собой падение поднимаемого груза.
Как показывает практика, болъше половины несчастных случаев в строителъстве
происходит из-за неграмотного проектирования и подбора съемных грузозахватных
приспособлений. В XXI веке у болъшинства работодателей на первом месте стоит финансовый
аспект его деятелъности, нежели жизнъ и здоровъе работников. Число 925 369 руб. получено с
учетом вероятностной оценки возникновения несчастного случая.
Очевидно, что
работодателю выгоднее грамотно подобратъ траверсу, затратив на это чутъ болъше 1 % от
суммы, которую он может потерятъ, не сделав этого. Эта сумма составила бы всего 10 000
руб., а убытки при травмировании и гибели работников колоссалъные. Необходимо было всего
на всего учестъ требования безопасности и подобратъ траверсу с соответствующей
грузоподъёмностъю. Каждый работодателъ обязан задуматъся о том, стоит ли человеческая
жизнъ 10 000 руб, и стоит ли она вообще каких бы то ни было денег?
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УДК 639.2.06
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
АТЛАНТИКЕ
М.А. Быков, курсант уч. гр. С-22, БГАРФ
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. И.Р. Рагулина
В статье проанализированы такие основные экологические проблемы ведения промысла
в Северо-Восточной Атлантике, как перевылов рыбы и потеря орудий лова (в частности, при
донном тралении). Рассмотрены обязанности капитанов по закреплению доказательств и
оформлению документов при потере орудий лова
Характеристика района
Северо-восточная часть Атлантического океана (общепринятое обозначение – СВА), является районом, который по критерию промысловой значимости и продуктивности является
наиболее ценной частью Атлантики, а во всём Мировом океане по тому же критерию занимает
четвёртое место. В числе прочего источником высокой биопродуктивности СВА (особенно в
период с марта по август) является то, что в пределах этого района (в зонах полярных фронтов) происходит слияние теплого атлантического течения и более пресных вод Арктики. В
настоящее время биологические ресурсы района СВА являются достаточно значимым сегментом сырьевой базы отечественного рыбопромыслового флота.
Рассматриваемый район покрывает площадь около 14,4 млн. км2 и включает в себя пять
морей (Балтийское, Северное, Белое, Баренцево и Норвежское), а также прилегающие районы
открытой части Атлантического океан. Глубины до 1 км занимают около 60% указанной площади [1].
Промысел в СВА
Российская Федерация вместе с Данией, Норвегией, Исландией, Францией, Великобританией, Швецией, Испанией, Нидерландами и Германией входит в число государств, которые
активно осваивают биологические ресурсы СВА.
По данным ФАО среднегодовой вылов в СВА в период с 2005 по 2014 гг. составил около
8,7 млн. т [1]. Однако экологически обоснованный потенциал этого района составляет 16 млн.
т, т.е. вылов гидробионтов без нарушения основных принципов регулируемого рыболовства
можно увеличить без малого в два раза.
В исследуемом районе вылов рыбы странами Европейского союза в 2015 году увеличился на 4,4%, однако годом позже, в 2016-м, сократился на 6,7%, причем произошло это на фоне
введенного в январе 2015 года Европейским союзом требования об исключении выбросов при
выгрузке, которое, как ожидалось, должно было положительно сказаться на регистрируемых
объемах вылова (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Северо-Восточная часть
Атлантического океана (ФАО) [2]

Рисунок 2 – Вылов рыбы в Северо-Восточной Атлантике
в период с 2012 по 2016 гг.
Виды и добыча промысловых рыб в СВА
В число гидробионтов, являющихся основными объектами лова в районе СВА, входят
мойва (21%), песчанка (11%), сельдь (13%), треска (9%) и скумбрия (7%). Кроме перечисленных видов в Северо-Восточной Атлантике отечественные и иностранные суда ведут промысел
лосося атлантического, сайды, пикши, морского окуня и многих других видов рыб. Для промысловых запасов СВА характерны значительные колебания, обусловленные как естественными, так и антропогенными факторами (т.е. эксплуатацией на предельно высоком уровне).
Наиболее подвержены таким колебаниям такие виды как сельдь, мойва, путассу.
Ежегодный объём вылова российского рыбопромыслового флота в районе СВА составляет более 3 млн.т., а основными объектами промысла из года в год являются треска (балтийская и атлантическая), пикша, салака, мойва, северная путассу, сельдь (балтийская и атлантическая), северная креветка. В 2016 году Российская Федерация занимала восьмое место по
объему вылова в районе СВА (9% от общего вылова).
На протяжении долгого времени оценивая годовые колебания промысловых запасов Северо-Восточной Атлантики, ФАО определила имеющуюся с 1975 года тенденцию к сокращению с последующим восстановлением в 1990-е годы. В 2016 году выловы составили 8,3 млн. т
(рисунок 2).
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Сообщенные выгрузки путассу резко сократились с пикового уровня в 2,4 млн. тонн в
2004 году до 628 тыс. тонн в 2013 году. Снизилась промысловая смертность трески, морского
языка, камбалы, что явилось результатом эффективных действующих планов восстановления
запасов этих биологических видов. После продолжавшегося двадцать лет падения поголовья
атлантической трески, случившегося в 60-80-е годы прошлого века, в 2008 году наблюдался
восстановленный крупный запас этого вида рыб. Запасы пикши и сайды арктической используются в полном объёме, продолжает перелавливаться наиболее крупный запас СВА – промысловый запас песчанки, до уровня полного использования восстановлены запасы мойвы.
В отношении ряда промысловых видов СВА статистическая информация до сих пор
имеет крайне ограниченный характер, что является источником считать существующей угрозу
их перелова. К таким видам относятся большеголовые окуни и достаточно немалый перечень
глубоководных рыб.
Хорошим следует считать состояние промысловых запасов северной креветки и норвежского омара. Согласно оценкам, в районе СВА перелавливается 21% рыбных запасов [3]. Сократился вылов сельди тремя крупнейшими рыболовными странами (Норвегия, Исландия и
Российская Федерация), а все страны, ведущие промысел в СВА, значительно увеличили вылов скумбрии [4].
Перевылов рыбы и его причины
Общий вылов рыбы в Мировом океане в 1900 г. составлял 4 млн. тонн, в 2016 г. объем
продукции мирового промышленного рыболовства составил 90,9 млн. тонн. Для сравнения:
вероятная рыбопродуктивность традиционных объектов промысла в Мировом океане оценивается в 110-120 млн. тонн. Международная группа ученых определила, что около 85% мировых запасов рыбы подвергаются чрезмерной эксплуатации. Из них 28% мировых запасов рыбы
чрезмерно эксплуатируются, 50% эксплуатируется в полной мере, 3% исчерпаны и 1% восстанавливается. На этом фоне только чуть более десятой части мировых рыбных запасов эксплуатируются умеренно. Данные ФАО свидетельствуют об истощении многих локальных районов
Северо-Восточной Атлантики, при этом промысловые запасы прибрежных районов СВА сократились почти вдвое за последние три десятилетия [2].
Увеличение народонаселения планеты и, следовательно, постоянно растущие потребность и спрос на морепродукты, являющихся альтернативой мясу, определяют экономическую
подоплеку чрезмерного извлечения гидробионтов из среды их обитания. Ещё одним экономическим фактором является высокая цена на некоторые виды морепродукции. Рыболовные суда, набирая в свои трюма ценные виды, оставшуюся рыбу майнают за борт, рассматривая её
как в качестве ненужного прилова.
Научно-технический прогресс последних десятилетий привел к появлению и развитию
инновационных приемов и методов морского промысла. В глубинах Мирового океана остаётся
всё меньше мест, недоступных орудиям лова. Электронная картография, спутниковая навигация, трехмерные гидроакустические средства поиска создали предпосылки для прицельного
лова на различных горизонтах и на дне с рельефом, который 80-х годах прошлого века казался
однозначным источником аварии орудия лова, а траектория движения последнего выбиралась
на большом удалении от дна, обеспечивающим безопасное прохождение трала. Дальность
действия и разрешающая способность современных рыболокаторов обеспечивают высокую
эффективность обнаружения косяков рыбы и их максимально возможный облов.
Регулирование вылова рыбы посредством введения квотирования, которое имеет место
во многих странах мира, являясь на первый взгляд разумной мерой, на второй позволяет выявить и оценить его один существенный недостаток. Стремление рыбаков выбрать положенную квоту увеличивает неквотированный прилов. Еще хуже дело с нормативно-правовым регулированием рыболовства обстоит в развивающихся странах, где, по сути, это регулирование
отсутствует (или присутствует исключительно на бумаге). Такое явление и юридический термин, как незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел, обозначаемый уже давно
устоявшейся аббревиатурой ННН-промысел, или, иначе говоря, промышленное браконьер257

ство, наносит немалый урон биологическим ресурсам как всего Мирового океана, так и Северо-Восточной Атлантике [2-3].
Последствия перевылова и пути решения проблемы [2]
Треска, камбала, морской окунь, хек, рыба-меч – это далек не полный перечень видов, в
отношении которых можно сделать насколько статистически обоснованный, настолько и
неутешительный вывод о сокращении их популяций в СВА. Часто проблема заключается в
малочисленности зрелых особей, способных через воспроизводство икры поддерживать популяции. Одновременно происходит сокращение и других видов гидробионтов, находящихся в
той же пищевой цепи.
Механическое квотирование вылова влечет за собой высокую смертность молодых особей, в большом количестве попадающих в прилов и оказывающихся в итоге за бортом. Именно
эти особи в долгосрочном периоде должны были определять качественный и количественный
состав сырьевой базы. В результате видовые популяции не только уменьшаются в объёмах, но
и порой подходят к той грани, за которой становится реальной угроза их исчезновения. Вследствие такого крайне негативного изменения промысловых запасов СВА рыбное хозяйство
несёт большие экономические потери, компенсировать которые можно только через очень
длительное время и только посредством «умного» рыболовства.
В основе нормативно-правового регулирования океанического рыболовства среди прочего лежат различные международные соглашения, нормы которых запрещают или лимитируют
вылов определенных видов морских биологических ресурсов. Однако эти правовые нормы нередко не обеспечивают сохранности рыбных ресурсов (т.е. не отличаются необходимой строгостью) или остаются только на бумаге, не имея практической реализацией из-за отсутствия
контрольно-надзорных мероприятий.
Развитие орудий лова также дало возможность осуществить ряд мероприятий, направленных на сохранение и восстановление рыбных запасов. В качестве примера подобных мер
технологического характера можно привести внедрение селективных специализированных сетей, конструкция которых позволяет извлекать из морской среды особей конкретного вида и
значительно снижать прилов. Другим направлением защиты рыбных популяций являются
аквакультуры, но и оно сопряжено с рядом проблем. Так, разведение хищной рыбы требует
постоянного пополнения её кормовой базы, а злоупотребление антибиотиками имеет потенциальную опасность для особей, обитающих в естественных условиях [2].
Проблемы донного траления
Промысел креветки и других донных видов обеспечивает занятость, доходы и источники
средств к существованию для сотен тысяч людей, живущих в прибрежных странах. Однако
помимо промысловых видов, при донном тралении также попадаются другие виды рыб и морских организмов. Количество прилова иногда может превышать в несколько раз вылов промысловых видов. Нередко значительную часть прилова составляет мелкая и малоценная рыба,
однако в него попадает и молодь ценных промысловых видов рыб, a также чрезвычайно уязвимые виды животных, такие как морские черепахи, акулы и скаты. Донное траление также
наносит ущерб донным ареалам обитания и нередко входит в конфликты с прибрежным маломасштабным рыболовством.
Во всем мире удалось добиться успехов в регулировании прилова и сокращении выбросов. Тем не менее, прилов и выбросы рыбы при траловом лове до сих пор угрожают устойчивости промысла, неоправданно увеличивая промысловую смертность и ставя тем самым под
угрозу источники средств к существованию и обеспечение продовольственной безопасности в
долгосрочном плане.
Также обильный прилов часто создает рыбакам проблемы, т.к. существенно замедляется
сортировка улова и ухудшается его качество. Кроме того, возрастает расход топлива, что также влияет на экономику промысла.
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Возможные решения
Доступные средства регулирования прилова и сокращения выбросов включают: контроль за промысловыми мощностями и усилием; совершенствование конструкции и использования орудий лова; районные и временные запреты и проверяемые лимиты на прилов и выбросы.
Технические меры направлены на повышение избирательности орудий лова. Тем самым
они способствуют сокращению прилова и выбросов. Эти меры включают изменения в конструкции или оснастке орудий лова, установку устройств по сокращению прилова и использование конкретных промысловых технологий во время траления.
Районные и временные меры зачастую направлены на сокращение прилова за счет запрещения или ограничения использования некоторых орудий лова в обозначенных районах
(например, районы, где запрещен донный траловый лов) или объявления сроков запрета для
защиты рыбы на уязвимых жизненных этапах жизни (например, закрытие для промысла районов нереста или нагула) [3-4].
Потеря орудий лова
Важным этапом в решении проблемы потерянных орудий лова, стало одобрение странами-членами ФАО проекта Добровольных руководств по маркировке орудий лова, которое состоялось 9 февраля 2018 года в Риме. Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта позволил выделить пути решения проблемы «призрачного рыболовства». Они включают в
первую очередь модернизацию применяемых орудий и разработку его паспорта и маркировки.
Придание обязательного статуса паспорту орудия способствует снижению антропогенного воздействия на морские экосистемы и повышению экономической эффективности, а
именно [5]:
 сократит количество потерь промыслового вооружения;
 увеличит уловистость;
 уменьшит прилов;
 увеличит качество добываемой продукции;
 позволит вести учет потерянных орудий лова.
Виды маркировок орудий лова
Маркировка орудий лова может осуществляться с различных средств, незакрытый перечень которых включает в себя [5]:
 электронные метки, например, устройства радиочастотной идентификации (RFID): затраты на их производство не велики, а в память таких устройств можно загрузить большой
объем определенной пользователем информации. Единственное ограничение – считывать информацию возможно лишь на сравнительно небольшом расстоянии, которое определяется
размером и типом устройства;
 проволочные метки с цветной кодировкой могут вплетаться в сетное полотно и канаты
и при необходимости сканироваться для получения идентификационных данных;
 лазерная гравировка штрих-кодом QR – простой и дешевый метод производства пластмассовых меток с нанесением необходимых данных. Такие штрих-коды и QR-коды считываются с применением портативных устройств или смартфонов, что обеспечивает быстрое получение информации;
 штамповка по металлу – недорогой способ маркировки металлических деталей орудия
лова с нанесением желаемой информации;
 выштамповка или обжимка в нескольких местах металлическими втулками с выштампованным идентификатором канатов;
 акустические транспондеры, которые применяются на море для маркировки и прослеживания положения различных объектов, получают информацию от датчиков, установленных
на подводных частях, и преобразуют ее в звуковые сигналы определенной частоты.
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Нормативно-правовые аспекты, связанные с потерей орудий лова [5]
В соответствии с положениями Приложения V к конвенции МАРПОЛ 73/78 операторы
рыболовных судов обязаны сообщать о потере или сбросе орудий лова государству флага и
прибрежному государству, в чьей юрисдикции произошла потеря. Там же обозначены и запретительные меры, в частности, касающиеся утилизация орудий лова, изготовленных из синтетических материалов. В Соглашении об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.), которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб, содержатся требования к маркировке рыболовных судов и орудий лова в целях их идентификации с использованием единых и общепринятых в международной практике систем маркировки (документ ратифицирован Российской Федерацией в 1997
г.).
Капитан судна, орудиям лова которого причинён ущерб, обязан в кратчайший срок с момента обнаружения повреждения или утраты орудия лова сообщить об этом судовладельцу,
руководителю промысла, представителю инспекции, находящемуся в районе промысла, и в
районную инспекцию по принадлежности судна.
Независимо от причины возникновения претензии капитан обязан документально закрепить наиболее достоверные доказательства случившегося. Такими доказательствами являются:
записи в судовом журнале; записи в промысловом журнале о времени постановки и выборке
орудий лова; объяснительные записи свидетелей и лиц, причастных к происшествию, акты,
схемы взаимного расположения судов и их орудий лова до, в момент и после промыслового
происшествия. Кроме того, капитан судна также обязан составить акт, отражающий обстоятельства промыслового происшествия, характер и примерный объём повреждений и убытков,
за подписями назначенных капитаном лиц судового экипажа и, по возможности, представителей другой стороны и свидетелей.
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УДК 629.12.073
ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА МОРЕХОДНЫЕ КАЧЕСТВА СУДОВ
И.А. Евгеньев, Р.А. Коробкин, 2 курс, БГАРФ
Научный руководитель: доц. И.В. Якута
Статья посвящена использованию композитных материалов для улучшения мореходных качеств судов. В работе представлена модель судна японской компании OSHIMA. В ходе работы были рассмотрены основные мореходные качества судов, которые возможно
улучшить с помощью применения композитов в их постройке. В завершении представлено
сравнение двух судов и показано преимущество рассматриваемого судна и его коммерческая
эффективность по сравнению с судном, построенным с использованием традиционных материалов
Композитные материалы – многокомпонентные материалы, состоящие из пластичной
основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью,
жёсткостью и т.д. Сочетание разнородных веществ приводит к созданию нового материала,
свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его составляющих. Варьируя состав матрицы и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, получают широкий спектр материалов с требуемым набором свойств (рис. 1). Многие композиты превосходят традиционные материалы и сплавы по своим механическим
свойствам и в то же время они легче. Таким образом, можно получить обширный спектр
нужных в конкретной ситуации материалов, которые превосходят традиционные в ряде
свойств [1].

Рисунок 1 – Применение композитов в постройке судна
Одними из самых многочисленных и разнообразных материалов являются полимерные
композитные материалы. Их применение в различных областях даёт значительный экономический эффект. Использование таких материалов в судостроении даёт от 4 до 34 % снижения
веса, увеличение прочности конструкций, а также подбор необходимых параметров необходимых конкретной части конструкции.
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В качестве модели для проверки эффективности композитных материалов была взята
разработка японской компании OSHIMA (рис. 2), которая уже долгое время производит суда.
Модель исследования– General Cargo Carrier (рис. 3) [2].
Это судно включает в себя мощь японских технологий и приятный дизайн. Помимо
этого на судне применяются различные модификации. Это палубы из полимерных материалов, гибридные двигатели более эффективными режима работами, элементы оборудования,
способные к регенерации энергии, и некоторые другие улучшения.
В начале, композитные материалы использовались в намного меньших количествах для
надстроек, чтобы уменьшить их массу и улучшить остойчивость судов. Сейчас же использование композитных материалов намного шире, они лежат в основе палуб, твиндеков, двигателей, гребных винтов и других конструктивных элементов судна. К примеру, гибкость палубных панелей увеличивается на 50% по сравнению со стальными аналогами, что уменьшает риск к их поломке [2].

Рисунок 2 – Oshima General Cargo Carrier

Рисунок 3 – Стоимость топлива за год
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Что же касается самого двигателя, расход топлива в таких двигателях на 12% меньше, в
совокупности с более высокой развиваемой скоростью время перехода заметно снижается.
Работа самого двигателя намного стабильнее, хоть и общая мощность немного ниже это
компенсируется регенерацией энергии от судовых устройств (грузовые краны и т.п.). Эта
энергия поступает в специальные батареи и может использоваться повторно. Также данные
двигатели потребляют иное топливо. Всё это приводит к заметной экономии денежных
средств на топливо [2].
Композитные материалы легко поддаются обработке, благодаря чему можно без особых
проблем изменить форму корпуса, например, для плавания в ледовых условиях (рис. 4).
Коэффициенты полноты всегда находятся в диапазоне 0…1. Каждый класс кораблей
имеет характерные значения коэффициентов полноты. Чем больше коэффициенты полноты,
тем полнее обводы судна и, наоборот, чем он меньше, тем обводы более вытянуты и заострены. Более полные обводы означают большую грузовместимость, но меньшую скорость хода по
сравнению с судами, обладающими меньшими значениями коэффициентов полноты.
Очень важными являются и отношения основных размерений судна, так отношение L/B
на скоростные качества и манёвренность, отношение L/H(высота борта) увеличивает продольную прочность и изгиб корпуса судна. (LH=14-17) H/T характеризует запас водоизмещения.
Все эти параметры можно дополнительно увеличить благодаря композитам [3].

Рисунок 4 – Профиль загрузки двигателя
Уменьшение массы судна позволяет погрузить на него больше груза. Принятие большего
количества груза является для владельца наибольшим вкладом в окупаемость инвестиций. Как
говорилось ранее можно принять больше груза, который помещается в трюм, то есть ниже
предельной плоскости, что и увеличит остойчивость. Применение композитных материалов
позволяет снизить параметр качки, увеличив скорость хода судна для более частого воздействия на корпус судна волн. Наличие водонепроницаемых переборок и палуб благоприятно
влияет на непотопляемость судна.
Если сложить длину всех труб на судне, то итоговая длина превысит многие километры,
поэтому очень важна их масса и прочность. Уменьшение массы положительно влияет на грузовместимость, а увеличение порога прочности повышает долговечность самих труб [3].
Для большей эффективности и минимальной погрешности сравнению подверглись два
судна одной компании, это исследуемое судно и балкер типа PANAMAX.
Преимущества Carrier’а перед соперником: меньше масса и большая грузовместимость,
меньший расход топлива и регенерация энергии, более широкий спектр форм корпуса судна,
превосходство основных характеристик.
Однако у балкера типа PANAMAX тоже есть свои неоспоримые преимущества: меньше
общая цена и время постройки судна, не требует применения сложных полимерных конструкций, выше максимальное значение мощности двигателей.
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Композиты позволяют значительно увеличить срок службы судна (около 10 лет) так как
они не подвержены коррозии как сталь. Увеличивается количество груза, которое судно перевозит, а значит, и его общая эффективность повышается. Суда используют главным образом
для получения прибыли, а прибыль становится больше. Малый срок использования таких судов и незначительное количество информации пока не позволяет полностью оценить перспективу, однако теоретические расчёты и вычисления показывают впечатляющие результаты.
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УДК 656.61.052
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БАРКОВ «КРУЗЕНШТЕРН» И «СЕДОВ»
В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ И 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
А.С. Лазурко, В.Д. Сичевский, Г.О. Пьянков, гр. С-12, БГАРФ
Научный руководитель: канд. воен. наук, доц. В.П. Щавелев
Работа посвящена изучению предстоящего кругосветного плавания барков «Крузенштерн» и «Седов», в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями и
75-летия Великой Победы.
Кругосветные путешествия – это своего рода продолжение традиций первых исследователей Мирового океана. Ведь в русских кругосветных плаваниях проявили свои лучшие качества мореплаватели, военные и ученые, многие из которых стали цветом российского флота,
а также отечественной науки. Не забыть о выдающихся личностях, которые стояли у истоков открытия новых имен на карте мира, – главная задача кругосветных походов сегодня и
нашей работы в частности
Почти 2 столетия (16 января 1820 г.) назад русскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном, возглавившим экспедицию, и М. П. Лазаревым, ставшем впоследствии командующим
Черноморским Флотом, была открыта новая часть света – Антарктида.
Перед экспедицией ставились следующие задачи:
1. Открытие «в возможной близости Антарктического полюса».
2. «Продолжать свои изыскания до отдаленной широты, какой только можно достигнуть».
3. «Всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколь можно ближе к
полюсу, отыскивая неизвестные земли».
В период с 1772 по 1775 года, было совершено плавание Джеймса Кука, во время которого он обошел океан Южного полушария на высоких широтах, вследствие чего категорически отвергал возможность наличия Антарктиды. Джеймс был уверен, что ни один человек не
решиться зайти на юг дальше, чем сделал это он. Джеймс Кук был авторитетным человеком,
так на основании этих слов, дальнейшие поиски Антарктиды были прекращены, потому что
считались бессмысленными [1].
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Подвергнуть слова Кука сомнению решились русские мореплаватели – В.М. Головнин,
И.Ф. Крузенштерн, Г.А. Сарычев и другие. Идею, которую выдвигали моряки, открыто поддерживала российская общественность. Ими не раз выдвигались предложения для дальнейшего изучения южных полярных широт планеты. В 1819 году было сформировано 2 экспедиции,
одна из них была укомплектована для изучения северной части Тихого океана, а другая для
поиска Антарктиды и исследования южных полярных широт, а 3 июля они торжественно отправились в поход из города-порта Кронштадта. Главная задача этой экспедиции – это доказать или опровергнуть слова Джеймса Кука о том, что Антарктиды не может быть [1].
Шанс открыть новую часть света выпала второй экспедиции, командовал которой капитан 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен. Экспедиция состояла из двух шлюпов «Восток» и «Мирный».
Первый находился под командованием капитана 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен, а вторым командовал лейтенант М.П. Лазарев.
Экспедиция состояла из моряков добровольцев и вышла в свой первый порт назначения
Рио-де-Жанейро в июле 1819 года. Экипаж полностью составляли военные морякидобровольцы. Эти два судна имели схожие Тактико-Технические Элементы (ТТЭ), но «Мирный» имел лучшие маневренные качества, в том числе и лучше управлялся, был крепче, в то
время, как «Восток» имел корпус малой прочности, что делало проблематичным проход его во
льдах Антарктиды (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика судна «Восток» и «Мирный»[1]
Характеристики судна/ название судна
«Восток»
«Мирный»
Водоизмещение, т
985
530
Длина, м
39,62
36,6
Ширина, м
10,36
9,15
Осадка, м
4,8
4,6
Скорость хода, уз
До 10
До 10
Экипаж, чел
117
72
Люди, участвовавшие в ней и те, кто отвечал за ее обеспечение и предположить не могли
такой исход событий – открытие новой части света – Антарктиды. Это в корне разрушало
предположение Джеймса Кука о невозможности существования шестой части света. Наши мореплаватели навсегда вписали свои имена как в историю, так и на карту мира.
Первым портом, в который зашла экспедиция, стал бразильской город Рио-де-Жанейро.
Начало похода проходило по уже известному морякам маршруту. При входе в антарктические
воды судами экспедиции была произведена гидрографическая опись юго-западных берегов
острова Южная Георгия. Позже уже был открыт целый архипелаг, который впоследствии стал
носить имя морского министра России де Траверсе (рис. 1) [1].
Благодаря грамотному маневрированию в районах густо усеянных айсбергами и крупными ледяными покровами, мореплаватели 16 января 1820 года достигли 69°21′ю.ш. и открыли Антарктиду.
27 января 1820 года экипажами был пересечен Южный полярный круг, а на следующий
день они подошли вплотную к ледяному барьеру Антарктического материка.
28 января Беллинсгаузен записал в своем дневнике: «Продолжая путь на юг, в полдень
на широте 9°21'28" и долготе 2°14'50" мы встретили льды, которые представлялись нам
сквозь шедший снег в виде белых облаков». Пройдя еще две мили на юго-восток, экспедиция
оказалась в «сплошных льдах»; вокруг простиралось «ледяное поле, усеянное буграми».
После этого корабли еще дважды подходили к берегам Антарктиды, что до этого не делал еще никто. А в середине февраля, с приближением антарктической осени, экспедиция
направилась в Сидней на краткосрочный отдых.
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Рисунок 1 - Карта плавания вокруг Антарктиды [1]
Участки суши, которые были открыты экспедицией носят исключительно имена русских
первооткрывателей, великих полководцев и мореплавателей. Например, в группе островов,
носящих имя Кука, был открыт новый остров, получивший название в честь корабля экспедиции – Восток, острова Михайлова и Симонова в районе островов Фиджи. После этих громогласных открытий, экспедиция опять вернулась в Сидней [1].
Кругосветное плавание барков Седов и Крузенштерн
Правительством РФ подписано распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.
Лазарева.
Поскольку плавание барков приурочено не только к годовщине открытия Антарктиды,
но и к годовщине победы в Великой Отечественной войне, наша задача состоит еще и в том,
чтобы не предать забвению память о подвиге наших предков.
События Великой Отечественной войны уходят от нас все дальше и дальше в прошлое.
Но не забываются. Каждый год, весной, с приходом великого праздника – Дня Победы –
обостряется наша память и чувства, радость и боль: велик подвиг страны, народа, каждого человека. Семьдесят семь лет назад на защиту своей страны от фашистов встали все до единого:
мужчины и женщины, взрослые и дети, подростки и старики. Вера в победу сплотила все
народы большой страны: русских и украинцев, казахов и эвенков, армян и азербайджанцев;
помогла выжить и выстоять… Наши предки подарили свободную, мирную жизнь всем народам планеты, лучшую жизнь… Сохранить память и не предать забвению их имена – теперь это
наша обязанность, дело нашего долга и чести.
Со дня Победной весны 45-го минуло уже почти семь с половиной десятилетий. К счастью, мое поколение знает о том страшном времени только из книг и школьных учебников. Но
из года в год 9 мая, в День Великой Победы, приходит осознание великого подвига всего
нашего народа и каждого человека в отдельности. И мероприятия, посвященные этому празднику, наполнены глубоким, трогательным смыслом. Он – дело личной памяти, потому что
призван увековечить имена ушедших героев, ветеранов-фронтовиков. Это история народа,
преодолевшего ужасы самой кровопролитной войны. Наша история, которую нельзя забыть,
нельзя переписать. Наша совесть и наш долг перед поколением победителей.
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Предварительно начало экспедиции планируется на конец 2019 года. Суда выйду из портов приписки: парусное судно «Паллада» – из Владивостока, барк «Седов» – из Кронштадта,
барк «Крузенштерн» – из Калининграда.
В таблице ниже приведены сравнительные тактико-технические элементы современных
барков по отношению к судам, на которых было совершено открытие Антарктиды (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика барков «Седов» и «Крузенштерн» с суднами
«Восток» и «Мирный»
Параметр
Шлюп «Восток»
Шлюп «МирБарк
Барк «Крузенный»
«Седов»
штерн»
Водоизмещение
985
530
7320
5805
(т)
Длина (м)
39,62
36,6
97,9(117,5)
114,5
Ширина (м)
10,36
9,15
14,66
14,04
Осадка (м)
4,8
4,6
7,52
6,27
Скорость хода (уз)
до 10
до 10
до 18(10)
до 17(10)
Экипаж (чел)
117
72
54
70
S парусного во4192
3400
оружения (м2)
Кругосветное плавание совершат два суда – «Паллада» и «Седов» (рис. 2), а трансатлантический переход предстоит пройти барку «Крузенштерн» [2].

Рисунок 2 - Маршрут кругосветного плавания барка «Седов»
Известно, что большая часть портов, в которые будут посещать суда, носят имена исключительно русских мореплавателей, первооткрывателей, людей навсегда вписавших свои
имена на карту мира.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООБРАСТАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
СУДОВ НА МОРСКУЮ ЭКОСИСТЕМУ
В.В. Агафонов, А.Р. Соковнин, гр. С-12, БГАРФ
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. И.Р. Рагулина
В статье рассматриваются причины использования противообрастающих покрытий
судов, а также этапы обрастания судов морскими организмами. Дана характеристика технологий использования этих покрытий и их влияние на морские экосистемы
Подводная часть корпусов морских судов, как известно, обрастает морскими животными
и растительными организмами. Это обрастание начинается с образования на днище судна тонкой пленки из бактерий, водорослей, личинок моллюсков и т. п., которые при дальнейшем развитии и нарастании друг на друга могут образовывать слой толщиной до 20 см и более. В результате обрастания подводная часть судна, особенно в южных морях, покрывается «бородой»
из водорослей и гирляндами ракушек, причем вес обрастаний на корпусе большого судна в
течение одного только года эксплуатации может достигать нескольких сот тонн. По распространенности и технической вредности из морских обрастающих организмов наибольшее значение имеют балянусы (белая ракушка) и мидии (черная ракушка). Личинки указанных организмов плавают в верхних слоях воды и при помощи клейких выделений желез прикрепляются к дну корабля, а затем начинают вести оседлый образ жизни, покрываясь раковиной для защиты от воздействий внешней среды [1].
Вследствие обрастания изменяется обтекаемость судна и повышается его трение о воду,
что создает большое дополнительное сопротивление движению судна. Скорость его при этом
может снизиться до 50%, а расход горючего и смазочных масел значительно возрасти.
Биообрастание приводит к крайне негативным последствиям для металлоконструкций,
оборудования портовых и гидротехнических сооружений. Оно приводит к значительному усилению процессов коррозии металлов в водной агрессивной среде, что приводит к преждевременному разрушению объектов. На нефтяных и газовых платформах изменяется волновая
нагрузка. Биообрастание приводит к увеличению частоты постановки судна в док для очистки
подводного корпуса или еще более дорогостоящих ремонтной окраски или полной замены покрытия [2].
Этапы обрастания судов морскими организмами
Из более чем 4000 идентифицированных в морской воде организмов – обрастателей:
- микрообрастатели - бактерии, диатомовые водоросли и споры других организмов;
- макроорганизмы - морские желуди, черви, двухстворчатые морские раковины, морские
водоросли и пр.
В процессе биологического обрастания обычно выделяют следующие основные этапы:
1. Образование первоначальной пленки (conditioning film) за счет накопления на поверхности физически адсорбированных молекул из морской воды (белков, полисахаридов,
гликопротеинов);
2. Первичная колонизация: осаждение и рост бактерий, создающих матрицу биопленки. Сначала отдельные планктонные бактерии прикрепляются к поверхности и образуют скоп268

ления. На этой стадии их прикрепление обратимо, так как оно происходит за счет только слабых нековалентных связей – вандерваальсовых, электростатических и кислотно-основных взаимодействий. Затем бактерии необратимо прикрепляются к поверхности за счет отростков и
выделяемых внеклеточных полимерных клеев-белков (exopolymers) и образуют биопленку. В
биопленку затем поступают питательные вещества, растворенные в воде, по системе микроканалов внутри матрицы биопленки, и она может развиваться дальше;
3. Вторичная колонизация: появление микробной биопленки обеспечивает достаточное количество питания для последующего заселения многоклеточными организмами (например, такими, как споры морских водорослей). Она обычно называется микрообрастанием
(slime – слизь, шлам);
4. Третичная колонизация: она включает все возрастающее заселение растительными и
животными макроорганизмами. Макрообрастатели – это макроводоросли, губки, моллюски,
морские уточки и другие.

Рисунок 1 - Основные этапы обрастания судов морскими организмами [2]
Под руководством ИМО разработана и принята Международная конвенция по Контролю
за вредными противообрастающими системами судов, 2001 г. (конвенция IAFS). Согласно
указанной конвенции запрещается нанесение на суда противообрастающих систем с оловоорганическими соединениями, действующими в них как биоциды, а старые не отвечающие конвенции покрытия должны быть либо удалены, либо покрыты герметизирующим отвечающим
конвенции покрытием для исключения выщелачивания старого, не отвечающего конвенции
покрытия. Прекращение нанесения таких покрытий как призыв и рекомендация действует уже
с 01.01.2003 г [1].
Конвенция применяется ко всем судам валовой вместимостью 400 и более, совершающим международные рейсы, а также к стационарным и плавучим платформам и плавучим сооружениям для производства, хранения и выгрузки нефти.
Конвенция требует, чтобы:
1) на каждом судне длиной 24 м и более и валовой вместимостью менее 400, выполняющем международные рейсы, имелась Декларация о противообрастающей системе, подписанная собственником судна или лицом, им уполномоченным, по форме, приведённой в конвенции;
2) на каждом судне валовой вместимостью 400 и более должно иметься выданное Администрацией Международное свидетельство о противообрастающей системе по форме, приведенной в конвенции [1].
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Необходимость предохранения корпусов судов от обрастания морскими организмами
возникла еще в эпоху деревянного судостроения, причем в то время защита от обрастаний
осуществлялась посредством обшивки корпуса медными листами или обивки его медными
гвоздями. При развитии же стального судостроения, несмотря на большое количество предложенных методов борьбы с обрастаниями — механическая очистка, применение сжатых газов,
химическая обработка, охлаждение и пропускание электрического тока — основное применение получили специальные краски, являющиеся наиболее доступным и дешевым средством
защиты судов от обрастаний. За границей различными фирмами выпускаются многочисленные патентованные составы для окраски подводной части судов, большая часть из которых,
несмотря на широкую рекламу, является мало эффективной. В дореволюционный период в
России применялись для окраски судов заграничные краски марки «Интернациональ», рецептура которых была разработана в начале 20 века. После Октябрьской революции Одесский лакокрасочный завод им. тов. Ворошилова расшифровал и восстановил рецептуру красок «Интернациональ» и наладил их производство. В состав этой краски входит импортная копаловая
смола.
Исследовательская работа по изысканию своих необрастающих красок началась в Союзе
в 1932 г. и проводилась, главным образом, в Центральном научно-исследовательском институте судостроительной промышленности. Трудность задачи изыскания эффективных необрастающих красок состоит в том, что красочное покрытие, с одной стороны, должно обеспечивать
возможность выщелачивания из пленки краски токсинов, ядов, действующих на морские организмы, а с другой стороны, оно должно быть достаточно прочным и водостойким. Для успешной борьбы с обрастанием корабля нужен тесный союз технолога, специалиста по краскам и
биолога, который мог бы изучить развитие и размножение прикрепляющихся морских организмов и влияние на них различных токсинов. Эту биологическую сторону работы тогда взяла
на себя Севастопольская биологическая Станция Академии Наук СССР. Ряд полученных ею
интересных предварительных результатов позволил в известной мере выяснить механизм токсического действия красок. Оказалось, что токсическое действие красок проявляется при контакте личинки с краской, причем имеет место более или менее длительное отравление уже
прикрепившихся или только еще селящихся на пленке личинок.
В результате этой разносторонней и большой исследовательской работы были изысканы
и проверены в натурных условиях на объектах в различных морях образцы отечественных
необрастающих и антикоррозийных красок. Лучшие из них были освоены промышленностью
и с 1940 г. выпускались под марками ПИНК-1 (антикоррозийная), ПИНК-2 и ПИНК-2А (необрастающие) вместо красок «Интернациональ». Рецептура этих красок не содержала импортного сырья, В состав их входили специальные токсины, препарированные смолы и т. п. По токсической эффективности краски ПИНК-2 и ПИНК-2А не только не уступала заграничным
маркам, но даже их превосходила. Так, при сравнительных испытаниях в Черном море на пластинах, окрашенных красками ПИНК-2 и ПИНК-2А, обрастание за 12 месяцев составляло 02% от площади образца, краска «Бритиш актифаулинг» дала обрастание в 3-5%. а краска английской фирмы «Ред Ханди» - 60%.
Для окраски подводной части стальных судов применяются краски двух типов, наносимые последовательно: антикоррозийные; необрастающие. Первые предназначаются для
предохранения корпуса от ржавления, а вторые, содержащие специальные ядовитые добавки
(соединения тяжелых металлов), препятствуют обрастанию морскими организмами. Краски
хорошего качества замедляют развитие обрастаний и удлиняют срок плавания судов без ввода
в док, что дает большую экономию средств и времени.
В настоящее время существует три основные технологии создания противообрастающих
лакокрасочных покрытий (ЛКМ): SMT-технология; Selfpolishing (TBT-free) технология и
Non-Stick- технология [2].
SMT-технология (Soluble Matrix Type Paints – краски с растворимой в морской воде матрицей), содержащие биоцид. Это традиционные противообрастающие краски, основанные на
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использовании в качестве пленкообразователя канифоли. Механизм защиты от обрастания основан на растворении канифоли и выщелачивания биоцида из покрытия.
Selfpolishing (TBT-free) технология основана на использовании противообрастающих покрытий, способных к самополированию в морской среде за счет регулируемого гидролиза
пленкообразователя и выделения биоцида. Это системы на основе акрилатов меди, кремния
или цинка, без канифоли, без трибутилолова (ТВТ). Пленка краски вследствие трения о воду
постепенно разрушается, в результате чего обнаруживаются новые участки покрытия, также
содержащие растворимые ядовитые компоненты.
Non-Stick технология (нет прилипания) – это в основном противообрастающие покрытия
на основе кремний- или фторсодержащих полимеров с низким модулем упругости. Механизм
защиты от обрастания основан на низкой поверхостной энергии покрытия, в результате чего
осевшие микро- и макрообрастатели непрочно прикрепляются к поверхности и удаляются механически при движении судна (Fouling-release coatings). Преимущества и недостатки технологий приведены в таблице.
Таблица – Преимущества и недостатки технологий создания противообрастающих лакокрасочных покрытий (ЛКМ)
Преимущества:
Недостатки:
SMT-технология
- доступность канифоли
- срок службы всего 2-3 года
- простота изготовления
- покрытие несамополирующееся
- краска недорогая в изготовлении
- необходимость нанесения много- можно использовать для судов лю- слойного покрытия (до 7-8 слоев).
бого
режима плавания
Selfpolishing
- долгий срок службы (до 5 лет)
- сложность в изготовлении
(TBT-free)
- возможность создания самополи- - довольно дорогое покрытие
технология
рующегося покрытия
- можно использовать для судов любого режима плавания.
Non-Stick
- долгий срок службы (до 7 лет по
- очень большая стоимость
технология
заявлению производителей)
- легко повреждаются
- возможность создания самоочи- эффективны только при высоких
щающихся от обрастания покрытий скоростях (12-14 узлов/ч), подхо- полное отсутствие биоцидов
дят не для всех типов судов.
B случае применения SMT-технологии процесс выделения биоцидов идет сначала более
интенсивно, а затем по мере эксплуатации скорость выщелачивания снижается, что приводит к
уменьшению его концентрации в граничной зоне покрытие – морская вода.
В случае применения Selfpolishing (TBT-free)-технологии процесс гидролиза пленкообразователя идет равномерно и содержание биоцида в пленке и граничной зоне остается одинаковым, такие слои покрытия удаляются с поверхности с постоянной скоростью (самополирование). Поэтому срок службы таких покрытий составляет около 5 лет.
Воздействие противообрастающих покрытий на морские экоситемы
При скоплении большого числа морских судов в портах морская вода может загрязняться токсичными веществами, вымываемыми из противообрастающих покрытий. Поэтому к таким покрытиям предъявляются жесткие экологические требования. Прежде всего, запрещено
или резко ограничено применение наиболее токсичных и стойких к морской воде органических соединений, содержащих ртуть, свинец, хлор.
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Рисунок 2 – Принципиальные схемы функционирования различных
противообрастающих покрытий [2]
При поступлении ртути в морскую экосистему, стимуляция отдельных биологических
процессов, характерная для начальных этапов накопления ртути водными животными, постепенно переходит в фазу угнетения важных для жизни и воспроизводства функций, а главное,
резко снижает жизнеспособность потомства [3].
Выводы:
Эксплуатационные, экономические и экологические последствия биообрастания и коррозии для морских судов: ухудшается управляемость судна, увеличивается вес судна, снижается
скорость - до 50 %; увеличивается расход топлива - до 40 %; повышается выброс в атмосферу
вредных продуктов сгорания; агрессивные виды обрастания могут внедряться в новые экосистемы и быть причиной разрушения этих систем. Поэтому необходимо [3]:
- Полное запрещение использования оловосодержащих противообрастающих покрытий с
начала 2008 г. как наиболее опасных для окружающей среды, по решению ООН (IMO
Convention).
- Запрещение бездоковой (на плаву) очистки подводной части плавсредств с целью избежания попадания в море остатков токсических покрытий. Такая очистка может проводиться в
специально отведенных и подготовленных для данной цели местах.
- Разработка и использование в противообрастающих красках новых малотоксичных
биоцидных компонентов, не содержащих тяжелых металлов.
- Дальнейшее наращивание усилий, направленных на разработку нормативных актов,
признаваемых отечественными и международными организациями по строгому контролю загрязнения окружающей среды.
- Разработка покрытий с замедленным выделением из них в окружающую среду вредных
компонентов (для меди, например, не более 25 мкг/см2 в сутки), что обеспечит их концентрацию в окружающей среде ниже норм ПДК.
- К задачам экологов следует отнести экологический контроль за содержанием тяжелых
металлов, используемых в противообрастающих покрытиях, акваториях портов; постоянный
мониторинг содержания свинца, олова, меди и других в водной среде; дальнейшее снижение
величины ПДК на такие металлы.
В качестве противобрастающего покрытия использовать краску, относящуюся к самоочищающейся (TBT-free) технологии, например SeaQuantum Classic, которая считается
наиболее эффективным средством, по нашему мнению. Это однокомпонентное необрастаю-
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щее силилакрилатное покрытие, функционирующее по принципу химического гидролиза и
отвечающее всем современным требованиям.
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СЕКЦИЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧС»
УДК 614.0/331.0

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ПРОТИВОГАЗОВ И ИХ УЧЕТ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМИ ФОРМИРОВАНИЙ РСЧС И ГО
А.А. Загадайлова, Ю.И. Шмидкова, гр. 4 - ТБ
Научный руководитель: канд. воен. наук, доц. А.А. Копылов
Проведен анализ основных направлений совершенствования и развития гражданских
противогазов. Определен порядок обеспечения гражданскими противогазами формирований
РСЧС и ГО
К числу средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа относятся гражданские противогазы. Свое название они получили не случайно. Это было обусловлено
тем, что в военное время и в условиях применения противником химического оружия они
рассматривались как основное средство защиты населения от боевых отравляющих веществ.
Таким образом, гражданские противогазы являлись самой массовой частью противогазов, ранее выпускаемой промышленностью. Однако в современных условиях данное положение
утратило силу.
В связи с принятием «Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении» (Париж, 13 января 1993 года) химическое оружие, как класс оружия массового уничтожения и средство вооруженной борьбы, было
мировым сообществом исключено, что, в свою очередь, существенно изменило целевое предназначение гражданских противогазов и существенно сократило область их применения.
Тем не менее, помимо военной составляющей гражданские противогазы продолжают
рассматриваться как средство индивидуальной защиты органов дыхания населения от аварийно химически опасных веществ при возникновении химической аварии. В силу данных обстоятельств они и сегодня продолжают составлять основу запасов средств индивидуальной защиты, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и организациями для обеспечения защиты населения
в соответствии с «Положением об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», утвержденным приказом МЧС России от 1 октября 2014 г. № 543.
Кроме обеспечения защиты населения гражданские противогазы являются одним из основных средств защиты личного состава формирований РСЧС и ГО территорий и организаций в военное и мирное время при выполнении задач в условиях радиоактивного заражения
(загрязнения) и химического заражения. Данное положение подтверждено приказами МЧС
России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийноспасательных формирований» и от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении типового Порядка
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
Следует еще раз подтвердить, что в числе средств индивидуальной защиты органов дыхания гражданским противогазам по-прежнему принадлежит определяющее значение. Именно
в силу данных обстоятельств за истекший период был разработан значительный ряд гражданских противогазов. Более того, в настоящее время также активно продолжаются работы по совершенствованию имеющихся и созданию их новых типов.
При этом следует отметить, что при разработке современных типов гражданских противогазов четко обозначился ряд конструктивных решений, направленный на повышение технических и эксплуатационных показателей, эргономических качеств.
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Более того, введены единые требования и показатели, установлена единая система названий (терминов) составных частей гражданских противогазов. Это вызвано переходом на европейские стандарты и принятия их за основу в качестве межгосударственных и национальных
(государственных) стандартов.
Проведенный анализ гражданских противогазов показал, что все они являются достаточно эффективным средством индивидуальной защиты органов дыхания и при определенных
условиях могут уверено использоваться при ликвидации химической аварии. Данное обстоятельство предполагает возможность обеспечения гражданскими противогазами личного состава аварийно-спасательных формирований РСЧС и ГО.
При выборе типов гражданских противогазов из их значительного перечня определяющим является выполнение следующих обязательных условий.
Прежде всего, основным предназначением гражданских противогазов, как средств индивидуальной защиты, является защита спасателей в условиях химической аварии от воздействия ее опасных и вредных факторов. Ведь именно здесь в полной мере проявляются их защитные качества. Следовательно, гражданские противогазы должны соответствовать степени
воздействия и способности в создавшихся условиях обстановки гарантировано обеспечить высокий уровень безопасности.
Также гражданские противогазы по своим конструктивным особенностям и эргономическим качествам должны обеспечить эффективную работу спасателей и создать им благоприятные, комфортные условия при их длительном использовании.
При обеспечении аварийно-спасательных формирований гражданскими противогазами и
выборе их конкретного типа должен выполняться ряд общих и эксплуатационных требований.
Общие требования к гражданским противогазам реализуются через совокупность требований, изложенных в технических регламентах, государственных стандартах и других нормативно-технических документах.
К основным из них необходимо отнести следующие.
Во-первых, гражданские противогазы должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР/ТС
019/2011) от 9 декабря 2011 г. [1].
Данный регламент является основным нормативным документом, определяющим строгое нормирование и контроль качества выпускаемых средств индивидуальной защиты. Им
определены единые обязательные требования к средствам индивидуальной защиты и вопросы
подтверждения их параметров качества при реализации средств индивидуальной защиты на
территории стран-участников Таможенного союза, участником которого является Российская
Федерация.
Основной целью технического регламента Таможенного союза является обеспечение защиты жизни и здоровья граждан при высоком уровне безопасности и эффективности средств
индивидуальной защиты.
Во-вторых, в соответствии с техническим регламентом каждый производитель, осуществляющий выпуск и реализацию средств индивидуальной защиты, в том числе и гражданских противогазов, должен подтвердить соответствие своей продукции требованиям данного
регламента и единых стандартов качества.
Применительно к гражданским противогазам, как средствам индивидуальной защиты органов дыхания второго класса риска причинения вреда, основной формой подтверждения соответствия данной продукции обязательная сертификация.
В - третьих, помимо общих требований к гражданским противогазам, как к фильтрующим средствам защиты органов дыхания личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и аварийно-спасательных формирований, как сил РСЧС, от опасных химических веществ, находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, в условиях чрезвычайных ситуаций МЧС России установлен ряд дополнительных требований, которые изложены в
государственных стандартах «ГОСТ Р 22.9.19-2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
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Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы
гражданские фильтрующие. Общие технические требования» [2] и «ГОСТ Р 22.9.05-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования» [3].
Помимо данных требований при обеспечении личного состава гражданскими противогазами и выборе конкретного их типа следует исходить из оценки конструктивных особенностей, технических и эксплуатационных характеристик и эргономических качеств или специальных требований. Причем, в большей степени это относится к лицевой части противогаза.
Так, практика применения гражданских противогазов показала, что более целесообразным вариантом лицевой части является маска.
Причем, помимо традиционной маски, изготовленной на резиновой основе, за основу
должна быть взята панорамная (противогазная панорамная) маска.
Следует отметить, что именно панорамные маски в настоящее время получили наиболее
широкое применение и распространение и они взяты за основу лицевых частей в современных
разработках всех гражданских противогазов.
Противогазные панорамные маски имеют ряд преимуществ.
Прежде всего, применение смотрового стекла или экрана обеспечивает широкий панорамный обзор и улучшенную ориентации в пространстве. Так, площадь поля зрения таких масок составляет свыше 80 %, что является важным условием при проведении аварийноспасательных работ. Кстати, это вполне соответствует требованию, изложенному к фильтрующим противогазам МЧС России, в соответствии с которым площадь поля зрения лицевой
части должна быть не менее 70 % [2].
Известно, что одним из основных требований, предъявляемым к лицевой части противогазов, является коэффициент проникания вредных веществ в подмасочное пространство по
полосе обтюрации. Так, для гражданских противогазов коэффициент подсоса под маску по
аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) с дисперсностью от 0,28 до 0,34 мкм должен
быть не более 1· 10-4 % (0,0001 %) [2].
Это обеспечивается наличием обтюратора, представляющего собой отформованный по
краю и подвернутой внутрь корпуса маски тонкой слой эластичной резины, плотно прилегающий к лицу пользователя. Такой обтюратор имеют все маски. Вместе с тем, с учетом важности данного элемента в современных разработках масок применяют резиновый уплотнитель с
двойным обтюратором. Например, к ним можно отнести все маски типа МАГ (МАГ, МАГ-2, 3, -4) и ряд других.
Наличие резинового уплотнителя с двойным обтюратором имеет и другое важное преимущество. Он позволяет использовать маску людям с различными пропорциями лица, без
индивидуального подбора типоразмера, то есть маска обладает единым универсальным размером. Следовательно, это исключает необходимость индивидуального обеспечения масками
каждого спасателя.
Другим требованием к маскам является наличие во вдыхаемом воздухе диоксида углерода не более 1,0 % по объему [4]. Речь в этом случае идет о воздухе, который скапливается в
подмасочном пространстве.
Важным элементом маски, предназначенным для уменьшения объема подмасочного
пространства с целью снижения содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, является подмасочник. Именно он осуществляет рациональное распределение потоков вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха и устраняет опасность повторного вдыхания диоксида углерода из выдыхаемого воздуха. Кстати, подмасочник также исключает прямое попадание выдыхаемого
воздуха на панорамное стекло и тем самым его запотевание.
Следовательно, маски гражданских противогазов, поступаемые на обеспечение формирований РСЧС и ГО, должны иметь подмасочник.
К числу таких масок можно отнести панорамные маски типа МПГ-ИЗОД (комплектуется
противогаз ГП-9), «ARTIRUS» (ГП-15), МПФ-2 (ГП-10), МП-3 (ГП-21), МАГ (УЗС ВК
ЭКРАН) и ряд других.
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Все маски имеют узлы крепления для присоединения фильтров. Причем различают следующие варианты присоединения фильтра к маске: центральное, одностороннее боковое и
двухстороннее боковое.
Наиболее целесообразным следует считать последний вариант, что объясняется следующим. Прежде всего, маска с двухсторонним боковым присоединением фильтров позволяет
учитывать индивидуальную особенность спасателя. Кроме этого, наличие двухстороннего бокового крепления позволяет использовать одновременно два фильтра, что позволяет существенным образом увеличить защитную способность противогаза в условиях ликвидации химической аварии с высокой концентрацией опасных химических веществ, а также разделять
потоки вдыхаемого и выдыхаемого потребителем воздуха, в результате чего в подмасочном
пространстве концентрация диоксида углерода будет крайне незначительна.
К числу таких масок следует отнести противогазные панорамные маски МП-07,
«ARTIRUS-1, -М», МПФ-2, МП-3, МАГ-3 и др.
Маски гражданских противогазов, поступаемые на обеспечение формирований РСЧС и
ГО, должны обязательно иметь переговорное устройство, обеспечивающее идеальную разборчивость речи (требование до 80 % слов [3]) и позволяющее передавать голосовую информацию об обстановке, в т. ч. по средствам радио и проводной связи.
Средством крепления маски противогаза на голове пользователя является оголовье,
представляющее собой систему лямок и затылочную пластину. В последних разработках
гражданских противогазов (противогаз УЗС ВК ЭКРАН с маской МАГ-3, противогаз ГП-21 с
маской МП-3 и др.) применяются самозатягивающиеся пряжки оголовья, которые значительно
упрощают подгонку, позволяя производить регулировку и закрепление маски непосредственно
на голове пользователя. Это также должно учитываться при выборе масок для спасателей.
К дополнительному, но не основному требованию к маскам гражданских противогазов
можно также отнести наличие приспособления для приема воды (например, до 30 % от их общего количества).
На основе проведенного анализа основных направлений совершенствования и развития
гражданских противогазов можно сделать следующие выводы:
- при выборе масок гражданских противогазов следует исходить из совокупности изложенных требований.
Конструктивные, технические и эксплуатационные показатели и эргономические качества масок гражданских противогазов, поступающих на обеспечение формирований РСЧС и
ГО, должны в полной мере соответствовать содержанию их функциональной деятельности и
условиям выполнения задач;
- практически большинство выпускаемых предприятиями гражданских противогазов соответствуют предъявляемым требованиям. Тем не менее, по их совокупности наибольшее
предпочтение следует отдать таким гражданским противогазам как УЗС ВК ЭКРАН с панорамной маской МАГ-3, ГП-21 с панорамной маской МП-3 и ГП-10 с панорамной маской
МПФ-2 [4].
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УДК 340
РЕФОРМА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
Е.В. Чернова, группа 4-ТБ
Научный руководитель: канд. техн. наук Т.С. Станкевич
В статье представлен анализ реформирования надзорной деятельности МЧС России за
2018 г. Были изучены задачи, цели, содержание, ключевые этапы и временные рамки выполнения мероприятий в рамках реформы надзорной деятельности (РНД) МЧС России, а также
выполнен анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру реализации РНД
МЧС России (2018-2025 гг.)
Широкомасштабная реформа контрольно-надзорной деятельности, которая давно была
необходима, длится с 2015 года. На данный момент она выделена в индивидуальную приоритетную программу. Одним из важных направлений стратегического развития РФ является реформирование государственного надзора и контроль. Основным звеном РНД является рискориентированный подход. Основной идеей данного подхода является то, что насыщенность
проведения мероприятий по надзору и контролю напрямую зависит от того, к какой категории
риска или к какому классу опасности относится деятельность индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица (ЮЛ). Планируемым результатом данного направления является уменьшение административной нагрузки на ЮЛ и ИП. РНД на данный момент демонстрирует результаты, ряд из которых оценены как положительные, другие – как отрицательные. В исследовании было принято решение рассмотреть все аспекты реформы надзора и контроля.
В ходе исследования был проведен анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру реализации реформы надзорной деятельности МЧС России.
Установлено, что основным документом в сфере реализации реформы является [1], содержащий подробную информацию о порядке реформирования контрольной и надзорной деятельности МЧС России в течение 7 лет (с 2018 года по 2025 год). Также были изучены и иные
нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру реализации реформы [2 - 8].
В ходе изучения [1] были выявлены следующие цели реализации реформы надзорной деятельности:
 значения конца 2018 года в сопоставлении с показателями 2015 года: достичь уменьшения количества погибших и пострадавших на десять процентов и более; достичь уменьшения
предельной максимальной нормы материального ущерба на 10% и более;
 значения конца 2018 года в сопоставлении с показателями 2016 года: реализовать сокращение административных расходов для организаций и граждан, выполняющих предпринимательскую и иную деятельность, от двадцати процентов и более; повышение количества
профилактических мероприятий от всего количества мероприятий по контрольно-надзорной
деятельности МЧС России на тридцать пять процентов и более;
 значения конца 2025 года в сопоставлении с показателями 2015 года: достичь уменьшения количества погибших и пострадавших на тридцать процентов и более; достичь уменьшения предельной максимальной нормы материального ущерба на тридцать процентов и более;
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 значения конца 2025 года в сопоставлении с показателями 2016 года: реализовать сокращение административных расходов для организаций и граждан, выполняющих предпринимательскую и иную деятельность, от пятидесяти процентов и более; рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, вдвое минимум; повышение количества
профилактических мероприятий от всего количества мероприятий по контрольно-надзорной
деятельности МЧС России на семьдесят процентов и более.
На основе показателей проекта были построены диаграммы планируемых результатов на
2017-2019 года (рисунки 1 – 8).
Также, в соответствии с [3] были вывялены ключевые направления реализации по видам
контрольно-надзорных полномочий:
1. систематизация, уменьшение числа и значительность принудительных требований.
Дата исполнения 30.01.2018 – 30.11.2018;
2. внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольнонадзорных органов.1 Дата исполнения 01.11.2017 – 30.03.2018;
3. введение системы оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной
деятельности (КНД). Дата исполнения 15.0.2018 – 31.01.2019;
4. внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении КНД. Дата исполнения
12.03.2018 – 24.12.2018;
5. введение системы комплексного предотвращения нарушений обязательных требований. Дата исполнения 31.01.2018 – 24.12.2018;
6. внедрение системы предупреждения и профилактики коррупции в контрольнонадзорной деятельности. Дата исполнения 25.10.2017 – 30.03.2018;
7. автоматизация контрольно-наблюдательных дел. Дата исполнения 01.03.2018 –
14.12.2018.
Следующим этапом выполнения исследования:
− произведение сравнительного анализа достигнутых результатов с заявленными на 2018
г. результатами реформы;
− формулирование итоговых оценок результативности и эффективности реализации РНД
МЧС России за 2018 г.[4].
В заключении сформулированы следующие основные выводы:
−выполнен анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру реализации РНД МЧС России (2018 г.-2025 г.);
−изучены содержание, задачи, цели, ключевые этапы и временные рамки выполнения
мероприятий в рамках РНД МЧС России.
При выполнении государственных надзоров МЧС России в анализируемых сферах деятельности в прошедший период значительное внимание, в соответствии с [2] уделялось:
− внедрению риск - ориентированного подхода в надзорную деятельность МЧС России;
− уменьшению числа объектов защиты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых были проведены проверки;
− повышению степени защищенности объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей;
− повышению насыщенности профилактической работы;
− улучшение организационно-штатной структуры стабилизирующих органов.
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Рисунок 1 –Запланированные значения показателя «Снижение количества
смертельных случаев»

Рисунок 2 –Запланированные значения показателя «Снижение количества
пострадавших и травмированных»

Рисунок 3 –Запланированные значения показателя «Экономический ущерб от деструктивных
событий (млрд. руб)»

Рисунок 4 –Запланированные значения показателя «Доля ущерба, причиненного
на объектах контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска,
высокого риска и значительного риска»
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Рисунок 5 –Запланированные значения показателя «Доля подконтрольных
субъектов, по которым увеличилась периодичность проведения плановых проверок»

Рисунок 6 – Запланированные значения показателя «Увеличение доли
сформированных и выполненных практических тренировок по эвакуации
людей на объектах высокой и значительной категории риска»

Рисунок 7 – Запланированные значения показателя «Доля государственных
служащих МЧС России, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия»

Рисунок 8 – Запланированные значения показателя «Доля инспекторского состава, подключенного к «Личному кабинету» должностного лица»
Также необходимо отметить, что РНД, а именно внедрение риск – ориентированного
подхода в соответствии с [1], дает положительные результаты, основным из которых явилось
уменьшение числа плановых проверок. Однако работа по улучшению надзорно - контрольных
государственных функций не должна прекращаться, так как проблем в данной сфере деятельности остается немало.
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СЕКЦИЯ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
УДК 556
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ЗАМБЕЗИ
Д.М. Мвенда, гр. 16-ВП
Научный руководитель: канд. техн. наук Е.А. Нелюбина
В данной работе рассмотрены основные характеристики использования бассейна реки
Замбези. Так как река является трансграничной, она обеспечивает население, проживающее в
ее бассейне, водой для орошения, гидроэлектроэнергией, возможностью рыболовства и.т.д.
Водопад Виктория, одна из величайших достопримечательностей Африки и один из самых
впечатляющих водопадов в мире, расположен на реке Замбези, определяющей границу между
Замбией и Зимбабве
Замбия это страна, которая находится в центрально-южной части Африки. Она окружена
восьмью странами и поэтому не имеет выхода к морю (рис.1).
Река Замбези является четвертой по длине рекой в Африке и самой крупной, впадающей
в Индийский океан. Река протяженностью 2574 километра берет свое начало в Замбии в районе Мвинилунга, расположенном на высоте около 1500м над уровнем моря. Река является
трансграничной, протекающей через Анголу, вдоль восточной границы Намибии, северной
границы Ботсваны, пересекает Мозамбик и впадает в Индийский океан, образуя дельту
(рис.2).
Питание Замбези в основном получает от обильных летних дождей, формирующих дождевой поводок, (в этих широтах лето длится с ноября по март). В другое время года река куда
менее полноводна. Режим реки характеризуется быстрым понижением уровня воды в марте и
последующим подъемом в ноябре.
Важнейшие притоки: справа — Лунгвебунгу, Луанжинга, Линьянти (в верхнем и среднем течении Квандо), Умниати, Луэнья; слева — Кабомпо, Луэна, Кафуэ, Луангва, Шире.
Площадь бассейна Замбези – 1409997км2 и он разделен на 3 части (верхнюю, среднюю и
нижнюю). Верхняя часть – от верхнего Замбези до Бороце площадью 515,008 км2, средняя
часть – от Карибы до Луангуа площадью 511,430 км2 и нижняя – от Тете до дельты Замбези
площадью 383,559км2. На рис.3 показаны основные водохозяйственные и природные объекты.

Рисунок 1 – Место нахождеия страны Замбии
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Рисунок 2 – Бассейн реки Замбези,принадлежащий Замбии

Рисунок 3 – Бассейн реки Замбези
Состав и характеристики водопотребителей
1. Население и экономика. Население бассейна реки Замбези составляет 32 миллиона
человек и около 80 процентов населения его зависит от развития сельского хозяйства.
2. Туризм.
Бассейн реки обладает большими возможностями для развития туризма: интригующие
и запоминающиеся туристические направления, такие как водопад Викторя (рис.4), рафтинг
по порогам ущелья вниз по течению от водопада Виктория, многочисленные национальные
парки с разнообразной дикой природой и фауной, охота на тигра. Рыбалка на озерах Кариба
и Кахорра Басса с их вкуснейшей рыбкой капентой. Между Монгу и Ливингстоном находятся несколько сафари-домиков обслуживающие туристов, которые любят ловить рыбу экзотических видов для продажи в аквариумы [1]. Население, обитающие вдоль реки, занимается рыболовством, и многие рыбаки отплывают далеко от берега, чтобы ловить рыбу. Помимо рыболовства, спортивный лов рыбы является важным видом деятельности на некоторых участках реки.
3. Водный транспорт. Сквозное судоходство из-за порогов на реке невозможно, но существует множество коротких отрезков, используемых для перевозок грузов и проведения
интересных экскурсий по живописным местам Африки.
4. Орошение. В бассейне реки Замбии потенциал земель, пригодных для орошения, составляет 422000 га. Распределение 355000 га по разным суббассейнам известно, но нет подробных данных о местонахождении оставшихся 168000 га, состоящих из 100000 га водно-
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болотных угодий (дамбосов). Еще 60000 га орошаются подземными водами. Распределение
орошаемых земель показано в таблице 1 [2].
5. Гидроэнергетика. На реке построены 2 крупные гидроэлектростанции – Кариба ГЭС,
которая обеспечивает электроэнергией Замбию и Зимбабве, и Кабора-Басса ГЭС в Мозамбике, которая обеспечивает электроэнергией Зимбабве и ЮАР. Есть также небольшая электростанция в городе Ливингстон. Водохранилище Кариба - одно из самых больших искусственных озёр в бассейне реки Замбези и в мире. Его площадь составляет 5,4 млн. км 2. Длина его
достигает 290 км, а ширина - 32 км. Максимальная глубина – 78 метров (средняя – 31 метр).
Соответственно, объём Карибы тоже большой – 160 км3 [3].

Рисунок 4 – Водопад Виктория
Таблица – Потенциал орошения в различных суббассейнах Замбези в Замбии
Верхний
Бассейн
Бассейн
Виды
бассейн реки
реки Кафуэ
реки Луангва
орошения
Замбези (га)
(га)
(га)
речными
подземными
водами
водноболотные угодья
прочие
Итого

Итого
(га)

112000

165000

14000

291000

15000

15000

15000

45000

30000

20000

30000

80000

2000
159000

2000
202000
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Плотина Кариба
Плотина Кариба - это бетонная арочная конструкция с двойной кривизной перегородившая ущелье на реке Замбези между Замбией и Зимбабве. При высоте 128 м, она имеет
длину 579 м (рис. 5).
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Рисунок 5 – Плотина Кариба
Мощность электростанции Кариба-ГЭС – 1320 МВт, годовая выработка достигает
6,4 млрд. кВт·ч. Она является совместным владением Замбии и Зимбабве.
Стоит отметить, что в 2017 году платину отремонтировали. Опасность возникла из-за
реакции щелочного заполнителя в теле плотины, что могло вызвать набухание в бетонной
массе. Кроме того, запорные металлические части пришли в негодность и не могли автоматически поддерживать требуемый уровень воды из-за деформации и коррозии стальных
компонентов. Водобойный колодец, который первоначально имел глубину 10 м, был размыть глубину 80-90 м и угрожал основанию стены. Некоторые эксперты полагали, что ГЭС
Кариба не протянула бы еще более трех лет, если ее не отремонтировали.
Река Замбези испытывает сильное антропогенное воздействие, в том числе со стороны
промышленных и населенных пунктов, которые сбрасывают загрязненные сточные воды и
бытовые отходы.
Вдоль русла реки нет ни одного очистного сооружения, и это является важным фактором, способствующим возникновению тифа и дизентерии среди тех, кто живет рядом с рекой
и использует ее воду.
Указанные обстоятельства говорят о необходимости разработки мероприятий, которые
обеспечат комплексное и рациональное использование водных и других природных ресурсов
бассейна реки Замбези, а также будут способствовать улучшению экологического состояния
реки и улучшению социальных условий для большого количества людей, проживающих в
бассейне реки Замбези.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 628.1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ТЕЧЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ С ВЕТВЛЕНИЕМ
С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА MATHCAD
С. А. Теринов, гр. 17-ВП
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В. А. Наумов
Произведён гидравлический расчёт течения в трубопроводе с ветвлением с помощью
пакета Mathcad. Установлена зависимость напора от расхода в ходе эксплуатации трубопровода. Обосновано использование пакета Mathcad для расчёта в настоящее время. Определена цель использования этого расчёта. Дана рекомендация по его использованию
Гидравлический расчёт течения в трубопроводе с ветвлением является трудоёмким
процессом, который занимает некоторое количество времени. Пакет Mathcad помогает сократить это время до минимума. Этот расчёт производится как в эксплуатационных целях,
когда необходимо определить подаваемый напор или давление, так и в проектных целях, когда необходимо определить диаметр трубопровода для его прокладки.
Известно, что за время эксплуатации трубопровода шероховатость стенок может изменяться [1]. Целью моей работы была установка зависимости напора от расхода в ходе эксплуатации трубопровода.
Для исследования был выбран трубопровод с концевой раздачей. Его гидравлическая
схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гидравлическая схема трубопровода с ветвлением
В закрытой ёмкости находится жидкость, которая по трубопроводу подаётся четырём
коневым потребителям. В роли жидкости используется вода первой группы. Это слабоминерализованная не коррозионная вода с незначительным содержанием органических веществ и
растворённого железа. Трубопровод по всей длине изготовлен из стали. В ходе расчёта было
установлено, что во всех трубах турбулентный режим движения жидкости.
При расчёте были использованы следующие формулы:
1. Уравнение Бернулли (1):

∑

∑

,

где zн и zk – уровни высот начального и конечного сечения соответственно, м;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Рн и Рк – давление в начальном и конечном сечении соответственно, Па;
α – коэффициент Кориолиса;
hl и hм – гидравлические потери по длине и местные потери соответственно, м.
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(1)

2. Формула Дарси-Вейсбаха (2):

,
где

(2)

l – длина трубопровода, м;
d – диаметр трубопровода, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
λ – коэффициент гидравлических потерь;
υср – средняя скорость жидкости в трубопроводе, м/с.
3. Формула Альтшуля (3):

(

)

,

(3)

где Re – число Рейнольдса;
d – диаметр трубопровода, м;
Δ – шероховатость труб, м.
4. Формула для нахождения числа Рейнольдса (4):

,

(4)

где d – диаметр трубопровода, м;
ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с;
υср – средняя скорость жидкости, м/с.
5. Формула Вейсбаха (5):

,

(5)

где ξм – коэффициент местных потерь, зависящий от вида местных потерь;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
υср – средняя скорость жидкости, м/с.
6. Формула, для определения шероховатости в зависимости от срока эксплуатации
трубопровода (6):

,

(6)

где Δ0 – шероховатость новых труб (изначальная), мм;
α – скорость увеличения выступов, зависящая от группы воды, мм/год;
t – срок эксплуатации, год.
Суть моей работы состояла в следующем: Так как у нас вода первой группы и весь трубопровод изготовлен из стали, то были даны начальные характеристики, такие как длина
трубопровода, диаметры, отметки высот относительно оси сравнения и шероховатость для
стальных труб в новейшем состоянии, которая равнялась 1,2 мм, величина взята из работы
[2]. Далее изменяя давление производился расчёт расхода и строилась кривая зависимости
напора от расхода для труб, которые только что были введены в эксплуатацию. После этого
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данная процедура повторялась ещё три раза, но при этом при тех же условиях менялась шероховатость труб, в зависимости от срока эксплуатации этих труб. После чего ещё три кривые добавлялись к первой кривой на тот же график. Этот график изображён на рисунке 2.

Рисунок 2 – График зависимости напора от расхода для трубопровода
через различные периоды эксплуатации
На графике: 1 кривая соответствует новому трубопроводу, 2 кривая соответствует трубопроводу через 2 года эксплуатации, 3 кривая соответствует трубопроводу через 6 лет эксплуатации и 4 кривая соответствует трубопроводу через 15 лет эксплуатации.
Так как при гидравлическом расчёте полученную систему уравнение невозможно решить
аналитическим способом, а только численным, то в наше время лучше всего это делать через
пакет Mathcad. Так как он позволяет сделать расчёты удобными и максимально быстрыми.
Методика использования Mathcad для гидравлического расчёта взята из [3].
В итоге работы имеется 4 кривые, характеризующие трубопровод при одинаковых условиях, но через различный период работы относительно первого для ввода в эксплуатацию.
Эти кривые применяются следующим образом: на график добавляется кривая напорной
характеристики насоса и тогда становится возможным нахождение рабочей точки насоса, а,
следовательно, можно подобрать насос под определённую характеристику трубопровода.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА»
УДК 629.7.058/654.1/ 654.028.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ NI LABVIEW
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СИГНАЛОВ
СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Н.В. Герман, гр. Рт-41, БГАРФ
Научный руководитель: ст. преп. Д.В. Холоденин
Произведена разработка программного кода математических моделей в среде NI LabView, формирующие сигналы спутниковых навигационных систем. Осуществлён анализ информации по среде моделирования (программирования) LabView. Произведен анализ информации по сигналам, которые формируют радионавигационные точки (РНТ) выбранных спутниковых радионавигационных систем (СРНС) для разработок их математических моделей в
среде LabView
Для обработки навигационных сигналов и последующего их изучения используются разные технологии. Среди компьютерных, программных технологий выделяется система MatLab,
имеющая доступные для обработки информации математические функции и дающая решить
практически любую вычислительную задачу [1]. Не менее популярной средой обработки информации и разработки прикладных программ является графический язык моделирования
(программирования) LabVIEW. В ней используется интуитивно понятный язык графического
программирования G. Его освоение не нуждается в знаниях традиционных текстовых языков
программирования. LabVIEW предоставляет широкие возможности для реализации вычислений и математического моделирования.
Для данной работы были рассмотрены примеры математических моделей «Относительной фазовой манипуляции» и «Формирование и исследование псевдослучайного кода спутников GPS» реализованные в среде MatLab [1]. Перед автором статьи стояла цель реализовать
указанные модели на языке LabView, чтобы можно было проследить процесс формирования
радионавигационных сигналов, что в дальнейшем могло быть использовано в лабораторных
практикумах при изучении возможностей программы NI LabView и спутниковых радионавигационных систем в рамках дисциплины «Радионавигационные системы».
Результаты разработки математических моделей в среде LabView можно проверить,
используя уже готовые исследуемые модели сигналов, реализованные в среде MatLab,
так как в них присутствуют графики и схемы, то есть возможность сверить их со своими результатами [1].
Реализация относительной фазовой манипуляции
Чтобы реализовать данную математическую модель в среде LabView, необходимо изучить теорию по радионавигационным сигналам, доступные всем технические данные системы
GPS (НАВСТАР) и доступные примеры моделей, реализованные в программных средах. Был
найден пример m-файла, реализующий относительную фазовую манипуляцию, полный код
которого представлен в источнике [1]. Данный файл создан в среде MatLab. На рисунке 1
представлена схема из указанного источника, собранная из блоков библиотеки Simulink и выполняющая относительную фазовую манипуляцию.
Изучив основные блоки и принципы построения алгоритмов в среде LabView, была собрана необходимая схема (рисунок 2), которая реализует процесс относительной фазовой манипуляции.
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Рисунок 1 – Схема перекодировки
символьной информации

Рисунок 2 – Построенная блок-схема перекодировки символьной
информации в среде LabView
В данной блок-схеме:
- Блок g_F - содержит данные (точнее символы), которые необходимо перекодировать;
- Блок delay - осуществляет задержку на один символ;
- Блок mo_d - сумматор по модулю 2 (2 шт.);
- Блок Oscillograph - трехканальный осциллограф, принимающий результаты работы
схемы;
Элемент LabView «?1:0» конвертирует булевы значения True (False) в бинарные значения
“1” (”0”).
Запустив на выполнение блок-схему, получаем результаты, представленные на рисунках
3 и 4.
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Рисунок 3 – Полученные данные перекодировки
символьной информации и обратного восстановления

Рисунок 4 – Трехканальный осциллограф с изображением
полученных символов на разных стадиях обработки
Исходя из рисунков 4 и 5, видно, что полученные данные и изображения прямоугольных
сигналов, совпадает с аналогичными графиками и данными, приведенными в примере с
MatLab, следовательно, относительная фазовая манипуляция, реализованная в среде LabView,
выполняется верно. Дополнительная проверка правильности работы осуществлялась аналитически-расчетным методом путем решения уравнения булевой алгебры, которое описывает алгоритм относительной фазовой манипуляции.
Формирование псевдослучайного кода спутников GPS в программной среде LabView
Излучаемые навигационными спутниками сигналы содержат два вида информации:
«псевдослучайный код» и «навигационные сообщения». Псевдослучайный код позволяет
определить время распространения сигнала, благодаря чему можно рассчитать дальность до
спутника, поэтому у него есть второе название – «дальномерный код» [2]. Есть много открытых источников, ГОСТов, а также книг и учебных пособий посвященных описанию данного
псевдослучайного кода и спутниковых навигационных систем в целом. После изучения необходимой информации из источников [3-5] по принципам определения дальности от спутников
до объектов с соответствующим приемником, последующего сравнения алгоритмов формирования псевдослучайного кода в навигационных системах GPS и ГЛОНАСС, было принято решение смоделировать сначала в программе LabView псевдослучайный код спутников GPS.
Чтобы ускорить процесс моделирования формирователя псевдослучайного кода, построение
блок-схемы алгоритма производилось в соответствии с математической моделью, реализованной в среде MatLab, описание которой приведено в источнике [1]. На рисунке 5 приведен результат проверки этой математической модели в MatLab, при следующих установочных параметрах кода: номер спутника – 2, количество символов – 1023.
Изучив основные блоки и принципы построения в среде LabView, была собрана схема,
представленная на рисунке 6, которая реализует алгоритм формирования псевдослучайного
кода спутников GPS.
На рисунке 6 выполняется следующий порядок операций: 1) сначала делается сдвиг кода
в соответствии с ICD-GPS-200C (Интерфейсный контрольный документ GPS устанавливаю292

щий взаимодействие потребителей с системой) для 37 значений С/А кодов, при этом учитывается порядковый номер спутника; 2) затем производится генерация последовательности G1 для
количества символов в последовательности n = 20; 3) на третьем этапе складывается последовательность G1 по модулю 2 с третьим и десятым разрядом регистра; 4) тоже самое проделывается с последовательностью G2, где сложение (заменено умножением) по модулю 2 второго,
3-го, 6-го, 8-го, 9-го, 10 разрядов регистра.
Запустив на выполнение собранную блок-схему, получаем сформированные кодовые последовательности, показанные на рисунке 7.

Рисунок 5 – Результаты проверки для
спутника №2

Рисунок 6 – Блок-схема генерации последовательностей g1 и g2

Рисунок 7 – Восьмеричное число первых 10 символов №2
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Из рисунка 7 видно, что значение получившегося восьмеричного числа первых 10 символов спутника №2 совпадает с полученным в MatLab, следовательно, формирование псевдослучайного кода спутников GPS в среде LabView реализовано верно.
Проделав данную работу, следует вывод, что в среде LabView можно реализовать многие
математические модели навигационных сигналов и в дальнейшем проводить их исследования,
что позволит создать лабораторный практикум для изучения принципов формирования спутниковых навигационных сигналов и работы спутниковых систем навигации в целом. В перспективе планируется реализовать в среде LabView весь процесс формирования и последующей обработки навигационной и радионавигационной информации системы НАВСТАР, как со
стороны источника такой информации, так и со стороны потребителя. После этого аналогично
для системы ГЛОНАСС.
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОГО ТИПА
С. М. Козлов, студент
Научный руководитель: аспирант А.Е. Сонин
Исследовано явление интерференции в оптоволокне и возможности его использования в
средствах обнаружения. Обосновано схемотехническое решение для создания средства обнаружения. Определены закономерности в изменении огибающей, амплитуды и периода колебаний исследуемого сигнала при внешнем механическом воздействии на макет средства обнаружения
В настоящее время существует широкий перечень средств обнаружения нарушителей
охраняемого рубежа, имеющих различные чувствительные элементы, функционирующие на
различных физических принципах. Актуальность темы состоит в том, что явление интерференции в оптоволокне может использоваться в перспективных средствах обнаружения, так как
интерференционные методы являются самыми чувствительными к внешнему механическому
воздействию и в будущем могут заменить вибрационные средства обнаружения [1].
Сейсмическое волоконно-оптическое средство обнаружения срытого типа основано на
явлении интерференции. Интерференция света – явление, возникающее при наложении двух
или нескольких когерентных световых волн, состоящее в устойчивом во времени усилением
или ослаблением интенсивности результирующей световой волны в зависимости от соотношения между фазами этих волн [2]. Для реализации явления интерференции в оптическом кабеле необходим Y – разветвитель, на вход которого подают два когерентных луча света. Поскольку лучи являются когерентными, происходит явление интерференции и на выходе Y –
294

разветвителя получается сумма двух лучей, то есть образовывается устойчивая интерференционная картина [3]. На рисунке 1 изображен узел волоконно-оптического Y – разветвителя, который в своем составе имеет два входных волоконно-оптических кабеля в которых распространяются лучи света с мощностью Р1, Р2 и фазами
и
[4].
Таким образом, для исследования возможности применения волоконно-оптических интерференционных методов [5] с целью создания вибрационных средств охраны был реализован интерферометр с помощью двух Y-разветвителей и чувствительной поверхности, выполненной в виде чередующихся волоконно-оптических кабелей. Интерферометр имеет в своем
составе первое (опорное) плечо, на которое внешнее воздействие не будет осуществляться и
второе (измерительное) плечо, которое образовывает центральную часть чувствительной поверхности. Квадратами обозначены места ударного воздействия, пунктиром обозначена чувствительная поверхность. Схема средства обнаружения с чувствительной поверхностью представлена на рисунке 2.
В состав макета сейсмического волоконно-оптического средства обнаружения входят:
 лазер длинной волны 650 нм;
 конвертер интерфейсов HTB-3100;
 осциллограф GDS-71022;
 два Y-разветвителя – оптических сплиттера.

Рисунок 1 – Узел волоконно-оптического Y – разветвителя
Луч, излучаемый лазером SNR-VFL-12N с мощность 10 мВт и длинной волны 650 нм,
проходит по волоконно-оптическому кабелю SC/UPC–SC/UPC–SM–3.0mm в одномодовом
режиме. При помощи первого оптического сплиттера луч, разделяется на два однонаправленных когерентных луча. Каждый луч проходит по своему волоконно-оптическому кабелю, а
затем они совмещаются во втором сплиттере. Поскольку лучи являются когерентными, во втором оптическом сплиттере происходит явление интерференции и на выходе второго оптического сплиттера получается сумма двух лучей. Интерферированная световая волна со второго
сплиттера проходит по волоконно-оптическому кабелю и попадает на систему сбора и обработки информации.
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Система сбора и обработки информации реализована на конвертор интерфейсов HTB3100 и осциллографе GDS-71022. Конвертор интерфейсов преобразует оптический сигнал в
электрический. Осциллограф предназначен для наблюдения изменения формы огибающей,
амплитуды и периода колебаний сигнала при внешнем механическом воздействии на макет
средства обнаружения.
Эксперимент проводился в подвальном помещении на бетонном полу, модель устройства
сейсмического волоконно-оптического средства скрытого обнаружения находилась на деревянной подложке. Для имитации действий нарушителя производился удар по деревянной подложке металлическим грузом прямоугольной формы, весом 2 килограмма путем падения этого
груза под действием силы тяжести с высоты 5 сантиметров последовательно на различные
участки деревянной подложки. На экране осциллографа наблюдалось изменение формы сигнала при физическом воздействии на макет (рисунок 3).
Если сравнить осциллограммы то, огибающая и амплитуда сигнала изменяется в пределах от 32 до 48 мВ, а период колебаний стал равен 79,01 миллисекунд при механическом
внешнем воздействии на макет вне зависимости от участка, к которому приложено это воздействие (рисунок 3). Это говорит о том, что при внешнем воздействии на макет средства обнаружения возникает дополнительная разность хода световых лучей и изменение их фазы, за
счёт которой на осциллографе можно наблюдать изменение формы сигнала. С прекращением
воздействия форма огибающей и остальные параметры сигнала возвращается в исходное состояние, из этого следует, что модель является устойчивой и способна выдерживать многократное внешнее механическое воздействие. Широкий диапазон изменения максимальной амплитуды сигнала означает, что чувствительный элемент имеет существенный динамический
диапазон измерений и возможность построения на нем сейсмических датчиков в широком
диапазоне внешних воздействий.
Произведенный анализ результатов показал широкие возможности детектирования
внешнего воздействия на данном чувствительном элементе, а также возможности его применения в средствах охраны.

Рисунок 2 – Схема макета сейсмического волоконно-оптического
средства обнаружения
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Рисунок 3 – Осциллограммы сигнала при ударном воздействии
Таким образом, проведенный эксперимент позволяет сделать выводы о том, что данное
схемотехническое решение может использоваться для создания сейсмического средства обнаружения с чувствительным элементом на основе волоконно-оптического кабеля.
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МОДЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАТЕЛЯ И ДЕМОДУЛЯТОРА
GMSK СИГНАЛА КАНАЛА ТРАФИКА СТАНДАРТА GSM
Л.В. Манкуте, гр. Р-52И, БГАРФ
Научный руководитель: д-р техн. наук, доц. Е.В. Волхонская
Произведен анализ структуры кадров GSM сигнала. Изучен принцип формирования обучающих последовательностей. Осуществлена математическая модель формирования GMSK
сигнала посредством манипуляции несущего колебания исходной кодовой последовательностью, а также реализовано устройство декодирования полученного GMSK сигнала
Основным достоинством стандарта сотовой связи второго поколения GSM 900 является
то, что это единственный вид связи, который присутствует во всех регионах Российской Федерации, даже в наиболее отдаленных.
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Нельзя не отметить, что распространение сигнала в городских условиях в следствии
наличия большого количества застроек приводит к многократному отражению сигнала. В результате на приемную сторону приходит множество копий. Данное явление носит название
многолучевого распространения. Существует множество видов борьбы с данным явлением,
например, эквалайзеры.
Использование эквалайзеров в сотовой связи стандарта GSM становится возможным благодаря наличию в каждом кадре TDMA поля обучающей последовательности. Полная структура кадров трафика системы GSM изображена на рисунке 1 [1].
Мультикадр трафика содержит 26 кадров временного доступа (TDMA), каждый из которых состоит из 8 пакетов (burst) трафика. Из 26 кадров 24 используются для трафика, один (12й кадр) – как низкоскоростной выделенный канал управления и один (25-й) в настоящее время
не используется.
В свою очередь каждый пакет содержит:
 два поля данных по 57 бит, т. е. в одном пакете содержится объем информации 114 бит;
 поле обучающей последовательности (ОП);
 "хвостовые биты" (tail bits), располагающиеся по краям одного блока и указывающие
его границы. Они защищают информацию при сдвиге слота;
 однобитовые поля — представляют собой флажки, которые указывают тип информации. Пакет может использоваться как для передачи трафика, так и для передачи кадров управления. Кадры сигнализации мы рассмотрим далее.

Рисунок 1 – Структура кадров трафика радио доступа системы GSM
Как уже отмечалось ранее поле обучающей последовательностей используется для оценки характеристик радиоканала. Оно представляет собой набор заранее заданных знаков, длиной 26 бит, по искажению которых определяют качество радиоканала.
Формирование обучающей последовательности происходит следующим образом, первые
5 сигналов последовательности назначаются произвольно, а последующие сигналы определяются с использованием соотношений [2]:

s(k )  s(k  5) s(k  3) ;

(1)

s(k )  s(k  5) s(k  2)

(2)

На рисунке 2 показа схема формирования ОП, соответствующая выражению (1).
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Рисунок 2 – Структурная схема формирования ОП
Как видно из рисунка 3, если задать одинаковую начальную комбинацию для обоих соотношений ОП, например, -1-1111, то сформированные обучающие последовательности будут
отличаться, таким образом, всего возможно реализовать 64 ОП, при этом не все они будут ортогональны.

Рисунок 3 – Обучающие последовательности, длиной 26 бит
В качестве исходных данных при формировании GMSK сигнала приняты данные стандарта GSM: количество отсчетов в элементарной посылке – 8; скорость передачи информации
– 270.833 кбит/с, соответственно, длительности информационного бита – 3.69 мкс. Остальные
параметры высчитываются на основе представленных по известным соотношениям.
Модельная реализация формирователя GMSK сигнала производится в соответствии со
структурной схемой квадратурного формирователя GMSK сигнала, изображенной на рисунке
4.

Рисунок 4 – Структурная схема квадратурного формирователя GMSK сигнала
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На вход формирователя поступает биполярная модулирующая последовательность. Для
уменьшения полосы частот, занимаемой спектром радиосигнала, используется предмодуляционный гауссов ФНЧ, предназначенный для сглаживания фронтов прямоугольных импульсов
(рисунок 5) в составе исходной информационной бинарной последовательности, что ведет за
собой сглаживание вершин пилообразной временной зависимости фазы радиосигнала.

Рисунок 4 – Временная реализация исходного биполярного сигнала до и после гауссова ФНЧ
Сглаженный испытательный сигнал выступает в роли модулирующего сигнала на входе
FМ – модулятора. Первым блоком модулятора является интегратор с выходным сигналом,
мгновенные значения которого имеют размерность В с , путем деления данных значений на
амплитуду единичной посылки в 1 В, получаем совокупность значений, имеющих размерность
времени, которая определяет закон изменения фазы GMSK радиосигнала в соответствии с изменением во времени испытательного сигнала. Второй блок модулятора выполняет операцию
усиления полученного сигнала bi  t  в д рад/с, где д  2f д - угловая частота девиации.
Таким образом, сигнал после усилителя есть совокупность мгновенных значений фазы формируемого GMSK сигнала в рад.
Далее на выходах функциональных преобразователей формируются две низкочастотные
квадратурные компоненты GMSK сигнала в виде гармонических синфазного (косинусоидального) и квадратурного (синусоидального колебаний) Q  t  и I  t  , аргумент которых изменяются в соответствии с изменением испытательного сигнала во времени (рисунок 5). Каждая
из низкочастотных квадратур посредством перемножителя переносится в высокочастотную
область в окрестности частоты несущего колебания 0 , вырабатываемого опорным генератором. На последнем этапе формируется высокочастотное колебание GMSK радиосигнал в соответствии с выражением вида:

s  t   Q  t  cos 0t  I  t  sin 0t

(3)

Рисунок 5 – Временные реализации низкочастотных квадратурных составляющих, по оси
абсцисс отложено время в с, по оси ординат – мгновенные значения сигналов в В
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Амплитудный спектр сформированного GMSK сигнала показан на рисунке 6.
Чтобы в дальнейшем быть уверенным в качественном детектирование смеси полезного
сигнала и АБГШ, необходимо реализовать детектор на данном этапе. За основу формирования
математической модели взята структурная схема автокорреляционного демодулятора на рисунке 7. Данное устройство функционирует следующим образом: На вход фазовращателя подается дискретный GMSK сигнал, на его выходе формируется сигнал, сопряженный по Гильберту исходному. Далее исходный GMSK сигнал поступает в верхнюю ветвь схемы, а сопряженный ему по Гильберту сигнал - в нижнюю ветвь, состоящие из линий задержки ЛЗ1, ЛЗ2 и
перемножителей См1 и См2.
Каждая из линий задерживает проходящий через нее сигнал на время, равное длительности одной посылки, после чего задержанный дискретный сигнал поступает на первый вход перемножителя, на второй вход которого подается не задержанный во времени сопряженный
дискретный сигнал. В нижней ветви выходной сигнал со второго перемножителя подвергается
инвертированию, а затем оба выходных с ветвей сигнала подаются на сумматор и далее на
ФНЧ для получения продемодулированной информационной последовательности.
На рисунке 8 можно наблюдать качественное детектирование «чистого» GMSK сигнала,
так как все представленные временные реализации идентичны.

Рисунок 6 – Амплитудный спектр GMSK сигнала (по оси абсцисс отложена
частота в Гц, по оси ординат в логарифмическом масштабе отложены
значения модуля комплексного спектра сигнала)

Рисунок 7 – Структурная схема автокорреляционного демодулятора
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Рисунок 8 – Временные реализации сигналов: 1 – после ФНЧ детектора, 2 – после решающего
устройства, 3 – исходная манипулирующая последовательность
Полученная модель реализации обучающих последовательностей может и будет использована для оценки импульсной характеристики канала трафика сигнала стандарта GSM при
включении в него такого структурного элемента как эквалайзер, выполняющего функцию
адаптации приемного устройства к используемому каналу связи.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДИАГНОСТИКЕ СЕРВОПРИВОДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ
З.В. Полунин
Научный руководитель: И.Г. Лендюшкин
Анализ возможных поломок работы сервоприводов. Предложен новый структурированный подход определения работоспособности серводвигателей. Создано устройство для диагностики сервоприводов
В настоящее время все большую популярность обретают сверхлегкие беспилотные
летательные аппараты (БЛА) самолетного и вертолетного типа. Использование беспилотных
авиационных систем (БАС) – одно из самых главных направлений в военной авиации [1], также БЛА используются и в других сферах деятельности: сельское хозяйство, киноиндустрия,
кадастровые работы, градостроительство и так далее. Во многих странах создание и внедрение
беспилотных авиационных систем признано приоритетным направлением развития техники [2].
Как и любая другая техника, беспилотные летательные аппараты подвержены износу и
поломкам при долгом или неправильном использовании. К основным видам поломок и неисправностей БЛА относятся [1]:
1. повреждение корпуса (при неудачной посадке или столкновении с другими предметами);
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2. повреждение полезной нагрузки (фотоаппаратов, тепловизоров, видеокамер и так далее);
3. поломка составных частей БЛА (сервоприводов, винтов, различных датчиков).
Сервопривод (рисунок 1) в составе летательного аппарата (ЛА) является одним из самых
главных устройств, к которому предъявляются высокие требования надежности. Он отвечает
за механизацию рулей управления ЛА (рисунок 2), управление полезной нагрузкой, а также
срабатывание парашютной системы.
К самой распространенной неисправности сервопривода при использовании ЛА относится стачивание зубцов шестерней редуктора, из-за которой возникает заклинивание. Такую поломку достаточно тяжело заметить даже опытному пользователю, тем не менее неисправность
такого рода является очень серьезной угрозой для всего летательного аппарата, а следовательно, полеты с таким сервоприводом недопустимы [3].
Для проверки работоспособности серводвигателей существуют готовые устройства сервотестеры (рисунок 3), которые продаются в свободном доступе. Тем не менее их функционал не позволяет дать объективную оценку о состоянии сервопривода.
К сервоприводу подсоединяется три провода: два отвечают за питание (5V), а третий используется для управления положения устройства с помощью широтно-импульсной модуляции.
Чтобы зафиксировать поломку сервопривода необходимо проанализировать ток, который он потребляет. Для этих целей предлагается изготовить устройство, которое будет позволять записывать на SD - карту сигнал в удобном для дальнейшего анализа формате.
На этапе изготовления устройства был создан банк сигналов (порядка 100 шт.) исправных сервоприводов различных фирм с нагрузкой и без нагрузки. В программном обеспечении
LabVIEW были рассчитаны автокорреляционные функции для этих сервоприводов. Блоксхема алгоритма, по которому были рассчитаны автокорреляционные функции, приведена на
рисунке 4.

Рисунок 1 – Устройство сервопривода
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Рисунок 2 – Схема управления элевоном: (1 - качалка; 2 - тяга рулевая; 3 - гайка;
4 - флажок; 5 – винт)

Рисунок 3 – Устройства для проверки работоспособности сервоприводов

Рисунок 4 – Схема для анализа в LabVIEW
На этапе проверки работоспособности сервопривода необходимо записать сигнал с анализируемого серводвигателя и создать вектор данных, который соответствует отчетам АЦП.
На последнем этапе в режиме автокорреляционной функции производится сравнение
эталонного сигнала с анализируемым и по полученной функции делается вывод о неисправности сервопривода (рисунок 5).
Разработанное устройство, представленное на рисунке 6, позволяет производить анализ
работоспособности сервоприводов в нескольких режимах и при различной скорости поворота.
После подключения сервопривода к сервотестеру выбирается необходимый режим работы для
проверки. Данные записываются с датчика тока ACS712 на съемную SD карту в удобном для
обработки формате. Анализ записанных сигналов производится в программном обеспечении
для системного проектирования LabVIEW.
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Рисунок 5 – Автокорреляционная функция

Рисунок 6 – Изготовленный сервотестер
Очевидно, что изготовленное устройство позволяет осуществлять более объективный
контроль работоспособности сервоприводов за счет визуализации токопотребления исследуемого механизма и возможности дальнейшего сравнения с эталонными сервоприводами, что
при эксплуатации беспилотных летательных аппаратов позволяет убедиться в безопасности
полетов.
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УДК 371.693.2/004.51
ПРОГРАММНЫЙ ИМИТАТОР ИНДИКАТОРА КРУГОВОГО ОБЗОРА
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
М.Д. Хапко, гр. Рт-51, БГАРФ
Руководитель: ст. преп. Д.В. Холоденин
В работе рассматривается принципы построения программы, моделирующей основные
принципы действия работы радара, точнее его индикаторного устройства. Представлена
программа имитатора, разработаная в среде «construct 2» и реализованная на языке программирования C++
Автором статьи второй год ведутся разработки виртуальных моделей индикаторного
устройства радиолокационной станции [1]. Идут поиски программного инструмента, который
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позволит быстрее и качественнее разработать имитационную модель. Первоначально в качестве среды разработки использовалась графическая среда моделирования «Labview». Эта среда
дает возможность построение не только графической части имитатора, но и создать математическую модель, демонстрирующую принцип отображения навигационной информации на
экране индикатора [1]. Однако процесс создания имитатора в среде LabView требует порой
много времени на проработку математической части, без которой визуальная часть модели не
будет работать правильно. И сама среда моделирования имеет некоторые ограничения в плане
переноса готовой программы тренажера-имитатора на другие персональные компьютеры.
Возможность создать визуальную модель принципа работы индикаторного устройства
РЛС послужит наглядным примером работы радара, что благотворно скажется на понимании
его работы в целом, так как программа может наглядно, пошагово показать его работу. Курсанты, с помощью данной программы смогут измерить курсовой угол и узнать расстояние до
цели в милях. Это всё поможет лучше понимать суть того, с чем они будут иметь дело в будущем. Так как программа используется для написания 2D приложений, она не несёт в себе объяснения, как работает радар «внутри», но с помощью программы возможно имитировать алгоритм работы индикаторного устройства и визуально продемонстрировать навигационную обстановку, которую видит оператор, работающий на реальном радаре [2- 4].
В работе в качестве прототипа для построения визуальной модели был выбран радар, а
точнее его индикаторное устройство, представленное на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид программного имитатора
индикатора кругового обзора
Уточняется, что модель строится лишь для имитации и притом лишь части свойств исходного объекта и она, как правило, проще его.
В качестве целей моделирования обычно определяют:
- выявление взаимозависимостей или определение существенных закономерностей;
- возможности прогнозирования и предсказание поведения объекта и управления им;
- нахождение оптимальных соотношений параметров изучаемого объекта;
- замена объекта при обучении, использование модели в качестве инструмента для обучения.
Последняя цель определяется как основная в данной работе.
Программа не является полноценной моделью радара и не включает в себя объяснения,
как работает радар «внутри».
Преимущества программы перед РЛС:
- Цена РЛС более 1 млн рублей, а это в сотни раз больше, чем уйдёт на создание программы для обучения;
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- Настоящая РЛС требует к себе бережного обращения и ежегодной проверки её характеристик или может просто выйти из строя;
- Сделанный тренажер гораздо компактнее и его запуск можно произвести на любом
компьютере [5].
При построении визуальной модели индикаторного устройства радара были выделены
следующие основные задачи:
- Моделирование работы радарного устройства;
- Отображение курсового угла и расстояния до цели;
- Отражение сигнала от цели до судна;
- Экран радара;
- Отображение информации на экране радара;
- Хаотичное движение судов;
- Плавное мигание цели при её обнаружении;
- Имитация движения антенны на экране радара [4].
В качестве среды разработки использовался «Construct 2. r228» [5], первая часть кода
представлена на рисунке 2.
Приложения сделанные в среде разработки «Construct 2. r228», могут быть доступны на
PC, Mac, Linux, в браузерах с поддержкой HTML5, Android, iOS, Windows Phone, Blackberry
10, Amazon Appstore, Chrome Web Store, Facebook и пр. [5] Поддержка iOS и Android осуществляется благодаря технологиям CocoonJS от Ludei, directCanvas от appMobi и Intel XDK,
которые используют аппаратное ускорение для увеличения производительности HTML5 приложений в 5-10 раз. Эта среда разработки предназначена в первую очередь для создания игр и
для решения поставленных перед автором задач вполне пригодна, так как «Construct 2» имеет
ряд преимуществ перед LabView, а именно: 1) легка в освоении и обращении; 2) имеет доступную обширную справочную систему; 3) имеет гибкую систему лицензирования, в том
числе для студентов (для частного пользования условно бесплатна); 4) имеет мощную поддержку компьютерной графики на аппаратном уровне; 5) доступна функция создания прототипа игры, демоверсий, презентаций, обучающих программ. Последние два пункта особенно
важны.
Разработанная в этой среде программа имитатора позволяет демонстрировать работу индикаторного устройства при перемещении судна. Программа позволяет имитировать не только
работу радара, но и формировать общую навигационную обстановку расположения судов вокруг предполагаемого места наблюдателя совмещенное с центром радара. Вторая часть кода
представлена на рисунке 3. Дальнейшее совершенствование программы связано с более точным моделированием внешнего вида экрана радара и добавление кнопок, усовершенствующие
его работу (добавление помех, возможность движения судна) [4].
Код из второй части позволяет получить информацию:
- Вывод значения курсового угла;
- Изменение меток шкалы дальности;
- Вывод значения расстояния до цели [4].
На рисунке 4 представлена 3 часть программы, которая имитирует появление обнаруженных целей и изменение их расположения при переключении масштаба шкалы дальности.
Небольшой код алгоритма программы разработанного имитатора, показанный на рисунках 2, 3 и 4, показывает, что можно за короткое время с минимальными усилиями создать тренажер, имитатор или обучающую программу, которые без особых затрат возможно использовать в учебном процессе, на любом устройстве и платформе.

307

Рисунок 2 - Код программы 1 часть

Рисунок 3 - Код программы 2 часть
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Рисунок 4 - Код программы 3 часть
Перспективы развития проекта:
- Доработка визуальной части, с максимальным приближением к реальному устройству;
- Реализация шумов, возникающих вследствие влияния погодных явлений, например дождя и/или влияния морских волн;
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- Добавление возможности проведения в программе лабораторной работы;
- Добавление в программу теоретического материала [3, 4], т.е. реализовать учебный
программный комплекс с тренажером.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОРТОВ
И ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ»
УДК 629.123
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ГРУЗОПЕРЕВОЗКЕ
В.Я. Боренко, гр. УВТ-41, БГАРФ
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. С.С. Мойсеенко
В статье рассматривается вопрос проектирования системы управления рисками в
мультимодальной перевозке с помощью анализа аварийности судов и причинно-следственных
связей, методов оценки рисков
Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.
Факторы риска – условия или совокупность условий, которые могут быть генераторов
причины или непосредственно причиной возникновения аварийной ситуации или повлечь потери груза и времени 1.
Мультимодальная перевозка – наиболее сложная форма перевозки грузов, так ка в ее реализации используется не менее двух видов транспорта в различных возможных сочетаниях.
Отличительной особенностью которой является то, что за весь цикл перевозки отвечает компания (мультимодальный транспортный оператор) на основе одного заключенного договора.
Актуальность в вопросах управления рисками определяется необходимостью повышения
уровня безопасности морских грузоперевозок.
Целью настоящей статьи является разработка эскизной модели управления рисками в
мультимодальной перевозке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Анализ ситуации (аварийность, причинно-следственные связи)
2. Разработать процессную модель управления рисками
3. Разработать алгоритм расчета оценки риска с примером
Из статистических данных были получены сведения о причинах аварий, которые можно
представить в виде диаграммы (рис. 1).

Рисунок 1 – Причины аварий судов всех типов за 2013-2017 г.

311

Из анализа аварийности судов также следует, что наиболее распространенными причинами аварий являются погодные условия - 48 %, посадка на мель – 26%, 9% приходится на
проблемы силовой установки и 7% на пожар и взрыв на судне, причем на каждом этапе рейса
существуют свои причины морских аварий.
Таким образом, можно выделить три основных фактора возникновения аварий на судах,
обеспечивающих мультимодальные грузоперевозки. Во-первых, антропогенный фактор,
напрямую зависящий от действия экипажа и служб, обеспечивающих движение судов на воде,
акватории портов, а также работников погрузо-перегрузочных комплексов. Во-вторых, технико-технологический фактор, характеризующий несоответствие допустимым нормам состояние
различных судовых систем и транспортно-перегрузочного оборудования портового терминала.
В-третьих, природный фактор: цунами, штормовая погода и т.д.2.
Для анализа проблем оценки уровня рисков используем метод «Дерева проблем». Суть
дерева проблем заключена в рассмотрении проблемы в трех аспектах: «что нужно узнать о
проблеме», «что надо создать» и «что надо организовать». Необходимо знать: анализ причинно-следственных связей аварийности морских судов, факторы, которые негативно влияют на
безопасность морских грузоперевозок и мореплавания в целом. Надо создать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности при морских грузоперевозках. Надо организовать: организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности морских грузоперевозок, и рассчитать цену риска по перевозке 3.
Для практической реализации системы оценки и управления рисками в мультимодальных перевозках была разработана процессная модель, в которой отражаются последовательно
процессы (рис. 2).
Процессная модель работы судна/флота
Плановые процессы
Разработка плана

Обеспечение безопасности

Оценка рисков

Технико-технологические процессы

Подготовка флота/судов

Ремонт судов
Финансово-экономические процессы

Планирование затрат

Планирование расходов

Техническая эксплуатация
машин
и оборудования

Планирование прибыли

Процессы обеспечения безопасности
Судна

Груза

Экипажа

Информационные процессы
С отправителем

С перевозчиком

С покупателем

Рисунок 2 – Процессная модель работы судна
Для каждого этапа транспортировки груза характерны свои риски. Так на переходе в
порт погрузки и в порт выгрузки возможны следующие риски: отказ главного двигателя, посадка судна на мель и ошибка экипажа при прокладке маршрута перехода. При погрузке и выгрузке возможно: неисправность портового оборудования, неправильный выбор погрузочной
техники и форс мажорные обстоятельства.
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Существует несколько методик оценки рисков: методика формальной оценки ФСА,
оценки последствий нежелательного события и методологические подходы к оценке рисков
аварий на морских судах. Методика формальной оценки безопасности ФСА состоит из пяти
этапов: 1 – идентификация опасностей, 2 – оценка риска, 3 – выбор мероприятий по снижению
риска, 4 – оценка выгод и затрат, 5 – разработка рекомендаций для принятия решений по снижению уровня рисков 3.
Необходимо определить вероятность отказов по каждой группе риска. Для этого используем методику формальной оценки безопасности ФСА, но так как она не дает количественную
оценку риска, также применяем метод экспертных оценок и метод сложения вероятности.
Применение метода статистических наблюдений, так как нет необходимой нам статистики по
аварийности данных судов. Для определения априорных вероятностей возникновения отказов
согласно статистическим данным или экспертным оценкам (minimax) по формулам (1) – (3)
4:
(

𝑃

)

,

(1)

где Pjож - априорная вероятность ожидания j-го отказа;
Pjmin - минимальное значение вероятности j-го отказа;
Pjнв - наиболее вероятная величина вероятности j-го отказа по формуле 3;
Pjmax - максимальное значение вероятности j-го отказа;
δ - дисперсия, которая рассчитывается по формуле 2:
𝛿
[(𝑃
𝑃
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𝑃

(3)

,

Для определения общей вероятности аварии используем метод сложения вероятностей
(4):
𝑃∑ ( )

𝑃( )

𝑃( )

𝑃( )

𝑃( ),

(4)

где P(S1) - вероятность отказа на 1 этапе;
P(S2) - вероятность отказа на 2 этапе;
P(S3) - вероятность отказа на 3 этапе;
P(S4) - вероятность отказа на 4 этапе.
Все полученные данные лучше представить в виде таблицы (табл.).
Таблица – Полученные результаты
Оценка рисков
При переходе в порт погрузки
При погрузке
При переходе в порт выгрузки
Выгрузка
𝑃∑ ( )

Вероятность аварии
0,002
0,006
0,004
0,007
+

Вероятность безаварийного
выполнения рейса
0,998
0,994
0,996
0,993

+

Общая вероятность безаварийного выполнения рейса: Робщ=1-0,019=0,98
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Таким образом, нами построена и решена задача проектирования системы управления
рисками, которая может быть использована при оценки и управлении рисками в транспортнологистических схемах мультимодальных перевозках.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО СНАБЖЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Э.П. Брауэр, А.С. Пономарев, гр. УВТб-11, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Л.Е. Мейлер
В статье изучена история газового снабжения Калининградской области. Дано определение ПХГ и изучены современные системы хранения газа в целом. Проанализированы экономические и политические стороны газопровода «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» и его
альтернативы. Исследован и проведен анализ актуальности строительства терминала приема СПГ и покупка регазификационного судна в Калининградской области. Детально рассмотрен принцип работы регазификационных судов на примере судна «Маршал Василевский»
и его технические характеристики. Выявлен наиболее экономически целесообразный способ
доставки газа в Калининградскую область
История газового обеспечения Калининградской области
Первой действующей ниткой, доставляющей газ в Калининградскую область, стал газопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград», мощностью 1,4 млрд куб. м, введенный в эксплуатацию в 1985 году.
В феврале 2004 г. по причине прекращения транзита Российского газа через территорию
Белоруссии "Газпром" принял решение задействовать резервные мощности для обеспечения
газом потребителей Калининградской области, а также Литвы. Тогда поставки газа были начаты с территории Латвии в Литву по газопроводу "Рига-Паневежис".
В мае 2007 г. ОАО "Газпром" отправил уведомление правительству Калининградской
области о том, что газопровод - отвод в область от СЕГ до 2012 года построен не будет.
ОАО «Газпром» еще в 2006 году прорабатывал все возможные варианты обеспечения газом Калининградской области, отметил заместитель председателя правления компании Валерий Голубев: «Рассматривались и возможность использования морской части «Северного потока», и расширение газопровода через Белоруссию и Литву и строительство терминала регазификации. Был принят был наиболее экономичный и реальный в тот период имеющийся в
нашем распоряжении вариант - расширение сухопутного трубопровода через Литву и Бело314

руссию, что и было сделано. Построена дополнительная компрессорная станция на территории
Литвы, расширены магистральные участки, поэтому на территорию Калининградской области
газовый монополист может поставлять 2,5 млрд кубических метров газа в год. «Планы поставок в регион на 2013 год составляют 2,55 млрд».
23 сентября 2013 г. Правительство Калининградской области и ОАО «Газпром» подписали меморандум о строительстве в регионе завода регазификации. «Возможность строительства газопровода-отвода от «Северного потока» на Калининградскую область рассматривается», - заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на официальном открытии
первой очереди подземного хранилища газа (ПХГ) в Зеленоградском районе. Губернатор Калининградской области открыл первую очередь подземного хранилища газа (ПХГ) в Зеленоградском районе вместе с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. После
этого подписали соглашение о строительстве в области терминала по регазификации — еще
одного объекта, призванного обеспечить энерго-независимость.
24 января 2017 г. «Газпром» выбрал подрядчика. Согласно условиям тендера, терминал
должен расположиться в Балтийском море, в акватории севернее района Пионерский — Зеленоградск.
6 февраля 2017 г. На территории Зеленоградского района были начаты работы возведения фундамента для морского терминала по приёму и транспортировке СПГ. «Специалисты
начали установку 29 оболочек общим весом 6 тысяч 815 тонн, которые станут основанием для
будущего терминала. Далее планируется возведение причала-волнолома, сливной эстакады,
испарительной системы и установок обработки испарения газа», — отметили в пресс-службе
АО «СтройТрансНефтеГаз».
26 февраля 2018 г. В ОАО «Газпром» было принято решение перенести срок ввода в эксплуатацию регазификационного терминала СПГ в Калининградской области на середину декабря 2018 года. Ранее планировалось запустить терминал в конце 2017 года. Однако из-за неблагоприятных погодных условий работы пришлось перенести.
22 ноября 2018 г. регазификационное судно «Маршал Василевский», построенное в Южной Корее и заправленное газом в Сингапуре, направилось в Калининград. Строительство судна обошлось в $295 млн. Сухопутная часть приемного терминала в итоге будет стоить 39 млрд
руб., расширение местной сети газопроводов - 15 млрд руб.
8 января 2019 г., Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему сжиженного
природного газа в поселке Куликово [1].
Как хранят газ и что такое ПХГ
Подземные хранилища газа (ПХГ) во многом способствуют большой надежности и стабильности снабжения потребителей газом. Позволяют выравнивать суточные колебания, а
также удовлетворять спрос на потребление газа в отопительный сезон. Особенно ПХГ играют
большую роль в России с ее индивидуальными климатическими особенностями, а также удаленностью изначальных источников природных ресурсов от конечных потребителей.
ПХГ позволяют обеспечивать природным газом конечных потребителей, независимо от
времени года, климатических условий, форс-мажорных обстоятельств и т.д. Однако объем занимаемый газом значительно больше, чем у твердого тела или жидкости, поэтому подобрать
для него герметичный резервуар достаточно проблематично. Но как выяснилось, природными
ПХГ являются пористые пласты песчаника в земной коре, закупоренные сверху слоем из глины. В них могут скапливаться углеводороды, а также находиться вода.
Во время процесса создания ПХГ, скапливающийся под глиняной покрышкой, в водоносном слое почвы газ, вытесняет всю воду вниз на дно. Часть этого газа захватывается в пласте-коллекторе, создавая необходимое давление, его ещё называют буферным. Объем этого
газа равен примерно половине, закачиваемого в хранилище. Также используемый в дальнейшем газ, выкачанный из ПХГ называют рабочим или активным газом.
Помимо пористых пластов песчаника, природными герметичными резервуарами для
хранения газа также являются Соляные пещеры. Возведение и постройка подземных соленых
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пещер для хранения газа довольно длительный процесс, хотя возможен. Для этого необходимо
пробурить скважины в подходящем пласте каменной соли. После этого в них нужно подать
воду, тем самым вымыв полость необходимого объема в пласте. Образовавшийся соляной купол не только непроницаем для газа, но также обладает рядом полезных функций. Например,
«трещины» и разломы он способен самостоятельно «заживлять».
Нагнетание газа в искусственную залежь при заданных показателях технологическим
проектом, называется закачкой газа. Так он из магистрального газопровода поступает на специальную площадку очистки газа от разного рода механических примесей, затем следует на
пункт замера и учета. После этого в компрессорный цех, где он уже компримируется и подается на ГРП (газораспределительные пункты) по определенным коллекторам. Уже на ГРП общий поток разделяется по технологическим линиям, на шлейфы скважин к которым они подключены. Измерение показателей, таких как: производительность каждой скважины, температура и давление газа при закачке, позволяет процесс обвязки технологических линий.
Можно сказать, что процесс хранения включает в себя системный технологический, геологический и экологический контроль за объектом хранения газа. Так как, отбор газа из ПХГ
практически является таким же технологическим процессом, как и добыча газа из месторождений, но только с одним существенным отличием: весь рабочий газ возможно отобрать за
временной интервал от 60 до 180 суток безостановочной откачки.
Газ, проходя по шлейфам, поступает на газосборные пункты, где он уже собирается в газосборный коллектор. Из него газ поступает на площадку сепарации для отделения пластовой
воды и разного рода механических примесей, после чего направляется на площадку очистки и
осушки. В магистральные газопроводы поступает уже очищенным и осушенным.
Также хранение газа возможно в сжиженном виде (СПГ). Но стоит отметить, что это самый затратный из всех возможных способов хранения. Это решение применяется только в тех
случаях, когда вблизи крупных потребителей невозможно строительство хранилища другого
типа [2].
Калининградское ПХГ имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности региона. Оно позволяет выравнивать сезонные колебания потребления газа, поддерживать гибкость и надежность поставок конечным потребителям.
Строительство Калининградского ПХГ началось в 2009 году. В сентябре 2013 года «Газпром» завершил строительство первой очереди ПХГ, состоящей их двух подземных резервуаров и необходимых компрессорных мощностей. Для подключения ПХГ к газопроводу «Минск
— Вильнюс — Каунас — Калининград», был построен газопровод-отвод протяженностью
около 26 км. ПХГ также подключено к морскому терминалу по приему газа, который был введен в эксплуатацию в январе 2019 года. Таким образом, обеспечена возможность получения
газа с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский».
В настоящее время на Калининградском ПХГ действуют четыре резервуара с оперативным резервом газа 174 млн куб. м.
Работа по расширению ПХГ продолжается. В декабре 2017 года введены в эксплуатацию
два новых подземных резервуара. К 2025 году количество резервуаров планируется увеличить
до 14. В результате работы, это позволит Калининградскому ПХГ выйти на проектную мощность по объему оперативного резерва газа в 0,8 млрд м3 и производительности в 12 млн м3 в
течении суток.
ПХГ в Калининградской области является первым в Российской Федерации, созданное в
отложениях каменной соли. Что позволяет в короткие сроки выводить на максимальную возможную производительность, быстро переключать из режима отбора газа в режим закачки и
обратно. Этот процесс называется мульти-цикличностью.
Так что развитие Калининградского ПХГ, это часть огромной работы «Газпрома»
направленной на обеспечение не только энергетической безопасности области, но и развития
газоснабжения и газификации [3; 4].
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Газопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград»
Протяженность газопровода на территории Калининградской области равна 155 км, основной диаметр труб - 500 мм, рабочее давление - 5,4 МПа, производительность - 2,5 млрд м3 в
год, мощность КС «Краснознаменская» — 12 МВт.
В 2005 году была возведена компрессорная станция (КС) «Краснознаменская» ОАО «Газпром». Спустя 4 года, в 2009 году была введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода и
увеличена с 8 до 12 МВт мощность КС «Краснознаменская». Благодаря этому производительность газопровода достигла 2,5 млрд м3 газа в год.
Были проведены мероприятия по расширению газотранспортных мощностей на территории Литвы, в том числе построена КС «Яунунай» в районе Вильнюса. В 2016 г. был введен в
эксплуатацию отвод от газопровода до г. Черняховска общей протяженностью 25 км и автоматизированная ГРС производительностью 23,4 тыс. м3 в час газа. Сооружение отводов от газопровода к городам Гусеву и Советску «Газпром» завершил лишь в октябре 2017 года. В связи с
этим была повышена надежность газоснабжения новых теплоэлектростанций — Маяковской и
Талаховской.
При реализации проекта строительства второй нитки газопровода были применены технические решения, учитывающие природно-климатические и инженерно-геологические особенности прохождения трассы — значительную обводненность и заболоченность территории,
пересечение крупных рек (Дейма и Шешупе), автомобильных и железных дорог, а также других инженерных коммуникаций [5].
Регазификационный терминал
Регазификационный терминал - это специальный терминал, который состоит из причала,
сливной эстакады, резервуаров для хранения, испарительной системы, установок обработки
газов испарения из резервуаров и узла учета.
8 января 2019 г., Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему СПГ мощностью 3,7 млрд куб. м в год. Построенная инфраструктура доставки СПГ морем страхует область от «эмоциональных выбросов отдельных нестабильных политиков». Также он подчеркнул, что морской способ доставки газа нужен на случай если на части газопровода, проходящей по территории других государств, произойдет авария.
Финальный бюджет капитальных затрат по проекту свыше 60 млрд рублей складывается
из 42 млрд рублей на береговые объекты и $295 млн на регазификационное судно.
На запуске терминала президент Владимир Путин сообщил, что цена на газ для потребителей области меняться не будет - независимо от того, как пришел газ: морем или по суше. Регулируемая цена газа "Газпрома" для потребителей области на данный момент составляет менее $70 за тысячу кубометров. А рыночная цена газа, к примеру, в Европе на сегодня - $250300 за тысячу кубометров. Газ для первой загрузки "Маршала" "Газпром" купил в Сингапуре
по $282 за тысячу кубометров.
В основном плюсы от его строительства находятся в плоскости политических переговоров Москвы с другими государствами или, используя терминологию Владимира Путина, он
«сводит на нет все транзитные риски».
Инфраструктура регазификационного терминала включает в себя: энергетическую установку, факельную и дренажную систему, системы обеспечения безопасности эксплуатации,
установки производства технического воздуха и воздуха КИП, генераторы азота, и тд.
СПГ терминалы различаются на: наземные. оффшорные, плавучие. Плавучие терминалы
в свою очередь делятся на: LNG RV - регазификационные суда, которые применяют для перевозки и самостоятельной регазификации СПГ в конечном пункте разгрузки и FSRU – это
ПРГУ, применимые в качестве стационарных объектов регазификации и хранения СПГ, стоящие на рейде или у причала и соединенные с берегом с помощью газопровода [6].
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Плавучая регазификационная установка
ПРГУ — судно, плавучее хранилище СПГ, оснащенное судовой регазификационной
установкой. База танкеров-газовозов благоволит их созданию. Основное их отличие от регазификационных судов, заключается в возможности использования их в качестве стационарных
объектов. Они могут стоять как на рейде, так и у причала, специально оборудованного для их
швартовки. Обычно в первом случае газ, после регазификации из СПГ, доставляется при помощи системы гибких подводных газопроводов на берег, присоединяющихся в свою очередь к
ПРГУ с помощью специального буя. Во втором же случае, стыковка с берегом происходит с
помощью традиционного морского загрузочного рукава.
Зачастую ПРГУ используют на небольших рынках в качестве временного решения, где
нет возможности строить стационарный регазификационный терминал, который смог бы полностью покрыть весь спрос потребителей на природный газ.
Сжиженный газ из прибывающих СПГ-танкеров перекачивается в резервуары ПРГУ. после этого его испаряют в бортовой системе регазификации. Дальше уже газ перекачивают на
распределительную станцию на берег. После чего газ могут закачивать либо в ПХГ или
напрямую к конечным потребителям.
Сама система регазификации включает в себя такие элементы, как: насосы высокого давления для перекачки СПГ, испарители, клапаны, трубопроводы и другое оборудование. Пропускная мощность РГУ составляет от 1,4 млн м3/сутки до 22,7 млн м3/сутки. Система испарителей использует пар, генерируемый бортовыми паровыми котлами, либо забортную воду.
Вместимость резервуаров — 120—250 тыс. м3. Полная длительность операций СПГ по наливу,
регазификации и разгрузке: 12-18 часов [7; 8].
«Маршал Василевский»
Своё имя СПГ-установка получила от знаменитого советского полководца, которого в
Калининградской области особенно чтят. Именно маршал Александр Василевский в 1944 году
был командующим 3-м Белорусским фронтом и руководил операцией по штурму Кенигсберга.
"Маршал Василевский" - единственная плавучая регазификационная установка в России. Судно перевозит СПГ и выполняет его регазификацию - перевод СПГ из жидкого состояния в газообразное. На ПРГУ расположены три регазификационные линии. Судно соответствует ледовому классу Arc 4, имеет возможность самостоятельного плавания во льдах толщиной до 0,8 м.
Это полноценный газовоз для работы на глобальном рынке СПГ. "В зависимости от ситуации
с энергетической безопасностью Калининградской области, судно можно гибко использовать
как СПГ-терминал, СПГ-шатл или как обычный газовоз. Кроме того, FSRU будет приспособлена для обслуживания малотоннажных СПГ-судов для будущего бизнеса "Газпрома" по бункеровке судов на Балтике [9].
Чего точно не дает открытие морского пути доставки газа, так это прямой экономии на
стоимости голубого топлива. Сжиженный газ стоит значительно дороже топлива, поступающего по трубе, но власти хотят компенсировать разницу в стоимости.
В официальном сообщении «Газпрома» морской маршрут доставки газа называется не
основным, а альтернативным. Ранее губернатор Антон Алиханов говорил, что терминал строится для поставки газа в экстренных случаях. «Эта история на случай только каких-то экстренных вещей», — говорил глава региона.
Сейчас потребление газа составляет 2,48 млрд кубометров в год при существующем лимите по газопроводу в 2,5 млрд кубометров.
Вопрос с обеспечением газом российского полуэксклава решался бы в неспешном темпе
еще долгие годы, но поворотным пунктом стал украинский майдан, а вернее, развернувшаяся
после него на политическом и экономическом фронте холодная война США и Евросоюза против России. Энергетическая безопасность Калининграда зависит от взаимоотношений с соседними государствами. И если Белоруссия - наш стратегический союзник, то Литва - один из самых агрессивных оппонентов нашей страны во внешней политике.
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Вероятно, газ в Калининградскую область будет по-прежнему поступать транзитом.
Установка если и будет использоваться, то только изредка, в рамках технических мероприятий, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии. Поставлять в Калининградскую
область российский газ по трубе в разы дешевле, чем закупать СПГ.
Очевидно, что капиталовложение в морской терминал СПГ в п. Куликово не несло изначально экономической выгоды ни для страны, ни для потребителей, а лишь строилось для создания рычага давления на транзитную страну поставок газа, Литву. Благодаря ввода в эксплуатацию СПГ терминала Литва больше не может повышать цены на транзит газа по своей территории и даже наоборот, теперь Россия вернула в свои руки право установки и регулирования
цен на транзит. В случае отказа Литвы от расценок, предлагаемых предприятием ОАО «Газпром», поставку газа через трубопровод возможно снизить до нуля. Для Литвы это огромные
финансовые убытки и на такой шаг она не готова пойти на сегодняшний день.
Главный вопрос остается открытым, подключат ли Калининградскую область к одной из
веток северного потока, предоставив потребителям области газ по цене средней в РФ и не было ли выгоднее и экономически целесообразнее, изначально выделять средства на это, вместо
постройки терминала СПГ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Новости по теме «Газификация области» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.newkaliningrad.ru/news/theme/1843196/#page1.
2. Что такое ПХГ и как хранят газ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gazprominfo.ru/articles/gas-storage/.
3. Информация ОАО «Газпром» о Калининградском ПХГ [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2013/september/article171931/.
4. Калининградское ПХГ в отложениях каменной соли [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://invest.gazprom.ru/about/projects/kstorage/.
5. Трубопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Поставки природного
газа потребителям Калининградской области [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gazprom.ru/projects/mvkk/.
6. Проект поставок СПГ в Калининградскую область [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/projects/kaliningrad-terminal/.
7. Википедия. Плавучая регазификационная установка [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/.
8. Первая в России плавучая СПГ-установка [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.korabel.ru/news/comments/pervaya_v_rossii_plavuchaya_spgustanovka_kaliningrad_zazhdalsya.html.
9. Технические характеристики судна «Маршал Василевский» [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://www.marinetraffic.com/ru/ais/details/ships/shipid:5771740/mmsi:
273437230/imo:9778313/vessel:MARSHAL_VASILEVSKIY.

319

УДК 629.1.04
КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ
Иванов Б.В., гр. ЭТМб-41
Научный руководитель: ст. преп. К.Э. Лобкова
Получена общая информация о конвейерных весах и сфере их применения; рассмотрены
основные виды конвейерных весов и изучен принцип их работы; более развёрнуто изучена конструкция конвейерных весов, получена более полная информация о способах и правилах тарировки, калибровки и выбора конвейерных весов
Конвейерные весы применяются в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и особенно широко используются на предприятиях сельхозпереработки, элеваторах,
портах, предприятиях химической, горнодобывающей, металлургической и строительной отрасли.
Они предназначены для автоматического непрерывного взвешивания сыпучих материалов. Это могут быть – песок, минералы и любые другие сыпучие материалы, используемые на
промышленных и сельскохозяйственных и прочих предприятиях.
При их применении обеспечивается оптимальное использование сырья, контроль и учёт
материалов.
Наряду с простой установкой и небольшими расходами на ТО, конвейерные весы обеспечивают высокую точность и линейность измерения при минимальном гистерезисе независимо от боковых усилий [1].
Классификация конвейерных весов [2]
Классифицируют конвейерные весы по разным критериям, но основным признаком является классификация по принципу действия.
По этому признаку различают:
1. интегрирующие (непрерывное взвешивание) – взвешивание материала, находящегося
на ленте конвейера, где расположена взвешивающая платформа, вмонтированная в конвейерную раму, происходит в данный именно в данный момент времени,
2. суммирующие (периодическое взвешивание) – взвешивание конвейерной ленты с материалами происходит с определенной оператором периодичностью. Сигналы о весе груза передается в счетное устройство, где происходит суммирование показаний.
Конструкция конвейерных весов
В данной статье будет рассмотрена конструкция двух видов конвейерных весов: стандартной конструкции и оптических.
В качестве весов стандартной конструкции будут рассмотрены весы Milltronics компании
«Siemens».
Конвейерные весы представляют собой раму, соединенную узлами с тензометрическими
датчиками. Тензодатчики располагаются на углах рамы и закрепляются на поперечных балках,
встраиваемых в конвейер. Кабели от тензодатчиков поступают в счетное устройство, из которой выходит один 6-проводный провод для подключения к тензоизмерителю. Датчик скорости
преобразует перемещение ленты в импульсный сигнал, передаваемый по в тензоизмеритель.
Зону установки тензодатчиков, коробки и кабельной проводки закрывает защитный кожух [3].
В качестве оптических весов будут рассмотрены весы конвейерные оптические ВКО
компании ООО «Пассат-инновации». Они состоят из устройства измерения площади сечения
(УИПС), блока обработки и визуализации (БОВ) и датчика скорости.
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Рисунок. 1 – Конструкция конвейерных весов компании «Siemens»
Весы предназначены для эксплуатации в зданиях, сооружениях, защитных строениях,
облегченных строениях из сэндвич-панелей. Устройство измерения площади сечения устанавливается непосредственно на конвейерных весах и состоит из следующих частей (рис. 2) [4].

Рисунок. 2 – Конструкция УИПС
Принцип работы
Принцип работы конвейерных весов компании «Siemens» заключается в следующем:
Материал, спускающийся по конвейерной ленте и перемещающийся по конвейерным весам, создает силу, пропорциональную нагрузке от материала через подвешенную роликовую
опору непосредственно на весоизмерительные ячейки. Результирующая сила, прилагаемая к
каждой весоизмерительной ячейке, измеряется тензоэлементами в этих ячейках. Получая воз321

буждающее напряжение от электронного измерительного преобразователя, тензоэлементы выдают электрический сигнал, пропорциональный нагрузке на ленту; этот сигнал поступает в
преобразователь.
Вертикальное перемещение весоизмерительных ячеек ограничивается стопором положительной перегрузки, включенным в конструкцию конвейерных весов или весоизмерительных
ячеек. Такие стопоры защищают датчик веса от повреждений даже при очень сильных перегрузках [3].
Принцип работы весов конвейерных оптических (ВКО) заключается в следующем [4]:
Транспортируемый конвейером материал освещается узким лучем лазера, который огибает его и проецируется на матрицу цифровой видеокамеры, образуя верхнюю огибающую
сечения. Нижняя огибающая определяется при проведении пусконаладочных работ.
На основании проекций огибающих рассчитывается поперечная площадь сечения материала. Средняя за секунду площадь сечения материала, измеренная УИПС передается для
дальнейшей обработки в БОВ.
БОВ принимает данные с УИПС, датчика скорости ленты конвейера и рассчитывает объем транспортируемого материала.

Рисунок 3 – Принцип работы весов фирмы «Siemens»
Калибровка и тарировка конвейерных весов
Калибровка [5]
Калибровка - это комплекс операций, выполняемых с целью определения и подтверждения значений метрологических характеристик и пригодности к использованию весоизмерительного оборудования.
В процессе калибровки устанавливается соотношение величины массы, полученной с
помощью весов, и веса эталона.
Это необходимо для привидения метрологических характеристик в соответствие его техническим параметрам
Для весов определяют несколько видов и типов калибровки.
Виды калибровки:
1. первичная калибровка весов (используется на производстве или после ремонта весов);
2. периодическая калибровка весов (осуществляется в случае изменения метрологических характеристик весов, согласно результатам диагностики, а также в сроки, определяемые
межкалибровочным интервалом, который утверждается по результатам метрологической аттестации);
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3. внеочередная калибровка весов (осуществляется в случае изменения метрологических характеристик весов, а срок межкалибровочного интервала еще не подошел).
Типы калибровки:
1. весы с внешней калибровкой (производится с использованием гирь соответствующего класса точности). Гиря в комплект поставки весов обычно не входит, а заказывается отдельно;
2. весы с автоматической калибровкой (используется встроенный в оборудование механизм, а когда проводить калибровку решает оператор весов;
3. весы с самокалибровкой (необходимость проведения калибровки и сам процесс калибровки осуществляется автоматически).
Тарировка
Подобно любому точному механизму, необходимы предварительные тарирование (установка нуля), юстировка и последующая проверка.
Для тарирования необходимо, чтобы лента конвейера была пустой; элементы, регулирующие установку нуля, необходимо поднять или опустить, если счетчик показывает большее
или меньшее общее число оборотов ленты [5].
С целью поддержания точности всей системы проверку градуировки следует выполнять
достаточно часто.

Рисунок 4 - Принцип работы оптических конвейерных весов
Выбор конвейерных весов [6]
Для выбора конвейерных весов можно руководствоваться множеством признаков, но
особое внимание стоит уделить двум основным требованиям:
1. Ширина конвейерной ленты
Конвейерные весы должны точно передавать объем перегружаемого груза и скорость
движения ленты.
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Если они будут не соответствовать ширине ленты, то неизбежно будут возникать погрешности в выходных данных.
2. погонная нагрузка кг/м.
Величина погонной нагрузки находится в прямой зависимости от допустимой ширины
конвейерной ленты. Поэтому такое устройство, для узкой ленты, должно обладать небольшой
линейной плотностью материала.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА ACTIW LOADPLATE
А.А. Куранова, А.А. Фадеев, гр.ЭТМб-31(ТТ)
Научный руководитель: ст. преп. К.Э. Лобкова.
В данной статье рассмотрена автоматическая погрузочная платформа Actiw
LoadPlate. В ходе работы и анализа были выявлены ее основные достоинства, дано общее
определение, рассмотрены основные компоненты, показан принцип работ, приведен график
экономической эффективности и примеры ее использования в морском порту
Погрузочная система LoadPlate – это решение быстрой автоматизированной загрузки для
стандартных транспортных средств, такие как морские контейнеры (20,40,45 фунтов) и трейлеры. LoadPlate в особенности подходит для размещения нестандартного груза, который с
трудом загружается в контейнер, чрезвычайно хрупок или, как правило, требует специальных
загрузочных средств, таких как контейнер с открытым верхом или контейнер флэтрак: пакеты
пиломатериалов, рулоны, паллеты, лес, трубы, листовое железо, металлический профиль, а
также грузы, для перевозки которых требуются специальные контейнеры [1]. Когда партия
полностью готова, система LoadPlate одним движением перемещает ее в трейлер или контейнер. Нет необходимости вносить изменения в грузовое пространство или использовать специальные конструкции для поддержки груза. Система LoadPlate полностью интегрируется в любую производственную или складскую систему [2].
Автоматизированная загрузка предлагает широкие возможности снижения расходов в
сфере интралогистики. Тем не менее, ее внедрение обладает минимальным экономическим
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эффектом. Почему? Раньше автоматизация загрузки требовала существенных капиталовложений, как от отправляющей, так и от принимающей сторон, потому что нужно было вносить
изменения в грузовое пространство или использовать специальные конструкции для поддержки груза. Таким образом, автоматическая загрузка в лучшем случае подходила только для
внутренних логистических операций. Но теперь все не так!
Основные достоинства платформы Actiw LoadPlate
1.Высокая производительность погрузочных операций;
Фактически погрузка занимает менее 5 минут.
2.Высокая рентабельность производственных расходов;
Благодаря установке LoadPlate для выполнения погрузочных операций требуется 1 вилочный погрузчик и 1 оператор, за счет чего сокращается время на подготовку транспорта к
обратному рейсу.
3.Существенное снижение расходов по перевозке;
Установка LoadPlate делает возможной существенную экономию средств, так как устраняет потребность в специальных контейнерах или загрузки в контейнеры вне предприятия.
4.Большая кубатура;
При погрузке с помощью установки LoadPlate требуется минимальный зазор по сравнению с использованием вилочного погрузчика, который, маневрируя, наклоняет и проталкивает
груз внутрь контейнера.
5.Меньше повреждений при погрузочных операциях;
Установка LoadPlate устраняет риск повреждений, свойственный загрузке с помощью
вилочного погрузчика.
6.Безопасность погрузочных операций;
Главная причина приобрести установку LoadPlate заключается в высокой безопасности
погрузочных операций, так как нет нужды в присутствии человека внутри контейнера, движение вилочных погрузчиков становится не таким активным, а трудовые затраты сокращаются.
7.Стоимость владения и экологическая эффективность;
Установка LoadPlate не требует больших затрат на техническое обслуживание и запасные части по сравнению с вилочными погрузчиками, а также является экологически безопасной, так как выбросы CO2 существенно снижаются [3].
Принцип работы установки Actiw Load Plate
1.Груз комплектуется на погрузочной платформе;
2.Груз на погрузочной платформе задвигается внутрь контейнера;
3.Стопорная пластина (отсекатель) опускается, удерживая груз в нужном положении
внутри контейнера;
4.Погрузочная платформа выдвигается из контейнера, оставляя в нем груз [3].

Рисунок 1 – Принцип работы платформы
Основные компоненты погрузочной платформы
1.Рама
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Основу LoadPlate составляет прочная рама, к которой крепятся все остальные компоненты. Все блоки LoadPlate базируются на раме одной конструкции , что обеспечивает возможность последующей модернизации Loadplate. Грузоподъемность автоматической рамы
LoadPlate доходит до 30 тонн.
2.Опоры
Опоры обеспечивают боковое выравнивание и регулирование Loadplate по высоте. Опоры могут фиксироваться или регулироваться гидравлическими приводами.
3.Стопорные ворота
В стопорных воротах расположен отсекатель ,фиксирующие контейнерные зажимы и
светосигнальные лампы. Отсекатель удерживает груз на месте загрузки при извлечении из него пластиковой пластины. Боковые ролики направляют груз в контейнер через погрузочные
ворота. Светосигнальные лампы работают как светофор, подавая сигналы водителю при движении задним ходом в направлении к LoadPlate, а также информируют персонал о различных
этапах процесса погрузки. Каретка и отсекатель приводятся в движение гидравлическими цилиндрами.
4.Контейнерные зажимы
Торцевые соединительные контейнерные зажимы предотвращают смещение контейнера
в процессе погрузки. Зажимы предусматривают возможность гидравлического управления [4].
Пример окупаемости вложений в погрузочную платформу Actiw LoadPlate (рис. 3)
Тип груза: древесина.
На данном рисунке представлена зависимость количества перерабатываемых контейнеров в час от экономии EURO в месяц, из чего можно сделать вывод , что итого экономии составляет 195403 EURO в месяц и платформа окупится за 12 месяцев при ее стоимости в 160000
EURO.
Автоматическая погрузочная платформа Actiw LoadPlate широко используется в Европе,
а на территории России встретить ее довольно непросто, она используется в частности на контейнерном терминале порта Гданьск для погрузки лесоматериалов и прочей продукции в 20- и
40-футовые контейнеры.

Рисунок 2 – Основные компоненты
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Рисунок 3. – Экономический эффект платформы Actiw LoadPlate
Благодаря системе Actiw LoadPlate автоматическая загрузка становится максимально
простой, как и должно быть. Эта система является последним звеном комплексного решения
для полной автоматизации транспортировки и хранения грузов на поддонах в складских помещениях [5].
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА СУДОВ»
УДК 629.5.054.054.03
ПРОГРАММА ПУСКА ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
И.С. Ташкенов, гр. М-21,
Ю.С. Краснов, гр. С-21
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. С.А. Павликов
Изучена и составлена схема-алгоритм запуска главного двигателя посредством логического контроллера Siemens LOGO!, изучен процесс удачного и неудачного пуска, останова ГД.
Получены навыки работы в среде программирования микроконтроллеров Siemens LOGO! Soft
Comfort
Увеличение тоннажа мирового флота и сокращение экипажей морских судов потребовало увеличить автоматизацию судов и создать более совершенные средств управления силовыми установками. Этому стремлению способствует повсеместное внедрение компьютеров и
микроконтроллеров во все аспекты жизни человека. Мы задались вопросом: возможно ли автоматизировать процесс запуска главного двигателя судна (далее ГД) посредством замены
классических органов управления логическим контроллером? В ходе работы мы остановились
на логических контроллерах Siemens LOGO!, т.к. они обладают высокой универсальностью и
свободой в реализации алгоритмов управления.
В данной работе контур запуска ГД, ранее реализованный на базе электронных логических элементов [1], реализован с помощью одного микроконтроллера Siemens LOGO! с 1 блоком расширения, программа для которого написана при помощи озвученного выше ПО
Siemens LOGO! Soft Comfort. Микроконтроллер (далее МК) с блоком расширения имеют 7 задействованных дискретных входов I1-I7, и два аналоговых входа AI1, AI2,а так же 7 выходов
Q1-Q7.
МК обуславливает работу ГД в 3 режимах:
1. Удачный пуск, фиксируется постоянным горением Лампы «Работа», подключенной к
выходу Q3.
2. Неудачный пуск, фиксируется загоранием Лампы Неудачного пуска, подключенной к
выходу Q2. Срабатывает при следующих условиях:
А) Давление масла не достигает 1 кг/см2 за 60 с работы резервного масляного насоса
(РМН).
Б) За 10 секунд пуска ГД сжатым воздухом ГД не набирает стартовых оборотов (n<25%)
Выведение из режима НП осуществляется нажатием на кнопку СТОП.
3. Останов, осуществляется нажатием кнопки «СТОП» фиксируется затуханием лампы
«Работа».
Описание микроконтроллера
МК имеет входы: I1 (который считывает, давление масла в системе), I2 (считывает, состояние валоповоротного устройства (ВПУ) (вкл-выкл)), I3 (считывает, включен ли КВМ муфты), I4 (Считывает, включен ли режим дист. управления), I5 (считывает, находится ли рычаг
двигателя в положении работа), I6 (фиксирует сигнал с кнопки ПУСК), I7 и I8 (считывает обороты двигателя, в об/мин и % от номинальных, соответственно). На расширительном блоке
задействован 1 вход I1, считывающий сигнал с кнопки СТОП. Так же МК имеет выходы
Q1(отвечает за подачу воздуха), Q2(отвечает за работу лампы НП), Q3(отвечает за лампу «работа»), Q4(отвечает за работу резервного маслонасоса (РМН)). У блока расширения задействованы выходы Q1(отвечает за подачу топлива), Q3(отвечает за блокировку п/м) и Q4(отвечает
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за работу э/м оперативных стоп-устройств (ОСУ)). Ниже представлены схематическое изображение МК (рис. 1), а так же изображение программы пуска ГД в графическом языке программирования FBD (Function Block Diagram) (рис. 2).
Пуск
Для пуска необходимы следующие условия:
1. Рычаг управления на дизеле установлен в положение «Работа».
2. Переключатель режима управления ГД на КП в МО установлен в положение «дист.
управление».
3. Муфта ГД отключена.
4. ВПУ разомкнуто.
Нажатием на кнопку «ПУСК»: блокируется срабатывание кнопки «СТОП», при выполнении вышеупомянутых условий включается ячейка памяти «ПУСК». Последняя запускает
РМН, счетчик времени отведенного для набора необходимого давления масла и переводит
лампу «Работа» в мерцающий режим. Далее, когда датчик давления масла регистрирует показатель 1 кг/см2 запускается подача топлива и пускового сжатого воздуха в цилиндры, а так же
счетчик времени, отведенного на вывод двигателя на оптимальные пусковые обороты (25%).
Когда счетчик оборотов зафиксировал значение 25% от номинальных, происходит сброс ячейки памяти «ПУСК», чем выключается РМН и подача пускового воздуха, так же происходит
перевод лампы «Работа» в режим постоянного горения.
Далее будет рассмотрено функционирование программы при пуске ГД:
При нажатии на кнопку Пуск подается сигнал на вход I6, который подает сигнал 1 на
элемент логики И(B001) и блокирует срабатывание кнопки СТОП путем подачи сигнала 0 на
элемент И (B002). B001 передает сигнал 1 на элемент И (B015), который так же подключен к
элементам И (B007), НЕ(B020), НЕ(B021), которые считывают следующие показатели, необходимые для пуска ГД: 1. Рычаг двигателя находится в положении «Работа» (I5).2. Включен
режим дистанционного управления двигателем(I4)3. Муфта отключена (I3). 3. RS-триггер
«Стоп» (B014) находится в сброшенном состоянии. Элемент B015 переводит RS-триггер
«Пуск» (B011) во взведенное состояние. B011 в свою очередь передает сигнал 1 на элементы И
(В022), задержки (B036), И(B039), генератора пульсирующих сигналов (B031), последний в
свою очередь через элемент ИЛИ (B032) соединен с выходом Q3, чем запускает пульсирующий сигнал на лампе «Работа».

Рисунок 1 – Схематическое изображение МК
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Рисунок 2 – Программа пуска ГД
B039 получая сигнал от RS-триггера «Пуск» и элемента НЕ(B038), который считывает
данные с аналогового входа AI2, отслеживающего обороты ниже 25% от номинальных, подает
сигнал 1 на выход Q4, запуская тем самым РМН. Далее, если за заданное время давление масла
в системе достигает значения 1 кг/см^2, вход I1 подает сигнал 1 на элементы: 1. И(B010), который так же считывает значение с элемента НЕ(B025), подключенного ко входу I2, фиксирующему откл. состояние ВПУ. B010 подает сигнал 1 на выход Q1, чем запускает подачу сжатого воздуха. 2. Элемент И(B022), который получив два сигнала «1»(от I1 и B011), передает их
дальше на выход Q5, запуская подачу топлива, и задержку B018, которая, в случае неудавшегося за время задержки пуска, активирует через элементы И(B026) и ИЛИ (B019) срабатывание режима НП. 3. Элемент НЕ(B023) который с помощью И(B030) отменяет включение режима НП из-за ненабора рабочего давления масла за заданное время. Далее, в связи с возрастанием оборотов двигателя и выходом их на значения большие, чем 25% от номинала, вход
AI2 передает сигнал 1 на элементы: 1. ИЛИ(B037), который сбрасывает RS-триггер «Пуск» в
нерабочее положение. 2. НЕ(B038), отключающий элемент И(B039), тем самым выключая
РМН. 3. НЕ(B029), который, в свою очередь, не дает сработать И(B026), чем отменяется срабатывание режима НП из-за невыхода двигателя на стартовые обороты. 4. Элемент ИЛИ(B033),
соединенный через ИЛИ(B032) c выходом Q3, чем переводит лампу «Работа» в постоянно зажженный режим.
Остановка
Нажатием на кнопку «СТОП»: Блокируется срабатывание кнопки «ПУСК», сбрасывается
ячейка памяти «НП», сбрасывается ячейка памяти «ПУСК», включается ячейка памяти
«СТОП». Последняя в свою очередь блокирует включение муфты двигателя и дает сигнал на
оперативные стоп-устройства для снижения оборотов двигателя. По мере уменьшения оборотов двигателя, счетчик оборотов фиксирует момент, когда обороты достигнут значения меньше 50об./мин., затем выключает лампу «Работа», а так же запускает 40 с таймер. В течение
этого времени невозможно включить муфту двигателя. По истечение же этого времени происходит сброс ячейки памяти «СТОП», чем выключается блокировка муфты и оперативные
стоп-устройства.
Работа программы при остановке ГД
Включение режима останова ГД производится подачей сигнала на вход I7(Нажатие
кнопки СТОП). Сигнал со входа I7 попадает на элементы И(B001, B002), чем блокируется
включение режима ПУСК. С элемента B002 сигнал попадает на «сброс» RS-триггера
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НП(B028), чем отключается режим НП, если таковой был включен. Так же с B002 сигнал идет
на элемент И(B016) откуда попадает на элемент ИЛИ(B037), через который «выключается»
RS-триггер «пуск», и на «взвод» RS-триггера «стоп» (B014). B014 дает сигнал на выходы Q6 и
Q7, включая электромагнит ОСУ и блокировку включения муфты (т.е. подача топлива в «0»).
Так же через элементы НЕ(B021) и И(B015) сигнал с B014 блокирует запуск двигателя. Снятие
команды СТОП происходит когда через аналоговый вход AI1 и элемент B004 фиксируется количество об./мин меньше, чем 50. В таком случае B004 подает сигнал задержку B035, которая
через 40 сек. подает сигнал на «сброс» RS-триггера «Стоп».
Неудачный пуск
Возникает в 2 случаях:
1. Не достигнуто рабочее давление масла за 40 с.
2. Двигатель не вышел на оптимальные стартовые обороты за 10 с.
В обоих случаях происходит включение ячейки памяти «НП». Последняя включает лампу «неудачный пуск» и сбрасывает ячейку памяти «ПУСК». Как было сказано выше, отключение режима НП происходит при нажатии на кнопку «СТОП».
Функционирвоание программы при неудачном пуске
А) При подаче сигнала для включения РМН RS-триггер «Пуск» (B011), так же подает
сигнал на элемент задержки (B036), который отсчитывает задержку на достижение рабочего
давления масла, по истечении этой задержки сигнал проходит дальше на элемент И (B030),
который так же считывает сигнал с НЕ-элемента (B023), соединенного со входом I1, и фиксируя момент достижения рабочего давления масла. В случае если на B030 поступает два сигнала 1 (давление масла не достигло необходимого значения за данное время), то B030 подает
сигнал на элемент ИЛИ (B019) который в свою очередь «взводит» RS-триггер «неудачный
пуск» (B028).
Б) В момент включения подачи топлива B022 подает сигнал так же на задержку (B018),
которая отсчитывает время на набор ГД пусковых оборотов. После задержки сигнал идет
дальше на элемент И (B026). На B026 так же идет сигнал с элемента НЕ (B029), получающего
сигнал с элемента B005. B005 считывает информацию с аналогового входа AI2, который фиксирует обороты ГД, и подает сигнал 1 при достижении оборотами значения 25% от номинала.
При поступлении на B026 двух сигналов 1(Обороты не достигли 25% от номинальных за заданное время), B026 подает сигнал 1 на элемент ИЛИ (B019), который, в свою очередь, «взводит» RS-триггер неудачного пуска (B028).
При наступлении одного из вышеописанных сценариев включается режим неудачного
пуска, который отключается только при нажатии на кнопку СТОП.
«Взведенный» RS-триггер «НП» подает сигнал на выход Q2, чем включает лампу НП, а
так же через флаг М2 и ИЛИ (B037) сбрасывает RS-триггер «пуск»(B011), чем блокируется
пуск ГД до снятия режима НП. Нажатием на кнопку СТОП (I7) через И (B002) сигнал 1 идет
на сброс RS-триггера «НП». Данным действием осуществляется выход из состояния НП.
Вывод
В ходе данной работы мы изучили среду программирования микроконтроллеров Siemens
LOGO! Soft Comfort, процессы запуска и останова, а также неудачного пуска главного двигателя, смогли запрограммировать их в микроконтроллер Siemens LOGO! увеличив тем самым
автоматизацию управления двигателем.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ПЕРЕБОРКИ КОМПОЗИТНОГО МАЛОГО
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Научный руководитель: д-р техн. наук, доц. С.В. Дятченко
В работе представлено описание разрешенных Российским речным регистром двух вариантов конструкции композитных судов. На примере водонепроницаемой переборки описана методика определения размеров связей. Представлено сравнение напряженнодеформированного состояния двух переборок, выполненных в соответствии с рекомендуемыми вариантами конструкции. Также проанализирована стоимость изготовления и масса
каждой переборки
В настоящее время, композитные материалы активно используются в судостроительной
отрасли – из них изготавливают различные судовые элементы (например, трубопроводы [1])
или части корпусов судов (рисунок 1) [2]. Более того, из композитных материалов изготавливают даже цельные корпуса, например, для яхт, катеров и даже для средних рыболовных
судов (рисунок 2) [3].
Занимаясь проектированием подобного судна, инженер, рано или поздно, подходит к
этапу выбора конструкции корпуса и определения ее размеров связей.
В процессе изучения раздела «Конструкция корпуса композитного судна», в соответствии с требованиями Правил Российского Речного Регистра (РРР), выяснилось, что регистром разрешается использование двух вариантов конструкции корпуса: или с использование
однослойной стеклопластиковой обшивки с подкрепляющим набором, или с использованием
трехслойной конструкции. Первый вариант подразумевает стеклопластиковый лист обшивки
с приформованными к нему, с помощью симметричных «мокрых угольников», балками
набора. При этом Регистром указываются разрешенные профили балок (рисунок 3). Под
трехслойной конструкцией понимается конструкция (sandwich), состоящая из наружных несущих слоев, выполненных из стеклопластика, и среднего слоя - заполнителя, в качестве которого применяются пенопласты [4].

Рисунок 1 - Стеклопластиковая надстройка для корвета пр. 20380
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Рисунок 2 - Среднее рыболовное судно проекта R3220 «Grinda»
Таким образом, перед проектантом встает задача выбора конструкции корпуса из двух
разрешенных.
Известен следующий факт - «…Если трудоемкость формовки наружной обшивки 21метровой моторной яхты принять за 1, то трудоемкость выклеивания набора составит 5, а
разного рода стыковых и угловых соединений будет равна 8» [5]. Данный факт, безусловно,
говорит о преимуществе трехслойной конструкции, но только с точки зрения технологично
изготовления. Не менее важно оценить целесообразность ее использования с точки зрения
прочностных характеристик, стоимости изготовления, массы и т.д.
Данный вопрос решено было рассмотреть на примере одной из водонепроницаемых
переборок (10 практический шпангоут) проектируемого малого рыболовного композитного
бота, теоретический чертеж которого представлен на рисунке 4.

Рисунок 3 – Разрешенные профили балок
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Рисунок 4 – Теоретический чертеж
В ходе определения размеров связей переборки при различных вариантах ее конструкции возникли некоторые сложности, связанные с самой методикой, описанной в РРР. В Правилах РРР указано следующее: п. «8.2.22» - «Размеры и выбор материалов элементов переборок должны быть обоснованы. При этом толщина листов водонепроницаемых переборок
должна быть не менее…». И подобная фраза используется для проектирования всех элементов конструкции корпуса, т.е. для определения размеров связей корпуса судна нет практически никаких конкретных формул или рекомендаций. Правила РРР требуют только расчет,
подтверждающий, что прочность всех конструкций удовлетворительна. Так, возникает
вполне логичный вопрос – каким образом назначить размеры различных связей корпуса?
В Правилах Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) по проектированию
композитных судов уже более детально разобрана схема определения элементов корпуса
судна – приведены некоторые графические зависимости, формулы и таблицы, с помощью
которых можно назначить размер той или иной связи корпуса. По этой причине было принято следующее решение – в соответствии с Правилами и рекомендациями РМРС назначить
необходимые размеры связей переборки (при обоих вариантах ее конструкции), а после провести проверочный расчет в соответствии с требованиями Правил РРР.
Таким образом, конструкция трехслойной переборки представляла из себя следующее:
толщина внешнего и внутреннего несущего стеклопластикового слоя – 2 мм, толщина заполнителя – 20 мм. Размеры связей однослойной переборки с набором представлены на рисунке 5.
После этого, каждая из переборок была смоделирована в программе Femap Nx Nastran.
Данная программа позволяет рассчитывать многослойные и другие композитные материалы,
при этом даже при различных углах укладки армирующего.
В качестве материалов были выбраны следующие: стеклопластик ВПС-4 - с характеристиками, приведенными в [6] и пенопласт ПХВ-1 – с характеристиками, приведенными в [7].
При этом полагается, что у используемого стеклопластика все армирующие материалы уложены параллельно.
В качестве расчетной нагрузки была принята величина давления, требуемая в соответствии
с Правилами РРР. Эта нагрузка имитирует давления столба жидкости при затоплении смежного
отсека. Все кромки на периферии каждой переборки приняты жестко защемленными.
Результаты расчета по напряжениям представлены на рисунках 6 и 7, по деформациям
– на рисунках 8 и 9. Определены максимальные напряжения и деформации у переборок обоих конструкций. Максимальные значения напряжений и деформаций сравнены с допускаемыми, рассчитанными в соответствии с требованиями Правил РРР. При этом нужно полагать, что рассчитать допускаемые напряжений для трехслойной переборки невозможно, так
как в РРР отсутствуют какие-либо требования по этому вопросу. Помимо этого, была рас-
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считана примерная масса каждой из конструкций и стоимость материалов на их изготовление. Все результаты представлены в таблице.

Рисунок 5 – Конструкция однослойной переборки с подкрепляющим набором

Рисунок 6 – Распределение напряжений у
однослойной переборки с подкрепляющим
набором

Рисунок 7 – Распределение напряжений у
трехслойной переборки

Рисунок 8 – Распределение деформаций у
однослойной переборки с подкрепляющим
набором

Рисунок 9 – Распределение деформаций у
трехслойной переборки

335

Таблица – Результаты выполненных расчетов
Однослойная конструкция с Трехслойная
подкрепляющим набором
конструкция:
Максимальные напряжения, МПа
Допускаемые напряжения, МПа
Максимальные деформации, мм
Допускаемые деформации, мм
Масса конструкции, кг
Примерная стоимость материалов, тыс. руб

42,5
89,4
15
41
71
30,9

48,9
22,6
41
57
32,0

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Конструкции, изготовленные из сэндвич-панелей, по напряжениям практически не
уступают обыкновенным однослойным конструкциям с набором. Аналогичная ситуация
наблюдается и для деформаций.
2. Конструкции из сэндвич-панелей несколько легче, чем однослойные конструкции с
набором.
3. Трудоемкость изготовления наборных стеклопластиковых конструкций в разы превосходит трудоемкость изготовления сэндвич-конструкций.
4. Стоимость материалов на изготовление каждой из конструкций примерно одинакова.
По этим причинам, можно считать трехслойную конструкцию корпуса более оптимальной и приемлимой при проектировании композитных судов.
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ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА СУДНА
В.А. Белоус, гр. С-32
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведен анализ технических характеристик, принципов работы и функциональных возможностей беспилотных подводных аппаратов с целью обоснования способа
автоматизированного факультативного осмотра подводной части корпуса судна
В современном судоходстве, несмотря на существующие развитые технологии, морские суда нередко претерпевают посадки на мель или касания грунта. Это происходит вследствие ненадлежащего наблюдения за подводной обстановкой, неточного указания глубин на
морских навигационных картах, из-за несоблюдения скоростного режима, приводящего к
скоростной просадке судна и по ряду других причин.
Посадки судна на мель могут приводить к тяжёлым последствиям вплоть до гибели
судна. Касания грунта, как правило, не имеют подобных критичных последствий, но в итоге
требуют обязательного осмотра подводной части корпуса судна.
Российский морской регистр судоходства обязывает проводить внеплановый осмотр
корпуса судна при возникновении ситуаций, которые могли привести к его повреждению.
Для этого судно может быть поставлено в сухой док (если требуется очистка подводной части корпуса судна от водорослей, ракушек, ржавчины и других видов налета или устранения
повреждений) или осмотрено водолазами на плаву. Так же при зафиксированном касании
грунта, капитан обязан доложить об этом и по итогу обеспечить проведение осмотра подводной части корпуса судна водолазами.
Таким образом, именно водолазный осмотр является в настоящее время единственным
не предусматривающим постановки способом оценки возможных повреждений корпуса судна при касании грунта. Стоимость водолазного осмотра в российских портах составляет около 20000 рублей [1], в иностранных портах в несколько раз больше. Однако развитие технологий, скорее всего, в ближайшее время приведет к созданию и признанию классификационными обществами методов «безводолазного» подводного осмотра корпуса судна, основанного на использовании беспилотных подводных аппаратов – дронов. Более того, идея использования подобных технических средств и специализированных робототехнических систем,
состоящих из дронов, уже была озвучена, например, в [2].
Случается, что вследствие высокой стоимости, а также во избежание корпоративной
ответственности как моральной (снижение авторитета), так и материальной (финансовые и
кадровые санкции), капитаны судов, претерпевших касание грунта, не разглашают факт происшествия и не заказывают водолазный осмотр. Так, например, в процессе интервью старшего помощника капитана Ш. последний рассказал, что при швартовке к причалу в одном из
портов Германии вследствие ошибки лоцмана (игнорирование проходной осадки и приливоотливной динамики) и ненадлежащего контроля его действий со стороны капитана судно несколько раз коснулось грунта, а после постановке на швартовы село на мель. После разгрузки и прихода полной воды судно вышло из порта, а водолазный осмотр так и не был проведен. Вместе с тем капитан, отчасти осознавая опасность происшедшего, частным порядком
воспользовался личным беспилотным подводным аппаратом (дроном) и убедился в отсутствии повреждений.
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Естественно, что требования в отношении обязательного профессионального осмотра
корпуса судна сертифицированным специалистом в случае наличия подозрений о повреждении корпуса не могут быть нарушены не при каких обстоятельствах. Однако во множестве
случаев при одновременном наличии подозрения и неопределённости в отношении факта
касания (т.е. при наличии квазиаварийной ситуации) предварительная оценка состояния корпуса с использованием технических средств, находящихся на борту, осуществленная силами
экипажа, может быть единственной основой для оперативного принятия правильного решения. Кроме того, возможность практически постоянно получать визуальную информацию о
состоянии подводной части корпуса судна позволит капитану своевременно инициировать
его обслуживание и предупреждать развитие связанных с корпусом проблем. При этом специализированных робототехнических систем, концепция которых предложена в [2], не требуется – достаточно уже существующих неспециализированных дронов.
Таким образом, целью настоящей работы являлось обоснование автоматизированного
способа факультативного осмотра подводной части корпуса судна при помощи беспилотных
подводных аппаратов общего назначения. Основной задачей, решенной для достижения этой
цели, являлся анализ технической оснащенности, принципов работы и характеристик существующих дронов.
На первом этапе исследования был сформирован перечень из пяти моделей, которые, по
мнению автора, могли бы подойти для осмотра подводной части корпуса судна (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристики беспилотных подводных аппаратов
OpenROV
Характеристика
Biki
PowerRay
iBubble
Gladius
Trident
Длина, мм
266
465
500
410
430
Ширина, мм
148
270
350
205
260
Высота, мм
106
126
250
86
95
Вес, кг
1,1
3,8
5,0
3,4
3,0
Макс. скорость, м/c
0,5
2,0
1,0
2,0
2,0
Макс. глубина
65
30
60
100
30
погружения, м
Макс. время работы
2
4
1
4
4
под водой, ч
Стоимость, руб.
50000
110000
165000
80000
40000
Дрон Biki (рисунок 1) является «первым в мире бионическим подводным беспилотником» [3]. Не имея традиционных винтов, этот дрон передвигается как обычная рыба – с помощью хвоста. Видеокамера, являющаяся частью оборудования дрона, способна снимать 16
Mp фото и 4K видео. Полученный материал передается оператору, а также записывается на
бортовую карту памяти емкостью 32 ГБ. За включение фар отвечает датчик освещения.
Плавной и надежной съемке способствует встроенный стабилизатор камеры.
На поверхности воды аппарат подключается через Wi-Fi к автономному пульту или
смартфону. Такой способ связи возможен потому, что антенна, размещенная в верхнем плавнике машины, выглядывает из воды.
Погрузившись, Biki либо самостоятельно перемещается по заданному заранее маршруту, либо управление переходит к подводному пловцу, который использует водонепроницаемый пульт, поддерживающий «технологию акустической коммуникации». Видео и фото изпод воды не транслируются.
Дрон PowerRay (рисунок 1) снабжён встроенной подсветкой и оборудован элементарной гидроакустической аппаратурой (сонаром) и камерой, обеспечивающей фотосъёмку (как
одиночную, так и серийную по 3 или 5 кадров) с разрешением 12 Mpix и видеосъёмку в формате 4K при 25 fps [3].
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Рисунок 1 – Дроны Biki (слева) и PowerRay (справа)
Управление этим дроном осуществляется по каналу Wi-Fi на расстоянии до 30 м. Потоковое видео, транслируемое в процессе управления, имеет формат 1080p [3].
Дрон iBubble (рисунок 2) обладает высокой степенью автономности и маневренности,
которую обеспечивают ему семь электродвигателей и бортовой гидролокатор. Однако базовая комплектация не предусматривает фотовидеокамер. Управляется этот дрон при помощи
браслета на руке оператора [3].

Рисунок 2 – Дрон iBubble
Эффективность дрона OpenROV Trident (рисунок 3) поддерживается гироскопом, магнитометром, акселерометром и датчиком глубины, перемещается он при помощи трёх электромоторов. Видеосистема дрона включает в себя камеру Full HD (разрешение съёмки 1080p
или 30 fps) и шесть светодиодных фар. Связь с оператором обеспечивается через водонепроницаемый кабель и систему Wi-Fi [3].
Камера следующего дрона – Gladius (рисунок 4) – позволяет снимать и записывать видео в формате 4K или 1080p или получать фотографии с разрешением 16 Mp. Для освещения
объекта съёмки используются два светодиодных фонаря. Программное обеспечение Gladius
содержит алгоритмы, способные существенно повысить качество изображения [3].
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Рисунок 3 – Дрон OpenROV Trident

Рисунок 4 – Дрон Gladius
Gladius обладает высокой подвижностью и маневренностью, которая обеспечивается
четырьмя независимыми электродвигателями. Для связи с оператором используется Wi-Fi
буй, к которому дрон подключается тридцатиметровым подводным кабелем, длина которого
при необходимости может быть увеличена до 100 м. Буй находится на поверхности воды и
способен передавать в формате 720p на дальность до 500 метров. Управление дроном может
быть осуществлено и через смартфон [3].
Очевидно, что последняя из описанных моделей – Gladius – является оптимальной для
ее использования в целях осмотра подводной части корпуса судна – как по своему функционалу, так и по экономическим соображениям.
Таким образом, беспилотные подводные аппараты (дроны), в которых реализовано
множество современных технологий, позволяют получать изображение корпуса очень высокого качества и в кратчайшие сроки. Управление дроном не требует особых профессиональных навыков, он предназначен для многократного использования и во многих случаях может
сэкономить временные, человеческие и финансовые ресурсы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Виды и стоимость работ водолазной станцией ООО «Аквамастер» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tursio.org/uslugi/81-pricelist.html
340

2. Вельтищев В.В. Роботизированная технология освидетельствования подводной части
судна / В.В. Вельтищев, С.А. Егоров, М.В. Григорьев, О.И. Гладкова, Е.В. Баскакова // Подводные исследование и робототехника. – 2016. – № 1(21). – С. 15-24.
3. О подводных дронах. Применение, управление и топ моделей [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://mykvadrocopter.ru/podvodnye-drony/
УДК 656.61.052
ИССЛЕДОВАНИЕ СУТОЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ АВАРИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
П.А. Моисеев, гр. С-31
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведена методика исследования суточного распределения навигационных
аварий с использованием глобальной интегрированной информационной системы ИМО
(GISIS) и результаты этого исследования отдельно для столкновений, посадок на мель,
навалов и опрокидываний. Произведена оценка исследовательского потенциала GISIS
Кодекс по дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДНВ) [1] в своей таблице А-II/1 среди прочего требует от вахтенных помощников капитана знаний, умений и
профессиональных навыков в части, касающейся оценки ситуации и риска. В свою очередь,
подобная оценка в отношении навигационных аварий включает в себя оценку вероятности
этой аварии в конкретный момент (моменты) времени на определённой акватории. (Следует
заметить, что под навигационными авариями в контексте настоящего исследования понимаются аварии, для которых инициирующим было одно из следующих событий – столкновение, контакт, посадка на мель, опрокидывание судна).
Существующая методология оценки вероятности навигационных аварий характеризуется наличием множества концепций и подходов. Общим моментом практически для всех
методов является использование для оценки вероятности некоторого пула факторов, которые
принимаются во внимание и считаются детерминантами вероятности. Одним из таких факторов является время суток, в которое происходит плавание судна и для которого производится оценка вероятности. В некоторых моделях время суток учитывается – например, методика, представленная в [2], учитывает освещённость (daylight – day or night), в других моделях [3-4] время суток игнорируется. Гипотеза, которая была принята к рассмотрению и проверке в представляемом исследовании, формулируется следующим образом: «вероятность
навигационных аварий различается для разного времени суток». Для проверки этой гипотезы
было принято решение использовать статистический материал. Вместе с тем, использование
готового материала оказалось невозможным вследствие отсутствия такового. Большое количество официальных и неофициальных организаций, учёных, занимающихся сбором и обработкой статистической информации по аварийности морского флота систематизируют и анализируют ее по множеству признаков, но не по времени суток. Одним из редких источников
является книга А.Б. Юдовича «Предотвращение навигационных аварий морских судов» [5]
1988 года издания, в которой представлены диаграммы распределения по времени суток
столкновений и посадок на мель (рисунок 1). Однако по тексту книги непонятно – какая информация лежит в основе диаграмм.
В итоге, первичной задачей исследования являлись сбор и систематизация статистической информации. Для решения этой задачи была использована база данных ИМО, содержащаяся в Глобальной интегрированной информационной системе (Global Integrated
Shipping Information System – GISIS).
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Таким образом, целью исследования являлась проверка гипотезы о детерминированности навигационных аварий временем суток и оценка исследовательского потенциала GISIS.
Международная морская организация развивает Глобальную интегрированную информационную систему GISIS уже около полутора десятков лет (с 2005 года), постоянно совершенствуя ее. Вопросы функционирования GISIS дважды поднимались на уровне Ассамблеи
ИМО, результатом чего стали резолюции А.1029 (26) [6] и А.1074(29) [7]. Цель системы –
централизация и гармонизация сбора, обработки и публикации информации, касающейся
морского судоходства. В настоящее время GISIS содержит 23 тематических модуля (рисунок
2) и предполагает три уровня доступа: публичный пользователь, государство-член ИМО,
секретариат ИМО.
Одним из модулей GISIS является модуль по морским авариям и инцидентам (Marine
Casualties and Incidents). Он содержит соответствующую информацию о происшествиях,
полные отчеты о расследовании, представленные в ИМО сообщающими администрациями, а
также анализ этих отчетов, которые направлены на выявление общих тенденций или
проблем, которые могут иметь значение для судоходной отрасли. Однако ИМО указавает,
что подтверждающие данные для содержащейся в модуле информации отсутствуют, и
анализ не должен использоваться для каких-либо других целей.

Рисунок 1 – Распределение общего количества столкновений и посадок на
мель по моменту аварии (по А.Б. Юдовичу [5])

Рисунок 2 – Отображение модулей GISIS на главной странице
Именно этот модуль и был использован для формирования статистической базы и
построения распределения навигационных аварий по времени суток. Ниже представлено
описание процедуры.
После входа в модуль переходим на вкладку расширенного поиска (Advanced Search,
рисунок 3) и далее щелкаем на ссылку Incident Summary. Устанавливаем в диалоговых окнах
следующие значения: Incident date – дата происшествия (рисунок 3), is between – между и
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прописываем даты 1.01.2009 и 1.01.2019. Таким образом, поиск в системе будет осуществляться за десятилетний период. Далее нажимаем кнопку «Add».
В следующей строчке с диалоговыми окнами устанавливаем следующие значения: Incident time of day (время происшествия), is between (между), 00:00 и 00:59, и нажимаем кнопку
«Add».
В третьей и последней строчке устанавливаем: Initial events (инициирующее событие) и
Collision (столкновение), поочередно нажимаем кнопки «Add» и «Search» и после небольшого ожидания получаем количество столкновений, случившихся за десять лет в промежуток
времени между 00:00 и 01:00.
Меняя с каждым следующим циклом использования поисковой системы временной
промежуток, в итоге получаем 24 значения количество аварий для каждого часа, т.е. распределение столкновений по времени суток.
Повторив описанную процедуру три раза – для посадок на мель (Stranding/grounding),
навалов (Contact) и опрокидываний (Capsizing/listing), получаем еще три распределения.

Рисунок 3 – Страница расширенного поиска
Полученные распределения в графическом виде представлены на рисунках 4-7 и позволяют сделать следующие выводы:
 столкновения наиболее вероятны в промежуток времени между 22:00 и 06:00;
 посадки на мель наиболее вероятны в промежуток времени между 02:00 и 07:00;
 для навалов четко выделить опасный промежуток времени не представляется возможным, однако очевидно их увеличение в светлое время суток, на которое и приходится максимум операций, сопровождающиеся повышенным риском этого инициирующего события;
 количество опрокидываний судна также имеет свои пики, приходящиеся на промежутки с 15:00 до 16:00 и с 17:00 до 18:00, однако именно в распределении капсайзов труднее
всего уловить какую-либо закономерность.
Следует заметить некоторую корреляцию между графиками, представленными на рис.
1, 4, 5.
Таким образом, вывод о существовании закономерности в распределении навигационных аварий по времени суток можно сделать только в отношении столкновений и посадок на
мель. Однако механическое использование результатов настоящего (и какого-либо подобного) исследования, например, в виде интеграции в модель пропорциональных частоте аварий
коэффициентов нельзя считать оправданным. Увеличение частоты аварий в «опасные периоды» связано меньше с освещенностью, а больше с человеческим фактором, а это требует исследований именно в этом направлении. Представленные результаты могут лечь только исключительно в подтверждение достоверности результатов таких исследований.
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Рисунок 4 – Суточное распределение столкновений
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Рисунок 5 – Суточное распределение посадок на мель
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Рисунок 6 – Суточное распределение навалов
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Рисунок 7 – Суточное распределение опрокидываний
Выполненная работа показала достаточно высокий потенциал GISIS для использования
этой системы в научных целях. Вместе с тем, ряд недостатков ограничивают исследовательские возможности GISIS. Так, например, характер содержащейся в модуле морских аварий и
инцидентов информации делает затруднительным группировку происшествий по видам акватории, по гидрометеоусловиям и ряду других критериев. Международной морской организации следует учесть этот факт при дальнейшем развитии GISIS и управлении процессом
гармонизации сбора, обработки и публикации информации, значимой для судоходной отрасли.
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АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ПУТИ СУДНА
Е.Е. Норицына, гр. С-31
Научный руководитель: С.В. Ермаков
В статье приведен анализ классических критериев «теории игр» (критериев Байеса,
Лапласа, Ходжа-Лемана, Вальда, Сэвиджа, Гурвица) в контексте их использования в процессе принятия решений по выбору пути судна
Современное судоходство характеризуется постоянным увеличением тоннажа флота,
размеров и скоростей судов, увеличением интенсивности судоходства и активным внедрением средств автоматизации [1]. Перечисленные факторы в совокупности со сложными гидрометеорологическими и гидрографическими условиями оставляют исследования, касающиеся
совершенствования системы безопасности мореплавания, на пике актуальности.
Одна из ключевых задач в профессиональной деятельности судоводителя – выбор оптимального (т.е. экономически эффективного и одновременно безопасного в навигационном отношении) пути. Вместе с тем, крайне сложные условия профессиональной деятельности современного судоводителя делают разумное и грамотное (по правилам всех резолюций, конвенций и других регулирующих документов) планирование рейса и перехода, осуществляемое
с учетом риска, имеющихся определенностей и неопределенностей первоочередной задачей
судоводителя. Успешность решения этой задачи во многом определяется крепкой научной основой выбора пути судна. Следовательно, результаты исследований прикладных возможностей методов принятия решения, связанных с выбором пути, являются достаточно ценным материалом, который может быть интегрирован в процедуру планирования перехода.
Основным этапом подготовки морского судна к рейсу является планирование перехода.
В Конвенции ПДНВ [2] указано, что «…предстоящий рейс должен быть спланирован заранее с учетом всей информации, а любой проложенный курс должен быть проверен до начала
рейса». При планировании, т.е. при формировании образа действий, имеющего отношение к
будущему периоду, состояние многих подлежащих учёту факторов (а вместе с ними и навигационная обстановка) имеют вероятностный характер, причем вероятности могут быть как
известны, так и оставаться неопределенными. Задача с такими исходными данными планирования может быть решена при помощи теории игр.
В классической математике, чтобы дать понятное объяснение основной задачи теории
игр, моделируется ситуация, при которой основными параметрами является определенная
коллизия или природный конфликт (независимый от нас, неопределенный) и принимаемое
решение. Для каждой из возможных ситуаций есть какой-то ответ (оптимальное «элементарное» решение), а теория игр содержит различные модели выработки алгоритма или рекомендаций, благодаря которым, итоговое (интегральное по отношению ко всем «элементарным»)
решение станет рациональным и выгодным.
В основе указанных моделей лежат различные критерии, дающие некоторую логическую схему принятия решений. Основная классификация критериев подразделяет их на две
группы. К первой относятся критерии Байеса, Лапласа, Ходжа-Лемана, используемые при
известных вероятностях факторов, ко второй – критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, предназначенные для случаев, когда вероятности факторов неизвестны [3-5].
Для анализа этих критериев составим следующую задачу выбора пути судна. «Из порта
А в порт Б судно может перейти двумя альтернативными маршрутами X1 и X 2 , на каждом
из которых может наблюдаться один из трёх вариантов состояния погоды – W1 , W2 и W3
(таблица 1). Каждому сочетанию (X i ;W j ) соответствует свой «выигрыш», представленный в
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матрице эффективности в условных единицах. Необходимо определить оптимальный маршрут (стратегию)».
Таблица 1 – Матрица эффективности
Маршруты
X1
X2

Состояния природы
W1

W2

W3

45
20

25
60

50
25

Критерий Лапласа применим для ситуации принятия решения, когда в распоряжении
судоводителя нет достоверных сведений о вероятностях q j состояний природы W j , но он
имеет основание считать эти состояния равновероятными (q j = 1 n) . Оптимальная стратегия
в таком случае – это чистая стратегия, реализация которой приводит к максимальному среднему выигрышу при условии равновероятности всех состояний. Показатели эффективности
чистых стратегий рассчитываются в критерии Лапласа следующим образом:
1 n
li = е aij
n j= 1

(1)

Стратегия с максимальным показателем эффективности является оптимальной по
Лапласу, а цена игры при этом будет равной L = max (l1,..., lm ).
По данным таблицы 1 получаем, что l1 = 40 и l2 = 35 . Следовательно, в соответствии с
критерием Лапласа оптимальным является маршрут X1 (L = 40).
В контексте критерия Лапласа уместным будет одно замечание. Используемое в алгоритме среднее значение представляет собой достаточно важную и содержательную характеристику, однако есть у нее и существующий недостаток, заключающийся в индифферентности к разбросу значений. Так, например, пара конкурирующих стратегий {300; 900} и {0;
1200} по Лапласу являются равнозначными. Вместе с тем вторая стратегия содержит в себе
больший риск, т.к. предполагает вероятным нулевой результат.
По критерию Байеса, применяемого при известных значениях вероятностей q j , за оптимальную принимается та стратегия, при которой максимизируется средневзвешенный выигрыш:
1 n
bi = е q j aij .
n j= 1

(2)

В рассматриваемом примере, положив q1 = 0, 25 , q2 = 0,17 , q3 = 0,58 , получаем
b1 = 44,5 и b2 = 29, 7 . Следовательно, стратегия (маршрут) X1 является оптимальной.
В ситуации, когда в отношении вероятностей состояния погоды какая-либо информация отсутствует, однако подход к оценке итогового результата строится на необходимости
получить его не меньшим максимального при наихудших условиях, используется критерий
Вальда. Судоводитель подходит здесь к выбору стратегии в предположении наихудших для
него «действий» природы (иными словами – природа реализует такие свои состояния W j ,
при которых судоводитель получит минимальный выигрыш).
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Показатели эффективности в критерии Вальда определяются следующим образом:

vi = min (ai1,..., ain ).

(3)

Чистая стратегия с наибольшим показателем эффективности принимается в
соответствии с критерием Вальда максимальной. В итоге осуществленный подобным
образом выбор маршрута приводит к тому, в при следовании им конечный результат не
может быть хуже чем тот, на который орентируется судоводитель.
Решая поставленную выше задачу, находим минимальные значения для каждого из
маршрутов (значения критерия Вальда): v1 = 25 , v2 = 20 . Оптимальной будет стратегия
(маршрут) X1 как имеющая наибольший показатель эффективности. Таким образом, по критерию Вальда оптимальность этого маршрута определяется тем, что «выигрыш», обеспечиваемый этим маршрутом, будет максимальным из всех, что возможны при наихудшем стечении обстоятельств.
В случае если у судоводителя нет достаточных оснований рассчитывать на худшие
условия, но, одновременно, таких же оснований нет и для расчёта на лучшее, то в этом случае теория игр предлагает воспользоваться критерием Гурвица, для которого показатель эффективности равен:

gi = γ min (ai1,..., ain )+ (1- γ)max (ai1,..., ain ).

(4)

Оптимальная стратегия определяется максимум показателя эффективности.
Необходимый для использования в критерии Гурвица коэффициент пессимизма γ , который может принимать значения в интервале от 0 до 1, представляет собой субъективную
оценку возможности появления наихудших состояний природы. Предположение о преобладании неблагоприятных погодных условий «устремляет» коэффициент пессимизма к 1, и,
наоборот, гипотетический вывод о том, что плохая погода на маршруте следования маловероятна, делает значение γ близким к нулю. В случае принятия решения при выборе пути
судна предлагается для определения коэффициента пессимизма использовать таблицу 2.
Для того чтобы наглядно показать насколько в зависимости от определения параметра
меняется максимальный элемент, и, следовательно, выбор пути судоводителем, построим
график зависимости цены игры от коэффициента пессимизма для задачи, условия которой
приведены в таблице 1 (рисунок). Красный участок соответствует коэффициентам пессимизма, при которых выбор следует осуществлять в пользу стратегии X1 , синим – в пользу
стратегии X 2 .
В ситуации планирования перехода, когда в распоряжении судоводителя есть вероятности различных состояний природы, но одновременно присутствует некоторое сомнение в
их достоверности, можно для выбора пути воспользоваться критерием Ходжа-Лемана. Этот
критерий, по сути, является универсальным и объединяет в себе критерии Вальда, Байеса и
Лапласа, а формула для показателя эффективности имеет вид:
n

hi =

е

λaij qi + (1- λ)min (ai1,..., ain )

j= 1

Стратегия с максимальным показателем эффективности является оптимальной.
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(5)

Таблица 2– Соотношение коэффициента пессимизма с его описанием через описание повторяемости условий плавания
γ
Описание
нет никаких признаков наступления во время плавания неблагоприятных условий
0,0
(крайний оптимизм)
возможность наступления во время плавания неблагоприятных условий крайне
0,1
низка
в районе плавания существует возможность неблагоприятных условий плавания, но
0,2
влияние погоды незначительно
в районе плавания эпизодически (не чаще одного раза в неделю) имеют место ко0,3
роткие (не более 1 часа) промежутки времени с неблагоприятными условиями
в районе плавания эпизодически (не чаще одного раза в неделю) имеют место не0,4
продолжительные (не более 3-4 часов) промежутки времени с неблагоприятными
условиями
промежутки времени с благоприятными и неблагоприятными условиями плавания
0,5
примерно равны
район плавания характеризуется (повторяемость 3-7 дней) промежутками времени с
0,6
благоприятными условиями плавания продолжительностью не более 6 часов
район плавания характеризуется крайне редкими (повторяемость не менее 7 дней)
0,7
промежутками времени с благоприятными условиями плавания продолжительностью не более 6 часов
район плавания характеризуется крайне редкими (повторяемость не менее 7 дней) и
0,8
короткими (до одного часа) промежутками времени с благоприятными условиями
плавания
район плавания характеризуется крайне редкими (повторяемость не менее 7 дней) и
0,9
короткими (до одного часа) промежутками времени с благоприятными условиями
плавания
в районе плавания всегда имеют место быть неблагоприятные условия (крайний
1,0
пессимизм, критерий Гурвица вырождается в критерий Вальда)
60
55

Цена игры

50
45
40
35
30
25
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Коэффициент пессимизма

Рисунок – График зависимости цены игры от коэффициента пессимизма
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Также как и в критерии Гурвица, в критерии Ходжа-Лемана существует важный показатель результата решений – степень доверия λ , которая меняется от 0 до 1. Но главное отличие этого метода в том, что он используется при известных вероятностях состояний погоды. Положим, что λ = 0,1, а для значений погоды W j вероятности соответственно равны:
0,25; 0,17 и 0,58, и определим значение критерия для рассматриваемых стратегий (маршрутов): h1 = 26,95 , h2 = 20,97 . Так как h1 > h2 , то маршрут X1 является оптимальным.
Критерий минимального риска Сэвиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной
стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших
условиях. Для его применения на основе матрицы эффективности необходимо построить
матрицу риска (таблица 3). Для произвольной стратегии и конкретного состояния природы
величина риска равна разнице между тем, что обеспечивает данная стратегии, и тем, сколько
максимально можно выиграть при данном состоянии, т.е. характеризует потери.
Таблица 3 – Матрица эффективности
Маршруты
X1
X2

Состояния природы
W1

W2

W3

0
25

35
0

0
25

Здесь максимальный риск для стратегии X1 составляет 35, а для альтернативной стратегии X 2 – 25. По минимуму максимального риска определяем, что вторая стратегия будет
оптимальной.
В итоге проведенного анализа можно сделать вывод, что самыми подходящими критериями для выбора пути судна во время планирования рейса являются критерии Гурвица и
Ходжа-Лемана, так как они включают в себя отдельные параметры, которые в зависимости
от ситуации отвечают за конечное значение максимального элемента, но при этом могут
быть использованы как в определенной, так и неопределенной среде. Однако, если для коэффициента пессимизма, используемого в критерии Гурвица, в настоящей работе обоснование приведено, то для параметра, определяемого степень доверия к вероятностям в критерии
Ходжа-Лемана, такая работа еще предстоит, и будет являться логическим предложением
настоящего исследования.
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В статье приведено исследование феномена Эль-Ниньо как детерминанты эффективности рыбопромысловой деятельности человека в Мировом океане
Явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо представляет собой температурные колебания воды в
поверхностном слое, которые существенно влияют на климатический режим района, в котором оно имеет место быть. География этого явления ограничена экваториальной частью Тихого океана, а своё название, которое с испанского языка переводится как младенец (в свою
очередь, Ла-Нинья переводится как «малышка»), оно получило благодаря времени наступления, которое приходится на католическое Рождество.
Наблюдения за исследуемыми явлениями описываются такими событиями как условие
и эпизоды Эль-Ниньо (Ла-Нинья). Первое считается существующим, если в пределах пятимесячного периода колебания температуры находятся в пределах градуса. В случае если срок
колебаний превышает пять месяцев, то имеет место эпизод Эль-Ниньо (Ла-Нинья). При этом
эпизоды характеризуются нерегулярной повторяемостью от 2 до 7 лет и временной протяженностью от одного до двух лет.
Рассмотрим некоторые сущностные различия Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Первое из них
заключается в периодичности: для Эль-Ниньо она составляет 3-4 года, а Ла-Нинья наблюдается реже – раз в 6-7 лет. Во-вторых, Ла-Нинья инициирует в 3-4 раза больше ураганов, чем
Эль-Ниньо. И третье отличие заключается в направлении колебаний температуры: ЭльНиньо приводит к повышению температуры, а Ла-Нинья – к понижению (рисунок 1) [1].
Теплое течение Гольфстрим формирует мягкий климат в Западной Европе, а в Тихом
же океане Южного полушария на климат влияет холодное антарктическое Перуанское течение. Преобладающие постоянные Атлантические ветры – пассаты, которые дуют на западное
южноамериканское побережье, пересекая высокогорные Анды, оставляют всю влагу на восточных склонах побережья. В результате западная часть Южной Америки представляет собой каменистую пустыню, где дожди очень редки. Однако когда пассаты набирают в себя
столько влаги, что могут ее перенести через Анды, то они формируют мощное поверхностное течение, которое вызывает нагон воды у берегов западного побережья.

Рисунок 1 – Температурные колебания поверхностного слоя вод
в экваториальной части Тихого океана в период с 1959 по 2014 гг.[2]
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Рисунок 2 – Феномен Эль-Ниньо [1]
С периодичностью от 3 до 7 лет наблюдается обусловленное комплексом причин
ослабление пассатов. При этом вследствие нарушения теплового баланса возникает движение водных масс с запада на восток и появляется мощное теплое течение. Это течение приводит к тому, что температура поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (а, точнее, в центральной и тропической экваториальной частях), резко и значительно (до 9º) увеличивается. Такое увеличение затрагивает акваторию площадью порядка 10 млн. кв. км и является источником наступления фазы Эль-Ниньо. Продолжительные по времени шквальные
западные ветры, являющиеся пусковым механизмом новой фазы, препятствуют вертикальным перемещениям вверх холодных глубинных вод (апвелингу). Вместе с тем именно эти
массы являются поставщиками питательных веществ фитопланктону, в частности, микроскопическим водорослям, которым для размножения кроме солнечного света требуется фосфор, азот и другие биогенные элементы, перемещаемые с придонных слоев в процессе апвелинга. В результате количество фитопланктона, являющего кормовой базой для большинства
видов рыб, значительно уменьшается, и, следовательно, происходит нарушение пищевых цепочек и негативное изменение фауны акватории – рыба вследствие повышения температуры
либо гибнет (причем может наблюдаться массовый мор), либо уходит в другие районы; птиц,
для которых эта рыба является кормом, настигает такая же участь.
Другим следствием Эль-Ниньо является падение атмосферного давления на востоке
Тихого океана. В результате развивается значительная облачность, пассаты затихают,
направление перемещения масс воздуха меняется на противоположное, западные склоны
Анд подвергаются воздействию обильных осадков, и, как следствие, возникают сели и
наводнения. И, наоборот, Индонезия, Австралия и Новая Гвинея (т.е. западная часть Тихого
океана) претерпевают сильные засухи, горят леса и сельскохозяйственные угодья.
Так называемые «красные приливы», которые получили свое название из-за соответствующей окраски одноклеточных водорослей динофлагеллятов, являются ещё одним негативным
следствием исследуемого феномена. Ядовитые динофлагелляты, колонии которых в разы увеличиваются вследствие Эль-Ниньо, приводит к гибели и отравлениям различных морских организмов, употреблявших эти одноклеточные водоросли в качестве пищи. Наиболее подвержено
красным приливам часть тихоокеанского побережья от Чили до Калифорнии.
Таким образом, Эль-Ниньо оказывает значительное негативное влияние на качественный и количественный состав сырьевой базы акваторий, которые претерпевают возникновение и развитие этого феномена. Следовательно, промысловая деятельность во время ЭльНиньо стагнируется, рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасли прибрежных государств, в большинстве из которых имеет место развивающаяся и, значит, плохо готовая к
кризисам экономика, испытывают падение производства и убытки.
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Исторические факты возникновения феномена
Источником первых исследований и первых попыток прогнозирования феномена ЭльНиньо, случившихся в конце XIX века, явились проблемы сельского хозяйства Индии и Австралии, возникавшие вследствие периодических изменений климата. Впервые термин «ЭльНиньо» был озвучен с отсылкой к перуанским морякам капитаном Камило Каррило в 1892
году в Лиме на конгрессе Географического общества. Чарльз Тодд в 1893 г. и Норман Локьер
в 1904 г. пришли к одинаковому мнению, что индийские и австралийские засухи происходят
одновременно. В 1895 г. два ученых – Пезет и Эгуигурен – в результате своих исследований
пришли к выводу о связи теплого северного течения, следующего около южноамериканского
побережья Тихого океана, и наводнений, случающихся в Перу. Однако настоящим пионером
в описании феномена Эль-Ниньо стал в 1923 г. Гилберт Томас Уолкер, который ко всему
прочему обосновал и используемую в настоящее время терминологию (Южное колебание,
Эль-Ниньо и Ла-Нинья) [1].
Явление Эль-Ниньо характеризуется высокой степенью неопределённостей. Обычно
это катастрофическое явление отмечается в конце декабря - начале января. Особенно резко
оно проявлялось в 1891, 1925, 1941, 1953, 1957-58 и 1972-73. Случаи Эль-Ниньо в 1986-1991
гг. были заблаговременно и с достаточной степенью точности были предсказаны С. Зебиаком. За последние 40 лет катастрофические Эль-Ниньо фиксировались в 1982-1983, 19971998 гг., очень сильное – в 2015-2016 гг., сильные – в 1986-1987,1991-1993 гг., умеренное – в
2009-2010 гг., слабое - в 2002-2003 гг. Сильные, очень сильные и катастрофические ЭльНиньо продолжаются по 10-14 месяцев, очень слабые и слабые – до 7 месяцев. Долгое время
на явление не обращали почти никакого внимания, считая его региональным. И только к
концу XX века просчитали связь Эль-Ниньо с климатом планеты [1].
Воздействие феномена Эль-Ниньо на рыбный промысел
В Перуанском подрайоне (5-20° ю.ш.) юго-восточной части Тихого океана (ЮВТО) в
течение многих десятилетий ведется масштабный прибрежный и океанический промысел
биоресурсов. Промысловые участки здесь расположены как в пределах исключительных
экономических зон (ИЭЗ) Перу и Чили, так и в открытой части района (рис. 1).
В комплексе факторов, определяющих промысловую продуктивность Перуанского
подрайона, решающее значение имеют межгодовая изменчивость температуры поверхностных вод и конфигурация поверхностных течений в прибрежной зоне (рис. 1) [2]. В ЮВТО
зонально ориентированный гидрологический фронт между экваториальными и тропическими водами в 100-200 милях от побережья поворачивает на юг и примыкает к берегу на 5°
ю.ш. В декабре-апреле на этом участке в поверхностном слое 0-30 м формируется поток южного направления из теплых (23-29°С) малосоленых экваториальных вод - так называемое
течение Эль-Ниньо. В зоне действия Эль-Ниньо формируется устойчивая стратификация
вод, препятствующая снабжению нижних горизонтов кислородом, что резко ухудшает условия обитания промысловых гидробионтов. В такие периоды в поисках более холодной и
продуктивной воды промысловые гидробионты прижимаются к берегу или опускаются на
большие глубины.
В некоторые годы течение Эль-Ниньо проникает южнее, чем обычно, а температура
воды в нем резко возрастает, что отражается на всей пелагической экосистеме района тем
сильнее, чем интенсивнее Эль-Ниньо. Так, в период умеренного Эль-Ниньо 1965-1966 гг. экваториальные воды достигали до 11° ю.ш. у Центрального Перу, а одно из крупнейших за
всю историю наблюдений Эль-Ниньо 1982-1983 гг. при своем продвижении на юг достигло
до 30° ю.ш. у Центрального Чили, а в ИЭЗ Перу аномалии температуры поверхности океана
достигали 8-10°С [2].
В настоящее время Перуанский подрайон - это основной район добычи анчоуса (Engraulis ringens) и кальмара-дозидикуса (Dosidicus gigas), также в районе значительны уловы
сардинопса (Sardinops sagax) и тунцовых видов рыб (Auxis spp. и др.), а в прошлом также перуанской ставриды (Trachurus symmetricus murphyi). В последние три десятилетия здесь ве353

дется многовидовой промысел биоресурсов [2] и отмечаются значительные изменения в
структуре, объемах вылова и интенсивности промысла, которые связаны с постепенным открытием и вовлечением в эксплуатацию доступных для промысла запасов в открытых водах
района, прежде всего ставриды и скумбрии, флотом СССР в 1979-1991 гг., а с начала 1990-х
кальмара-дозидикуса флотами Перу, Чили, Японии, Китая и Южной Кореи [3].
В последние годы биоресурсы района осваиваются полностью, изменения в промысловой ситуации связаны в основном с межгодовой изменчивостью величин запасов и их пространственного распределения, и соответственно - с расширением или сокращением площадей промысловых скоплений облова традиционно используемых запасов. В пределах ИЭЗ
Перу промысловая ситуация более стабильна, на протяжении многих десятилетий основными целевыми видами промысла остаются анчоус и сардинопс. В последние два десятилетия в
Перуанском подрайоне произошло значительное снижение объема вылова ставриды и увеличение вылова кальмара-дозидикуса [4].
Результаты промысла в ЮВТО в 1980-х годах показывают, что восстановление нормального состояния пелагической экосистемы Перу после Эль-Ниньо занимает 2-3 года. Повидимому, восстановление происходит тем быстрее, чем более низкий температурный фон
наблюдается в ИЭЗ Перу в следующие за Эль-Ниньо годы. За каждым сильным, очень сильным или катастрофическим Эль-Ниньо следовал «гасящий» его негативный эффект хорошо
выраженного Ла-Ниньо. По такому сценарию развивалась ситуация в 1976-1989 гг. в период
освоения промысла ставриды в ЮВТО судами СССР, с катастрофическим Эль-Ниньо 19821983 гг. и сильным Эль-Ниньо 1986-1987 гг., компенсированными последовавшими за ними
Ла-Ниньо [2].
В период советского промысла в ЮВТО такая ситуация не отмечалась, и проявилась
уже после его окончания - в 1990-2001 гг. По данным эхометрических съемок в ИЭЗ Перу,
выполняемых Перуанским институтом исследования моря (IMARPE), резкое снижение биомассы ставриды в водах этой страны произошло в 1995 г. после некомпенсированного ЭльНиньо 1991-1992 гг.. Специалисты IMARPE называют этот период переходным от эпохи высокой биомассы к эпохе низкой биомассы ставриды. И хотя в 1996 г. уровень биомассы оставался прежним, в последующие два года под действием катастрофического Эль-Ниньо 19971998 гг. падение биомассы ставриды продолжилось до минимальных известных величин менее 0,1-0,2 млн. тонн [2].
В результате феномена Эль-Ниньо происходит сокращение участков с благоприятными
условиями среды, «заставляя» суда активно передвигаться в поисках подходящих для промысла участков. Так, в первый год Эль-Ниньо 2015-2016 гг. тенденция роста суммарной
площади участков промысла в Перуанском подрайоне ЮВТО была нарушена, но уже в следующем году, когда Эль-Ниньо пошло на спад, тенденция к увеличению промысловых площадей проявилась вновь. Средний вылов в ЮВТО за период с 2005 по 2014 гг. составлял
10639 тыс. тонн в год (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика рыбного промысла в ЮВТО
в 2012-2016 гг. (по данным ФАО, [5])
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Совмещение данных АИС с гидрометеорологическими и океанологическими данными
позволило выделить диапазоны оптимальных условий среды (глубина места, температура
поверхности океана) в обычные годы и в годы Эль-Ниньо, при которых ведется промысел, и
с некоторой долей вероятности разделить участки промысла по объектам лова. В обычные
годы лов в районе ведется во всем диапазоне глубин от 20-50 до 5000 м с величинами температуры поверхности океана на участках промысла от 18 до 26°С, в среднем 20-23 °С.
На диаграмме глубин лова выделяются два пика, связанных с целевыми промыслами прибрежный лов анчоуса, донных видов, сардинопса над шельфом (0-200 м) и океанический
промысел тунцов и кальмара над глубинами 3200-5000 м. В годы Эль-Ниньо отмечается закономерное смещение участков промысла на меньшие глубины, особенно в ИЭЗ, где происходит почти двукратное увеличение их площади в диапазоне глубин 0-200 м [2].
Таким образом, при наступлении события Эль-Ниньо сокращаются площади с благоприятными условиями среды, промысел концентрируется на участках меньшей площади, что
особенно заметно на фоне расширения суммарной площади, охваченной промыслом в Перуанском подрайоне ЮВТО. Явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо высокой интенсивности приводят
к изменению распространения и распределения многих промысловых рыб, путей их миграций, влияют на поведение и урожайность поколений. Это явление отражается на результативности деятельности рыбной промышленности таких стран ведущих стран рыбной промышленности в Южно-Восточной части Тихого Океана как Перу, Чили и Эквадора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТЕРИ ЯКОРЯ И ЯКОРНОЙ ЦЕПИ
В.С. Сидоренко, гр. С-32
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.А. Бондарев
В статье приведен анализ проблемы потери якорей и якорных цепей и составлены первичные рекомендации по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций
Согласно исследованию, проведенному классификационным обществом Det Norske
Veritas и Germanischer Lloyd, на 1000 судов теряется 8-10 якорей (рисунок 1) [1]. Это происходит вследствие влияния плохой погоды, технических неисправностей якорного оборудования, ошибок оператора и по ряду других причин.
Потеря якоря, в совокупности с другими инициирующими событиями, такими как отказ двигателей, может привести к тяжелым последствиям вплоть до гибели судна.
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Убытки, понесенные вследствие потери якоря или якорной цепи, составляют около 10,5
млн. в год (рисунок 2) и включают в себя расходы, связанные с поиском якоря и якорной цепи, их восстановление, штрафы, которые могут быть наложены местными властями, задержка судна до урегулирования вопроса и т.п.
Наглядным примером является инцидент, произошедший с плавучей регазификационной установкой «Маршал Василевский» у берегов Зеленоградска в январе 2019 года, когда
из-за шторма установка была сорвана с якоря и удерживалась только благодаря буксирам. На
борту регазификационного судна находилось 170 тыс. м3 СПГ (эквивалент 100 млн. м3 газа.)
И страшно представить к каким человеческим и финансовым потерям могло привести,
например, столкновение этого судна с причалом.
Таким образом, целью настоящей работы являлось исследование случаев потери якорей
и якорных цепей морскими судами и обоснование рекомендаций по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций.
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Рисунок 1 – Количество потерянных якорей на 1000 судов в год
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Рисунок 2 – Убытки, понесенные из-за различных аварий в год.
Основными задачами, решенными для достижения этой цели, являлись анализ технических неисправностей якорной системы, анализ нормативно правовой базы, затрагивающей
данную проблему и анализ действий штурмана при постановке судна на якорь.
На первом этапе исследования были рассмотрены основные технические неисправности, приводящие к потере якоря и якорной цепи, а именно [1-2]:
- потеря конического штифта, в результате чего происходит разъединение скобы и болта, что и приводит к потере якоря (рисунок 3);
- разъединение поворотного штифта и якорной цепи из-за коррозии (рисунок 3);
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- накручивание якорной цепи на якорь;
- уменьшение диаметра цепи из-за износа;
- расшатывание контрфорсов при долгой эксплуатации цепи;
- изгибание шарниров и штифтов стопоров якорной цепи из-за коррозии;
- коррозия брашпильного барабана и износ ленточного стопора (рисунок 4);
- взрыв мотора брашпиля при подъеме цепи в тяжелых погодных условиях;
- поломка якорного рыма.

Рисунок 3 – Потеря конического штифта (слева) и коррозия поворотного
штифта (справа)

Рисунок 4 – Поломка брашпиля (слева), изгибание штифта стопора якорной цепи
из-за коррозии (справа)
Далее было выяснено, что проверка якорного оборудования никак не регламентируется
конвенцией ИМО и является вопросом только Морского Регистра, который производит проверку этого оборудования раз в 5 лет, а замер толщины цепи только через 10 лет, после ввода
её в эксплуатацию.
На основе вышеперечисленной информации, были предложены следующие рекомендации [3-4]:
1) по отношению к техническому сегменту следует:
- производить частые осмотры крепления болта Д-образной скобы;
- разрешается дополнительно закрепить болт пластиной (рисунок 5);
- плотно закреплять якорь в канале, чтобы избежать черезмерных вибраций;
- заменять соединительную скобу при замене цепи;
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- проверять провисание между скобой и поворотным штифтом, если оно больше 5%
диаметра, то следует заменить штифт (рисунок 6);
- замена поворотного штифта при замене цепи;
- производить измерения толщины якорной цепи в сухих доках для промежуточного
осмотра;
- обращать внимание на контрфорсы, при отсутствии такового цепь теряет 30% своей
прочности;
- производить регулярную проверку торможения брашпильных стопоров;

Рисунок 5 – Дополнительное закрепление болта Д-образной скобы пластиной

Рисунок 6 – Проверка провисания между скобой и поворотным штифтом
2) по отношению к нормативно-правовому сегменту:
- все материалы якорного оборудования должны быть сертифицированы классом;
- брашпиль должен быть сертифицирован классом;
- уменьшить интервал между плановыми проверками Регистра до 3-х лет или производить при доковании судна;
- уменьшить интервал между проведениями измерения якорной цепи до 5 лет.
Как было сказано выше, одной из причин потери якоря и якорной цепи являются
ошибки оператора, поэтому судоводителю рекомендуется следующее. При подборе места
предполагаемой якорной стоянки следует учитывать:
- движение и заторы в области предполагаемой якорной стоянки;
- глубину воды под килем (не рекомендуется вставать на якорь на глубине выше 82,5 м.
т.к. лебедка брашпиля расчитана на подъем 3-х смычек 27,5 м и якоря)
- характер грунта (наиболее благоприятная стоянка на песчаных и илисто-песчаных
грунтах, неблагоприятная на скалистых)
- прогноз погоды на время стоянки.
При отдаче якоря рекомендуется:
- на глубинах до 25 м просто отдать якорь;
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- на глубинах 25-50 м опускать якорь с использованием и когда до дна останется 10-15
м, отдаем якорь, контролируя стопором якорной цепи;
- на глубинах свыше 50 м, либо там, где дно слишком каменистое отдаем якорь только
с использованием лебедки.
Во время стоянки следует:
- определять высоту волны, скорость ветра и течение;
- проводить постоянный анализ прогноза погоды;
- устанавливать ленточный тормоз и держать двигатель отключенным;
- при длительной якорной стоянке поднять якорь во избежание наматывания цепи на якорь.
При подъеме якоря рекомендуется:
- вовремя поднимать якорь (в плохую погоду это делать очень сложно);
- держать цепь настолько близко к вертикали, насколько это возможно;
- при сильном ветре и течении, следует держать двигатель наготове для урегулирования
натяжения цепи;
- наладить хорошую связь между мостиком и якорной вахтой;
- надежно закрепить якорь перед отплытием.
При выполнении приведенных выше рекомендаций можно значительно минимизировать вероятность потери якоря или якорной цепи, но если якорь все же утерян, то необходимо выполнить следующие действия:
- получить точную позицию, в которой был утерян якорь;
- записать направление натяжения якорной цепи;
- записать вес, тип, серийный номер якоря;
- записать диаметр, длину и вес якорной цепи;
- сообщить владельцу и местным властям.
Проблема потеря якоря и якорной цепи имеет крайне неоднозначный характер. Рекомендованные изменения в нормативно-правовом регулировании предупреждения потери
якоря и якорной цепи, а особенно уменьшение между плановыми проверками якорного оборудования, повлечет за собой дополнительные расходы для судовладельца, сто станет причиной противодействия с их стороны. Однако в целях обеспечения безопасного мореплавания эти новации законодательства должны быть реализованы без каких-либо условий.
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СТРУКТУРА СВАРНОГО ШВА И ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
ПРИ СВАРКЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
Е.А. Кашуба, А.А. Дыкин, М.В. Воробьев, гр. ЭЛМ-11
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.Ф. Игушев
Исследованы структура сварного шва и зоны термического влияния при автоматической сварке под флюсом сварочной проволокой марки Св-10НМА судостроительной стали
D40S. Предварительные расчеты и эксперименты показали, что при автоматической сварке под флюсом данной сварочной проволокой структур закалки не образуется, структура
сварного шва и зоны термического влияния ферритно-перлитная
Микроструктура и свойства металла шва и зоны термического влияния при сварке низколегированных сталей зависят от их химического состава, скорости охлаждения и ряда других факторов.
В работе изучали вероятность образования структур закалки и холодных трещин при
сварке низколегированной судостроительной стали D40S. Химический состав этой стали
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав стали, использованной в эксперименте
Марка
Химический состав стали, % х 100
стали
Si
Cr
Ni
Cu
Mn
C
Mo
Ti
D40S

0,95

0,89

0,52

0,43

0,79

0,14

-

0,07

Al

V

0,03

0,04

Холодные трещины являются наиболее распространенным дефектом сварных соединений легированных сталей. Механизм образования холодных трещин с позиции закалочной
теории можно изложить следующим образом. В процессе охлаждения в околошовной зоне
сварного соединения или в сварном шве образуется мартенситная структура, определяющая
его свойства, а также напряженное состояние, обусловленное суммированием сварочных и
структурных изменений. Металл с мартенситной структурой обладает высокой прочностью
и низкой пластичностью. Появление больших напряжений способствует разрушению закаленного металла околошовной зоны и образованию холодных трещин.
В данной работе изучали вероятность образования закалочных структур и структуру
металла при автоматической сварке под флюсом судостроительной стали D40S сварочной
проволокой Св - 10НМА. Эта проволока позволяет получать сварные швы высокой прочности и с высокой ударной вязкостью при сварке низколегированных сталей. Эта проволока
используется для сварки металлоконструкций, которые эксплуатируются в условиях севера
при низких температурах.
Эксперименты проводились на образцах из стали D40S толщиной 16мм размером 200
 500мм. Сварка стыковых швов без разделки кромок проводилась с двух сторон. В качестве
присадочного металла использовалась проволока Св – 10НМА (ГОСТ 2246-70) диаметром 5
мм [1-2]. Для исследования был использован следующий флюс: АН-348А. Сварку образцов
под флюсом проводили на следующих режимах (сварочный ток Iсв=650 A, напряжение на
дуге Uд=36В, скорость сварки Vсв=20,5 м/ч, диаметр проволоки d=5мм). После сварки отбивали шлаковую корку, изучали поверхность металла шва, готовили образцы и макрошлифы.
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В первой части работы замерили скорость охлаждения металла шва при автоматической
сварке под флюсом на приведенных режимах. Затем кривую охлаждения металла шва наложили
на термокинетическую диаграмму распада аустенита для стали D40S (рисунок 1) [1].

Рисунок 1- Термокинетическая диаграмма распада аустенита стали D40S
1,2,3,4 – кривые охлаждения допустимые при сварке этой стали,
ТЦ – кривая охлаждения термического цикла при автоматической
сварке под флюсом на режимах, приведенных выше
Экспериментальная кривая охлаждения (ТЦ) расположена в области допустимых кривых охлаждения для этой стали. Структура металла шва должна быть ферритно-перлитной.
Металл с такой структурой пластичный и холодных трещин не должно быть.
Вид образца для металлографического исследования представлен на рисунке 2. Проба
представляет собой стык двух полос из стали D40S, соединенных наплавленным металлом.

Рисунок 2 – Вид исследуемого образца
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Структура основного металла состоит из мелких зерен феррита и пластинчатого перлита (рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура основного металла (D40), ×500
Вид сварного шва представлен на рисунке 4 (10НМА+D40S). На всей протяженности
шва пор и непроваров не наблюдается.
В микроструктуре наплавленного металла 10НМА+D40S наблюдаются вытянутые зерна в направлении отвода тепла вследствие нагрева и ускоренного охлаждения (рисунок 4).
В наплавленном металле (10НМА+ D40S) видны вытянутые ферритные и перлитные
зерна (рисунок. 5).
На рисунке 6 показана переходная зона между основным и наплавленным металлом
(10НМА+ D40S – D40S). Наблюдается игольчатая видманштеттова структура феррита, образовавшаяся вследствие ускоренного охлаждения.

Рисунок 4 – Структура сварного шва, ×50
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Рисунок 5 – Вытянутые ферритные и перлитные зерна
в наплавленном металле (10НМА+ D40S), ×50

Рисунок 6 – Микроструктура зоны термического влияния (Св-10НМА), ×200
Вывод: Как показали экспериментальные данные, при сварке стали D40S низколегированной проволокой 10НМА под флюсом сварной шов состоит из смеси металлов 10НМА и
D40S не склонен к образованию структур закалки. Структура сварного шва и зоны термического влияния ферритно-перлитная и не склонна к образованию холодных трещин, что подтверждает расчетные данные.
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ЭФФЕКТИВНАЯ СТАБИЛЬНАЯ ЗАЩИТА СВАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ
Ю.В. Ларькина, В.Ю. Кондрашова, гр. ТБ-21
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Разработан способ эффективной стабильной защиты от электрохимической коррозии сварной металлоконструкции из взаимозаменяемых заготовок, который может быть
использован на этапе сборки полотнищ обшивок судов, резервуаров и трубопроводов различного назначения. Способ длительного действия не требует специального периодического
возобновления
Наиболее интенсивная электрохимическая коррозия металлоконструкций наблюдается в
области сварных швов. Это явление связано, прежде всего, с повышенной разностью потенциалов, вызываемой разнородностью свариваемых заготовок. Процесс коррозии многократно усиливается при погружении такого соединения в электропроводную среду, например, в морскую
воду. Так в ходе эксплуатации обшивки стальных корпусов судов сварные соединения интенсивно разрушаются, особенно в условиях повышенной разности температур снаружи и внутри
корпуса судна. Последнее связано с созданием в сварных соединениях термопар. Согласно эффекту Зеебека между сваренными заготовками возникают термоэлектродвижущие силы (ТЭДС).
В результате скорость электрохимической коррозии сварных швов обшивок судов чрезвычайно
высока – достигает 1,0-3,0 мм/год [1, стр. 211], в то время как скорость коррозии самих заготовок
наружной обшивки в подводной части корпуса судна много ниже, и не превышает 0,19 мм/год
[1, табл. 13 на стр. 211].
Наибольшее распространение при борьбе с электрохимической коррозией обшивок судов
получили протекторная защита и лакокрасочное покрытие. Так для регулярной оценки текущего
состояния такой защиты используют измерения потенциалов в контрольных точках по длине
корпуса с помощью переносного электроизмерительного прибора и переносного электрода
сравнения, а также токов в электрической измерительной цепи, образованной корпусом судна,
электроизмерительным прибором, присоединенным к корпусу, переносным электродом, подключенным к электроизмерительному прибору, и водой [2].
Однако такой способ способен оперативно оценить состояние уже существующей системы
защиты стальных корпусов кораблей и судов от коррозии, и может быть использован на действующем судне при сдаче его в эксплуатацию, а также для оперативного контроля режима работы систем защиты судна от коррозии в процессе их эксплуатации. На этапе же сборки стальных корпусов и других металлоконструкций, когда основные сварные швы, протекторная и изолирующая защита еще отсутствуют, указанные средства контроля защиты не применимы.
Кроме того в обшивке действующего судна заготовки сварены между собой и независимое
измерение потенциала отдельно каждой заготовки для оценки вариантов их сборки и последующей сварки с целью снижения склонности всех соединений к электрохимической коррозии
оказывается невозможным. И главное: указанный способ не устраняет имеющие место причину
возникновения повышенной электрохимической коррозии в сварных швах металлоконструкций
– большой разности потенциалов.
Последний недостаток устраняется в способе и устройстве защиты от электрохимической
коррозии сварной металлоконструкции [3]. В них измеряют термоэлектродвижущие силы
(ТЭДС) в контактах всех допустимых сочетаний заготовок металлоконструкций и определяют
оптимальное распределение заготовок в сварной металлоконструкции для соблюдения условий
минимизирования максимальных по модулю значений ТЭДС, создаваемых по всем контактам
пар заготовок. При превышении ТЭДС хотя бы в одной паре заготовок допустимых значений
осуществляют замену заготовок до достижения установленных требований. Основным и суще364

ственным недостатком способа является дифференциальный метод оценки признака склонности
металлоконструкции к электрохимической коррозии (ЭХК). Для его реализации требуется
большой объем трудоемких измерений ТЭДС всех допустимых сочетаний заготовок.
Перечисленные выше недостатки способов защиты сварных металлоконструкций от электрохимической коррозии устранены в предлагаемом способе. Предлагаемая система измерения
собственного потенциала заготовки при рабочей температуре носит комбинированный характер
и использует на первом этапе – разомкнутый, а на втором – и замкнутый контуры измерения. По
сравнению с использованием только одной разомкнутой системы измерения (как в способе [2])
это ведёт к значительному росту качества измерения. А основным преимуществом использования в предлагаемом способе комбинированной системы измерения по сравнению к полностью
замкнутой в способе [3] является то, что реализация её не требует трудозатратного проведения
измерений во всех возможных комбинациях заготовок.
Измерения выполняют в кондукторе (рис. 1). Кондуктор снабжен подъемно-поворотным
стуслом (рис. 2), собранном на базе установки для измерения термоэлектродвижущей силы термопары (рис. 3), изготовленной из двух электродов: из материала заготовки и материала электрода сравнения, причём рабочий спай термопары нагревают до повышенной температуры t1, а
свободные концы электродов находятся при меньшей температуре окружающей среды t2. В качестве нагревателя заготовки используют пистолет для односторонней контактной сварки. Электроды пистолета для контактной сварки фиксируют на заданном межэлектродном расстоянии.
Определяют ширину овала изотермы нагрева заготовки, на ширину овала устанавливают наконечник и нагреваемый электрод. Измерения проводят отдельно для каждой заготовки в произвольной последовательности в электрической цепи измерительного устройства: «заготовка –
контакт наконечника компенсационного провода термопары – сам наконечник – компенсационный провод из материала, близкого к материалу заготовок – микровольтметр – компенсационный провод из материала, близкого к материалу электрода сравнения – не нагреваемый электрод сравнения – компенсационный провод из материала, близкого к материалу электрода сравнения – выключатель – компенсационный провод из материала, близкого к материалу электрода
сравнения – нагреваемый электрод сравнения – контакт нагреваемого электрода сравнения с заготовкой – заготовка» в два этапа: вначале в разомкнутом, затем – в замкнутом контуре измерения. При этом на первом этапе выключателем разрывают связь нагреваемого электрода сравнения с не нагреваемым, измеряют температуру окружающей среды t2, и напряжение микровольтметра u2(t2), по справочной таблице находят потенциал ϕ2С(t2) электрода сравнения при температуре t2, а собственный потенциал заготовки ϕ2ЗАГ(t2) при температуре t2 находят сложением u2(t2) и ϕ2С (t2): ϕ2ЗАГ(t2) = u2 (t2) + ϕ2С(t2).

Рисунок 1 – Измерительный кондуктор с подъемно-поворотным стуслом:
1 – установочная плита; 2 – заготовка; 3 – подъемно-поворотное стусло
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Рисунок 2 – Подъемно-поворотное стусло измерительного кондуктора: 4 – корпус стусла; 5
– овал изотермы нагрева заготовки до заданной рабочей температуры; 6 – нагреваемый
электрод сравнения; 7 – наконечник компенсационного провода термопары; 8 – электроды
пистолета для односторонней контактной сварки; 9 – отверстие в корпусе стусла под
электрод; 10 – заменяемая часть стусла; 15 – расстояние между наконечником компенсационного провода термопары 7 и нагреваемым электродом сравнения 6, равное ширине овала изотермы заданной температуры заготовки; 16 – расстояние между электродами пистолета для односторонней контактной сварки

Рисунок 3 – Устройство для измерения в разомкнутом и замкнутом контурах: 2 – заготовка; 5 – овал изотермы нагрева заготовки до заданной рабочей температуры; 7 – наконечник
компенсационного провода термопары; 8 – электроды пистолета для односторонней контактной сварки; 6 – нагреваемый электрод сравнения; 12 – выключатель; 13 – не нагреваемый электрод сравнения; 14 – вольтметр; 15 – расстояние между наконечником компенсационного провода термопары 7 и нагреваемым электродом сравнения 6, равное ширине овала изотермы заданной температуры заготовки; 16 – расстояние между электродами пистолета для односторонней контактной сварки
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На втором этапе выключателем замыкают контур измерения, пистолетом нагревают
изотермический овал заготовки до температуры t1, микровольтметром измеряют напряжение
u1(t1), по справочной таблице находят потенциал ϕ1С(t1) электрода сравнения при температуре t1, как разность потенциалов uС = ϕ1С(t1) – ϕ2С (t2) находят вклад электрода сравнения
в показания микровольтметра, затем сложением показания микровольтметра u1(t1) при температуре t1 и вклада электрода сравнения в показания микровольтметра uС находят вклад
самой заготовки в показания микровольтметра на втором этапе измерения: uЗАГ = u1(t1) +
uС, а искомый собственный потенциал заготовки ϕ1ЗАГ(t1) при температуре t1 находят суммированием вклада самой заготовки в показания микровольтметра на втором этапе измерения uЗАГ и собственного потенциала заготовки ϕ2ЗАГ(t2) при температуре t2: ϕ1ЗАГ(t1) =
uЗАГ + ϕ2ЗАГ(t2). После измерения собственных потенциалов всех заготовок, максимальные
значения термоэлектродвижущих сил в каждом данном контакте заготовок находят вычитанием собственных потенциалов контактирующих заготовок.
Оптимальное распределение заготовок в сварной металлоконструкции находят исходя
из требований соблюдения условий минимизации максимальных по модулю значений термоэлектродвижущих сил, создаваемых по всем контактам, и отсутствия превышения в контакте хотя бы одной пары заготовок предельно допустимых значений термоэлектродвижущих сил, составляющих 5-8 мВ. Поиск оптимального варианта ведут методами направленного или случайного поиска.
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СЕКЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
СТАЦИОНАРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»
УДК 629.12.03
БИНАРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ТРАУЛЕРА «АТЛАНТИК-333»
НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Е. М. Ореховский, гр. 14-СЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук Толмачев А.В.
В настоящее время одним из перспективных направлений в транспортной энергетике
является использование сжиженного природного газа. Применение относительно дешёвого
природного газов вместо жидкого нефтяного топлива позволит существенно повысить
эффективность флота рыбной промышленности. Постоянный рост цен на жидкое топливо стимулирует разработки судовых энергетических установок, работающих на сжиженном природном газе. На сегодняшний день доля эксплуатационных расходов на дизельное
топливо за рейс уже превышает 50 %. В статье предлагается один из возможных вариантов решения этой проблемы
Несмотря на появление в составе флота современных рыболовных судов, основную долю промыслового флота составляют траулеры, построенные в СССР и странах социалистического содружества, которые за счет значительного запаса качества ещё не ушли в запас и
продолжают трудиться на благо россиян. Высокие стоимости жидкого топлива вынуждают
переводить флот на использование природного газа. Этому топливу свойственны существенные недостатки, связанные с его физическими свойствами. Хранение газа должно быть организовано под высоким давлением в специальных термоизолированных баллонах, для размещения которых требуется дополнительные помещения. Плотность сжиженного газа существенно меньше дизельного топлива, поэтому для размещения требуется емкости, превышающие по вместимости традиционные топливные танки. Основная часть мероприятий
направлена на увеличение объёма, занимаемого сжиженным газообразным топливом. Для
размещения топлива и хранения его в жидкой фазе необходимо задействовать дополнительные объёмы машинного отделения, в связи с чем необходим главный двигатель, имеющий
наименьший объём на единицу мощности. Такими характеристиками обладают газотурбинные установки. В дипломном проекте 2018 года рассмотрена энергетическая установка со
стандартным (вертолётным) газотурбинным двигателем при её установке на траулер «Атлантик 333» (типа «Орленок») [1]. В состав СЭУ вошли ГТУ ВК-2500, которая через планетарный редуктор и гидровариатор передавала крутящий момент на гребной винт фиксированного шага. В качестве основного топлива использован метан (сжиженный природный газ). Баллоны для топлива располагались на сэкономленном месте от двух главных двигателей. Дизельгенераторы заменены на современные компактные, но существеной экономии эти мероприятия не принесли, автономность судна при работе на газе составляла не более пяти суток.
Высокие массо-габаритное показатели ГТУ - это несомненный плюс, но, как известно, газотурбинный цикл с подводом теплоты при постоянном давлении определяют и главный недостаток – низкий КПД. У ГТУ ВК-2500 он не превышает 35% [2], [3]. Этот недостаток частично восполнен установкой регенератора, который передавал теплоту от выхлопных газов
сжатому воздуху. Такое решение дало прибавку к КПД на 5% [4], [5]. Безусловно, такая модернизация выгодна, хотя бы потому, что используется топливо, которое в три раз дешевле, а
КПД СЭУ остался примерно на уровне исходного варианта дизельного траулера. Для модеризации газотурбинной СЭУ целесообразно рассмотреть пути дальнейшего повышения её
эффективности. Главное несовершенство ГТУ - использование низкоэкономичного термоди368

намического цикла. Другое препятствие широкому использованию газовых турбин – высокие обороты выходного вала. В предыдущем дипломном проекте передача мощности на
финт осуществлялась через планетарный редуктор и гидровариатор, что также вносило в
СЭУ существенные потери. Для устранения указанных недостатков предлагается ГТУ оснастить паровым утилизационным контуром с конденсационной турбиной и получить в результате комбинированную энергетическую установку с бинарным циклом, имеющую в реально выполненных установках экономическую эффективность до 65% [3]. В качестве главной передачи мощности к гребному винту наиболее целесообразно применить электрическую передачу, обладающую примерно одинаковыми характеристиками с предыдущим проектом, но позволяющим свободную компоновку силовых агрегатов. Структурная схема
предлагаемой СЭУ приведена на рис. 1, где на левой части изображена схема ГТУ, а на правой – схема утилизационного цикла. Суммарная мощность комбинированной СЭУ повышается без дополнительных затрат на топливо, что позволяет отказаться от мощных дизельгенераторов в составе СЭУ и высвободить место для размещения баллонов для сжиженного
природного газа. Дополнительная экономия места в машинном отделении возникает в связи
с отсутсвием валопровода. Туннель гребного вала предполагается также заполнить баллонами со сжиженным природным газом. Движение судна обеспечится винто-рулевой колонкой
типа Azipod, которая использует для работы электроэнергию тока варьируемой частоты и, к
тому же, не только сэкономит пространство, но и повысит маневренность судна.
Один из недостатков парового цикла связан с рабочим телом, в качестве которого традиционно используется водяной пар. Для получения высокого КПД требуются и высокие параметры пара (температура и давление). Чтобы сгладить указанный недостаток в паровом
цикле в качестве рабочего тела будет использована низкокипящая жидкость. Наиболее подходящие характеристики для использования в бинарном цикле имеет фтористый углеводород перфторгексан (CF3-CF2-CF2-CF2-CF2-CF3) [6], который имеет температуру кипения при
атмосферном давлении, примерно 57 ºС. Перфторгексан химически устойчивая негорючая
легкокипящая жидкость, имеет четвертый класс опасности, т.е. практически не опасен для
человека. В комбинированном цикле предлагается использовать перфторгексан при сверхкритическом давлении, которое составляет примерно 1.9 МПа [6] и легко достижимо. На рис.
2 приведен цикл комбинированной силовой установки. Верхняя часть представляет собой
цикл газовой турбина, а нижняя - закрытый цикл паровой турбины с использованием перфторгексана.

Рисунок 1 – Структурная схема комбинированной СЭУ
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Рисунок 2 – Теоретический цикл комбинированной СЭУ
Чтобы избежать утечек газа из установки, предлагается выполнить паровой и жидкостный контур в герметичном исполнении. Турбина вместе с элетрогенератором размещаются в
герметичном корпусе, из которого будут выходить только электрические кабели для отбора
мощности, а циркуляционный насос - в герметичном исполнении. Для повышения ресурса и
надежности всего агрегата целесообразно ротор турбины и генератора установить на стационарные магнитные подшипники, в которых вал будет «левитировать» в паровой среде. Лопатки турбины не будут изнашиваться от кавитационных воздействий двухфазной среды, так
как перфторгексан завершает свое расширение в области перегретого пара. Так же повышается надежность и ресурс утилизационного котла, так как в нем будет циркулировать практически чистое химическое вещество без примесей, а конструкция котла упрощается за счет
отсутствия пароводяной фазы: отсутствие парожидкостного барабана и парогенерирующей
поверхности. Это означает, что в котле не будет отлагаться различного рода накипь, к тому
же это полностью исключает сложный процесс водоподготовки (водоподготовка отсутствует). По предварительным расчетам абсолютный КПД комбинированной СЭУ с учетом потерь при трансформации энергии должен достичь 55% [7]. А увеличение суммарной емкости
газовых баллонов на судне увеличит автономность плавания до 10 суток. Дополнительным
преимуществом комбинированной СЭУ при работе на сжиженном природном газе является
полная ликвидация вредных выбросов с выпускными газами. Это объясняется отсутствием
соединений серы в исходном топливе, высокое значением коэффициента избытка воздуха
обуславливает отсутствие сажи, окислов углерода, отсутствие температурных условий для
образования окислов азота. Кроме того газотурбинная СЭУ обладает меньшей виброактивностью по сравнению дизельной. В таблице приведены сравнительные выбросы вредных
веществ в энергетических установках при работе на различном топливе.

370

Таблица – Сравнительные данные по вредным выбросам в отработавших газах СЭ.
Тип СЭУ
Топливо
CO
NOx
SO2
C
Дизельное
Дизельная
0,01-0,5 % 0,001-0,400 %
0,015 %
До 20 г/м3
топливо
ГТУ (комбинир)

Метан

0

0

0

0

Предлагаемая СЭУ с комбинированным циклом имеет неоспоримые преимущества по
сравнению с предыдущими разработками, а с учётом втрое меньшей цены на топливо делает
ее и экономически выгодной. Примером являются стационарные бинарные энергетические
установки, успешно используемые на тепловых электростанциях и показывающие хорошие
результаты. Чтобы внедрить такую установку на судно ее надо просто исполнить в меньшем
масштабе.
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СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
УДК 691.3
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
А.Д. Панфилова, М.В. Шиняева, В.В. Когай, А.В. Шаранова, БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук М.А. Дмитриева
Аддитивные технологии – одна из наиболее перспективных сфер для научных исследований. Именно правильный подбор компонентов бетонной смеси позволяет не только развивать использование 3D технологий в процессе строительства, но и в значительной мере
расширять архитектурную вариативность. Важный аспект в подборе состава – влияние
выбранной композиции на реологические свойства смеси.
Цель работы заключается в исследовании бетонных смесей различных составов и их
реологических свойств, в том числе условной вязкости, удобоукладываемости, консистенции бетонного теста, а также подбор оптимального состава смеси, пригодной для 3D печати
Для строительных 3D-принтеров в качестве «чернил» используются бетонные растворы, деформативные свойства которых должны обеспечить возможность послойного выращивания строительных конструкций. Такие свойства характеризуются реологическими показателями [1], в качестве которых в строительной индустрии вместо реальных реологических
характеристик (вязкость, предельное напряжение сдвига и т.п.) используются некоторые
обобщенные показатели: условная вязкость, консистенция вяжущего теста, удобоукладываемость растворной или бетонной смеси и т.п. Одновременно с реологическими характеристиками ведется контроль сроков схватывания бетонных растворов.
Состав используемой рабочей смеси является определяющим в корректном использовании технологии 3D-печати. Он должен обладать быстрым набором прочности, который
мог бы обеспечить необходимую схватываемость между слоями, оказывающими нагрузки на
нижележащие, без деформации. Для этого смесь должна иметь достаточный предел текучести и, в то же время, быть достаточно жидкой для экструзии. В основу оптимального компонентного состава должен быть положен быстротвердеющий бетон с включением различных добавок для улучшения его свойств [2; 3].
Равно как и в обычном бетоне, за основу берут вяжущее (цемент, зола-унос, микрокремнезем, каолиновая глина и т.д.). Однако если в обычном бетоне в качестве заполнителей
используют песок, щебень или гравий, то в бетоне для трехмерной печати, ввиду небольшого
диаметра сопла экструдера, используют только песок различных фракций, армирование
стеклянной или полипропиленовой фиброй, небольшое количество воды для схватывания.
Неотъемлемой частью изготавливаемой смеси являются химические добавки, придающие
бетону свойства, необходимые для реализации печати (пластификаторы, ускорители или замедлители твердения, водоредуцирующие добавки и т.д.).
Материалом для 3D-печати выступает бетонная смесь в связке с армирующим компонентом. В качестве армирующей составляющей в составе может быть использована фибра
или стальная арматура. Несмотря на то, что железобетон считается прочным материалом, он
имеет ряд своих недостатков: под действием нагрузок, растягивающих напряжений, возможно образование трещин и деформирование арматуры. Благодаря этому, большое внимание
многие исследователи уделяют именно изучению фиброволокна в качестве армирующего
компонента [2; 4].
Вне зависимости от вида выбранной фибры можно получить ряд свойств, которые окажут положительный эффект на бетонную смесь для 3D-печати. Среди очевидных достоинств
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есть следующие: снижение веса конструкции, повышение термической устойчивости, повышение ее устойчивости к изгибу, увеличение подвижность бетонной смеси, увеличение долговечности, сопротивление трещинообразованию.
Пластифицирующие добавки занимают особое место в цементных составах. К примеру,
поликарбоксилатный суперпластификатор позволяет равномерно распределиться комплексной добавке, применяемой в смеси, и менять ее реологические свойства [5].
По результатам проведенного аналитического обзора современных научных исследований в области аддитивных технологий в строительстве [1; 4; 6-7], были определены 7 основных составов смесей на основе цемента для проведения исследований.
Материалы: 1) Цемент: портландемент Евроцем 500 супер, ЦЕМ I 42,5H, производитель ООО «Петербург цемент»; 2) Песок: мелкозернистый, фракция 0,315 мм + остаток на
сите 0,16 мм; месторождение: Калининградская область; 3) Зола-уноса: отходы угольной
промышленности, Польша; 4) Микрокремнезем (МКР): отходы металлургической промышленности, Польша; 5) Метакаолин (ВМК): высокоактивный (ВМК-45), белый, производитель
ООО "СИНЕРГО", Челябинская обл., 6) Известь гашеная: производитель Wapno, Польша; 7)
Полипропиленовая фибра: длина волокон 10-12 мм, толщина 12 мкм, производство Россия;
8) Stachemalt RS: комплексная добавка (пластификатор и замедлитель схватывания), производитель Stachema, Польша; 9) Stachement 1267: гиперпластификатор на основе полакарбоксилатов, производитель Stachema, Польша.
Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси
№ сост.

В/Ц

Цемент,
кг/м3

Песок,
кг/м3

Вода, л/м3

1
2
3
4
5
6
7
№ сост.

0,52
0,45
0,45
0,46
0,46
0,67
0,84
ВМК,
кг/м3

545,3
545,3
545,3
545,3
545,3
390,0
545,3
Известь
гашеная,
кг/м3
195
-

1168
1168
1168
1168
1168
1168
1168

402
350
350
360
360
520
460

1
2
3
4
5
6
7

78
195
78

Фибра, кг/м3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Зола-уноса, кг/м3

234
234
234
234
156
Добавки
St.RS, л/м3
8
8
-

МКР, кг/м3

156
St.1267 л/м3
8
11,7
11,7
11,7

Для каждой композиции определялись:
 сроки схватывания по прибору Вика с иглой (ГОСТ 30744-2001);
 подвижность по расплыву кольца (ГОСТ 31356-2007);
 нормальная густота по прибору Вика с пестиком (ГОСТ 30744-2001);
 подвижность по погружению конуса (ГОСТ 5802-86);
 прочность образцов в возрасте 28 суток на сжатие и растяжение при изгибе (ГОСТ
30744-2001).
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Результаты испытаний приведены таблице 2.
Таблица 2 – Результаты испытаний
№
ПлотСроки схватывания
сос
ность,
Начало,
Конец, ч
3
т.
кг/м
ч
1
1974,1
4
6
2
2117,4
4 ч 30
6
мин
3
1984,1
4
6 ч 30
мин
4
1984,9
3
4
5
2050,1
4
5
6
1957,9
3
3 ч 40
мин
7
1967,3
2 ч 30
3 ч 50
мин
мин
№
Подвижность по посос гружению конуса, мм
Сжатие
т.
1
8,65
40,8
2
3,05
49,0
3
3,25
41,5
4
3,15
33,0
5
6,125
52,0
6
5,3
29,4
7
3,83
39,2

Норм. густота по
прибору Вика (h от
низа), мм
2
40

Подвижность по расплыву
кольца, см

40

6,6

25
9
2

6,4
6,75
6,75

40

7,05

8
6,4

Прочность на 28 суток, МПа
Растяжение
4,9
7,5
6,0
6,2
7,8
4,6
4,7

В исследовании использовались 7 потенциальных композиций, состав которых подходит для реализации аддитивных методов в строительстве. Составы № 2 и 3 показали достаточную прочность на 28 суток, однако оказались слишком густыми, что недопустимо для
экструзии. Состав №1 оказался слишком жидким и подвижным, т.е. при выдавливании он не
будет держать форму, кроме того показатели сроков схватывания недопустимы для применения смеси в 3D-печати. Составы №6 и 7 показали самые быстрые сроки схватывания, но
образцы этих составов в возрасте 28 суток не набрали необходимую прочность. Ранее начало
схватывания в составе №7 обуславливается присутствием микрокремнезема, свойства которого способствуют более быстрому началу реакции гидратации, но при этом не влияют на
увеличение конечной прочности материала. Состав №4 имеет ранние сроки твердения и хорошую густоту, но при этом у него недостаточная прочность. Состав №5 показал самую высокую прочность на сжатие и растяжение при изгибе на момент 28 суток твердения, смесь
оказалась достаточно подвижной и относительно густой для экструзии, сроки схватывания
также в пределах нормы. По результатам проведенного анализа экспериментальных композиций было выявлено, что состав №5 пригоден для применения в аддитивных методах строительства.
Целью работы было определение оптимального состава бетона для аддитивных технологий в строительстве на основе проведенного аналитического обзора современных научных
исследований в области 3D бетонной печати. По полученным в ходе исследования данным
выявилось, что состав, содержащий цемент, золу-уноса и метакаолин в определенных пропорциях (№5), наиболее пригоден для послойного наращивания конструкций, т.е. для применения в строительных 3D принтерах. Об этом можно судить исходя из того, что бетонная
смесь данного состава оказалась достаточно подвижной и относительно густой для экструзии. Кроме того, полученная смесь обладала достаточной скоростью твердения, и бетонные
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образцы, изготовленные из нее, показали наибольшую прочность на сжатие и растяжение
при изгибе в возрасте 28 суток.
Результаты проведенной работы дают начало исследованиям в области подбора составов с наилучшими показателями, необходимыми для их применения непосредственно в экспериментальном строительстве на основе методов аддитивных технологий. Становится возможным создание такого исследовательского направления в России, как изучение материалов для строительной 3D-печати. Помимо этого, в качестве реализации аддитивных технологий в строительной индустрии и продолжении процесса формирования исследовательской
базы появятся возможности для разработки сухих строительных смесей. Недостаток нормативных документов, государственных стандартов и технический условий в этой области замедляет процесс вывода строительства с помощью 3D-принтеров в массовое использование,
поэтому необходимо проводить как можно больше исследований в этой области и давать
поддержку научным коллективам, работающим над перспективными аддитивными технологиями в строительстве.
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Научный руководитель: канд. физ-мат. наук, доц. В.В. Родионова
В результате выполнения работы были синтезированы магнитные бифункциональные
наночастицы состава магнетит-золото структуры «гантель». Подобран оптимальный
растворитель для проведения синтеза. Аттестация была произведена с помощью просвечивающего электронного микроскопа и спектрометра комбинационного рассеяния. Даны рекомендации для дальнейшего использования
В настоящее время магнитные наночастицы представляют интерес, т.к. являются переходным звеном между объемными материалами и атомными или молекулярными структурами. Свойства наночастиц критическим образом зависят от их размера и формы. При переходе к наноструктурам отношение поверхности к объему материала становится определяющим
фактором [1], что приводит к изменению их оптических [2], магнитных [3] или диффузионных свойств [4].
Получение наночастиц осуществляется различными методами: физическими (сверхувниз) и химическими (снизу-вверх) [1]. При использовании химических методов синтеза
удается получить частицы с наименьшим разбросом по размерам, устойчивые к агломерации, покрытые разнообразными органическими оболочками. Биомедицина - одна из областей, где осуществляется применение магнитных наночастиц в таких методах как МРТ, адресная доставка лекарств [5], тераностика [6] и гипертермия [7].
Большим потенциалом для исследования и применения являются нанокомпозиты, содержащие в своем составе 2 или более наноматериала. Среди таких композитов можно выделить структуры состава ядро-оболочка и «гантель». В качестве «гантелей» широко применяются комбинации магнитных наночастиц на основе магнетита (Fe3O4) и благородных металлов (золото). Структура гантели формируется через эпитаксиальный рост оксида железа на
зародышах золота в растворителе. Подобные наночастицы обладают рядом явных преимуществ перед предыдущими бифункциональными системами: получение из синтеза в фазе
раствора без предварительной обработки поверхности частиц, возможность контролировать
размер частиц до 20 нм. Неоспоримым преимуществом данной структуры является возможность использования магнетита как высокочувствиетельного магнитного датчика. Также поверхность магнетита может быть модифицирована различными органическими веществами,
содержащими в своем составе гидроксо-группу (например – лекарства), в то же время золото
может быть функционализировано органическими соединениями, содержащими в своем составе концевые тиольные группы (например – флуоресцентные метки) [8]. Таким образом,
возможно получение частицы для одновременной доставки лекарств в определенную область
организма и использования их же для МРТ-диагностики.
Протокол изготовления и методы исследования
Наночастицы состава магнетит-золото со структурой «гантель» были синтезированы
методом термического разложения. В трехгорлую колбу вносили смесь соответствующего
высоко кипящего растворителя, олеиновой кислоты и олеиламина, далее выдерживали смесь
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при нагревании в атмосфере аргона. После этого вносили прекурсоры частиц: пентакарбонил
железа и раствор тетрахлорид аурата гидрата. Температуру смеси постепенно доводили до
температуры кипения растворителя (258 С – дифениловый эфир, 298 – дибензиловый эфир,
310 – 1-октадецен) со скоростью 3 градуса в минуту, согласно методике, описанной в статье
[8]. Время изотермической выдержки составило 45 минут для каждого образца. Условия синтеза, соответствующие каждому из 3 образцов, отражены в таблице 1.
После синтеза смесь была остужена до комнатной температуры и промыта несколько
раз изопропанолом с последующим удалением супернатанта после центрифугирования при 6
000 оборотах в минуту в течение 10 минут. Количество промывок подбирали опытным путем
для каждого из образцов индивидуально. Далее образцы были растворены в гексане для
предотвращения последующей агрегации.
Размер и морфология частиц после синтеза были охарактеризованы с помощью просвечивающей электронной микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния.
0

0

0

Таблица 1 - Условия синтеза гантелевидных наночастиц состава магнетит-золото
Образец Высококипящий расТ изотермической
Время изотермической вытворитель
выдержки, С
держки, мин
1
1-октодецен
316-320
45
2
дибензиловый эфир
290-298
45
3
дифениловый эфир
254-260
45
0

Результаты и выводы
На изображении, полученном с помощью просвечивающего электронного микроскопа,
представлены нанокомпозитные частицы магнетит-золото со структурой «гантель», которые
соединены попарно. Магнетит преимущественно имеет форму октаэдра с разбросом размеров от 10 до 15 нм, в то время как золото - шарообразной формы. Более однородные частицы
получены при использовании растворителя 1-октодецен, где разброс размера частиц находится в пределах от 10 до 15 нм (рис.1). Форма и размер частиц полностью совпала с описанной в методике синтеза [8], что показывает высокую воспроизводимось результатов получения наночастиц для методов термического разложения.

Рисунок 1 – ПЭМ микрофотография наночастиц состава
магнетит-золото при использовании растворителя октодецен-1
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Для анализа структуры магнетита на поверхности частиц, а также для установления отсутствия растворителя циклогексана, предотвращающего агрегацию частиц, был получен
спектр комбинационного рассеяния для образца №1, который приведен на рисунке №2. При
детальном изучении видно, что спектр имеет большое количество пиков в интервале от 200
до 450 см-1 и один большой пик около 1300 см-1, что соответствует спектру гематита (αFe O ). Также в спектре присутствует один большой пик около 630 см -1 характерный для магнетита.
Таким образом, можно сделать вывод, что поверхность октаэдров преимущественно
образована гематитом (α-Fe2O3), образованным в результате переокисления магнетита. Но,
тем не менее, присутствие магнетита (Fe3O4) также наблюдается в полученном образце.
Отсутствие других пиков, характерных для органических соединений, свидетельствует
о правильно проведенной пробоподготовке (т.е. полном отсутствии циклогексана) с целью
последующего закрепления органических молекул на поверхности частиц и применения их в
живых системах.
2

3

Рисунок 2 – Спектры комбинационного рассеяния: (А) - наночастицы порошка Fe3O4-Au образца №1, (Б) – порошок магнетита, (В) – порошок гематита. Эталонные спектры (Б) и (В)
взяты из открытой интернет-базы данных: http://rruff.info
Исходя из результатов исследования, можно с уверенностью утверждать, что частицы
готовы для дальнейшей функционализации и применения в биомедицинских приложениях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ И МАСЕЛ ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
М.К. Корнева, гр. ИБ-21, БГАРФ
Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук, проф. Н.Я. Синявский
В статье описываются результаты исследования некоторых моторных топлив и масел оптическими методами с помощью спектрометров КФК-3 и СФ-2000. Получены графики зависимости коэффициента пропускания от длины волны падающего света. Исследованы спектры пропускания моторного масла ТПЭО 12/40 чистого и отработанного в течение
300 часов. Проведены пробные исследования люминесценции некоторых нефтепродуктов
Подбор моторных масел и топлив для двигателей внутреннего сгорания, включая судовые двигатели, чрезвычайно важен. В связи с этим усовершенствование методов оценки эксплуатационных свойств моторных топлив и масел, выработка критериев оценки эксплуатационных параметров является актуальной задачей [1].
Применение различных физических методов, которые дают возможность идентифицировать органические и неорганические соединения, исследовать их физические и химические
свойства и способность взаимодействия с другими веществами, стало возможным вследствие
стремительного развития науки и внедрения ее результатов в практику [2]. Особенно важным
является комплексное использование методов в целях идентификации материалов. Среди
методов оценки большое значение имеют оптические методы [3].
В данной работе использовались спектрофотометрические методы для идентификации
моторных топлив и масел, и оценки их эксплуатационных параметров [4]. Спектрофотомерия
предназначена для определения связи между спектрами поглощения и химическим строением веществ, а также их составом. Применение данного метода исключает использование
сложных оптических установок, кроме того измерения выполняются с использованием стандартных кювет и лабораторных фотометров КФК-3 и СФ-2000.
В данном исследовании в качестве образцов использовались такие масла и топлива как:
масло базовое SN-150, маловязкое судовое топливо, масло базовое SN-500, масло ТПЕО
12/40 (чистое и отработанное), экодизель, солярка судовая.
В работе исследованы спектры пропускания и поглощения в диапазоне от 310 до 990
нм (измерения выполнялись на спектрометре КФК-3) и от 200 до 1100 нм (измерения выполнялись на спектрометре СФ-2000).
379

Получены зависимости коэффициента пропускания и поглощения от длины волны падающего света (рис.1 и рис. 2). Исследованы спектры пропускания моторного масла ТПЭО
12/40 чистого и отработанного в течение 300 часов (раствор в гексане) (рис.3). Гексан (C6H14)
является органическим веществом, применяется в частности для растворения нефтепродуктов. Так как отработанное масло является непрозрачным, то для изучения его свойств оптическими методами необходимо растворять его в данном веществе.
Анализ экспериментальных данных показал, что все вещества обладают собственным
уникальным спектром. Спектры пропускания экодизеля и базового масла SN-150 начинаются в ультрафиолетовой области. Спектры пропускания маловязкого судового топлива, солярки и базового масла SN-500 располагаются в видимой области спектра (от 450 нм), а у масла
ТПЕО 12/40 начало спектра при длине волны 500 нм.

Рисунок 1 – Спектры поглощения нефтепродуктов:
1 – масло базовое SN-150; 2 – масло базовое SN-500; 3 – экодизель;
4 – маловязкое судовое топливо; 5 – масло ТПЕО 12/40 чистое;
6 – солярка судовая

Рисунок 2 – Спектры поглощения нефтепродуктов:
1 – масло базовое SN-150; 2 – масло базовое SN-500; 3 – экодизель;
4 – маловязкое судовое топливо; 5 – масло ТПЕО 12/40 чистое;
6 – солярка судовая
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Рисунок 3 – Спектры пропускания масла ТПЕО 12/40
(базового – оранжевая линия и отработанного в течение 300 часов
(раствор в гексане) – синяя линия)
Коэффициент пропускания маловязкого судового топлива и базового масла SN-150 достигает максимального значения 100 % в области длин волн больше 700 нм. У остальных
жидкостей максимальное значение этого коэффициента меньше (порядка 90 %).
Известно, что нефтепродукты обладают люминесценцией. Спектры люминесценции углеводородной части различных нефтепродуктов имеют заметный максимум в области 400500 нм. Пробные исследования спектра люминесценции базового масла SN-150 показали
наличие максимума при 420 нм (рис. 4).

Рисунок 4 - Спектр люминесценции масла SN-150:
по оси абсцисс отложена длина волны, нм
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Исследование спектров пропускания масла ТПЕО 12/40 (базового и отработанного в течение 300 часов) показало, что у отработанного масла начало спектра сдвигается в ультрафиолетовую область (от 370 нм). При этом коэффициент пропускания уменьшается до 80 %.
Дальнейшее изучение масел и топлив оптическими методами позволит усовершенствовать методы идентификации и контроля этих веществ, выработать рекомендации по срокам
их использования и способам диагностики состояния. Работы в данном направлении ведутся
на кафедре физики Калининградского технического университета.
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УДК 54.057
СУПЕРГИДРОВОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ
НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА И ОБОЛОЧКИ ИЗ ОКСИДА КРЕМНИЯ
И.Г. Смирнов, 2 курс, БФУ им. И. Канта
И.И. Козенков, аспирант, БФУ им. И. Канта
Ю.А. Наленч, аспирант, НИТУ МИСиС,
А.С. Омельянчик, аспирант, БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: канд. физ-мат. наук, доц. В.В. Родионова
В результате проделанной работы методом соосаждения были синтезированы наночастицы оксида железа, которые стали основой для создания структур «ядро-оболочка».
Полученные наночастицы оксида железа были покрыты оболочкой из диоксида кремния при
различных значениях pH. С помощью методов рентгено-фазового анализа и просвечивающей
электронной микроскопии исследованы их структурные свойства
Наночастица – объект, который не превышает в трех измерениях размер 100 нм. Одним
из главных преимуществ наноструктур является возможность получения новых материалов,
с отличными от макрокристаллических, физическими и химическими свойствами. Также немаловажным преимуществом наносистем является возможность контролировать свойства
материалов в зависимости от размера частиц.
382

В настоящее время наночастицы различного типа находят широкое применение в разных областях, например в – биомедицине (диагностика онкозаболеваний методом магнитнорезонансной томографии (МРТ), адресная доставка лекарств в организме, магнитная гипертермия и др.), системах хранения информации, катализе и системах отчистки воды. Например, благодаря свойствам наночастиц удалось избавить мембранные фильтры для воды от их
главного недостатка — обрастания микроорганизмами [1].
По своим характеристикам наночастицы бывают как гидрофобными, так и гидрофильными. Гидрофобность наночастиц определяется краевым углом или по-другому углом смачивания – угол, который образуется между касательной, проведенной к поверхности фазы
жидкость-газ и твердой поверхностью с вершиной, располагающейся в точке контакта трех
фаз. У гидрофобных наночастиц угол смачивания много больше 90о и, как следствие капля
имеет почти шарообразную форму и слабое взаимодействие с твердой поверхностью.
Целью нашей работы было синтезировать магнитные наночастицы со структурой «ядро-оболочка», которые используются для адресной доставки лекарств в живом организме. К
числу наиболее перспективных наночастиц, можно отнести наночастицы на основе оксидов
железа. Однако, при инъекции их в живой организм, они обладают рядом недостатков: низкая суспензионная стабильность, недостаточно прочная связь с лигандами, образование свободных радикалов [2-4]. Образование защитной оболочки является распространенным методом, позволяющим стабилирозовать и защищать наночастицы как в медицине, так и в других
сферах их применения [5]. Эффективное плотное покрытие, такое как оболочка ид диоксида
кремния, может обеспечить защиту магнитных наночастиц от агрегации. Данное покрытие
является высокостабильным, инертным и поверхность таких структур можно модифицировать для получения необходимых функциональных групп. Помимо этого, мезопористую
структуру оксида кремния можно использовать для доставки терапевтических агентов и генетических векторов [6].
Протокол изготовления и методы исследования. В рамках исследования были синтезированы наночастицы на основе оксида железа методом соосаждения, которые стали основой для создания структур «ядро-оболочка». Схематичное уравнение реакции получения
наночастиц из раствора солей железа в щелочной среде:
(

)

Наночастицы магнетита были синтезированы методом соосаждения в щелочной среде
согласно протоколу Яванович и др. [7] с некоторыми изменениями.
В синтезе 5 ммоль гептагидрата сульфата железа (II) Fe(SO4)2*7H2O растворяли при
постоянном перемешивании с помощью магнитной мешалки в 50 мл деионизованной воды в
круглодонной колбе при комнатной температуре. Затем в колбу добавляли 10 ммоль гексагидрата хлорида железа (III) FeCl3*6H2O и перемешивали до растворения. Раствор нагревали до 800C. После этого в колбу вливали 20 мл раствора 3M гидроксида натрия, предварительно нагретого до 800C, не прекращая перемешивания. Раствор со светло-коричневой суспензией нагревали в течении 2х часов при постоянном перемешивании.
Черный осадок, полученный в ходе синтеза, отмывали несколько раз смесью деионизованной воды и этанола (1:2). Затем осадок оставляли сушиться на ночь в вытяжном шкафу.
Полученный порошок подвергали дальнейшему анализу, а также использовали для последующей модификации.
Дальнейшим этапом работы было покрытие полученного образца диоксидом кремния:
600 мг. магнетита смешали с 160 мл этилового спирта и ресуспендировали в УЗ-ванне в течение 10 минут. Затем добавили 40 мл воды, довели значение рН до 12 добавлением 2 мл 3М
раствора
гидроксида
натрия
и
прилили
1
мл.
органосилана
(трис(20
метоксиэтокси)винилсилан). Полученную смесь оставили перемешиваться при 50 C на 3 часа, после чего полученный образец поместили в сухожаровой шкаф до полного испарения
растворителя.
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Результаты. С помощью метода рентгеноструктурного анализа (РФА) было установлено, что полученные наночастицы оксида железа являются маггемитом (γ-Fe2O3), с размером кристаллита – 7,4-9 нм. (рис.1). Оценка размера была произведена согласно уравнению
Дебая – Шерера.

Рисунок 1 – Рентгенограмма порошка оксида железа
Результаты структурно-фазового анализа наночастиц оксида железа представлены в
таблице.
Таблица – Качественный анализ наночастиц оксида железа
Фаза

стр.тип

Об.доля,
%

Вес.доля,
%

Периоды,
Å

γ-Fe2O3 ( type H1.1 )

cF56/2

100

100

8,367

Размер
ОКР,
Å
82 ± 8

Анализируя спектры рентгеновской дифракции супергидрофобного образца, полученного при PH=12 (рис. 2) и покрытого оболочко й, было выяснено, что образец рентгеноаморфный, с размером кристаллитов менее 3нм Предположительно размер ядра уменьшился
с ~8 нм до 3 нм в следствие перехода части γ-Fe2O3 в
( ) при покрытии органосиланом в сильнощелочной среде.

Рисунок 2 – Спектр рентгеновской дифракции супергидрофобного образца
На изображении, полученном с помощью просвечивающего электронного микроскопа
(ПЭМ), представлены наночастицы оксида железа, покрытые органосиланом при рH=12
(рис. 3).
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Обсуждение и основные выводы. Мы получили наночастицы, которые показывают
узкое распределение по размерам и обладают структурой «ядро-оболочка». Ядро структуры
– это маггемит, оболочка – органосилан. Частицы охарактеризованы при помощи РФА и
ПЭМ.
Магнитные наночастицы, покрытые слоем органосилана при значении рH=12, получились супергидрофобными, с размерами кристаллитов менее 3нм. Данные образцы можно использовать для сорбирования масляных загрязнений с поверхности водоемов, ввиду их способности поглощать до 50 объемных частей олеиновой кислоты на 1 часть сухого порошка, а
также для отталкивания водорастворимых загрязнителей (рис.4).
Для последующего улучшения характеристик планируется отжечь наночастицы в
инертной атмосфере, чтобы выжечь органику и получить на поверхности частиц чистую
оболочку из SiO2 (мезопористую силику), чтобы затем загрузить лекарство и доказать способность наночастиц нести полезную нагрузку.

Рисунок 3 – ПЭМ микрофотография наночастиц маггемита
покрытых диоксидом кремния при PH=12

Рисунок 4 – Наночастицы, сорбировавшие ~50 объемных
частей олеиновой кислоты
Планируется создать магнитные и магнитно-флуоресцентные частицы с заданным
функционалом: магнетизм, флуоресценция, контролируемые поверхностные свойства. Которые можно будет эффективно использовать для мечения клеток эукариот с сохраненной целостностью и жизнеспособностью клетки и которые смогут с высокой чувствительностью
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быть детектированы оригинальным методом регистрации нелинейных магнетиков, а также
смогут быть конъюгированы молекулами различных биополимеров и использовать для
направленной терапии.
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И МАГНЕТИТА
Ю.О. Некрасова, Н.А. Муравьева, гр. 16-ПБ
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. В.А. Слежкин
Данная статья посвящена синтезу серебряных наночастиц цитратным методом
и магнетита, стабилизированного поливиниловым спиртом. Приведен анализ синтезированных наночастиц (НЧ) с помощью спектрофотометра и установки фотонной корреляционной спектроскопии
НЧ металлов при размерах от 2 до 30 нм обладают уникальными свойствами, сильно
отличающимися от свойств объёмных материалов, что способствует их широкому применению в различных отраслях.
Существуют два подхода к синтезу НЧ и изготовлению наноструктур наноматериалов.
Первый - основан на уменьшении размера исходных частиц измельчением, травлением и т.
п. Второй - синтез или сборка нанообъектов из атомов и молекул. Синтез материалов происходит путем объединения атомов, молекул или кластеров [1]. Основной проблемой получения наноматериалов методами уменьшения размеров объектов является ухудшение структуры поверхности нанообъектов вследствие образования дефектов.
НЧ серебра широко используются в медицине для лечения многих заболеваний, в частности, в хирургии для заживления ран, ожогов и др. В составе кремов используют как средство от солнечных ожогов. Как антимикробный компонент - для борьбы с вирусами. Кроме
того, НЧ серебра за счет антибактериальных свойств используются в пищевой промышленности для обработки упаковки, что позволяет защищать продукты от микроорганизмов, тем
самым продлевая срок их годности. [2].
Что касается магнитных наночастиц, то они нашли широкое применение в биологии,
медицине, различных отраслях промышленности. Например, они применяются в магнитной
сепарации для разделения клеток, магнитной гипертермии для лечения раковых опухолей,
адресной доставки лекарства в качестве магнитного носителя, в магнитной резонансной томографии (МРТ) для обнаружения патологических процессов в организме, для очистки сточных вод за счет суперпарамагнитных свойств [3-4].
Целью настоящей работы является синтез серебряных наночастиц цитратным методом
и частиц магнетита, стабилизированных поливиниловым спиртом, с серебряным покрытием.
За основу получения магнетита был взят патент [5]. Нами были использованы следующие реактивы: поливиниловый спирт (ПВС), растворы солей железа FeCl 3 ∙ 6 H2O и FeSO4 ∙
6 H2O. Ионы Fe2+и Fe3+ брали в соотношении 1:2. В качестве восстановительной среды использовали раствор аммиака. Представим в виде уравнения реакцию образования магнетита:
FeSO4 7H2O + 2FeCl3∙6H2O + 8NH3H2O = Fe3O4 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 20 H2O
FeSO4 + 2 FeCl3 + 8NH3 + 4H2O = Fe3O4 + 6NH4Cl + (NH4)2SO4
Исходя из уравнений, были получены такие коэффициенты: FeSO4 – x, FeCl3 – 2.14 x,
NH3 – 0.89 x.
В первой серии опытов для синтеза наночастиц магнетита были взяты растворы со следующими концентрациями железа C(FeCl3) = 1∙10-2 M, C(FeSO4) = 1∙10-2 M, а концентрацию
ПВС доводили до 4 %. Так как ионы Fe3+ и Fe2+ берутся в соотношении 2:1, то объемы растворов солей составляли - V(Fe3+) = 10 мл и V(Fe2+) = 5 мл. Растворы наливали в чашку Пет387

ри и ставили в эксикатор, на дно которого наливали 20%-ный раствор аммиака в объеме 20
мл. Использование паров аммиака позволяет создать мягкие условия соосаждения оксидов,
что благоприятствует протеканию реакции с образованием именно высокодисперсного магнетита состава Fe3O4. По истечении суток продукты реакции тщательно промывали дистиллированной водой для удаления растворимых солей NH4Cl и (NH4)2SO4. Это приводило к
уменьшению в гидрозоле число ионов, вызывающих коагуляцию частиц магнетита или препятствующих их пептизации в жидкости. НЧ разделяли по размерам методом седиментационного осаждения. Для доказательства магнитных свойств использовали магнит. Частицы
двигались за магнитом (рис.1), что говорит об их магнитных свойствах. Размер наночастиц
магнетита определить методом фотонной корреляционной спектроскопии не удалось, в силу
их агломерации и последующего оседания.
Во второй серии опытов использовали меньшие концентрации солей железа, а именно:
m(FeSO4∙7H2O) = 0.0579 г, V(NH3) = 15.252 мл, C(FeCl3) = 0.554 М ,V(FeCl3) = 0.748 мл, а
также не использовали ПВС. Были взяты меньшие концентрации солей для того, чтобы убедиться, что и с меньшими концентрациями можно получить НЧ. Методика проведения была
такая же, как и в первой серии. По истечении суток определяли магнитные свойства наночастиц с помощью магнита. Частицы двигались за магнитом, что подтверждает их магнитные
свойства.
Синтез серебряных наночастиц проводили цитратным методом. В чашку Петри наливали нитрат серебра С(AgNO3) = 10-3 М в количестве V(AgNO3) = 5.3 мл, добавляли V(цитрат
натрия, 1%) = 0,4 мл, раствор аммиака V(NH3, 20%) = 0.2 мл, чтобы реакция протекала медленнее, и ставили в эксикатор. Спустя сутки раствор приобретал оранжевую окраску. Результаты анализа первого гидрозоля НЧ серебра показаны на рисунках 2 и 3.

Рисунок 1 – Магнетит, полученный в опыте № 1
Представим в виде уравнения реакцию цитратного восстановления серебра:
6AgNO3 + 3Na3C6H5O7 = 6Ag + 3Na2C5H4O5 + 3CO2 + 3NaNO3 + 3НNO3
Спектры поглощения гидрозоля серебра регистрировали на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV – 2600 (Япония) в диапазоне λ = 300 – 700 нм. Размеры НЧ серебра регистрировали на установке фотонной корреляционной спектроскопии PhotoCor – Complex
(Россия).
Во второй серии полученный раствор кипятили в течение 1 часа до получения светложелтой окраски. Результаты анализа данного образца показаны на рисунках 4 и 5.
В третьей серии для синтеза НЧ серебра раствор нитрата серебра цитрата натрия и подвергали СВЧ-воздействию мощностью 900 Вт в течение 1 мин. Через 1 сутки образовался
золь серебра изумрудного цвета. На рис. 6 представлено распределение НЧ серебра по размерам, как видно, средний радиус НЧ составляет 43 нм. На рис. 7 представлен спектр поглощения этого гидрозоля с НЧ серебра. Максимум плазмонного поглощения гидрозолем приходится на длину волны 411 нм.
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Рисунок 2 - Функция распределения интенсивности рассеянного света
по размерам наночастиц серебра цитратного гидрозоля.
Средний радиус НЧ серебра составляет 32 нм

Рисунок 3 - Спектр поглощения синтезированного гидрозоля серебра №1.
Максимум плазмонного поглощения НЧ серебра в водном растворе
приходится на длину волны 421 нм

Рисунок 4 – Распределение наночастиц серебра цитратного гидрозоля
по размерам в опыте № 2. Средний радиус наночастиц серебра составил 27 нм

Рисунок 5 – Спектр поглощения цитратного гидрозоля с наночастицами
серебра в опыте № 2. Максимум плазмонного поглощения НЧ серебра
в гидрозоле приходится на длину волны 418 нм
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Рисунок 6 - Распределение наночастиц серебра цитратного гидрозоля по
размерам, золь №3 (обработка СВЧ мощностью 90+900 Вт в течение 1 мин)

Рисунок 7 - Спектр поглощения цитратного гидрозоля с наночастицами серебра.
Максимум плазмонного поглощения НЧ серебра в гидрозоле в опыте № 3
соответствует длине волны 411 нм
Таким образом, путем модифицирования цитратного метода были синтезированы гидрозоли с НЧ серебра. С помощью спектрофотометрического анализа определили их средний
размер, который составил (26 – 43) нм, что говорит об их принадлежности к наночастицам.
Также были синтезированы частицы магнетита, средний радиус которых не смогли определить в силу их агломерации.
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В результате данной исследовательской работы были синтезированы новые отрицательно заряженные хиральные комплексы ионов Co(III) и Cr(III), представляющие собой основания Шиффа 2-гидроксиароматических альдегидов и энантиомерно обогащённых аминокислот, на внешней сфере которых содержится положительно заряженный ион, проявляющий
кислотность Льюиса, и изучены их физико-химические свойства. Полученные металлокомплексы являются потенциальными катализаторами
Асимметрический катализ является мощным инструментом для получения хиральных
строительных блоков, которые используются в синтезе фармацевтических и агрохимических
субстанций. В полной мере этот подход относится к тем строительным блокам, которые невозможно или экономически нецелесообразно получать путем расщепления смеси антиподов. И, собственно, потребность в новых эффективных каталитических системах, которые
позволяли бы получать те или иные оптически активные соединения с наиболее меньшими
затратами, с каждым годом возрастает [1]. И один из многообещающих способов получения
оптически чистых веществ является использование комплексов переходных металлов с хиральностью на металле («chiral-at-metal») [2]. Хиральные металлокомплексные катализаторы
анионной природы находят широкое применение в области асимметрического катализа [3].
Особый интерес вызывают отрицательно заряженные хиральные комплексы иона
Со(III) октаэдрического строения. Впервые подобные комплексы были синтезированы и исследованы профессором Ю.Н. Белоконем и сотрудниками [4]. Полученные комплексные соединения представляют собой ионные пары – хиральный металлокомплексный анион и ахиральный катион, являющиеся кислотой Льюиса/Бренстеда (в зависимости от природы катиона). Комплексы проявляли каталитические свойства в реакциях энантиоселективного присоединения триметилсилилцианида к ароматическим и алифатическим альдегидам [4], присоединения по Михаэлю [4], реакции аза-Дильс-Альдера [4]. При этом была достигнута высокая селективность (до 99%) и стереоиндукция (ее до 80%) (рисунок 1).
Кроме того, имеются данные исследований, где комплексы иона Co(III) анионной природы были использованы как хиральные межфазные катализаторы в энантиоселективной реакции бромоаминоциклизации олефинов [5], в энантиоселективной реакции Поварова [6]
(рисунок 2). При этом достигается высокая селективность (до 99%) и энантиоселективность
(dr 20:1, er до 99%).
Исходя из исследований, посвященных изучении и использовании хиральных металлокомплексных катализаторов, в данной работе было решено получить новые хиральных анионные комплексы Co(III) и Cr(III) октаэдрического строения и исследовать их физикохимическими методами анализа.
И для синтеза отрицательно заряженных комплексов ионов Со(III) и Cr(III) использовались основания Шиффа 2-гидроксиароматических альдегидов (салициловый альдегид, 5нитросалициловый альдегид, 2-гидрокси-1-нафтальдегид) и белковых аминокислот ((S)валин, (S)-лейцин, (S)-изолейцин, (S)-глутамин, (S)-глутаминовая кислота, (S)-аспарагин,
(S)-триптофан).
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1. Экспериментальная часть
Спектры Н ЯМР регистрировали на спектрометрах «Varian, 400 MHz» (400 МГц) и
«Bruker 400 MHz» (400 МГц). Химические сдвиги измерены в шкале δ сравнительно сигнала
остаточных протонов дейтерированного растворителя. В качестве растворителей применялись D2O, DMSO-mixt, DMSO-d6.
В работе использовались сорбенты для колоночной хроматографии Al2O3 («CAMAG»),
силикагель Kieselgel 60 («Merck»), Sephadex LH-20 («Pharmacia») для гель-хроматографии и
ионообменная смола КУ-2 для ионообменной хроматографии.
1

Рисунок 1 – Хиральные комплексы Co(III) в асимметрическом катализе

Рисунок 2 – Энантиоселективная реакция Поварова, катализируемая комплексами Co(III)
Синтез металлокомплексов и исходных соединений
1.1.1. Синтез трикарбоксикобальтата натрия
Получали – Na3[Co(CO3)3]×3H2O по известной методике [7] (рисунок 3):
1.1.

Рисунок 3 – Схема реакции синтеза трикарбоксикобальтата натрия
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1.1.2. Синтез 2-окси-1-нафтойнного альдегида
Получали 2-окси-1-натфальдегид по известной методике [8] (рисунок 4):

Рисунок 4 – Схема реакции синтеза 2-окси-1-нафтойного альдегида
1.1.3. Синтез металлокомплексов с хиральностью на металле
Металлокомплексы 1-26 были синтезированы по известной методике [4], в результате
взаимодействия смеси (0,375 ммоль) Na3[Co(CO3)3]×3H2O, либо CrCl3×6H2O и (1,25 ммоль)
аминокислоты в EtOH при добавлении (1,25 ммоль) 2-гидроксиароматического альдегида (5нитросалициловый альдегид или 2-окси-1-нафтойный альдегид) получали продукты темнокрасного цвета (рисунок 5, таблица 1).

Рисунок 5 – Общая схема получения анионных комплексов Co(III) и Cr(III)
Комплексы образуются в виде смеси двух диастереомеров (Λ(S,S) и Δ(S,S)). Разделение
и очистку полученных диастереомеров проводили посредством колоночной хроматографии
на Al2O3 (или Kieselgel 60), в качестве элюент использовали этиловый спирт. При хроматографическом разделении, Λ(S,S)-диастереомерные металлокомплексы, как правило, имеют
более высокие значения Rf по сравнению с Δ(S,S)-диастереомерами [4]. Дополнительную
очистку проводили посредством гель-хроматографии на «Sephadex LH-20», а в качестве
элюента использовали смесь бензола и этанола в соотношении 3:1.
Ионообменная хроматография для комплексов 3, 4, 11, 12, 23, 24 проводилась на
ионообменной смоле КУ-2, содержащей в качестве противоиона H+ (рисунок 6). Дополнительную очистку проводили посредством гель-хроматографии на «Sephadex LH-20», а в качестве элюента использовали смесь бензола и этанола в соотношении 3:1.
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Таблица 1 – Синтезированные комплексы 1-26
Шифр
комплекса

Заместитель R1

Заместитель R2

Конфигурация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Н
Н
5-NO2
5-NO2
5-NO2
5-NO2
5-NO2
5-NO2
5-NO2
5-NO2
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

(CH3)2CH2
(CH3)2CH2
(CH3)2
(CH3)2
(CH3)2CH2
(CH3)2CH2
(CH3)2CH2
(CH3)2CH2
CH3CH2CH(CH3)
CH3CH2CH(CH3)
(CH3)2
(CH3)2
(CH3)2CH2
(CH3)2CH2
(CH3)2CH2
(CH3)2CH2
CH2CH2C(O)OH
CH2CH2C(O)OH
CH2CH2C(O)NH2
CH2CH2C(O)NH2
CH2C(O)NH2
CH2C(O)NH2
CH2-Ind
CH2-Ind
CH2-Ind
CH2-Ind

Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]
Λ-[S,S]
Δ-[S,S]

M

Соотношение
диастереомеров
Λ/Δ

Co

1/2

Co

1/2

Co

rac

Cr

1/1

Co

3/1

Co

1/1

Co

1/1

Cr

1/1

Co

1/7

Co

1,4/1

Co

1,3/1

Co

1/1

Cr

rac

Рисунок 6 – Общая схема обмена противоиона
Полученные комплексы 3, 4, 11, 12, 17-24 были охарактеризованы методом 1Н ЯМРспектроскопии (комплексы Co(III) диамагнитны). Пример 1Н ЯМР спектра комплекса Co(III)
Δ-[(S,S)-4]–Na+ показан на рисунке 7.
В 1Н ЯМР-спектрах синтезированных металлокомплексов 1, 2, 9, 10, 15-22 содержится
схожий набор сигналов, который аналогичен предполагаемому для металлокомплексов с
осью симметрии 2-го порядка С2 (рисунок 8), и существенные отличия имеются только в химических сдвигах протонов в аминокислотных фрагментах комплексов.
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Рисунок 7 – 1Н ЯМР спектр комплекса Co(III) Δ-[(S,S)-4] –Na+

Рисунок 8 – Пространственная конфигурация комплексов
Заключение
Преимуществом данных хиральных металлокомплексов является в простоте синтеза и
разделения на отдельные диастереомеры, а также в возможности модификации. А именно,
использовать для конструирования ионы различных металлов или применять различные хиральные тридентантные лиганды, варьировать катионы внешней сферы, которая в свою очередь дает возможность использовать широкий набор кислот Льюиса или Бренстеда и, следовательно, значительно расширяет каталитические возможности системы.
Ещё одним преимуществом многоплановой функциональности металлокомплексов является возможность внедрения различных заместителей в их остатки ароматических фрагментов, например, введение групп повышающие или понижающие электронную плотность
ароматического кольца, а также групп, усиливающих стерическую нагрузку комплексов, что
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было продемонстрировано нами в ходе синтеза комплексов 23-26 имеющих 3индолилметильный фрагмент.
В свете вышеизложенного октаэдрические комплексы металлов с хиральными лигандами находят свое применение в асимметрическом катализе, и в будущем будут служить
платформами для разработки более сложных и эффективных хиральных катализаторов.
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В ходе выполнения работы были синтезированы магнитные наночастицы химическим
методом соосаждения. Был произведен рентгено-структурный анализ при помощи рентгеновского дифрактометра и просвечивающего электронного микроскопа. Магнитные наночастицы были покрыты оболочкой из высокомолекулярного органического соединения – поливинилпирролидона. Даны рекомендации для дальнейшего использования полученной структуры «ядро-оболочка»
Наночастицы – это объекты, которые имеют изолированные, выраженные границы с
окружающей средой, размеры которых во всех трёх измерениях составляют 1-100 нм.
Именно с размером связаны необычные свойства наночастиц. Благодаря относительно
малому объёму при большой площади поверхности, свойства наноматериалов существенным
образом отличаются от свойств массивных объектов того же состава.
В настоящее время магнитные наночастицы находят широкое применение в разных областях: диагностика онкозаболеваний методом магнитно-резонансной томографии (МРТ),
адресная доставка лекарств в организме, магнитная сепарация клеток, очистка воды, тераностика, гипертермия [1].
Гипертермия – это возбуждение контролируемых тепловых эффектов в заданных областях. Подобрав магнитные наночастицы и введя их в организм, а затем локализовав их в
определенной области, например, в злокачественной опухоли, можно вызвать нагрев при помощи воздействия магнитного поля. Это либо уничтожит патологические клетки, или же, при
небольшом нагревании, повысит эффективность химиотерапии, что уменьшает вред, наносимый всему организму при традиционных методах лечения [2].
Нестабилизированные магнитные наночастицы не обладают коллоидной стабильностью в физиологических условиях, они подвержены окислению, что может ухудшить предел
их детекции [3]. Известно, что биораспределение, накопление и цитотоксическое воздействие
наноматериалов сильно зависит от их формы, размеров и материала оболочки, этим вопросам
посвящено множество работ, однако, в связи с большим разнообразием наноматериалов и их
специфическим взаимодействием с различными типами клеточных и тканевых структур, исследования в этой области являются актуальными [4].
Модифицирование поверхности наночастиц гидрофильными покрытиями позволяет образовывать ковалентные связи оболочки с биомолекулами или лекарственными препаратами, предотвращать образование агломератов и увеличивать время циркуляции препаратов в крови [5].
Известно, что высокомолекулярные соединения, в том числе ПВП, хорошо поддаются
модицикациям – введению новых ковалентных связей (например, при помощи меркаптогрупп -SH или имидазольной группы -N=N-) и конъюгации антителами через стрептавидин –
биотиновый комплекс [6].
Целью данной работы является синтез структуры «ядро-оболочка», в которой ядром является ферромагнитная наночастица, а оболочкой – высокомолекулярное соединение. Из
многообразия существующих наночастиц, наибольший интерес представляют магнитные наночастицы оксидов железа. Структура этих наночастиц имеет уникальные многофункциональные свойства для таргетной доставки лекарств – магнитные характеристики, поверхностные
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активные центры, высокую химическую стабильность, разнообразную морфологию. Кроме того
структура имеет многочисленные варианты для функционализации поверхности [7].
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
- выбор оптимального метода синтеза (соосаждение), при котором возможно получить
большой объём наночастиц с узким распределением по размерам [8];
- анализ полученных наночастиц методами рентгено-фазного анализа (РФА) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ);
- нанесение полимерного покрытия, выполняющего роль оболочки;
- анализ полученной системы «ядро-оболочка».
Протокол изготовления и методы исследования. В ходе выполнения работы были
синтезированы наночастицы оксидов железа, которые стали основой для создания структур
«ядро-оболочка». Схематичное уравнение реакции получения наночастиц из раствора солей
железа в щелочной среде:
(

)

Наночастицы магнетита были синтезированы методом соосаждения в щелочной среде
согласно протоколу Яванович и др. с некоторыми изменениями [9].
В синтезе 5 ммоль гептагидрата сульфата железа (II) Fe(SO4)2·7H2O растворяли при постоянном перемешивании с помощью магнитной мешалки в 50 мл деионизованной воды в
круглодонной колбе при комнатной температуре. Затем в колбу добавляли 10 ммоль гексагидрата хлорида железа (III) FeCl3·6H2O и перемешивали до растворения. Раствор нагревали
до 80 °C. После этого в колбу вливали 20 мл раствора 3M гидроксида натрия, предварительно
нагретого до 80 °C, не прекращая перемешивания. Раствор светло-коричневой суспензии
нагревали в течении 2х часов при постоянном перемешивании.
Черный осадок, полученный в ходе синтеза, отмывали несколько раз смесью деионизованной воды и этанола (1:2). Затем осадок оставляли сушиться на ночь в вытяжном шкафу.
Полученный порошок подвергали дальнейшему анализу, а также использовали для последующей модификации.
Для покрытия наночастиц оксида железа полимерной оболочкой мы растворили поливинилпирролидон (ПВП, Mw~40000Da) в 50 мл деионизованной воды. Раствор нагрели до
55 °С, постоянно перемешивая со скоростью 820 об/мин, затем добавили в раствор 600 мг
магнетита, довели рН реакционной смеси до 12 добавлением 10 мл 30% раствора аммиака и
оставили перемешиваться 2 часа при температуре 55 °С.
По окончании синтеза суспензия была промыта этанолом с последующим удалением
супернатанта после 10 минут центрифугирования со скоростью 2800 об/мин. Полученный
образец поместили в сухожаровой шкаф на 24 часа при 70 °С.
Результаты. С помощью метода рентгеноструктурного анализа было установлено, что
полученные наночастицы оксида железа являются маггемитом. Средний размер кристаллитов – 8,2 ± 0,8 нм (рис.1). Оценка размера была произведена согласно уравнению Дебая –
Шерера.
Результаты структурно-фазового анализа наночастиц оксида железа представлены в
таблице.
Были получены изображения с просвечивающего электронного микроскопа для оксида
железа и для структуры, покрытой ПВП.
На изображении ниже видно, что маггемит имеет преимущественно гексагональную
форму (рис.2).
Размер полученной структуры составляет 10 нм (рис. 3).
Обсуждение и основные выводы. Мы получили наночастицы, которые показывают
узкое распределение по размерам и являются истинными структурами «ядро-оболочка». Ядро структуры – это маггемит, оболочка – поливинилпирролидон. Частицы охарактеризованы
при помощи РФА и ПЭМ.
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Таблица – Качественный анализ наночастиц оксида железа
Об.доля, Вес.доля,
Фаза
стр.тип
%
%
γ-Fe2O3 ( type H1.1 )

cF56/2

100

100

Периоды, Размер ОКР,
Å

Å

8,367

82 ± 8

Рисунок 1 – Рентгенограмма порошка оксида железа

Рисунок 2 – ПЭМ микрофотография наночастиц оксида железа
Полученные результаты позволяют утверждать, что предложенный нами метод синтеза
подходит для получения наноструктур «ядро-оболочка». Данные структуры не показывают
тенденции к агломерации, следовательно, пригодны для дальнейшей модификации и применения в тераностике.
Для последующего улучшения характеристик полученных наночастиц мы планируем
отжиг образцов в инертной атмосфере, чтобы удалить органику и получить на поверхности
наночастиц чистый углерод (мезопористую оболочку). В дальнейшем такие структуры планируется нагрузить тестовым лекарством, чтобы доказать способность наночастиц нести полезную нагрузку и возможность «высвобождать» лекарство из оболочки при изменении
свойств среды, таких как pH или температура.
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Рисунок 3 – ПЭМ микрофотография наночастиц маггемита, покрытых поливинилпирролидоном
Вторым перспективным направлением является модификация оболочки при помощи
конъюгации стрептавидин-биотиновым комплексом или имидазольными линкерами с целью
прикрепить на наночастицу маркерный пептид, флуоресцентную метку либо антитело.
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СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
УДК 512.772/51-78
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
М.А. Баранов, И.В. Воропаев, гр. ЭЛМ-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.Ю. Скоробогатых
В статье рассматривается возможность применения известных алгебраических кривых и их элементов при создании орнаментов; приведены примеры создания орнаментов
различного уровня сложности с применением математического компьютерного приложения Mathcad и графического редактора CorelDRAW
Согласно определению, приведенному в большом энциклопедическом словаре, «орнамент (от латинского ornamentum – украшение) – это «узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается украшения различных предметов
(утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и так далее), архитектурных
сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным
образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска,
татуировка)» [1].
Из множества различных видов орнаментов можно выделить геометрический орнамент, представляющий собой узор, в который наряду с простейшими геометрическими фигурами (треугольники, ромбы, окружности), включены различные прямые и кривые линии.
Геометрический орнамент также называют абстрактным [2]. Изучая геометрические орнаменты можно заметить, что принципы их построения подчиняются математическим законам,
а элементы, их составляющие, представляют собой известные математические объекты. Известный математик Г. Вейль назвал орнаментальное искусство «самым древним видом высшей математики, выраженной в неявной форме» [3].
В статье мы рассмотрим математические методы построения орнаментов, основанные
на применении некоторых алгебраических кривых и приведем пример их практической реализации с применением специальных компьютерных программ.
С позиций математики мы будем рассматривать орнамент как множество алгебраических кривых или их элементов в совокупности с применением геометрических преобразований (симметрия, гомотетия), рекурсии и дублирования, в результате которых формируется
заданный узор.
Изучая различные виды орнаментов, кроме простейших легко узнаваемых линий таких
прямая, окружность, эллипс, парабола, мы выделили также некоторые другие замечательные
алгебраические кривые, элементы которых часто используются в орнаментальных композициях: лемниската Бернулли, спираль Архимеда, астроида, розы Гранди и другие [4; 5]. Все
эти линии имеют интересную геометрическую форму и при этом определяются строгой математической формулой – уравнением линии (рис. 1).
При рассмотрении возможности применения алгебраических кривых для построения
графических орнаментов мы пришли к выводу, что построение линии по заданному уравнению, как базового элемента орнамента, позволяет быстро получить достаточно сложную
кривую и дает возможность регулировать ее форму, изменяя значения параметров, входящих
в уравнение этой кривой.
Далее приведем несколько примеров построения орнаментов разного уровня сложности
с применением алгебраических кривых и их элементов.
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Для построения собственного орнамента мы использовали математическое компьютерное приложение Mathcad и графический редактор CorelDRAW.

Рисунок 1 – Алгебраические кривые, используемые при построении орнаментов
Графический редактор Mathcad имеет большие возможности для построения базового
элемента орнамента, так как позволяет строить сложные графики алгебраических кривых в
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различных системах координат и преобразовывать их, меняя параметры заданных уравнений. На рисунке 2 приведен пример построения роз Гранди в среде Mathcad.
CorelDRAW – редактор векторной и растровой графики, позволяющий «захватывать»
изображения с экрана компьютера и проводить их художественную обработку.
Использование в сочетании этих двух компьютерных программ позволило нам создать
несколько собственных орнаментов.
Орнамент «Бараний рог».
Данный орнамент строится с помощью кривой спираль Архимеда. Для получения «бараньего рога» мы применили вертикальную и горизонтальную симметрии и рекурсию - помещение данного объекта в сам объект (рис 3).

Рисунок 2 – Построение роз Гранди в среде Mathcad

Рисунок 3 – Орнамент «Бараний рог» в редакторе CorelDRAW
Орнамент «Роза».
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Для построения данного орнамента использовались две окружности разных радиусов.
Окружность с меньшим радиусом дублирована 80 раз так, чтобы каждая копия поворачивались на 5 градусов относительно центра окружности с большим радиусом (рис. 4).
Авторский орнамент.
Базовым элементом орнамента является кривая четырехлепестковая роза, построение
которой в среде Mathcad приведено выше. Для создания орнамента мы применили 1) базовый элемент орнамента; 2) добавили две идентичных кривых и расположили «каскадом»; 3)
дублировали каждую фигуру 6 раз, что создало эффект объема; 4) добавили заливку «Градиент»; 5) для всей композиции применили симметрию дважды (горизонтально – затем вертикально). Этапы построения авторского орнамента представлены на рисунке 5.

Рисунок 4 - Орнамент «Роза» в редакторе CorelDRAW

Рисунок 5 – Этапы построения авторского орнамента
Практическим результатом нашей работы стал эксклюзивный набор кружек с
авторским орнаментом, который был представлен на заседании секции «Прикладная
математика» в рамках студенческой научно-практической конференции «Дни науки» в
БГАРФ.
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МАТРИЧНЫЙ АНАЛОГ RSA КРИПТОСИСТЕМЫ
В.А. Журавков, гр. 5122
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. С.И. Алешников
Статья посвящена разработке матричного аналога RSA – криптосистемы на основе
группы обратимых матриц. Рассмотрен ряд теорем и лемм, на основе которых предложен
алгоритм шифрования и дешифрования сообщений
Проблема информационной безопасности, использующее преобразование сообщения, в
котором будет исключено его прочтения иным лицом, волновала человеческий ум со времен
древнего Египта. Эту проблему на протяжении долгого времени развития человеческого
мышления решает Криптография. Более подробной историей развития Криптографии вы
можете ознакомиться в источниках [1] и [2]. Одной из таких систем шифрования сообщений
является RSA-криптосистема.
RSA – криптосистема с открытым ключом шифрования. Эта система была предложена
в 1977 г. Роном Ривестом (Rivest), Ади Шамиром (Shamir) и Леном Адельманом (Adelman) и
названа она по первым буквам фамилий этих ученных-криптологов. В течение уже более
трех десятков лет данная система RSA является наиболее популярной среди всех криптосистем с открытым ключом.
Целью работы является разработка аналога RSA-криптосистемы на основе группы обратимых матриц над конечным кольцом – кольцом целых чисел по модулю n.
В статье используются следующие основные понятия и термины:
1) Криптография – наука составления шифров и шифропротоколов.
2) Криптоанализ – наука, изучающая методы и способы вскрытия шифров.
3) Криптология – наука, включающая в себя криптографию и криптоанализ.
4) Алфавит представляет собой конечное множество знаков, которые используются
для кодирования информации.
5) Текст– упорядоченный набор элементов алфавита.
6) Зашифрованием называется процесс, в котором при помощи шифровочного алгоритма преобразуются шифрующие данные в зашифрованные.
7) Расшифрование – процесс, в котором зашифрованные данные преобразуются в открытые при помощи ключа. Этот процесс является обратным зашифрованию.
8) Криптографическая система, или шифр – семейство Т обратимых преобразований
открытого текста в шифрованный.
9) Ключ – конкретное значение некоторых параметров алгоритма криптографической
системы, которые позволяют обеспечить выбор одного преобразования из семейства. Сек405

ретность ключа должна обеспечить невозможность расшифрования исходного текста по зашифрованному.
10) Криптостойкость – способность криптосистемы генерировать шифротекст,
трудный для несанкционированного прочтения (взлома).
Алгоритм классической RSA-криптосистемы описан в источнике [3].
Криптостойкость системы RSA выполняется из-за сложности задачи разложения модуля n на множители. В настоящее время нет такого алгоритма, который позволяет эффективно находить множители p и q в общем случае, однако, что такого алгоритма нет, не доказано, а если этот алгоритм будет обнаружен, то система RSA прекратит свое существование.
Так как знание параметров p и q позволяет легко найти значение функции Эйлера (формула
(2)), и значит, по ключу шифрования e можно будет с легкостью вычислить ключ дешифрования d. Этим система будет полностью раскрыта.
При разработке системы были взяты некоторые леммы и теоремы из источников [4-8] и
с их доказательством можно ознакомиться в тех же источниках.
Чтобы наглядно показать алгоритм разработанной системы, используем пример.
Возьмем русский алфавит в качестве алфавита системы (таблица 1).
Таблица 1– Алфавит системы (русский алфавит)
А
…
0
…

Я
32

Как и в классической RSA мы подбираем простые числа
Затем вычис) (
)
ляем модуль RSA
и функцию Эйлера ( ) (
Различие классической системы от разработанной в том, что аналог строиться на платформе M2(Zn) – кольце матриц второго порядка над кольцом вычетов Zn. И для этого вычис( ) ( (
)
( ))
ляется порядок группы обратимых матриц GL2(Zn) ( )
.
Следующий шаг это выбор ключей шифрования и дешифрования по следующему алгоритму.
1. Нужно выбрать ключ шифрования е такой, чтобы выполнялось условие
( ))
(
. Этому условию удовлетворяет
;
2. Для дешифрования сообщения вычисляем ключ d, решая следующее сравнение
(
( ( ))). Решением этого сравнения будет
.
Мы определили параметры системы. У нас есть исходное сообщение «АВРОРА», которому будет соответствовать следующая матрица (

).

Переходим к процессу маркировки матрицы.
Процесс маркировки заключается в том, чтобы заполнить пустое значение матрицы
маркером. Этим мы повысим криптостойкость системы.
Алгоритм маркировки
Сообщение разбивается на части. Часть берется так, чтобы в ней было 3 символа:
|abc|…|…|
Элементы записываются в матрицу 2x2, оставляя одно «свободное место»,
(

)

проверяя, чтобы a не делилась на b и на c. В случае, если aделится хотя бы на одно из чисел
b и c , то к a прибавляем 1, а если aделится на оба числа, то к ней пробавляется 2.
(

)
(

)
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Дальше, в пустое место подбирается такое d, чтобы определитель матрицы был обратим, тогда матрица имеет вид: (

), после этого переходим к шифрованию сообщения.

Согласно алгоритму, наша матрица примет вид: (

).

Для зашифрования сообщения мы используем формулу (1):
( ))

(

(1)

Порядок вычисления представлен ниже.
(

(

)

)

(

).

Наше сообщение будет представлено в виде последовательности чисел 103, 1101, 230 и
855 и мы передаем эту последовательность другому пользователю, для которого предназначено это сообщение.
Он в свою очередь зная ключ d и модуль RSA n расшифровывает сообщение по формуле (2):
( ))

(

(2)

Расчеты представлены ниже:
(

(

)

)

(

).

Расшифрованное сообщение получатель демаркирует по следующему алгоритму.
Алгоритм демаркировки
После расшифровки разбиваем сообщения на части, где в каждой части по 4 символа:
|abcd| …. | …. |.
Мы знаем, что каждый 4-ый символ в каждой части не имеет смысла, поэтому мы его
убираем: | abc | … | … |.
В том случае, если сообщение не получило смысла после вышеописанного, то отнимаем из первого числа части 1:| a-1 bc| … | … |.
А если сообщение не получило смысла, тогда снова отнимаем 1 из a-1, но если и после
этого сообщение не получило смысл, можно считать, что сообщение изначально не имело
смысла.
В конце выполнения вышеуказанного алгоритма получатель получает отправленное
нами сообщение.
Вывод
Таким образом, в ходе исследования удалось разработать матричной аналог RSAкриптосистемы, убедиться в работоспособности алгоритма и можно сделать вывод, что алгоритм хоть и работоспособен, но его реализация на данный момент слишком сложна из-за ряда причин:
1. слишком большой объём памяти занимают параметры системы;
2. сложность описания маркировки в машинном коде, особенно описания самого маркера.
3. созданный алгоритм нельзя со всей полнотой назвать криптосистемой так как в
криптосистеме должны быть прописаны алгоритмы отправки сообщения отправителя получателю. Их описанием вы можете ознакомиться в источниках [9; 10]. Например: протоколы
отправки, получения и цифровые подписи как для отправителя, так и для получателя сообщения.
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УДК 519-7
АЛИКВОТНЫЕ ДРОБИ ПРИ РЕШЕНИИ
НЕСТАНДАРТНЫХ И ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ
А. А. Ильючик, гр.11-ИБ, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. С. Н. Мухина
В статье рассматриваются методы и алгоритмы разложения рационального числа на
аликвотные дроби и аликвотные дроби при решении нестандартных и олимпиадных задач
Цель исследования - расширить знакомство с методами и алгоритмами решения нестандартных математических задач. Задачи: рассмотреть методы и алгоритмы получения
аликвотных дробей; применить теорию аликвотных дробей к решению олимпиадных и нестандартных задач.
Актуальность. Для решения ряда математических и физических задач существенно,
что каждое положительное рациональное число представимо в виде суммы конечного числа
аликвотных дробей с различными знаменателями.
Аликвотная дробь – дробь вида

, где n - натуральное число [1].

В Древнем Египте использовались только аликвотные дроби, поэтому их часто называют египетскими дробями. Чтобы представить какое-либо число в виде суммы аликвотных
дробей, порой приходится проявлять, незаурядную изобретательность. Например, число 2/43
выражается так:
.
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Раскладывать числа в сумму долей единицы очень неудобно, необходимо систематизировать разложение в виде методов и алгоритмов – это первая задача нашей работы.
Метод 1. Умножение числителя и знаменателя дроби на сумму двух взаимно простых
делителей знаменателя.
(

)

(

)

.

При использовании данного метода возможно получение нескольких вариантов представления числа в виде суммы аликвотных дробей. Например, число 25 имеет две пары взаимно простых делителей 5 и 1; 25 и 1.
(

)

(

)

(

)

(

)

,
.

Метод 2. Преобразования, позволяющие представить данную аликвотную дробь в виде
суммы аликвотных дробей. Примеры получения аликвотных дробей данным методом отражены в формулах (1) – (4):

(
(

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

,

(

(1)

)

)
)

(

(

)

(

)

(

)
(

)

(

)

)

(

(

(

)

(

)

(

)

(

)

,

(2)

)

,

(3)

)

(

)

(4)

Алгоритм Фибоначчи («жадный алгоритм»). Дробь разлагается на два слагаемых по
формуле (5):
(
[ ]

где

[ ]
(

)
[ ]

(5)

– частное от деления n на m, округлённое до целого в большую сторону;
)

– (положительный) остаток от деления -n на m.

Алгоритм Фибоначчи всегда сходится после конечного числа шагов и даёт искомое
разложение. Недостаток алгоритма – возможно получение дроби с большим знаменателем на
последних шагах.
Пример 1. Разложить на аликвотные дроби число
Шаг 1. Находим частное от деления 15 на 7, округлённое до целого в большую сторону,
[ ]

.

Шаг 2. Используем формулу (5) жадного алгоритма
(

)

.

[ ]
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Имеем:
.
Раскладываем число

, возвращаясь к шагам 1 и 2.

Шаг 1. Находим частное от деления 15 на 2, округлённое до целого в большую сторону,
[ ]

.

Шаг 2. Используем формулу (5) жадного алгоритма
(

)

.

[ ]

Окончательно
.
Алгоритм «Разрешение конфликтов». Пусть
.
Всего а слагаемых. Алгоритм состоит из двух методов: метод парных замен и метод
подразбиения. Суть методов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание алгоритма «Разрешение конфликтов»
Метод парных замен
Метод подразбиения

{

(

(6)
(

)

(7)

)

Покажем, как работает алгоритм «разрешение конфликтов» на примерах.
Пример 2. Разложить на аликвотные дроби число

:

.
К первому и второму слагаемым применяем метод парных замен по формуле (6) при
условии, что знаменатель – нечетное число:
.
Пример 3. Разложить на аликвотные дроби число :
.
К первому и второму слагаемым применяем метод подразбиений по формуле (7):
.
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Применяя метод парных замен по формуле (6), получаем
.
Мы поставили вопрос: можно ли выразить любое действительное число

через сумму, состоящую из конечного ряда неповторяющихся аликвотных дробей?
Основываясь на алгоритме Фибоначчи, рассмотрим два случая.
I.

(

) . Пусть

– наибольшая дробь, такая, что
.

Так как
и числители не могут уменьшаться до бесконечности, следовательно, процесс остановится.
II.
. Вычитаем из дроби 1, 1/2, 1/3, … пока возможно (пока разности положительные), получаем равенство (8):
̂
Если ̂

, то разложение получено; ̂

̂

(8)

, то получаем пункт 1.

Пример 4. Представить в виде суммы неповторяющихся аликвотных дробей число 3:
.
Из числа 3 вычитали аликвотные дроби 1, 1/2, 1/3, … 1/10 до тех пор, пока не получили отрицательное число. Остаток разложили по алгоритму Фибоначчи.
Методы получения аликвотных дробей продолжают интересовать современных математиков, занимающихся теорией чисел [2; 3].
Гипотеза Эрдёша – Штрауса утверждает, что для всякого целого числа n ≥ 2, существуют положительные целые x, y и z, при которых имеет место формула (9):
(9)
Компьютерные эксперименты показывают, что гипотеза верна для всех
, но
доказательство пока не найдено.
Обобщение этой гипотезы, предложенное Анджеем Шинцелем, утверждает, что для
всякого положительного k существует N, при котором для всех n ≥ N существует разложение по формуле (10):
(10)
Рассмотрим применение теории аликвотных дробей к решению нестандартных задач
– это вторая задача нашей работы.
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Пример 5. Задача предложена на Московской студенческой олимпиаде [4]. Решить в
натуральных числах уравнение:
.
I способ (перебор)
.
II способ
(

,

)

(

.

)

Ответ:
Пример 6. Задание 19 ЕГЭ 2017 [5]. Даны четыре числа a, b, c, d

n такие, что:

.
а) Могут ли эти числа быть попарно различны?
б) Может ли одно из них быть равно 7?
Представим число 1 в виде суммы неповторяющихся аликвотных дробей, используя
алгоритм «разрешение конфликтов»:
(

)

(

)

.

Ответ: а) Да; б) Да.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Математический энциклопедический словарь. Изд-во «Советская энциклопедия»,
1988. – С. 67.
2. Кноп К.А. Азы теории чисел. М.: МЦНМО, 2017. - 80 с.
3. Фесенко С.А. Аликвотные дроби // Международный научный вестник. – 2018. – № 55. – С. 799-813; URL: http://school-herald.ru/ru/article/view?id=746 (дата обращения:
12.04.2019).
4. Кожухов И.Б., Свентковский В.А., Соколова Т.В. Московские городские студенческие олимпиады по математике за 1996-2009 гг. М.: Техполиграфцентр, 2010. - 230 с. КиберЛенинка:
https://cyberleninka.ru/article/n/o-matematichekih-olimpiadah-dlya-studentovtehnicheskih-vuzov
5. Вольфсон Р.И., Протусевич М.Я., Ященко Н.В. ЕГЭ 2018. Математика. Теория чисел.
Задание 19. Профильный уровень. М.: 2018. – 48 с.

412

УДК 51-77
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В.Э. Колесин, Н.Б. Эйстрин
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Е.К. Артищева
Статья посвящена вопросам применения методов математической статистики при
организации и обобщении результатов педагогического эксперимента: сравнение выборок
в педагогическом эксперименте при помощи углового преобразования Фишера; оценка достоверности сдвига в знаниях обучающихся при применении новой методики обучения на
основе критерия Мак-Немара
Выбор методов математической статистики на этапах планирования и обработки результатов эксперимента является традиционно сложным вопросом для педагога-исследователя. В то же время имеет место тенденция к усилению математической составляющей
для подтверждения достоверности гуманитарных исследований. Поэтому задача подбора
действенных и достаточно простых для специалиста без фундаментального математического
образования методов сопровождения исследования является актуальной.
При планировании психолого-педагогического эксперимента важно учесть прежде всего три факта:
1) группа участников эксперимента должна быть представлена репрезентативной выборкой;
2) контрольная и экспериментальная группа на момент начала эксперимента не должны
иметь существенных различий по изучаемому признаку;
3) должна быть статистически подтверждена более существенная положительная динамика экспериментальной группы в развитии изучаемого признака, чем у контрольной.
Выбор наиболее простых методов для обеспечения данных фактов и стал целью нашей
работы.
Объектом исследования были выбраны методы математической статистики для определения достоверности различий репрезентативных выборок и достоверности сдвига изучаемого признака.
В качестве типовой ситуации проведения педагогического эксперимента рассматривается ситуация проверки эффективности методики обучения. В связи с этим предметом исследования стали угловое преобразование Фишера и критерий Мак-Немара определения достоверности сдвига в приложении к решению задачи о проверке эффективности методики
обучения.
Постановка задачи исследования. В формирующем эксперименте по внедрению новой
технологии обучения в некотором вузе участвовало 146 студентов одного года набора на одну и ту же специальность технического направления. Обучающиеся были разделены на три
учебных потока: поток I – 49 человек; поток II – 48 человек, поток III – 49 человек. Эксперимент проводился на предметном содержании дисциплины «Математика» - наиболее значимой по количеству выделенных в основной образовательной программе аудиторных часов
дисциплине начального этапа обучения, все виды занятий вели одни и те же преподаватели
(выборка отвечает свойствам репрезентативности [1]). Имелись данные о психологических
свойствах обучающихся, их школьной успеваемости, велся мониторинг вузовской успеваемости. Требуется оценить эффективность новой технологии
Для сравнения групп испытуемых при организации и анализе результатов педагогического эксперимента
в различных ситуациях применяются параметрические (t-критерий
Стьюдента для оценки различий в средних, критерий Фишера для оценки различий в дисперсиях и др.) либо непараметрические критерии для оценки различий по количественному
413

уровню некоторого измеренного признака (Q-критерий Розенбаума для случая двух выборок
не менее 11 человек, U-критерий Манна-Уитни для случая двух малочисленных выборок,
H-критерий Крускала-Уоллиса для случая нескольких выборок и др.).
В своей работе мы хотим проиллюстрировать возможность применения в этих целях
критерия  * – угловое преобразование Фишера. Данный критерий предназначен для сравнения двух выборок относительно частоты наличия исследуемого свойства или качества
объекта исследования. Он констатирует статистическую достоверность различий (или их отсутствие) между процентными долями двух выборок, в которых появляется указанное качество или свойство.
Прогноз успеваемости в вузе делался на основе десятибалльного шкалирования результатов психологических тестов (оценивались интеллект, пространственное мышление, умения
считывания информации, концентрация внимания), среднему баллу аттестата (трехбалльная
шкала – 3, 4, 5), баллам профильного вступительного экзамена (стобалльная шкала) и ЕГЭ
(стобалльная шкала). Прогноз возможной неуспеваемости получали студенты, поступившие
в вуз со средним баллом аттестата ниже 3,9, ЕГЭ и вступительного экзамена по математике –
ниже 50 баллов, имеющие результат по психологическому тесту – ниже 5,0. Для определения
существенности статистических различий или их отсутствия использовалось угловое преобразование Фишера. В результате была доказана статистическая несущественность различий
представляемых групп по потенциальной успеваемости.
Центральная идея углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных
долей объектов, обладающих определенным свойством, в измеренные в радианах величины
центрального угла по формуле:

  2arс sin( P )

(1)

где Р – процентная доля, переведенная в части единицы (нормировка путем деления на 100).
Чем больше расхождение между углами 1 и  2 и численность выборок, тем большим получается значение критерия  * . Увеличение  * повышает вероятность достоверности различий.
Критерий φ* имеет ряд ограничений, описанных в [2].
Сравнение потоков I и II по потенциальной успеваемости на момент поступления в вуз
необходим начинать с выдвижения статистических гипотез.
Основная гипотеза ( H 0 ): Доли потенциально успевающих студентов потоков I и II не
имеют существенных различий.
Альтернативная гипотеза ( H1 ): Доли потенциально успевающих студентов потоков I и
II существенно отличаются.
Исследуемый признак обучающегося может принимать два значения: «успевает» –
«не успевает». Для расчета критерия принято строить таблицу [2], в которой отражаются
процентные доли наличия признака. Формирование таблицы и ее расчет удобно организуется в Excel. Построенный расчетный шаблон включал также список студентов с оценками
каждого критерия потенциальной успеваемости, допускающий многократное применение.
Расчеты велись с использованием функций СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ, ЕСЛИ, СУММА. Таблица 2
представляет анализ потенциальной успеваемости относительно показателя «средний балл
аттестата», на примере которого мы продемонстрируем расчет критерия.
Так как Excel поддерживает вычисления по формулам, то использование таблиц для
расчета значений критерия [2] избыточно и можно непосредственно использовать формулу
(1) и по ней вычислять величины  , которые соответствуют процентным долям исследуемого признака для каждого из потоков. Для таблицы 1 имеем 1 = 2,49,  2 = 2,48. Далее Excel
дает возможность легко вычислить эмпирическое значение  * , используя формулу:
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 *  (1   2 )

n1 n 2
n1  n 2

(2)

где 1 – угол, соответствующий большей процентной доле,
 2 – угол, соответствующий меньшей процентной доле,
n1 – количество студентов потока I,
n2 – количество студентов потока II.
Таблица 1 – Таблица для расчета критерия  * потенциальной успеваемости студентов по
показателю «средний балл аттестата»
Потенциально успевающие
Потенциально неуспевающие
Поток
Суммы
Количество
Процентная
Количество
Процентная
студентов
доля
студентов
доля
I
44
89,8
5
10,2
49
II
43
89,6
5
10,4
48
Всего
87
10
В данном случае  * = 0,03. Имеем критические значения  * на уровне статистической
значимости 0,01 –  * кр1 = 1,64, а на уровне статистической значимости 0,05 -  * кр2 = 2,31.
Полученное эмпирическое значение  * находится в зоне незначимости. Принимается
гипотеза H 0 . В сравниваемых группах доли потенциально успевающих не имеют статистически существенных различий. Рассматриваемые группы по показателю «средний балл аттестата» могут быть равнозначными участниками педагогического эксперимента.
Рассматривая остальные показатели, убеждаемся, что практически во всех случаях статистическую значимость имеет основная гипотеза. При формулировании вывода о возможности участия данных потоков в эксперименте мы также принимали во внимание свойство
транзитивности, известное из математической логики.
Далее проводился эксперимент, в ходе которого необходимо было отслеживать тенденции сдвига успеваемости по мере осуществления контроля знаний.
Прямой и перекрестный эксперимент предполагался на потоках I и II. В то же время,
планируя эксперимент, мы хотели провести его таким образом, чтобы, убедиться в том, что
доказана эффективность именно проверяемой технологии, а не какие-то сопутствующие
факторы, например, качественная литература по программе дисциплины. Поэтому решено
было в качестве контрольной группы дополнительно рассмотреть поток III, который вообще
не обучался по новой технологии.
Итак, в первый год обучения технология применялась к потоку I (экспериментальному)
Для оценки сдвига успеваемости при переходе от одной контрольной точки к другой
возможно использовать следующие статистические критерии: Т-критерий Вилкоксона, Lкритерий Пэйджа, критерий χ2r Фридмана и G-критерий знаков Мак-Немара, каждый из которых имеет существенные недостатки в рамках обсуждаемой задачи. Наименее существенным мы признали недостаток критерия Мак-Немара - возможность оценки направления
сдвига только между двумя последовательными результатами (например, выборка отметок за
контроль 1 и за контроль 2). Этот недостаток связан с увеличением объема типовых расчетов, что полностью компенсируется использованием электронных таблиц (Excel).
Критерий знаков G позволяет установить направление изменения количественных индикаторов свойства при переходе от предыдущего измерения к последующему: «положительное» (происходит повышение, усиление и т.п. улучшение), либо «отрицательное» (происходит понижение, ослабление и т.п. ухудшение). Критерий знаков G можно применять как
к качественно, так и к количественно описываемым свойствам. Изменение, фиксируемое для
расчета критерия, принято называть «сдвигом». Нулевые сдвиги не рассматриваются. Пре415

обладающее направление изменений определяет «типичный сдвиг». Количество «нетипичных сдвигов» называется эмпирическим значением G. Критические значения критерия табулированы и имеются в пособиях по статистике [3]. Если эмпирическое значение критерия
Gэмп не больше критического значения критерия Gкр, то сдвиг в типичную сторону считается
достоверным.
Основная и альтернативная гипотезы для описываемого эксперимента формулируются
следующим образом:
H 0 : Тенденция увеличения (уменьшения при преобладании отрицательного сдвига)
индивидуальных оценок контроля является случайной, то есть закономерности в изменении
успеваемости студентов не наблюдается.
H1 : Тенденция увеличения (уменьшения) индивидуальных оценок контроля не является случайной, то есть успеваемость студентов объективно улучшилась (ухудшилась).
Данные расчета обобщим отдельно для подгрупп неуспевающих, среднеуспевающих и
«сильных» студентов. Проиллюстрируем рассуждения на примере обработки данных о динамике успеваемости среднеуспевающих студентов потока I.
Из таблицы 2 следует, что в подгруппе потенциально среднеуспевающих студентов
лишь в двух случаях наблюдаются отрицательные тенденции. При этом данные тенденции
по содержанию проведенных контролей вполне закономерны. В остальных случаях имеет
место положительный сдвиг, который чаще всего подтверждается на высоком уровне значимости.
Обобщая все данные исследования получаем следующую динамику успеваемости. На
экспериментальном потоке имеет место положительный сдвиг по итогам промежуточной
аттестации, по итогам контрольных точек во всех подгруппах обучающихся. На контрольном
потоке II положительный сдвиг зафиксирован только в подгруппе среднеуспевающих, а
учебная успешность потенциально неуспевающих существенно снизилась, по итогам промежуточной аттестации сдвиг несущественен. На контрольном потоке III имеет место менее
интенсивный, чем на экспериментальном потоке положительный сдвиг, кроме наиболее численной подгруппы среднеуспевающих, в которой сдвиг несущественен.
На втором курсе эксперимент продолжился на предметном содержании все той же дисциплины «Математика». Поток III продолжал обучение в прежнем режиме, поток I стал обучаться по технологии блочно-модульного обучения, а поток II перешел на новую технологию. Положительный сдвиг успеваемости на потоке I, который стал контрольным, сохранился только в подгруппе потенциально неуспевающих студентов, а в остальных оказался несущественным. На потоке II, напротив, направленность сдвига по всем подгруппам студентов
изменилась на положительный. Поток III потерял тенденции к улучшению успеваемости,
сдвиг успеваемости по всем подгруппам может быть рассмотрен только как несущественный.
Итак, по итогам двух лет обучения произошел сдвиг в сторону улучшения знаний потока II. Как выяснилось, повышение успеваемости стало иметь междисциплинарный характер, то есть у студентов, участвовавших в эксперименте, успеваемость поднялась по всем
изучаемым дисциплинам. Поднялась активность обучающихся в научной и рационализаторской работе. Факт эффективности введения новой технологии на втором году обучения свидетельствует о том, что новая технология не является исключительно средством адаптационного периода и может быть применена для разных этапов вузовского обучения. В нашей ситуации введение данной технологии на втором позволило студентам, по меньшей мере, вернуться на те позиции, которые прогнозировались по их персональным данным при поступлении в вуз.
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Типичный
сдвиг

Таблица 2 - Оценка достоверности сдвига успеваемости подгруппы потенциальных среднеуспевающих экспериментального потока I

Gэмп

«входной тест
— контроль-1»

—

5

5

3

«контроль-1 —
контроль-2»

+

6

8

7

«контроль-2 —
контроль-3»

+

12

7

6

Положительный сдвиг не случаен.
Принимается H 0 . Положительный сдвиг

«контроль -3 —
контроль-4»

+

4

8

7

имеет случайный характер.
Принимается H1 ( p  0,01) .

«контроль -4 —
контроль-5»

—

7

7

5

Положительный сдвиг не случаен.
Принимается H1 ( p  0,01) .

«контроль-5 —
контроль-6»

+

6

Отрицательный сдвиг не случаен.
Принимается H 0 . Положительный сдвиг

«контроль-6 —
контроль-7»

+

6

8

7

имеет случайный характер.
Принимается H1 ( p  0,01) .

«контроль-7 —
контроль-8»

+

4

8

7

Положительный сдвиг не случаен.
Принимается H1 ( p  0,01) .

«контроль-8 —
контроль-9»

+

7

Положительный сдвиг не случаен.
Принимается H1 ( p  0,01) .

«контроль-9 —
контроль-10»

+

5

Положительный сдвиг не случаен.
Принимается H1 ( p  0,05) .

«контроль-10 —
экзамен-А»

+

5

Положительный сдвиг не случаен.
Принимается H 0 .

«входной тест
— экзамен-А»

+

3

7

5

«экзамен-А
экзамен-Б»

+

0

5

4

Шкалы

—

12

7
7
11

Gкр

Gкр

( p  0,05) ( p  0, 01)

7

8
7
7

Вывод
Принимается H1 ( p  0,05) .
Отрицательный сдвиг не случаен.
Принимается H1 ( p  0,01) .

Положительный сдвиг имеет случайный
характер.
Принимается H1 ( p  0,01) .
Положительный сдвиг не случаен.
Принимается H1 ( p  0,01) .
Положительный сдвиг не случаен.

Таким образом, применение критерия Фишера для сравнения показателей групп участниц-эксперимента и критерия Мак-Немара для определения тенденций сдвига при рассмотрении эффективности новой технологии обучения оказывается вполне достаточным математическим аппаратом, позволяющим дать количественное обоснование качественному анализу результатов эксперимента.

417

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ковалева Т.Ю. Практикум по теории статистики: учебно-практическое пособие /
Т.Ю. Ковалева. – М.: КНОРУС, 2012. – 376 с
2. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. –
СПб.: Речь, 2003. – 350 с.
3. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов: учебник / Г.
В. Суходольский. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1998. – 464 с.
.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРАЖЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
А.В. Старкин, В.Д. Шурков
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Е.К. Артищева
Статья представляет редко применяемый в практических исследованиях статистический метод контент-анализа. Предлагается наиболее простая схема реализации метода
для исследований в области педагогики. Особенности метода разбираются на примере изучения особенностей отражения проблем школьного образования в региональной периодической печати – газете «Калининградская правда»
Традиционно, когда говорят о прикладной математике, предполагают сложные технические расчеты в рамках инженерного эксперимента. В то же время математика востребована
и гуманитарными исследованиями. При этом подбор методов для обеспечения анализа данных гуманитарного исследования намного сложнее, так как специалисты данных областей в
большинстве своем не сильно хорошо знают математику, а область приложения математических методов чаще всего имеет не количественный, а качественный характер. Важнейшей
областью приложения математических методов является педагогика. Однако ни стандартный
курс математической логики, ни стандартный курс математической статистики в вузе не
предполагают изучение методов, которые могут быть применены в педагогических исследованиях. Противоречие между необходимостью владения специальными методами математической обработки данных в педагогическом исследовании и отсутствие таковых в вузовских
программах по математике обуславливают актуальность работ, содержащих анализ и оценку современных методов математического сопровождения педагогического исследования.
Объектом исследования стали математические методы сопровождения педагогического эксперимента.
При проведении педагогического исследования накапливается много разнородных данных, которые необходимо проанализировать. Первичная обработка данных может осуществляться методами качественного (описательного) анализа, либо методами количественного
анализа (чаще всего либо элементарными методами математической статистики, либо более
сложными - корреляционный анализ, факторный анализ и т. д.). Говоря о количественной
обработке данных, подразумевают выделение некоторых «объективизированных» признаков
изучаемого объекта, его измеренных характеристик. Качественная обработка предполагает
применение методов выявления сущности объекта путем изучения свойств, не подлежащих
измерению (здесь на первый план выходят методы логики). Количественная обработка
направлена в основном на изучение формальных, внешних характеристик объекта, качественная – на содержательные, внутренние характеристики.
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Аппарат математических методов для количественной обработки данных педагогического и психологического эксперимента достаточно полон и описан в литературе [1]. Однако
на основе статистических методов, представленных в известных пособиях, не всегда возможно проведение качественного анализа массива данных для педагогического эксперимента. С нашей точки зрения из перечня предлагаемых методов незаслуженно выпадает метод
контент-анализа [2-4], который и предоставляет данную возможность. Метод контентанализа был выбран нами в качестве предмета исследования.
Контент-анализ (от англ. «contents» - содержание) — метод математической обработки
данных, который представляет собой метод качественно-количественного анализа содержания достаточно объемных текстов, позволяющий определить некоторые тенденции, отраженные в данных текстах, зафиксировать наличие описываемых ими фактов [3]. Данный метод
может рассматриваться в исследовании как основной (например, контент-анализ текста при
изучении охвата проблематики печатным изданием), параллельный с другими методами
(например, в исследовании результативности программы воздействия на общественное сознание средствами массовой информации), вспомогательный или контрольный (например,
при обработке результатов анкетирования).
Целью нашей работы стало изучение практических аспектов применения метода контент-анализа для определения особенностей отражения проблем современного школьного
образования.
В качестве документов, содержание которых подлежит изучению, рассматривались материалы прессы. Так как наибольший интерес представляет изучение особенностей освещения проблем образования в регионе, то исследованию методом контент-анализа подлежала
газета «Калининградская правда». Рассматривались три выборки статей – за 1996, 2011 и
2017 годы. Период исследования с 1996 по 2018 годы - временной промежуток в двадцать
один год – совпадает с отрезком жизни, пройдя который, ребёнок превращается в взрослого,
то есть мы пытались проследить динамику общественного мнения при взрослении одного
поколения.
Объективный анализ текста предъявляет к исследователю требование ввода формальных характеристик текста, подлежащих точному описанию при помощи достаточно абстрактных, гипотетически вводимых категорий. К таковым относятся: а) категории анализа;
б) единицы анализа; в) единицы счета. От того насколько удачно удастся зафиксировать
данные категории зависит успешность качественного результата применения метода контент-анализа (количественный результат будет получен в любом случае – не ясно только
насколько востребованный)
Категории анализа – это стартовое понятие метода, все остальные характеристики будут от них зависеть, это основные смысловые единицы требуемого анализа.
Категория анализа – это базовое понятие, диктующее последующую сортировку единиц анализа (единиц содержания). В проведенном исследовании категории анализа индексировались группой обобщенных проблем.
На основе изучения специальной педагогической литературы [5; 6] были выделены
следующие группы проблем школьного образования:
1) проблемы обучения;
2) проблемы воспитания;
3) проблемы управления в системе образования;
4) социальные проблемы школы;
5) экономические проблемы школы;
6) правовые проблемы школы;
7) философские проблемы образования.
Успешный целевой сбор информации для последующего качественного анализа проблемы невозможен без выделения некоторого легко распознаваемого признака, фиксирующего наличие в исследуемом тексте одной из категорий анализа. Поэтому необходимо выде-
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лить признаки, по которым можно судить о направленности, интенсивности, значимости заявленной категорией социальной идеи.
Таким образом, приходим к понятию единицы анализа – части текста, которая сопоставляется с категорией анализа, содержит признаки, которые ее индексируют.
При изучении текста газеты наиболее естественной категорией анализа представляется
понятие или иной объект, соответствующий определенной группе проблем.
Смысловая единица контент - анализа всегда соответствует некоторой социальной идее
и четко выражается: в идеале - одним словом, чаще - устойчивым словосочетанием, иногда без явного терминологического признака, а лишь по контексту.
Для определения соотношений между категориями анализа и смысловыми единицами
необходимо также определить такую категорию, как единица счета. Единица счета – количественный индикатор единиц анализа; фиксирует частоту и повторяемость смысловых единиц
в тексте.
В практической социологии используют некоторые общие единицы счета, отвечающие
определенным запросам исследований.
1. Время-пространство. Выбрана именно эта общая единица счета (площадь статьи на
газетном листе - 1996, 2011 годы, количество печатных знаков – 2017 год).
2. Появление признаков в тексте.
3. Частота появления.
Классификатор контент-анализа – это документ табличного типа, в который вводятся
все категории (подкатегории) анализа и единиц анализа (рис. 1).

Рисунок 1 - фрагмент классификатора контент – анализа за 2011 год («Калининградская
правда»)
Для сбора информации, регистрации появления единиц анализа составляются специальные макеты таблиц, карточки учета или кодировочные матрицы [2]. Подсчет реализуется
достаточно просто и подобен стандартным процедурам классификации по выделенным
группировкам, приемам шкального измерения и ранжирования. В частности, изучая тематику газеты, можно провести процентовку по сгруппированным смысловым единицам разного
содержания. Часто также осуществляют классификацию перекрестного типа: (содержание
выдвигаемых идей) x (средства, предложенные для их осуществления) x (аргументы) [2].
По таблицам, иллюстрируемым рисунком 1, можно изучать особенности статистического распределения, выдвинуть гипотезу о виде распределения, получить коэффициент энтропии распределения, коэффициент ассоциации и т.д. Информативность подобного подхода
отпугивает педагогов-исследователей и лишает педагогику мощного метода изучения документации.
Для численного анализа результатов контент-анализа часто используются достаточно
сложные специально разработанные формулы, с которыми можно подробно ознакомиться в
литературе [3, 4]. Мы выбрали наиболее простой способ измерения.
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Удельный вес той или иной категории можно вычислить с помощью формулы:

К
где

Число единиц анализа, фиксирующих данную категорию
,
Общее число единиц анализа

К – удельный вес категории.

В ходе исследования сплошному наблюдению подлежали статьи в газете «Калининградская правда». Обнаружено за 1996, 2011 и 2017 годы 262 статьи по интересующим нас
вопросам образования.
За каждый год подготовлены классификаторы статей.
Контент-анализ осуществлялся с применением пакета Еxcel. Наличие разработанного
нами расчетного шаблона метода существенно упростит педагогам-исследователям работу
со сходными задачами.
Приведем в качестве примера, результат, представленный расчетным шаблоном за 2011
год (рисунок 2, рисунок 3).
Аналогично были визуализированы результаты исследования за 1997 и 2017 годы. Далее нас интересовали тенденции освещения проблем в разные периоды времени. Был построен сводный график удельного веса освещения проблем за три периода (рисунок 4).
В итоге можно сделать следующие выводы. Периодическая печать уделяет проблемам
современной школы мало внимания. Имеются тенденции к повышению интереса к социальным проблемам, проблемам обучения и правовым. Наиболее обсуждаем в прессе социальный блок школьных проблем. В связи с улучшением экономического состояния страны
можно заметить, что экономические проблемы школы в глазах общественности отходят на
второй план. Традиционно слабый интерес у периодической печати вызывают философские
проблемы школы.

Рисунок 2 - Диаграмма распределения объема статей по тематикам за 2011 год
газеты «Калининградская правда» в пакете EXCEL
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Рисунок 3 – Диаграмма отношения объема статей по тематикам к общему объему
за 2011 год газеты «Калининградская правда» в пакете EXCEL

Рисунок 4 – Сводный график удельного веса за 1996, 2011 и 2017 годы статей газеты «Калининградская правда» по проблемам образования
Изучая метод контент-анализа, мы можем с уверенностью констатировать удобство и
информативность данного метода в педагогике. Слабое использование данного метода вызвано, по-видимому, громоздкими однотипными расчетами, и данную проблему полностью
снимает использование электронных таблиц. Таблицы также дают возможность качественной визуализации материала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПЕРАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
И.С. Ташкенов, гр. М-21, Е.А. Данилин, гр. М-11
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. А.И. Руденко
В исследовательской работе проведен анализ решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений высших порядков с постоянными коэффициентами методами
операционного исчисления
Операционное исчисление
Методы операционного исчисления предполагают следующую схему решения задач.
Допустим, что необходимо найти решение заданного дифференциального уравнения.
1. От искомых функций переходят к некоторым другим функциям – их изображениям.
Определяют изображения всех составляющих данного уравнения
2. Составляют вспомогательное, так называемое операторное, уравнение, из которого
легко находят изображение неизвестной функции.
3. Получив результат при действиях над изображениями, возвращаются к самим функциям.
Хорошей аналогией с операционным исчислением в элементарной математике может
служить применение логарифмов для вычисления значений выражений. В качестве преобразования, позволяющего перейти от функции к ее изображению, будем применять преобразование Лапласа [1], [2].
Постановка физических задач
1. Материальная точка единичной массы совершает собственные колебания вдоль одной оси, подчиняющиеся закону: ̈
, где
— известные параметры системы.
Найти зависимость координаты от времени .
2. Решить предыдущую задачу с учетом влияния среды, т.е. тело имеет геометрические
размеры. Движение ламинарное (
).
3. Материальная точка единичной массы совершает колебания вдоль одной оси под
действием периодического импульса , который посылают с постоянным периодом . Найти
зависимость координаты от времени .
Решение задач
Задача №1. Механический осциллятор без диссипации.
Рассмотрим дифференциальное уравнение механического осциллятора, совершающего
колебания под воздействием внешней вынужденной силы. Сопротивление среды пренебрежимо мало. Масса колеблющегося тела равна 1 условная единица. В этом случае второй закон Ньютона будет иметь вид (1):
̈

,

(1)

где a, b — параметры системы [3].
Приведем решение (1) операторным методом, используя общие начальные данные.
Шаг 1.1
Согласно таблице оригиналов-изображений и теореме о дифференцировании оригинала
[1], проведем замену ( ) на ( ). Получим (2):
( )

( )

̇( )
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( )

(2)

Решим (2) относительно ( ) и получим (3):

Разобьем (3) на 3 слагаемых

,

̇( )

( )

( )

(

,

(3)

)

:
( )

(

)

( )

( )

( )

̇( )

;

(3.1)

;

(3.2)
(3.3)

Шаг 1.2
Согласно таблице оригиналов-изображений, найдем действительные функции из (3.1) –
(3.3) и получим (4.1) – (4.3):
()

(
()

),

( )

(4.1)

,

(4.2)

̇( )

()

(4.3)

Решение будет представлять собой суперпозицию (5):
()

(

)

̇( )

( )

(5)

Задача №2. Механический осциллятор с диссипацией
Теперь рассмотрим более общий случай задачи об осцилляторе с диссипацией. В этом
случае второй закон Ньютона будет иметь вид (6):
̈

̇

(6)

где a, b, d — параметры системы [3].
Приведем решение (6) операторным методом, используя общие начальные данные.
Шаг 2.1
Согласно таблице оригиналов-изображений и теореме о дифференцировании оригинала, проведем замену ( ) на ( ) и получим (7):
( )

( )

̇( )

( )

( )

( )

(7)

Решим (7) относительно ( ) и получим (8):
( )

( )
Разобьем (8) на 3 слагаемых
( )

(

(

,
)(

)(

,

̇( )

(8)

)

:
(

)
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)

(8.1)

( )

( )
̇( )

( )

̇( )

( )

( )

√

(8.2)

(

√

(

Выделим полный квадрат из выражения
этого, приступим к шагу 2.2.

)

√

)

(8.3)

. С учетом

Шаг 2.2
Согласно таблице оригиналов-изображений, найдем действительные функции из (8.1) –
(8.3):
()
(

(

(

(

√

√

√

√

√

(

√

)
√

)

()

( )

)

√
√

) (9.1)

)

(9.2)

√

̇( )

()

)

√

( ) ( √

√

√

√

(

)

√

√

√

( )

√

√

(

√

)

(9.3)

Решение будет представлять собой суперпозицию (10):
()
(

(

√

√

(

√

√

√

( ) ( √

√

)

√

̇( )

( )

√

(

)

)

√

(

√

√

√
√

)

)

)
(10)

Задача №3. Механический осциллятор под воздействием импульсной силы.
Теперь рассмотрим задачу осциллятора с импульсным сообщением энергии.
Точечная единичная масса совершает прямолинейные колебания, восстанавливающая
сила прямо пропорциональна смещению. В периодические моменты времени телу сообщаются импульсы величиной z, номер импульса – k.
Тогда уравнение движения будет иметь вид (11):
∑
̈

(

),

(11)

( ) – импульсная функция.
Шаг 3.1
Согласно таблице оригиналов-изображений и теореме о дифференцировании оригинала, приведем исходное уравнение к операторному:
где

( )

( )
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̇( )

( )

∑

,

(12)

причем сумма в правой части есть ни что иное как сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем
и первым членом 1.
Решим его относительно ( ) и получим (13):
( )

̇( )

( )

,

(13)

после этого, разложим его на 3 слагаемых:
( )

( )

( )

̇( )

,

(14.1)

,

(14.2)

( )

(14.3)

Шаг 3.2
Преобразуем полученные функции мнимого переменного в действительный вид. (14.1)
и (14.2) уже были рассмотрены в первой задаче. Функция (14.3) удовлетворяет условиям
второй теоремы разложения при простых полюсах, а значит, оригинал 3 представляет собой
сумму вычетов функции F_3 (p) e^pt во всех ее полюсах, а это: p=0; p=±ia; p_k=2kπi/τ, где
k N. В связи с тем, что все полюсы простые, то, бесспорно, τ не является целым кратным
τ_0=2π/z.
Итак, окончательно получаем, что:
()

( )

̇( )

(

(

)

∑

(

))

что, очевидно, является решением (11).
Выводы
Подводя итог, оказывается, что решение линейных неоднородных дифференциальных
уравнений высших порядков с постоянными коэффициентами посредствами классического
анализа не является столь же тривиальным, как методами операционного исчисления. Выводя функции в общем параметрическом виде с точки зрения физики, обнаруживаем, что, посредством использования методов классического анализа, коэффициенты при суммируемых
функциях для получения ответа оказываются неопределенны в аналитическом виде, чтобы
найти их значения, требуется использовать начальные условия, которые в физике заданы параметрически. Невозможно брать частные производные по параметрам системы, т.е. нельзя
предсказать, как будет вести себя объект наблюдения в новой системе. Именно в этом и заключается несомненное преимущество операторного метода.
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УДК 519-7
ЗАКОН НЬЮКОМБА-БЕНФОРДА ИЛИ ЗАКОН ПЕРВОЙ ЦИФРЫ
А. В. Трубин, А.Е. Добрынюк, гр. 11-ИБ, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. С.Н. Мухина
В статье рассмотрен метод математической статистики, позволяющий выявлять
фальсификации в информационной среде. Метод основан на эмпирическом законе Бенфорда
или законе первой цифры. Экспериментально проверена справедливость закона для различных выборочных значений
Актуальность исследования. Информационная среда связана с огромным количеством статистических данных: банковские вклады, бухгалтерские счета, налоговые декларации, страховые выплаты, информация в сетях передачи данных, в системах хранения данных, при проведении опросов и выборов, некоторых научных экспериментах и так далее.
Сфера деятельности специалистов в области экономической и информационной безопасности направлена на решение задач, связанных с выявлением фальсификаций данных с помощью различных математических моделей и распределений. Одним из способов выявления
аномалий в данных является применение закона Бенфорда.
Цель работы: изучение метода статистической обработки данных, направленного на
выявление фальсификаций в информации. Задачи исследования: изучение закона Бенфорда; изучение статистических выводов закона Бенфорда для проверки подлинности данных;
экспериментальная проверка справедливости закона для различных выборочных значений.
История появления закона. Американский физик-астроном С. Ньюкомб в восьмидесятых годах 19 века, пользуясь библиотечными справочниками отметил, что страницы таблиц для логарифмов чисел используются неравномерно. Оказалось, что страницы, содержащие логарифмы чисел, начинающихся с единицы, встречаются почти в три раза больше чем
страницы с числами, начинающимися на девять.
В 1938 году самостоятельно данное явление обнаружил Фрэнк Бенфорд (американский
физик). Ученый подверг статистической обработке более двадцати тысяч чисел, которые он
брал из справочных таблиц. Это были таблицы, в которых содержался справочный материал
по площадям государств, длинам рек, степени числа 2. Ученый пришел к следующему выводу. Согласно классическому подходу вероятность того, что на первом месте будет стоять
любая цифра равна:
𝑃
Но исходя из статистической обработки данных относительная частота появления цифры 1 на первом месте оказалась равной 0,333, а относительная частота того, что число
начнется с цифры 9, составила 0,047. Бенфорд описал математически закономерность, установленную эмпирическим путем.
Формулировка закона Бенфорда или закона первой цифры: если массив данных
сформирован случайным образом под воздействием внешней среды, то цифра 1 на первом
месте встречается гораздо чаще, чем все остальные (около 30 %), относительная частота того, что цифра будет стоять на первом месте в числе тем больше, чем меньше цифра [1].
Относительная частота появления определённой первой значащей цифрой в числе равна:
(
где

)

[1, 2].
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(1)

Относительная частота появления цифровых значений в соответствии с законом Бенфорда для первого и последующих разрядов может быть представлено в табличном виде
(таблица 1) [2].
Таблица 1 - Распределение цифр по разрядам
значащая
1-я значащая
2-я значащая
цифра
цифра
цифра
0
0,1197
1
0,3010
0,1139
2
0,1761
0,1988
3
0,1249
0,1043
4
0,0969
0,1003
5
0,0792
0,0967
6
0,0669
0,0934
7
0,0578
0,0903
8
0,0512
0,0876
9
0,0459
0,0850

3-я значащая
цифра
0,1018
0,1014
0,1009
0,1006
0,1002
0, 0999
0,0994
0,0990
0,0986
0,0983

4-я значащая
цифра
0,1002
0,1001
0,1001
0,1001
0,1000
0,0998
0,0999
0,0999
0,0999
0,0998

Графическое изображение относительных частот появления цифр на первом месте в
числе на рисунке 1.
Рассмотрим закон Бенфорда на примере условной задачи. Вносим на счет в банке,
например, 10000 рублей под 6% c ежемесячной капитализацией вклада. Через месяц сумма
вклада составляет 10600 рублей, еще через месяц - 11240 рублей. Сумма вклада начинается
на цифру 1 в течение 11 месяцев. сумма будет начинаться с 2 семь месяцев (более короткий
период). Сумма вклада начинается с цифры 9 в течение двух месяцев. Рост денежных
средств представлен в таблице 2.
Пояснение закона: небольших объектов в окружающем нас мире значительно больше,
чем крупных. Небольших рек, озер и других водоемов больше, чем больших, маленьких
камней – больше, маленьких книг – больше, фотографий, на которых изображен один человек, – больше, чем групповых, низких домов – больше, чем многоэтажных, незначительных
аварий на дорогах – больше, чем серьезных. В бухгалтерии – проводок на маленькие суммы
– больше, чем на большие.
Для анализа статистических данных на соответствие закону Бенфорда мы рассмотрели
массив объема 85 численности населения Российской Федерации по данным Росстата на 1
января 2019 [3].

Рисунок 1 - График относительных частот
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Таблица 2 – Рост денежного вклада
1
10000 10600 11240 +
2
20120
+
+
+
…
9
91540 97040

+
+

Таблица 3 – Субъекты РФ и их численность
Субъект РФ
1. Архангельская область
…
24. Республика Крым
…
54. Калининградская область
…
84. Чукотский автономный округ
85. Ненецкий автономный округ

+
+

+
28540

+

+

+

18980

Численность населения, чел
1111031
1913731
994599
…
49348
43997

Результат статистической обработки массива данных представлен в таблице 4, визуальный сравнительный анализ результатов - на рисунке 2.
Таблица 4 – Частота появления каждой цифры
Первая цифра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Частота повто30
15
7
8
5
4
4
5
6
рений
Относительная 0,36
0,18
0,08
0,1
0,06
0,05
0,05
0,06
0,07
частота
Закон Бенфорда 0,3
0,18
0,12
0,1
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
Исследование показало близкое соответствие выбранного массива данных закону Бенфорда. Имеющиеся отклонения объясняются недостаточным объемом массива.
Использование закона Бенфорда. До начала 90-х годов прошлого века закон оставался незамеченным и не находил практического применения. Марк Нигрини, поняв, что закону
Бенфорда подчиняются бухгалтерские числа, разработал компьютерную программу Digital
Analysis, так появился действенный метод борьбы с фальсификациями и мошенничеством.
Работой Нигрини заинтересовались специалисты-аудиторы. Математику представили на
проверку налоговые декларации, среди которых семь были заведомо фальсифицированными.
Все они были выделены программой, как необходимые для проведения аудита [4].
При использовании закона необходимо учитывать внутреннюю структуру данных.

Рисунок 2- Визуальный сравнительный анализ
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Таблица 5 –Примеры данных
Некоторые примеры данных
соответствующих
несоответствующих
Закону Бенфорда
Закону Бенфорда
степени числа 2, числа Фибоначчи, факто- почтовые индексы
риалы чисел
платежные документы
номера телефонов
номера домов в адресах клиентов
остатки товаров на складах
объемы данных недостаточного объема
для применения статистических методов
суммы в авансовых отчетах
платежные документы, если продается несколько позиций одной номенклатуры
Мы проверили этот закон для лотереи 6 из 36. Проверке были подвергнуты не выигрышные комбинации (здесь цифры – лишь символы, их легко можно заменить, например, на
буквы). Мы анализировали множество индексов выигрышных комбинаций, которые размещены
на
сайте
(http://www.lotterylab.ru/zachem-nuzhny-mnozhestva-vseh-vozmozhnyhkombinatsij/). Количество индексов равно количеству всех комбинаций
.
Статистической обработке подвергнут массив выигрышных комбинаций объемом 148 (за
последние три года). Мы для каждой выигрышной комбинации нашли ее индекс. Дальнейший
анализ был проведен над индексами выигрышных комбинаций. У индексов мы выделяли первую
цифру и вычисляли процентное распределение, сравнивали с законом Бенфорда.
Таблица 6 – Сравнительный анализ
Первая цифра
По закону Бенфорда
в%
1
30,1
2
17,61
3
12,49
4
9,69
5
7,92
6
6,69
7
5,8
8
5,12
9
4,58
Визуальный анализ представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Сравнительный анализ
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Наблюдаемое появление
%
12,76
14,91
13,97
13,45
13,47
12,76
14,46
2,909
1,29

Как видно из результата, наблюдается полное несоответствие распределению Бенфорда. Мы не беремся что-то утверждать. Можно предположить, что наблюдаемое расхождение
возникает в результате особого устройства индексного множества, а может и нет.
Вывод. Данный метод подходит для быстрой предварительной оценки достоверности
статистической информации. Несоответствие распределений в отчетности и распределения
по закону Бенфорда может использоваться как рекомендация для проведения тщательной
проверки представляемых результатов [5].
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ
ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ
Д.А. Шалепин
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. Е.К. Артищева
В статье демонстрируется возможность применения пакета MathCad для интерполяции данных рельефа местности
Изучение геоинформационных систем, работа с геоинформационными данными является одним из перспективных направлений современных научных исследований. Одним из
важных вопросов при работе с экспериментальными геоинформационными данными является возможность по экспериментальным замерам некоторого процесса максимально точно
восстановить картину процесса в его непрерывном развитии. С точки зрения математики поставленная задача решается путем моделирования данного процесса некоторой таблично заданной функцией и последующего приближения этой функции методами аппроксимации
или интерполяции [1].
Интерполяция - это метод нахождения значений некоторой функции в произвольной
точке в случае когда известны отдельные значения функции в определенных (полученных в
ходе экспериментального измерения) точках.
В большинстве современных технических ВУЗов изучается, если конечно изучается
вообще, только одномерная интерполяция, основными методами которой являются: использование интерполяционного многочлена Лагранжа, применение формул Ньютона, линейная
интерполяция и сплайн-интерполяция.
Суть применения интерполяционных формул для функции одной переменной состоит в
( ), для которой задана лишь таблица значений, заменяется приблитом, что функция
женной функцией, которая аналитически выражается интерполяционным многочленом. При
этом, конечно же, возникает вопрос о степени точности такого приближении и оценках воз431

никающей погрешности. Следует заметить, что более-менее удовлетворительное приближение интерполяционным многочленом может быть получено только при малом числе экспериментальных точек (примерно до 7 точек). Это связано это с тем, что согласно теории интерполяции степень интерполяционного полинома только на единицу меньше числа узлов
интерполяции (экспериментальных точек). Поэтому на практике часто отказываются от построения интерполяционного полинома.
Линейная интерполяция легко воспринимается графически: существующие точки графика экспериментальной функции соединяются отрезками прямых линий и график функции
f(x) приближается к ломаной с вершинами в данных точках.
Понятную графическую интерпретацию имеет и другой распространенный метод одномерной интерполяции – интерполяция сплайнами: существующие точки графика экспериментальной функции соединяются «кусочками» графиков функций полиномиального вида (с
различающими коэффициентами на разных отрезках) и график функции f(x) приближается к
кривой, состоящей из полиномиальных «кусочков» с вершинами в экспериментальных точках. Такая «кусочная» функция обязана быть непрерывной, а в формальном определении
сплайн-интерполяции накладывается ряд условий на ее дифференцируемость. Признано, что
интерполяция сплайнами является удобным и достаточно точным методом. Данный вид интерполяции очень часто выбирается, если есть необходимость обработать зависимость сложной структуры между экспериментальными величинами. Как правило, применяют кубические сплайны, работа с ними проста в осуществлении и алгоритмы проведения интерполяции
и оценки ее погрешности четко описаны в любом пособии по численным методам, что удобно для исследователя. Интерполяция кубическими сплайнами также поддерживается многими математическими пакетами.
Теория кубических сплайнов исторически сформировалась в результате решения практической задачи математического моделирования механических сплайнов - гибких упругих
реек, которые использовали в черчении для построения гладких кривых, проходящих через
некоторые заданные точки, которые не лежат на одной прямой. Было замечено фундаментальное свойство механических сплайнов, которое объясняет эффективность их использования: рейка из упругого материала, которая закреплена нескольких точках в положении равновесия, принимает форму, соответствующую минимальному значению энергии. При построении интерполяционного многочлена при большом количестве экспериментальных точек неизбежно возникает проблема существования точек, в которых нарушается свойство
непрерывности производной функции, графически это выражается в наличии точек «излома»
графика функции. Данный недостаток нехарактерен для кубических сплайнов. Исследования
механических сплайнов демонстрируют, что если закрепить тонкую рейку (балку) между
двумя узлами, то она не разрушается и, значит, интерполирующая ее модель обладает свойством непрерывной дифференцируемости. Вместе с тем такие рейки достаточно точно математически описываются кубическими сплайнами.
К сожалению, только одномерной интерполяции часто бывает недостаточно для решения практических задач, поэтому чаще в жизни применяются методы двух-, а иногда и трехмерной интерполяции. Противоречие между практическими потребностями инженера в области геоинформационных систем владеть методами многомерной интерполяции и отсутствием изучения таковой в стандартном курсе высшей математики порождает актуальность
данной работы.
Объект нашего исследования – методы интерполяции данных.
Предмет исследования – методы интерполяции рельефа местности по картографическим данным.
Цель исследования – подобрать программное обеспечение, позволяющее по географической карте получить пространственное представление о рельефе местности.
Реализация цели возможна с помощью такого математического пакета как MathCad.
Для осуществления сплайновой интерполяции системой MathCad предлагается четыре
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встроенные функции [2]. Три из них определяют интерполяцию кубическими сплайнами, но
с разным продолжением в целях экстраполяции:
- lspline(Mxy,z) – продолжение поверхности линейное;
- pspline(Mxy,z)- продолжение поверхности параболическое;
- cspline(Mxy,z) – продолжение поверхности кубическое.
Здесь аргументы Mxy и z – это матрицы значений.
Еще одна функция - interp(x,y,z,t), возвращает значение y(x) для заданных векторов x,
y, z и заданного значения t.
Имелась практическая задача - оценить рельеф местности на имеющемся участке вблизи Алушты, используя географическую карту [3], заключенном в квадрате: 34°20'28" в.д.34°28'2" в.д. и 44°43'55" с.ш.- 44°49'20" с.ш.
Для решения задачи интерполяции участок был разбит на 100 точек, т.е. значения были
записаны в матрицу размером 10Х10. Координаты точек (x,y) имеют следующий вид (рис. 1).
Значения высот в заданных точках записываются в матрицу z (рис. 2).
А так как функции семейства *spline имеют довольно прихотливую форму записи, то
необходимо организовать для функции lspline, которая используется для решения данной
задачи, матрицу с координатами диагональных элементов. Объединяются заданные таким
образом векторы при помощи функции augment(r1,r2), где r1 – матрица, которая будет расположена справа, а r2 – слева (рис. 3).
В качестве второго элемента функции lspline следует прописать имя матрицы значений высот (матрица z). После того как вектор будет создан, необходимо непосредственно задать функцию приближающей поверхности. Делается это при помощи встроенной функции
interp(x,y,z,t).

Рисунок 1 – Матрицы x и y

Рисунок 2 – Матрица z
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Рисунок 3 – Матрицы r1 и r2
Задаем ( )
( ) .
Форма записи опять же связана со спецификой функции.
Ниже представлен вид поверхности, огибающей рельеф местности по максимальным
высотам в каждом квадрате (рисунок 4) и соответствующий этому участку местности результат интерполяции рельефа (рисунок 5).

Рисунок 4 – Сеточный эскиз
рельефа местности

Рисунок 5 – Интерполяция сплайнами
рельефа местности с линейным
продолжением

Получившаяся поверхность является приближенной. С одной стороны это связано с
малым числом точек разбиения интерполяционной сетки, а с другой достаточно ограниченными возможностями MathCad. Безусловно, использование специальных программных пакетов, например, ArcGIS могут позволить восстановить вид поверхности при условии наложения растра практически с фотографической точностью. В то же время не всегда требуется
такая точность, и во многих случаях грубой оценки высоты местности над уровнем моря, получаемой в MathCad, может оказаться достаточно. При этом на первый план выходит общедоступность пакета и естественность пользовательского интерфейса.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА BBS
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Научный руководитель: д-р. пед, наук, доц. Е.К. Артищева
Статья посвящена описанию программы для шифрования/дешифрования данных,
созданной авторами работы на основе алгоритма Блюма, Блюма и Шуба (BBS)
Одним из актуальных разделов математики являются математические основы криптографии. Целью нашей работы стало изучение математических основ генерации псевдослучайных чисел и создание соответствующей программы шифрования и дешифрования данных. Так же исследование требовало найти способы повышения безопасности алфавита с использованием хеш-функции.
Генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) – алгоритм, генерирующий последовательность чисел, обладающие мнимой независимостью, но подчиняющиеся некоторой функции
распределения [1]. Зачем нам такие алгоритмы? Почему невыгодно использовать генераторы
случайных чисел (ГСЧ)?
Когда говорят о существующих в природе источниках случайных чисел, то в качестве
примера приводят шум резистора, ионизирующая радиация, космическое излучение – могут
быть данными источниками, но все же они почти не используются в программном обеспечении какой-либо безопасности, например, сетевой. Ограничения на использование физических источников случайных чисел накладывают также их следующие недостатки: долгое
время установки; трудозатратность при настройке; цена; длительная генерация случайных
чисел; невозможность воспроизвести ранее сгенерированную последовательность.
Именно из-за этих недостатков ГСЧ, свободную нишу генераторов чисел в криптографии занимают ГПСЧ.
Любой ГПСЧ с ограниченными ресурсами ограничен, т.е. алгоритм в конечном итоге
зациклится – начнет повторять одинаковую последовательность чисел. Длина периода зависит от свойств генератора и составляет примерно 2n/2, n- размер внутреннего состояния в
битах. Если последовательность битов сходится к слишком коротким циклам, то такой генератор – предсказуемый и непригодным для использования в криптографии. Большая часть
простых алгоритмов обладают высокой скоростью генерации, но имеет множество критических минусов: краткий период; значения, идущие друг за другом, не случайны; существуют
последовательности бит, которое «менее случайны», чем другие; одномерное распределение
не равномерно; обратимость.
В итоге аппроксимируется некоторые свойства случайных чисел, но полностью генерирование не осуществляется: «Всякий, кто питает слабость к арифметическим методам получения случайных чисел, грешен вне всяких сомнений» (Джон фон Нейман).
Алгоритм Блюма, Блюма и Шуба (BBS) — это генератор псевдослучайных чисел, который имеет вид:

Два простых числа, p и q, должны быть оба сравнимы с 3 по модулю на 4 [2].
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Этот генератор подходит только для криптографии, т.к. он относительно медленный.
Однако он имеет необычно высокую стойкость, которая обеспечивается качеством генератора исходя из вычислительной сложности задачи факторизации чисел.
Например, возьмем слово-пароль “hello” (пользовательский интерфейс отображен на
рис. 1), он содержит в себе начальные значения: x =56, M=2111.

Рисунок 1 – Введение пароля генератора
После нажимаем кнопку «Преобразовать», в нижнем текстовом поле появляется хэшфункция [3] этого пароля (заполнение соответствующего поля показано на рис.2).
Если произвести проверку и сравнить данную форму хеш-функции с полученной в программе, можно заметить, что они отличаются друг от друга. Это обусловлено тем, что программа прогоняет хеш-функцию пароля через BBS алгоритм для повышения безопасности.
Полученную в программе хеш-функцию, требуется перенести в следующее текстовое поле и
нажать на кнопку «Преобразовать».
В текстовом поле «Верификация» появилось значение «Done» (рис. 3), это означает,
что пароль известен программе, т.е. находится в ее базе данных.
После требуется нажать на кнопку «Сгенерировать ключ». Сгенерируется алфавит, к
каждому символу которого будет присвоено свое псевдослучайное число, сгенерированное с
помощью BBS алгоритма при заданных паролем начальных условиях (правая половина
экрана, изображенного на рис. 4).

Рисунок 2 – Хеш-функция пароля
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Рисунок 3 – Прохождение верификации
Алгоритм работы по формированию чисел-ключей демонстрируется рисунком 5.
После вводится информация, нажимается кнопка «Зашифровать», результат шифрования показан в самом нижнем текстовом поле скана экрана на рисунке 6.
Для дешифрования, требуется поместить зашифрованную информацию в верхнее текстовое поле и нажать кнопку «Дешифровать» (рис. 7).
В программе также реализовано добавление своего пароля, для этого требуется нажать
на кнопку «Добавить пароль» и ввести сам пароль, а также начальные условия для BBS алгоритма так, как изображено на рис.8.
Далее нажимается кнопка «Enter PassWd», и на основной вкладке приложения - кнопка
«…». После проведения этой операции, добавленный пароль сохраняется в памяти программы. Его можно использовать для шифрования и дешифрования данных. Это обеспечивает
безопасность передаваемых данных, так как начальные значения и пароль знает только отправитель и получатель.

Рисунок 4 – Формирование алфавита для шифрования/дешифрования
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Рисунок 5 - Алгоритм работы BBS для формирования
списка чисел-ключей

Рисунок 6 - Пример шифрования

Рисунок 7 – Пример дешифрования
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Рисунок 8 – Добавление своего пароля в программу
В результате работы было написано программное обеспечение, на языке высокого
уровня «C#», позволяющее производить шифрование и дешифрование информации с помощью генератора псевдослучайных чисел Блюма, Блюма, Шуба. Также была реализована система, в основе которой лежат хеш-функции, что обеспечивает повышение безопасности
личного пароля пользователя. Таким образом, математика и информатика дает возможности
развития серьезных прикладных областей, в частности, криптографии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАКЕТОВ MATHCAD, MATLAB, MAPLE
В ПРИМЕНЕНИИ К РЕШЕНИЮ УЧЕБНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В.Ю. Медведов
Научный руководитель: д-р. пед. наук, доц. Е.К. Артищева
Статья посвящена вопросам применения математических пакетов в учебной деятельности. Рассмотрены различные функции математических пакетов на примере решения
учебных математических задач. Описываются слабые и сильные стороны практического
применения математических пакетов
На данный момент существует большое количество разнообразных по содержанию и
функциям прикладных программ. При выборе математического пакета пользователь должен
обусловливаться не только своими субъективными предпочтениями, но и целями проводящихся исследований. Актуальность исследования состоит в том, что обеспечение наглядности математических структур играет важную роль в системе высшего образования, потому
что усвоение фундаментальных геометрических понятий подготавливает фундамент для понимания процесса математического моделирования и овладения методами компьютерного
моделирования, что в свою очередь, создает предпосылки для инновационного развития современного образования.
Целью данной работы является выявление программных средств, наиболее подходящих
для решения учебных математических задач. Главная задача работы заключается в описании
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возможностей рассматриваемых математических пакетов, выявление их «слабых» и «сильных»
сторон на примере решения задач высшей математики. При разработке математической модели
приходится отвечать на главный вопрос: до какой степени детализации следует идти при ее создании? Одной из проблем применения математических пакетов является проблема качества усваиваемых обучающимися знаний и их применения в свете сложности систем компьютерного моделирования (СКМ). Практика показывает, что курсанты (студенты) младших курсов, очень часто
самостоятельно осваивая СКМ для решения учебных задач, должным образом не овладевают техникой их решения без привлечения программно-аппаратных средств. Целенаправленное внедрение в образовательные программы занятий по применению СКМ должно снять эту проблему, либо снизить её до минимума. Для того, чтобы слушатели получили в виде СКМ средство проверки
полученных результатов, средство моделирования тех или иных процессов, наглядное учебное
пособие и средство мотивации познавательной деятельности, занятия следует связать с другими
дисциплинами образовательной программы и не опережать их в подаче материала, служить для
закрепления и более глубокого усвоения изученного.
Применение пакета Mathcad в обучении решению задач высшей математики
Программа Mathcad – это профессиональная математическая система, позволяющая
выполнять численные и аналитические вычисления на языке математических формул и графиков. В среде Mathcad доступно большое количество операторов и логических функций,
предназначенных для численного и символьного решения технических задач различной
сложности. Она имеет мощные средства для реализации численных методов, способна выполнять многие операции символьной математики. Исходные данные и результаты вычислений представляются в естественном математическом виде. Mathcad относится к системам
компьютерной алгебры, то есть к средствам автоматизации математических расчетов.
На рисунке 1 изображено построение графика заданной функции. На нем можно увидеть, что система Mathcad строит график достаточно «ступенчато».
На рисунке 2 изображено вычисление предела заданной функции, пример которой описан в книге [1]. Вычислить предел функции можно только символически, поскольку не всякое выражение поддается аналитическим преобразованиям.

Рисунок 1 – Построение графика заданной
функции в MathCad

Рисунок 2 – Вычисление предела функции в Mathcad
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Применение пакета Maple в обучении решению задач высшей математики
Maple является одним из наиболее мощных математических пакетов. Его возможности
охватывают большое количество разделов математики и могут применяться на разных уровнях,
в том числе и на уровне серьезных научных исследований. Работа с ним возможна как в режиме
интерактивного диалога, так и путем составления и отладки программ на специальном Maple
языке, который ориентирован на сложные математические вычисления. В основу пакета положена специальная программа символьных преобразований. Кроме того, имеется несколько тысяч специальных функций, хранящихся в подгружаемых к ядру пакетах и библиотеках. Maple
может как вычислять, так и графически отображать математические объекты и процессы.
На рисунке 3 изображено построение графика заданной функции. На нем можно увидеть,
что система Maple делает построение графика очень «плавно», что делает его весьма наглядным
и не перегружает интерфейс пользователя. Кроме того, система Maple строит не только график
функции, но и дополнительно достраивает вертикальные асимптоты по умолчанию.
На рисунке 4 изображено вычисление предела заданной функции. Выражение для вычисления предела функции задается в командном интерпретаторе, синтаксис для реализации
предела функции описан на сайте [2]. Как видно на рисунке оно имеет более объемное содержание, по сравнению с заданием выражения в Mathcad. Кроме этого, Maple позволяет
преобразовать функцию к более простому виду и «на лету» построить график.
Применение пакета Matlab в обучении решению задач высшей математики
Программа Matlab является уникальной системой, которая может решать самые разнообразные задачи математического, визуального и событийно-управляемого моделирования систем и
сигналов. Уникальность пакета обусловлена рядом причин, главными из которых являются язык,
который изначально предназначался для работы с массивами, и сегодня он позволяет, как решать
вычислительные задачи, так и создавать весьма сложные приложения, реализация которых рассмотрена в книге [3]. Доступность для пользователей разного уровня подготовки, которая достигается за счет удобного пользовательского интерфейса, имеющегося почти в каждом инструменте.
Помимо этого, пакет унаследовал и обеспечил возможность использования огромного количества
программ, ранее разработанных на языках С и С++.
На рисунке 5 изображено построение графика заданной функции. В отличии от ранее
рассмотренных программ, Matlab предоставляет более широкий интерфейс для работы с
графиком функции. Для уменьшения «ступенчатости» графика здесь применяется его сглаживание. Таким образом график имеет плавное отображение на экране пользователя.

Рисунок 3 – Построение графика заданной функции в Maple

Рисунок 4 – Вычисление предела функции в Maple
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Рисунок 5 – Построение графика заданной функции в Matlab
На рисунке 6 изображено вычисление предела заданной функции. Вычислить предел
функции, равно как и в Mathcad можно только символически. Все действия для вычисления
предела выполняются в командном интерпретаторе.

Рисунок 6 – Вычисление предела функции в Matlab
Построение графиков объемных тел
В качестве исходной функции во всех пакетах использовалась следующая кривая:
(

)

Mathcad: На рисунке 7 изображено построение графика функции. Для этого была введена исходная функция. С помощью инструмента «Графика плоскости» построена область
для рисования графики и в ней же введено название функции.

Рисунок 7 – Построение объемного графика в Mathcad
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Maple: На рисунке 8 изображено построение графика функции. Полученный график
имеет более «аккуратный» вид, в отличии от графика, построенного в Mathcad. Но в пакете
Maple построение графика заняло некоторое время, к тому же введенное для построения
графика выражение имеет самый объемный размер, что отражается на производительности.
Matlab: На рисунке 9 изображено построение графика функции, который генерируется
в отдельном окне. В нем представлены команды для работы с построенным графиком. Это,
как и в случае с двумерным графиком, дает широкие возможности для работы с ним.

Рисунок 8 – Построение объемного графика в Maple

Рисунок 9 – Построение объемного графика в Matlab
Оценка качества выполнения рассматриваемых задач представлена в таблице. Более
подробное рассмотрение некоторых задач представлено в статье [4].
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Таблица – Сравнение пакетов по качеству выполнения рассматриваемых задач
Название пакета
Вид задачи
Mathcad
Maple
Качество, простота построения и возможности рабо–+–
+––
ты с двухмерными графиками
Скорость и наглядность представления результата и
+++
++–
простота вычисления предела функции
Качество, простота построения и возможности рабо–+–
+––
ты с трехмерными графиками
Дополнительные возможности (“+” - Да, “–” - Нет)
–
Интеграция с MS Word и Excel
+
(только rtf)
Возможность символьного моделирования

+

+

Наличие пакетов расширения
Наличие языка программирования

–
+

+
+

Matlab
+–+
+––
+–+

+

–
(ограничена)
+
+

Заключение
Из результатов вышеизложенного можно сделать вывод, что Matlab – это среда имитационного моделирования, в которой возможны не только аналитические операции, но и
написание собственных программных модулей. Также из-за большего функционала, Matlab
наиболее подходит для различного рода научных расчетов. В отличие от Matlab пакет Maple
имеет более наглядную систему представления результатов расчетов, но система представления графиков функций имеет ряд особенностей. Так, Matlab имеет самое наглядное представление отображения графиков функций, вдобавок к этому, пакет располагает широким
функционалом для работы с ними. Однако в Matlab нет наглядности представления аналитических вычислений. Maple предоставляет точное вычисление координат пересечения графиков функций и наглядное представление результатов вычислений, но существует большая
сложность реализации этих задач и низкая скорость их обработки. Простота использования
пакета Mathcad в решении прикладных задач высшей математики, делает предпочтительнее
использовать его в учебных целях.
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СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ И КОМПЛЕКСАХ»
УДК 657
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
А.А. Бабинцева, гр.16-ЭК-3
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.А Гейбо
Данная публикация написана на достаточно актуальную тему, на сегодняшний день
имеется много особенностей в ведении бухгалтерского учета на малых предприятиях. Бизнес, принадлежащий к представителям малого предпринимательства, имеет достаточно
обширные привилегии. Как пользоваться ими, и какие именно могут быть «поблажки» мы
рассмотрим в статье
Для малого бизнеса, результат работы, по большей степени зависит от достоверности и
полноты бухгалтерских сведений, которые играют ключевую роль в принятии определенных
экономических решений. Принимая во внимание, экономическую работу предприятия, бухгалтер регулирует все его основные функции, также выполняет финансовые исследования
хозяйственных процессов. Отчет об экономических результатах всегда должен быть выполнен в указанный срок, и с достоверной информацией. Следует сказать что, основное значение в обеспечении информации предприятие, принадлежит бухгалтерскому учету [1].
В бухгалтерском учете организационный процесс, представляется одним из ведущих
ролей, который дает возможность эффективно оценивать работу, так как от уровня его качественности будет зависеть рост предприятия, насколько оно будет конкурентным и прибыльным.
Так как, экономическая система постоянно меняет свои показатели, следует проводить
постоянные исследования в сфере малого предпринимательства, с целью представления всей
полноты и достоверности информации, которая необходима в данный период.
В целях обработки сведений, применялись способы анализа, обобщения и сопоставления. В рисунке представлены сведения о числе малых предприятий [2].

Рисунок – Динамика характеристик формирования малого бизнеса в РФ за промежуток с
2014 по 2018 гг. тыс.
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На представленном рисунке, мы видим резкое сокращения предприятий в 2014 до 2017,
и далее произошел маленький рост до 2018 года.
Кризис в экономике России негативно повлиял на интенсивность формирования малого
бизнеса. Реальные доходы населения сокращаются, сокращается и прибыль малого бизнеса,
уменьшается зарплата работников, увеличиваются цены на товары первой необходимости. У
большинства малых предприятий уменьшается спрос на товары, и предприниматели все реже начитают поставлять товар для покупателей, из-за этого происходит резкое снижение
оборачиваемости, то есть деньги стоят на месте, когда ключевым пунктом в бизнесе является
постоянное движение денежных средств.
Хочется отметить, что малые предприятия в праве не применять некоторые ПБУ, которые действуют в соответствии с законодательством, им даны определенные преференции
(послабления). Преференции, данные малому бизнесу, позволяют иметь определенные разрешения в своей деятельности, тем самым, государство дает определенные льготы и послабления, которое является определенными нормами и стандартами, далее они представлены в
таблице 1.
В случае использование данных преференций, малое предприятие обязано указать это в
своей учетной политике в целях учета.
Исследуя научную статью, мы будем опираться на материалы бухгалтерского учета,
ИП Бабинцева Ю.И.
Объектом исследования выступает магазин одежды – хозяйствующий субъект ИП Бабинцева Ю.И. Основные виды деятельности - это продажа непродовольственных товаров,
таких как одежда, обувь, аксессуары, размещение в торговом зале и хранение товаров. Магазин одежды соответствует нормам отнесения к субъекту малого предприятия, так как: численность работников в магазине одежды не превышает 15 человек; нет доли в уставном капитале иностранных и юридических лиц; нет собственности государства; не является общественной или религиозным предприятием
Оценка эффективности работы бухгалтера, исходит из ее правильных показателей и
своевременной сдачи отчетности в указанный срок. Мы проведем анализ показателей на
данных материалах. В таблице представлены расчеты основных финансовых показателей деятельности ИП Бабинцева Ю.И. за 2016-2017 гг. (таблица 2).
Исходя из таблицы, мы можем сказать ,что в 2017 году было снижение выручки на
12749 тыс.руб. (022%). Следовательно, произошло уменьшение среднегодовой стоимости
запасов на 10369 тыс.руб. (18%).
В отчетном году увеличилась численность работников на 3 человека (103,2%).Из-за
увеличения работников, тем самым увеличился фонд заработной платы на 73316,19 тыс. руб.
(67,5%).Произошло снижение среднегодовой заработной платы одного работника на 203,01
тыс. руб.(17,6%).
Вследствие замены оборудования в 2017 году, произошел рост среднегодовой стоимости основных средств на 100405 тыс.руб.(14,7%). Произошло снижение фондоотдачи на 1,2
тыс. руб.(3,2), из-за превышения темпов роста среднегодовой стоимость основных
средств(14,7) над темпами роста выручки (0,22). Это показывает, что основные средства использовались менее эффективно.
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Таблица 1 – Преференции для малого предпринимательства, в случае применении отдельных
норм ПБУ [3]
Наименование
Пункт
Права малого предпринимательства
ПБУ
ПБУ
ПБУ
1/2008
15.1
Отражать в бухгалтерской отчетности изменение последствия
«Учетная
ПБУ
учетной политики, способные указать влияние, осуществленполитика»
1/2008 ное на экономическое положение предприятия, экономический
результат деятельности, так же движение денежных средств, за
исключением случаев, когда другой порядок указан в законе
РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому
учету
ПБУ 10/99 «Рас 18 ПБУ Принимать расходы по кассовому методу (после осуществлеходы организац
10/99
ния погашения задолженности),если субъект малого предприии»
нимательства принял порядок признавать выручку от продажи
или поступления денежных средств или другого метода оплаты (по кассовому методу)
ПБУ
9/99 12 ПБУ Принимать денежные средства по мере их поступления от по«Доходы
9/99
купателей, то есть признавать прибыль по кассовому методу
организации»
ПБУ
15/2008 7 ПБУ Принимать все расходы по займам прочих расходов, то есть
«Учет расходов 15/2008 можно не включать проценты в цену инвестиционного актива
по займам и
кредитам»
ПБУ
22/2010 Подпунк Делать существенное исправление ошибки предшествующего
«Исправление
т 2 п. 9 отчетного года, обнаруженную после утверждения бухгалтерошибок в бухПБУ
ской отчетности за этот год, без заднего пересчета, то есть все
галтерском
22/2010 ошибки будут исправляться за счет прочих доходов и расходов
учете и отчет(счет 91 «Прочие доходы и расход) текущего отчетного перионости
да
Таблица 2 – Динамика анализа результатов хозяйственной деятельности ИП Бабинцева
Ю.И. за 2016-2017 гг.
Фактически за год
Отклонение
Темпы
Название показателей
(+,-)
роста/снижения,
2016
2017
%
Выручка, тыс.руб.
6207479
6193720
-13749
99,8
Стоимость приобретения услуг, 5653641
5632206
-21425
99,6
тыс. руб.
Среднегодовая стоимость матери574479
470830
-103659
82,0
альных запасов, тыс. руб.
Скорость обращения запасов
9,84
11,96
2,12
121,6
Численность работников, чел.
11
14
+3
103,2
Среднегодовая выработка одного
66037
32428
-33609
49,1
работающего, тыс. руб.
Расходы на оплату труда, тыс. руб. 108623,68 181939,87
73316,19
167,5
Среднегодовая заработная платы, 1155,57
952,56
-203,01
82,4
тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основ681465
781870
100405
114,7
ных средств, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
9,12
7,92
-1,2
96,8
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В целом, магазин одежды ИП Бабинцева Ю.И., обладает хорошими экономическими
показателями. Для улучшения производства следует повысить организацию труда, мотивацию работников, возможно, направить свои финансы на маркетинг магазина, также продолжать тщательно следить за выполнением бухгалтерских услуг. В случае снижения показателей эффективности деятельности субъекта малого предпринимательства ,отрицательный
фактор требует выяснение причин и их исправления.
Для совершенствования учета доходов и расходов в ИП Бабинцева Ю.И. предлагается
сформировать субсчета о доходах и расходах в соответствии с Приказом Минфина № 94 н.
На сегодняшний день, малое предприятие имеет такие субсчета как: 90 – доходы и расходы;
90.1 – доходы; 90.2 – расходы; 90.5 – прибыль/убыток от продаж; 91 – прочие доходы и расходы; 91.1- прочие доходы; 9.2 –прочие расходы.
Применяемые субсчета учета доходов и расходов не соответствует субсчетам, разработанным Минфином РФ, и более ориентированы на налоговый учет.
В целях улучшения бухгалтерского учета на малом предприятии предлагается сформировать субсчета к 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». В таблице 3 мы видим
предлагаемые субсчета, которые действуют в соответствии с законодательством РФ [4].
Как мы можем видеть что предлагаемая детализация учета ,полностью соответствует
Приказом Минфина №94н.
Исходя из изменений, мы можем рассмотреть, как будут изменяться бухгалтерские записи по данным 2017 года в таблице 4.
Таблица 3 – Предлагаемая детализация учета ИП Бабинцева Ю.И., детализация учета информации по доходам и расходам
Наименование счета
Субсчета первого порядка
90 «Продажи»
90.1 «Выручка от продаж»
90.2 «Расходы по обычным видам деятельности»
90.5 «Прибыль/убыток от продаж»
91 «Прочие доходы и расходы»
91.1 «Прочие доходы»
91.2 «Прочие расходы»
Таблица 4- Изменения бухгалтерских записей по доходам и расходам в ИП Бабинцева Ю.И.
Содержание факта
Корреспонденция счетов, на
Предлагаемая
хозяйственной жизни
данный период времени
корреспонденция счетов
Дебит
Кредит
Дебит
Кредит
Отражена выручка от продаж

Отражена себестоимость
продаж
Выявлен экономический результат от продаж
Отражены прочие доходы
Отражены прочие расходы

62

90.1
«Доходы»

62

90.2
«Расходы»

20

90.5
«Прибыль и
убыток»
76

99

90.2 «Расходы
по обычным
видам деятельности»
90.5
«Прибыль/убы
ток от продаж»
76

91.2
«Прочие
расходы»

91.1»Прочие
доходы и
расходы»
51

91.2 «Прочие
расходы»

90.1
«Выручка
от продаж»
20

99

91.1
«Прочие
доходы»
51

Делая вывод об исследуемых теоретических и практических аспектах бухгалтерского
учета субъектов малого предпринимательства, хотелось бы сказать, что на данное время од448

ним из довольно значимых пунктов в развития экономики Российской Федерации, является
именно малое предпринимательство, которое создает конкурентную экономическую среду.
Если говорить в целом, то без малых предприятий, развивающейся экономики на данный период не было. Субъекты малого предпринимательства способствуют новым рабочим местам,
улучшениям доходов людей из различных слоев общества.
А самое главное, без учета финансовых операций никакому предприятию не быть
устойчивым и продуктивным, всегда необходимо знать какие операции происходят, чтобы
вкладывать свои ресурсы на требуемые продукты , оборудование, услуги. Бухгалтерская отчетность – это главное, что необходимо при ведении любого предприятия и своего учета, во
всех финансовых операций. С помощью отчета, мы всегда может просматривать, в каком
положении находится предприятие.
Исследование было приведено на материалах ИП Бабинцева Ю.И. В результате мы видим, что учет ведется в соответствии с действующим законодательством РФ. Исследование
позволило совершенствовать детализацию учета доходов и расходов на предприятии, что дает нам более удобную форму для ведения бухгалтерских операций. Детализация, всегда позволяет узнавать более точную информацию о движениях денежных средств, с точностью
контролировать свою экономическую базу. Предлагаемая корреспонденция счетов позволила
нам увидеть разницу между проводками, какие на данное время используются сейчас и какие
могут быть в будущем.
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УДК 657.1
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
М.А. Бычковская, гр. 15-ЭК-3
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.А. Гейбо
В статье рассматривается вопрос пересчета амортизационных отчислений после
выполнения работ по модернизации и реконструкции основных средств. В ходе исследования
рассматривались такие вопросы, как учет основных средств в целом, учет амортизации, а
также учет расходов по модернизации и реконструкции. По итогам исследования были разработаны методические рекомендации по учету амортизации после модернизации и реконструкции для организации, на примере которой также рассматривался данный вопрос
Основные средства играют важную роль для любого предприятия, представляют собой
наиболее обширный раздел бухгалтерского учета. Именно поэтому вопросы, касающиеся
учета основных средств, никогда не потеряют свою актуальность, особенно такие, как учет
амортизации.
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Целью моего исследования являлось совершенствование бухгалтерского учета основных средств. Для достижения данной цели требовалось выполнить ряд задач:
- обобщить нормативное регулирование учета основных средств;
- раскрыть теоретические основы синтетического и аналитического учета основных
средств, их амортизацию;
- оценить организацию бухгалтерского учета основных средств в ООО «Калининграднефтепродукт»;
- разработать рекомендации по учету основных средств в ООО «Калининграднефтепродукт».
Рассмотрение любого вопроса начинается с изучения нормативных документов, которые его регулируют. В таблице 1 представлена основная нормативная база, регулирующая
учет основных средств по российским стандартам бухгалтерского учета, по международным
стандартам финансовой отчетности и для целей налогообложения [1].
Таблица 1 - Нормативное регулирование учета основных средств
РСБУ
МСФО
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ МСФО
(IAS 16)
от 6 декабря 2011 г. (ред. от 28 ноября 2018 г.).
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01″.
 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от
24.12.2010) "Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств".
 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от
08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств".

Налогообложение
Статья 256 НК РФ
Статья 257 НК РФ
Статья 258 НК РФ
Статьи 259 НК РФ
Статья 322 НК РФ
Статья 323 НК РФ

Принятие к учету основных средств всегда начинается с их оценки. Сравнивая методы
оценки основных средств при принятии к учету по российский стандартам бухгалтерского
учета, международным стандартам финансовой отчетности и для целей налогообложения
были выявлены следующие особенности: к бухгалтерскому учету по российским стандартам
принимается объект стоимостью более 40 000 рублей, при этом в налоговом учете первоначальная стоимость должна быть более 100 000 руб. В международных стандартах особенной
является первоначальная стоимость. Она складывается из фактических затрат, НДС и предполагаемых затрат на демонтаж оборудования. Также немного отличаются и правила начисления амортизации. Она начинается начисляться с момента готовности объекта к использованию, а не с первого числа следующего месяца, как принято в российских стандартах [2].
Немного об аналитическом учете. Единицей аналитического чета является инвентарный объект. Основным и единым регистром аналитического учета является инвентарная карточка, применяемая как для российских стандартов, так и для международных, а также для
налогового учета [3].
Организация, на примере которой рассматривался учет основных средств – ООО «Калининграднефтепродукт». Оно является дочерним предприятием ПАО «Сургутнефтегаз»,
занимается оптовой и розничной торговлей моторным топливом. В организации действует
общая система налогообложения, в целях учета применяется программа SAP.
В целях ознакомления изучалась учетная политика предприятия, бухгалтерские записи
по учету поступления основных средств, учету амортизации и модернизации (реконструкции).
По итогам исследования было установлено, что после модернизации(реконструкции),
меняется не только первоначальная стоимость, но и срок полезного использования. Также
бывают случаи, когда срок не изменился. В связи с этим должны пересчитываться амортизационные отчисления [4]. В Таблице 2 представлены случаи, когда срок полезного использо450

вания, увеличился, не изменился и когда проходила модернизация полностью самортизированного объекта и как при этом должна пересчитываться амортизация по РСБУ, МСФО и в
целях налогообложения [5].
Общая схема учета основных средств представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Общая схема учета объектов основных средств
Таблица 2 – Варианты пересчета амортизации после модернизации(реконструкции)
Модернизация
ОС

РСБУ
МСФО
Налогообложение
Увеличивается первоначальная стоимость ОС на сумму выполненных работ.
СПИ увеличивается или остается неизменным

Амортизация
СПИ не изменился
СПИ не изменился
ОС после мо- А=(Остаточная
стоимость А=(Остаточная стоимость + Стоимость выдернизации
+Стоимость выполненных ра- полненных работ)/СПИ
бот)/СПИ
СПИ увеличился
А=(Остаточная стоимость + Стоимость выСПИ увеличился
А=(Остаточная
стоимость полненных работ)/СПИ пересчитанный, но в
+Стоимость выполненных ра- пределах сроков, установленных для амортибот)/СПИ пересчитанный
зационной группы, в которую ОС было ранее включено.
Объект ОС полностью самортизирован
Объект ОС полностью самортизирован
А=Стоимость
выполненных А= Стоимость выполненных работ(новая
работ(новая стоимость объек- стоимость объекта)/ новый СПИ, но в предета)/ новый СПИ
лах сроков, установленных для амортизациПри этом новая стоимость онной группы, в которую ОС было ранее
должна быть более 40 000 руб- включено.
лей. В противном случае объект При этом новая стоимость должна быть бопереносится в состав МПЗ
лее 100 000 рублей. В противном случае
объект переносится в состав МПЗ, стоимость
выполненных работ относится на расходы.

Так как в учетной политике организации данный вопрос не был рассмотрен, предлагается усовершенствовать раздел учетной политики «Учет амортизации основных средств» и
включить в него пункт с рекомендациями по учету амортизации после модернизации (реконструкции). На рисунке 2 представлен пример расчета амортизационных отчислений для каждого случая.
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Рисунок 2 – Примеры расчета ежемесячной амортизации по
стандартам РСБУ,МСФО и для целей налогообложения
Предложенные мероприятия помогут бухгалтерам качественно и в срок отражать факты хозяйственной деятельности организации, формировать бухгалтерскую отчетность и приложения к ней по стандартам РСБУ, МСФО и для целей налогообложения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано
в Минюсте России 28.04.2001 N 2689)
2. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252)
3. Аврова, И.А. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет [Текст]/ И.А. Аврова.–М.: Бератор – Пресс, 2017.- 192с.
4. Агафонова, М.Н. Основные средства: бухгалтерский учет и налогообложение[Текст]
/ М. Н. Агафонова. - М.: Налоговый вестник, 2016. - 304 с.
5. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет [Текст] / Н.П.
Кондраков. - М.: Проспект, 2018. - 448 c.
452

УДК 657.1.012
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
В.В. Джулан, гр. 16-ЭК-4
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.А. Гейбо
Рассмотрение современных вопросов учета социальных пособий является важной частью трудовых отношений между работником и работодателем. В статье рассматриваются особенности учета и выплат социальных пособий в новой организационной системе
Цель – раскрыть современное состояние и тенденции развития вопросов учета социальных пособий (на примере выплат по листку временной нетрудоспособности).
Актуальность темы обуславливается огромной важностью пособий по временной нетрудоспособности как главного способа предоставления средств из Фонда социального страхования, затрагивающего интересы каждого трудящегося человека на территории Российской Федерации, а также в рассмотрении новых методов в начислении и выплате пособия в
практическом применении действующих бухгалтеров на предприятии.
Нормативной базой для регулирования пособий государственных социальных пособий
являются:
1. статья 183 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [1];
2. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования» [2];
3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255 - ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [3].
В соответствии с [3] устанавливаются следующие виды страхового обеспечения (рис. 1).
Пособие по временной нетрудоспособности – это один из важнейших видов страхового
обеспечения в части социального гарантирования жизни граждан. Главное назначение пособия – это возмещение потерянных денег в момент временной утраты постоянного заработка в связи с наступлением страхового случая у застрахованного лица.
Пособие по временной нетрудоспособности оплачивается за календарные дни, то есть
за весь промежуток времени, на который выдан лист нетрудоспособности, далее расчет
средств осуществляется исходя из страхового стажа трудящегося.
Страховой стаж – определенный промежуток времени, отработанный в официально зарегистрированном месте труда, в период которого за данного работающего сотрудника были
произведены отчисления в Фонд социального страхования.
Ставка по листам временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работы. В 2019 году он остался неизменным, а определяется в соответствии с
ч.1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ [3]. Данные по размерам страхового стажа и процентных ставок от
среднего заработка показаны на рисунке 2.
Для расчета среднего заработка работника нужно взять все выплаты, на которые начислялись страховые взносы в двух предшествующих календарных годах.
Пособие исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за 24 календарных месяцев работы, предшествующему месяцу наступления периода
временной нетрудоспособности.
Средний дневной заработок для расчета и выплаты пособия работнику рассчитывается
как деление суммы оплаты труда за расчетный период на 2 календарных года (то есть
на 730) [4].
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Рисунок 1- Виды страхового обеспечения

Рисунок 2 – Соответствие страхового стажа и
процентных ставок по оплате пособия
Все выплаты, положенные работнику в связи с его болезнью, производятся на основании медицинского документа. Им является листок нетрудоспособности ФСС, который заполняется медицинским учреждением и подается по месту работы.
В связи с тем, что нахождение на лечении компенсируется, работодатель и фонд обязаны
производить такие выплаты только на основании четко регламентированных документов (рис. 3).
Лист нетрудоспособности – это медицинский документ, который фиксирует факт болезни,
а также время, в течение которого человек проходил лечение и полностью выздоровел.
С 1 июля 2017 года в России начался переход на выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам на основании электронного листка нетрудоспособности.
Данное изменение регулируется Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 86- ФЗ «О
внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в статьи 59 и
78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
[5]. Документ имеет возможность оформления листа нетрудоспособности, как на бумажном
носителе, так и, с письменного согласия пациента, в форме электронного документа, который будет заверен усиленной квалифицированной электронной подписью врача и медицинской организации.

454

Рисунок 3 -Документооборот бумажного листа
временной нетрудоспособности
Цель - объединить информацию по листкам нетрудоспособности в единую базу, уйти
от громоздкой системы хранения и обработки данных, снизить затраты страхователей и
сэкономить бюджетные средства.
Пилотный проект «Прямые выплаты» - это новая программа, которая подразумевает
расчет и выплату пособий из средств самого ФСС, получить деньги можно там же, не обращаясь к работодателю. Таким образом, предприятия не изымают средства из оборота, повышая свою финансовую устойчивость [6].
Пилотный проект ФСС – это конкретные мероприятия, нацеленные на усовершенствование концепции оплаты пособий по временной нетрудоспособности.
Для большинства предприятий учреждений поменяется значительно система и принцип
уплаты социальных взносов в региональные Фонды социального страхования. Участие предприятия в проекте сокращает срок для выплаты пособия гражданам.
В Калининградской области с 1 июля 2016 года начал работать пилотный проект Фонда
социального страхования РФ «Прямые выплаты». С этого момента не работодатели, а Калининградское региональное отделение Фонда начисляет и выплачивает напрямую трудящимся гражданам на текущий счет в банке.
В этом случае выдача пособий для них не связана со сроками выплаты зарплаты (в течение 10 дней после подачи документов Фонд обязан выплатить пособие) и гарантировано
их получение вне зависимости от финансовой состоятельности работодателя.
При «Прямых выплатах» компания направляет в ФCC необходимые документы в электронном виде, а Фонд напрямую выплачивает застрахованном пособие. При этом принцип
расчета и размер пособий не меняются (рис. 4).
Для оплаты листа нетрудоспособности сотрудник фирмы должен предоставить его в
отдел кадров не позднее, чем через 6 месяцев с даты закрытия документа. Срок начисления
выплаты по листу временной нетрудоспособности в 2019 году по закону составляет 10 дней,
а выплачивает работодатель указанные деньги вместе с авансом или основной частью заработной платы.
Фонд социального страхования уплачивает пособие за все остальные дни, кроме первых трех, финансируемых работодателем. Это отличается от той системы, в которой работодатель должен был самостоятельно оплатить всю сумму пособия, а впоследствии востребовать с ФСС его часть.
455

Сроки оплаты листа, хоть электронного, хоть бумажного – не отличаются. Назначить
конкретную сумму пособия специалисты обязаны в десятидневный срок после получения
листка, а выплатить должны при ближайшей заработной плате.
Начисление и выплата пособия по временной нетрудоспособности через бумажный
лист нетрудоспособности оформляются следующими бухгалтерскими записями, представленными на рисунке 5.

Рисунок 4 - Документооборот электронного листа
временной нетрудоспособности

Рисунок 5 - Корреспонденция счетов организаций, не участвующих
в проекте «Прямые выплаты»
Учитывая, что большинство регионов, в которых действует электронный лист нетрудоспособности, участвуют в пилотном проекте ФСС “Прямые выплаты”, то работодатель может заплатить человеку только свою часть. И мы можем рассмотреть следующие корреспонденции счетов по расчету и выплате пособия, указанные на рисунке 6.
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Рисунок 6- Корреспонденция счетов организаций, участвующих в
проекте «Прямые выплаты»
Как показало исследование, современные вопросы учета социальных пособий являются
актуальной темой в современном обществе. Было рассмотрено сущность и понятие пособия
по временной нетрудоспособности, особенно важный момент в расчете начислений и выплате работающим гражданам. На сегодняшний день в Калининградской области запущен проект «Прямые выплаты». В этой связи изменен порядок документооборота и бухгалтерский
учет. А также начал действовать электронный документооборот с ФСС РФ по выплате пособий по временной нетрудоспособности.
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УДК 657.1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
А.Р. Коротаева, гр. 16-ЭК-3
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Л.А. Гейбо
Рассматривается современное состояние бухгалтерского учета субъектов малого
предпринимательства (СМП). Приводятся главные упрощения для СМП: административные льготы, специальные налоговые режимы и финансовые преференции. Указывается идея
формирования единого стандарта на основании МСФО для СМП
В нынешних условиях развития рыночной экономики повышается и совершенствование СМП. Роль малого бизнеса в России за последние несколько лет сильно возрастает, и эта
отрасль считается очень перспективной для экономического роста страны в ближайшем будущем. На данный момент СМП в экономике России составляют 23%, а также стремительно
выходят на мировую арену.
Традиционно, под СМП понимаются коммерческие организации, в уставном капитале
которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных учреждений (организаций), благотворительных и иных фондов не
превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 49 процентов и
в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих
предельных уровней, представленных на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Критерии отнесения предприятий к СМП
В настоящее время СМП считаются важной сферой рыночной экономики. От того, каким образом поставлен бухгалтерский учет в данных организациях, существенно зависит
эффективность их работы. Выбор упрощенных способов ведения бухгалтерского учета
напрямую зависит от учетной политики СМП. Основные критерии выбора упрощенных способов ведения бухгалтерского учета представлены на рисунке 2.
Руководитель СМП самостоятельно может определять методы упрощения ведения бухгалтерского учета на предприятии (фирме) [2]. Способы упрощения следующие:
- поручить руководство по бухгалтерскому учету на главного бухгалтера;
- подписать соглашение по управлению бухгалтерским учетом с лицом, который выполняет определённые задачи законодательством условия;
- осуществлять управление бухгалтерского учета самостоятельно
Кроме этого, при создании своей учетной политики субъекты имеют право уменьшать
число синтетических счетов [3].
СМП также имеют возможность применять упрощённые способы ведения бухгалтерского учета на предприятиях, представление на рисунке 3.
Бухгалтерский учет по простой системе разрешено вести только микропредприятиям.
Регистры бухгалтерского учета в основном разрабатываются СМП к конкретным обстоятельствам данной фирмы, ее деятельности.
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При сформировании финансовой отчетности СМП должны иметь в виду, что эти документы будут подлинные и показывают всю информацию о финансовом положении фирмы [4].
В соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н СМП могут составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по упрощенной системе, как это представлено
на рисунке 4.
Помимо прочего, микропредприятия имеют право составлять бухгалтерскую отчётность по мере необходимости. СМП допустимо вносить поправки в бухгалтерскую отчётность по следующим пунктам, представленным на рисунке 5.
Помимо перечня вышеупомянутых преференций для СМП внедряются и налоговые
уступки, финансовые и административные льготы.
Специализированные режимы налогообложения, какие показаны на рисунке 6, дают
возможность работать по сниженной налоговой ставке. Помимо этого, с 2015 по 2020 года
ИП, которые первый раз регистрировались имеют право на протяжении двух лет никак не
оплачивать налог на режимах ПСН и УСН.

Рисунок 2 – Условия выбора упрощённых способов ведения бухгалтерского учета

Рисунок 3 – Формы бухгалтерского учета для СМП
Финансовые льготы – это прямая финансовая государственная поддержка в виде грантов и безвозмездных субсидий, выдаваемых в рамках общероссийского проекта, действующего до 2020 года.
Административные льготы представляют собой такие послабления как:
- упрощенный бухгалтерский учет и кассовая дисциплина;
- уменьшение количества и длительности проверок;
- подписывать с сотрудниками срочные контракты.
Участвуя в государственных закупках существует специальная квота для СМП – не менее 15% от совокупного годового объема закупок государственным и муниципальным учреждениям должны осуществлять у них.
Несмотря на большое количество преференций для СМП, стоит отметить возможный
ввод в России единого образца на основании МСФО. Этот стандарт поможет сопоставлять
российские и зарубежные отчетности, а также облегчит ведение учета СМП. МСФО давно
разработал отдельный стандарт для СМП, однако в России в настоящее время общего стан459

дарта не существует. Стоит отметить, что эта проблема актуальна, ведь с каждым годом все
чаще предприятия переходят на стандарты отчётности МСФО. И все же, в России пока отсутствует общая точка зрения, стоит ли применять подобный единый стандарт. Введение такого образца для СМП – помощь к взаимодействию за рубежом, а также повышение достоверности и точности финансовой отчётности.
Препятствия и пути решения, которые могут возникнуть при формировании единого
российского стандарта для СМП на основании МСФО представлены на рисунке 7.
При создании такого единого образца, государству нужно будет перевести стандарт, разработать руководство по применению для СМП и государственных контролирующих органов.

Рисунок 4 – Упрощенная система составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Рисунок 5 – Корректировки в финансовой отчётности СМП

Рисунок 6 – Специальные режимы налогообложения для СМП
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Рисунок 7 – Проблемы и пути их решения при создании бухгалтерского
стандарта на основании МСФО для СМП
Достоинствами после введение единого российского стандарта России для СМП могут
быть: повышение информативности отчетных форм для внешних пользователей, привлечение зарубежных поставщиков, разработка общей законодательной базы в сфере формирования отчетности СМП, рост инвестиционной деятельности компаний.
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СЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ»
УДК 311.42
ИНДЕКС СЧАСТЬЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Д.М. Белиогло, В.В. Лим, 17 ЭБ/с-2
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. С.И. Глуховский
В работе исследуется «индекс счастья», его состояние и перспективы использования
на предприятии
Международный индекс счастья (англ. Happy Planet Index) — индекс, отражающий
благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира.
Индекс «Счастливая планета» объединяет четыре элемента, представленные на рисунке
1. Он показывает, насколько эффективно жители разных стран используют природные ресурсы для долгой и счастливой жизни.
Первый элемент – это благополучие, оно показывает, насколько довольны жители каждой страны. Второй элемент – это ожидаемая продолжительность жизни: среднее количество
лет, которое человек должен прожить в каждой стране на основе данных, собранных Организацией Объединенных Наций. Третий элемент - социальное неравенство: неравенство между
людьми внутри страны с точки зрения того, как долго они живут и насколько они счастливы,
основываясь на распределении данных об ожидаемой продолжительности жизни и благополучии в каждой стране. И четвертый элемент - экологический след: среднее воздействие, которое каждый житель страны оказывает на окружающую среду.

Рисунок 1 – Формула индекса счастья «HPI»
Индекс счастья «Счастливая планета» позволяет отразить реальное благосостояние
населения в каждом государстве. При этом с его помощью удается получить более объективную оценку стремления человека быть счастливым и здоровым. Применяемый же в ряде
стран для оценки уровня жизни «Индекс человеческого развития», рассчитываемый на основе валового внутреннего продукта, не в полной мере отражает эмоциональные и социальные аспекты человеческой жизни и их роли в формировании человеческого счастья.
Исследования, связанные с оценкой индекса «Счастливая планета», проводятся с периодичностью 2-3 года. Отдельные результаты этих исследований за 2016 год представлены в
таблице 1. Исследования проводились в 140 странах. Россия по результатам этого исследования заняла только 116-ое место [1].
Наряду с индексом «Счастливая планета» в международной практике используются
индекса счастья World Happiness Report 2019, который рассчитывается на основе шести критериев. Это, прежде всего, ожидаемая продолжительность жизни и валовый внутренний
продукт на душу населения. Кроме этого учитываются такие критерии, как доверие и щедрость, личная свободы и социальная поддержка. Страны, имеющие максимальное значение
данного индекса, представлены в таблице 2. Россия в этом исследовании занимает только 52ое, далеко не почетное место [2].
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Таблица 1 – Рейтинг стран Happy Planet Index
Рейтинг
Страна
Индекс
1
Коста-Рика
44.7
2
Мексика
40.7
3
Колумбия
40.7
4
Вануату
40.6
5
Вьетнам
40.3
Таблица 2 – Рейтинг стран World Happiness Report 2019 (десятибалльная шкала)
Рейтинг
Страна
Индекс
1
Финляндия
7.769
2
Дания
7.600
3
Норвегия
7.554
4
Исландия
7.494
5
Нидерланды
7.488
В России также проводятся исследования, связанные с оценкой степени счастья человека. Так, например, в 2012 году агентством «NewsEffector» было проведено исследование на
тему «Индекс счастья российских городов». Как ни странно, но оказалось, что самые счастливые люди живут не в Москве и Санкт-Петербурге, а в Тюмени, Казани, Сургуте (таблица 3).
Москва оказалась на 52-ом месте, а Калининград на 11-ом. Проблемы Москвы, определяющие
её низкое в данном рейтинге место, связаны во многом с экологией и ощущением степени безопасности населения города [3].
Таблица 3 – Рейтинг по индексу счастья городов России
Рейтинг
Город
1
Грозный
2
Тюмень
3
Казань
4
Сургут
5
Краснодар
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Индекс
60
58
57
56
55

Рисунок 2 – Данные, полученные в результате опроса
Исследования по изучению индекса счастья имеют наряду с социальными аспектами и
чисто экономические, так как установлено, что оптимистично настроенные сотрудники, как
правило, значительно опережают по объёму продаж своих коллег, настроенных пессимистически.
В процессе написания работы мы задумались о том, как уровень счастья, может влиять
на успеваемость студентов. Для данного исследования был разработан ряд вопросов и формула для подсчета индекса. Опрос проводился по семи бальной шкале в Google-Форме. Это
онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов. Респондентами стали студенты Калининградского Государственного Технического
Университета с первых и вторых курсов [4]. Результаты опроса и итоговые данные представлены на рисунке 2 и в таблицах 4-6.
Показатели уровня счастья студентов в КГТУ свидетельствуют, что они счастливы всего на 51,26%, т.е. чуть больше, чем наполовину. Это следует как из результатов интегральной оценки, так и из анализа каждого показателя в отдельности. Большинство опрошенных
студентов не довольны материальной составляющей в КГТУ.
Таблица 4 – Результаты социального опроса (в процентах)
Вопрос
Шкала
1
2
3
1
Насколько Вы удовлетворены 16,9
4,5
19,1
качеством обучения в КГТУ?
2
В какой степени Вам удалось
18
2,2
24,7
освоить новые знания?
3
В какой степени Ваше обуче18
5,6
16,9
ние предполагает перспективы для получения успешной
карьеры?
4
Вам бывает скучно на учебе?
10,1
3,4
7,9
5
Гордитесь ли Вы тем, что 23,6
5,6
12,4
обучаетесь в КГТУ?
6
В какой степени Вы удовле- 32,6
18
20,2
творены материальной составляющей КГТУ?
7
В какой степени Вы чувству- 20,2 13,5
27
ете себя счастливым на учебе?
8
Насколько хорошо Вы ладите 11,2
3,4
4,5
с одногруппниками?
9
Вам нравится то, что Вы де- 14,6
2,2
12,4
лаете?
10
Как часто Вы испытываете 15,7 13,5 13,5
стресс на учебе?

464

4
25,8

5
23,6

6
6,7

7
3,4

29,2

18

5,6

2,2

20,2

12,4

20,2

6,7

27
19,1

24,7
18

14,6
4,5

12,4
16,9

15,7

9

1,1

3,4

20,2

10,1

5,6

3,4

6,7

12,4

25,8

36

25,8

20,2

12,4

12,4

16,9

18

4,5

18

Таблица 5 – Подсчет Индекса Счастья студентов КГТУ
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средние оценки 3.68 3.52 3.91
4.47
3.84 2.67 3.17 5.27 4.22
3.94
по вопросам
Направленность
+
+
+
+
+
+
+
+
Приведение к
3.68 3.52 3.91
2.54
3.84 2.67 3.17 5.27 4.22
3.06
одной направленности
(7-4.465)
(7-3,938)
Таблица 6 – Подсчет суммы средних и интегральной оценки.
Сумма средних
35,88
51,26%
(70/35,879)
Также низкими являются показатели блока «Организационный процесс». Мы посчитали средние по всем вопросам используя формулы средних взвешенных [5-7].
Индекс счастья, как минимум, необходим государству и компаниям для определения
эмоционального здоровья граждан и своих работников. Так как мы являемся студентками
специальности «Экономическая безопасность», то и рассматривали вопрос с этой точки зрения. В разрезе предприятия или фирмы необходимо понимать, в каком эмоциональном состоянии находятся сотрудники. Простая закономерность: счастливый сотрудник = эффективная и продуктивная работа = качественно выполненная работа = увеличение уровня дохода фирмы = успех!
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УДК 314.02
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.И.Черных, гр.17-ЭБс-3
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. С.И. Глуховский
В статье рассмотрены миграционные процессы, происходящие в Калининградской области, выявлены факторы, влияющие на процесс миграции, составлен прогноз миграционного прироста на 2019 год
Миграция – это перемещение людей из одного региона проживания в другой с целью
постоянного или временного изменения места жительства. Причины миграции – самые различные. Это и стремление найти работу с более высоким заработком и повысить, таким образом, своё благосостояние. Это может быть желание изменить образ жизни и повысить
уровень образования. А может быть и вынужденная миграция, вызванная конфликтами, войнами, политическими преследованиями. Последствия миграции, как и её причины, затрагивают самые разные стороны жизни региона. Особый интерес представляют её экономические
последствия.
Для анализа миграционных процессов в Калининградской области использованы данные, размещенные на официальном сайте и представленные на рисунке 1.

Рисунок 1- Миграционный прирост в Калининградской
области по годам
В целом, как следует из анализа данных, представленных на рисунке 1, тенденция миграционного прироста в Калининградской области за период 2013-2018 годы – положительная. Для более детального анализа динамики миграционного процесса определим такие показатели динамического ряда, как средний темп прироста и средний темп его изменения [1].
Средний темп прироста равен:
√
где

√

,

- миграционный прирост в 2018 году;
- миграционный прирост в 2013 году;
n - количество уровней динамического ряда, представленного на рисунке 1.
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(1)

Таким образом, в течение рассматриваемого периода (2013-2018 годы) ежегодно миграционный прирост увеличивался в среднем на 1 процент.
На основе оценки среднего темпа миграционного прироста можно сделать его прогноз
на 2019 год:
чел.

(2)

Миграционный прирост в Калининградской области наблюдается за счет приезжих из
других регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Более подробно структуру миграционного прироста за 2017 и 2018 годы рассмотрим на основе данных, представленных в
таблице 1. Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что в 2017 году большая
часть миграционного прироста была за счет миграции из стран СНГ и других зарубежных
стран: 5072 чел. со стран СНГ; 132 чел. из других зарубежных стран, что составляет 52,98%
от общего миграционного прироста за год. Миграционный прирост за счет миграции в пределах России составил 4635чел., что составляет 47,11% от общего миграционного прироста
за год [2].
В 2018 году большая часть миграционного прироста была за счет миграции внутри
страны, что составило 5960 чел. или 62,9% от общего миграционного прироста за год.
Меньшая часть миграционного прироста пришлась на страны СНГ – 3676 чел., а миграционный прирост за счет других зарубежных стран был отрицательным: из области выехало 169
чел. Суммарно, это 37% от общего миграционного прироста за год.
Для выявления причин миграции в Калининградскую область рассмотрим различные
социально – экономические факторы, оказывающее на неё существенное влияние: число зарегистрированных преступлений, минимальный размер заработной платы, прожиточный минимум на душу населения и уровень безработицы.
Уровень преступности в области является умеренным [3]. За 2018 год преступность в
области значительно снизилась, что положительно отражается на социально-экономическом
состоянии области. В 2016 году зарегистрировано 13224 преступлений, в 2017 году число
преступлений выросло до 17231, а в 2018 снизилось до 13734 (рисунок 2).
По официальным данным безработица в области за 2016 год составила 5,5%; за 2017
год 5,6%; за 2018 года 4,7% , что является небольшим показателем по России.
Таблица 1 – Миграция населения Калининградской области, колич. чел.
Январь – декабрь 2018 год
Январь – декабрь 2017 год
МиграЧисло
МиграЧисло при- Число выЧисло выционный прибывционный
бывших в бывших из
бывших из
прирост, ших в обприрост,
область
области
области
убыль (-)
ласть
убыль (-)
Миграция, всего
47226
37799
9467
44806
34967
9839
Из неё:
в пределах области
19981
19981
18229
18229
27285
17818
9467
26577
12459
4635
Внешняя миграция
В том числе:
с регионами России
19045
13085
5960
8812
3740
5072
со странами СНГ
7539
3863
3676
8812
3740
5072
с другими зарубежными странами
701
870
-169
671
539
132
Из них:
Германия
275
534
-259
671
539
132
Гореция
6
4
2
8
3
5
Грузия
10
8
2
20
11
9
Израиль
9
12
-3
12
9
3
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Латвия
Ливан
Литва
Польша
Сирия
США
Турция
Эстония
Другие

Январь – декабрь 2018 год
Январь – декабрь 2017 год
МиграЧисло
МиграЧисло при- Число выЧисло выционный прибывционный
бывших в бывших из
бывших из
прирост, ших в обприрост,
область
области
области
убыль (-)
ласть
убыль (-)
92
39
53
85
49
36
5
3
5
5
143
114
29
129
83
46
19
38
-9
15
17
-2
3
2
1
8
5
3
11
13
-2
8
14
-6
4
5
-1
9
2
7
18
11
7
12
6
6
106
95
11
95
82
13

Минимальный размер оплаты труда также является немаловажным фактором, на который обращают внимание люди, имеющие желание переехать в Калининградскую область.
Так на 2017 год минимальная заработная плата составляла 10500 руб., в 2018 году 11500
руб., а в 2019 году 12000 руб.
Следующим рассмотренным показателем является величина прожиточного минимума
на душу населения. В 2017 году этот показатель составил 10343руб., в 2018 году 10828 руб.
На данный момент показатели 2019 года равны показателям 2018 года.

Рисунок 2 - Число зарегистрированных преступлений
Еще одним немаловажным фактором являются природно-климатическая ситуация в
области. Климат в Калининградской области – переходный от умеренно-морского к умеренно-континентальному, с мягкой, изменчивой зимой и относительно прохладным летом. Данные природно-климатические условия позволяют людям комфортно проживать на территории области. Также большим плюсом области является близость со странами Европы, что
позволяет быстро и легко совершать деловые поездки и путешествия.
Калининградская область сама по себе нуждается в мигрантах. Иммигранты играют достаточно значимую социально-экономическую роль для области. В связи со старением населения и его естественной убылью, которая по расчетам за 2017 год по отношению к 2016 составила 96% (таблица 2). Возникает дефицит рабочей силы, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. В отношениях с окружающими странами растет риск оттока квалифицированных молодых кадров в страны ЕС [4].
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Таблица 2 - Рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль.)
Год
Число
Число
Естественный прирост
родившихся
умерших
(убыль)
2011
11102
12557
-1455
2012
11819
12544
-725
2013
11924
12545
-621
2014
12182
12807
-625
2015
12399
12842
-443
2016
12189
12239
-104
2017
10876
12377
-1501
Область нуждается в трудовых мигрантах, так как в скором времени в области начнут
функционировать новые стратегически важные объекты. Например, строящийся онкологический центр, для функционирования которого понадобятся высококвалифицированные специалисты в области медицины. Также в области планируют возобновить строительство Балтийской АЭС.
В связи с этим в область стараются привлекать специалистов, разрабатывая для этого
различные законопроекты. Например, реализация программы трудовой мобильности позволит не только привлечь в регион специалистов тех профессий, в которых сегодня остро нуждается рынок труда, но и создать для них условия для комфортного переезда в нашу область.
Речь идет о финансовой поддержке участников подпрограммы по переезду сотрудника и
членов его семьи к месту работы, по профессиональному обучению и жизнеобеспечению работника, по оплате консульского сбора при оформлении сотруднику шенгенской визы, а
также по содействию в трудоустройстве супругов [5].
Совокупность всех вышеперечисленных факторов, отражает основную причину миграции населения в Калининградскую область. Небольшой уровень безработицы и преступности, минимальная заработная плата, превышающая прожиточный минимум на душу населения, довольно неплохие климатические условия и близость со странами ЕС, заставляют часть
мигрантов сделать выбор в пользу размеренной жизни в Калининградской области.
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УДК 378.014
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.Ю. Гринюк, А.С. Шария, гр.16-ЭБ1
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. С.И. Глуховский
Исследовано состояние и перспективы востребованности специальности «Экономическая безопасность». Проведён анализ информированности различных структур о данном
направлении подготовки. Предложены рекомендации для популяризации специальности как
среди будущих специалистов, так и среди организаций, государственных и иных структур
В современных условиях залогом успешного и стабильного развития практически любой компании, бизнеса или предприятия становится такое понятие, как "экономическая безопасность". Проведение анализа деятельности, с точки зрения наличия отклонений от состояния защищённости (безопасности), является стандартной практикой любого предприятия.
Такого рода анализом, как правило, занимается большой круг специалистов, имеющих разные направления подготовки (это означает, что вместо одного многопрофильного специалиста, приходится нанимать 2-3 и более).
На отечественном рынке труда совсем недавно появилась потребность в специалистах
по экономической безопасности. Если бизнес и иные государственные структуры стали нуждаться в специалистах по экономической безопасности, то и в сфере образования должно
было появиться такое направление подготовки.
Направление подготовки специалистов по специальности «Экономическая безопасность» вступило в силу в общероссийском классификаторе специальностей по образованию с
1 июля 2017 года [1]. В таблице 1 представлены данные о возможности обучения по данному
направлению в РФ [2].
Таблица 1 – Возможности обучения в РФ по специальности «Экономическая безопасность»
Средняя стоимость
Количество Количество вузов,
Стоимость
Бюджет/ Срок обуобучения по Калигородов в
обучающих по
обучения
Платное
чения
нинградской облаРоссии
специальности ЭБ
по России
сти
10/70
70
163
5-6 лет
54-301 тыс.
114,5 тыс.
мест
Специальность «Экономическая безопасность» занимает 33-ее место в рейтинге специальностей. Сравним специальность «Экономическая безопасность» и, ближайшую по специализации, направление «Экономика» (таблица 2) [3].
Таблица 2 – Сравнение специальностей «Экономическая безопасность» и «Экономика»
Экономическая
Показатель
Экономика
безопасность
Доля устройства выпускников
79,67 %
80.33 %
Средняя заработная плата
29315 руб.
31943 руб.
Наличие бюджетных мест
Уровень подготовки
Наличие магистратуры
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да

да

бакалавриат

специалитет

да

Не требуется

4 года

Экономическая
безопасность
5 лет

нет

да

Не по основному профилю
снижается

да

Показатель

Экономика

Длительность обучения
Наличие специальной подготовки (напр.
огневая)
Возможность работы в органах (Экономическая экспертиза, ОБЭП и т.п.)
Востребованность на рынке

растёт

Проанализировав данные, представленные в таблице 2, можно сделать следующие выводы:
 будущий специалист, выбирая специальность «Экономическая безопасность», обучившись всего на один год больше, получает более широкий объём знаний и навыков по
специальной подготовки, а также возможность работать по основному профилю во многих
структурах;
 студенту нет необходимости беспокоиться о магистратуре, так как через 5 лет обучения он становится уже готовым специалистом.
Такое направление обучения и подготовки специалистов стало особенно важным в последние годы. Если раньше и государственные органы, и бизнес работали по принципу «решения проблем по мере их возникновения», то сегодня грамотные организации и предприятия стараются заранее составить оптимальный план своей работы. Любой бизнес требует не
только развития (грамотного управления и маркетинга) но и защиты предприятия от внешних и внутренних экономических угроз.
Для защиты бизнеса в наши дни нужно иметь в штате специалистов, которые одновременно обладали бы знаниями в различных сферах (экономика, бухгалтерия, юриспруденция,
правоохранительная деятельность), чтобы иметь возможность оценивать все возможные риски и находить способы решения разносторонних задач. Именно таким разносторонним сотрудником и является специалист по экономической безопасности [4].
Любое предприятие может понести существенный ущерб от таких явлений, как:
1. Неграмотные и рискованные действия менеджеров (заключение непродуманных
сделок, ошибки в финансовом планировании).
2. Растраты и хищения имущества и денежных средств предприятия.
3. Конфликты между совладельцами бизнеса.
4. Неправомерные действия конкурентов, государственных органов.
Специалиста по экономической безопасности можно привлечь к оценке деятельности
компании, выявить ошибки в её деятельности и в нецелевом расходовании средств, устранить эти недостатки и не допускать их в дальнейшем.
С другой стороны, специалисты по экономической безопасности необходимы и на государственной службе. В порыве за крупными доходами, предприятия часто идут на нарушение закона, пытаясь таким образом обойти существующие ограничения, не платить предусмотренные налоги и сборы и т.д.
Всё вышесказанное говорит о возрастающей тенденции развития специальности «Экономическая безопасность». Что же мы видим сейчас, какова её роль на сегодняшний день.
Сегодня можно столкнуться с тем, что не каждое предприятие имеет отдел или совет по
экономической безопасности. Происходит это из-за того, что не каждое предприятие готово
держать в своём штате такого специалиста (специалистов), а его (их) функции выполняют
работники других отделов (как было сказано ранее, вместо одного специалиста – 2-3 и более). На данный период времени, отдел экономической безопасности актуален для крупных
предприятий, так как им требуется более детальный анализ, который проводит специалист с
более широким уровнем подготовки.
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Чтобы понять значимость (роль) специалиста, необходимо обозначить такие его обязанности как [5]:
 проведение оценки эффективности бюджетных расходов,
 проведение налоговых проверок,
 составление бюджетных смет,
 формирование и анализ налоговой отчетности,
 обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики,
 планирование и проведение финансового контроля.
Самым главным вопросом для будущего специалиста является возможный размер его
заработной платы. По данным всероссийского портала была взята средняя заработная плата
специалиста для работников и работодателей и проведено сравнение средней заработной
платы по городу/области, максимальной и минимальной заработной платы по специальности
ЭБ (рисунок 1) со средней заработной платой в РФ 42263 руб. (по данным Федеральной
службы государственной статистики) [6].
Можно сделать вывод, что в некоторых городах, из представленной выборки, минимальная заработная плата специалиста превышает среднюю заработную плату в городе/области. Здесь важно понимать, что молодой специалист, как правило, не может претендовать на максимальную заработную плату, а её рост зависит только от того, как специалист
будет «шагать» по карьерной лестнице.
Основная проблема, с которой сталкивается данная специальность – это отсутствие
знания (информированности) о её существовании и, соответственно, понимания её сущности, её полезности и востребованности в хозяйственной деятельности.
В данной работе проведено исследование, целью которого было выявить уровень информированности о существовании специальности «Экономическая безопасность» и понимании её сущности. Среди опрошенных были специалисты различных сфер деятельности
(таблица 3).

Рисунок 1 – Сравнение заработной платы
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Таблица 3 – Исследование уровня информированности о специальности «Экономическая
безопасность»
Сфера деятельности
Осведомленность о налиПонимание
Оценка степени восопрошенного
чии на рынке кадров
назначения
требованности спе«специалиста по эконоспециалиста,
циалиста на рынке
мической безопасности»,
(да/нет)
(по мнению экспер(да/нет)
тов),
(1-3)
Туризм и сервис (ИП)
нет
нет
3
Банковская деятельда
да
3
ность (Гос)
Нефтегазовая компания
нет
нет
3
(Гос)
Автосервис (ИП)
нет
нет
3
Торговля(ООО)
да
нет
3
Федеральная налоговая
да
да
2
служба (Гос)
Производственная деяда
нет
2
тельность
Отдел управления ФСБ
нет
нет
2
Анализ полученных данных показал, что 50%-ов опрошенных знают о существовании
данной специальности. Среди них 50%-ов понимают её сущность и специфику работы специалиста (25%-ов от общего числа опрошенных).
Каждый участник опроса дал свою «экспертную» оценку востребованности специалиста на рынке труда, в соответствие с которой оценка 1 – совсем не востребован, 2 – не более,
чем другие (например, экономист / юрист), 3 – высокая степень востребованности специалиста на рынке. В среднем данный показатель равен 2,625, что говорит о достаточно высокой
востребованности специалиста на рынке труда.
Основной вопрос, который стоял перед нами, это поиск каких-либо механизмов и инструментов для популяризации специальности на рынке специалистов.
Предлагается рассмотреть два направления:
 первое – это популяризация среди будущих специалистов (школьников);
 второе – это популяризация среди компаний и иных структур.
Данные направления являются достаточно узкими, по сравнению с тем, если бы мы
рассматривали возможности на уровне региона и всей страны. Однако, «для начала» стоит
начать работу именно с этих направлений.
Сегодня существует такой предмет как профессиональная ориентация, на котором преподаватели рассказывают о различных направлениях деятельности и помогают сориентироваться
выпускникам в выборе профессии. Таким образом, преподаватели должны ознакомиться сами и
рассказать будущим студентам о данном направлении подготовки. Затем, преподаватель может
просто посоветовать обратиться к интернет-ресурсам, где каждый может открыть, например,
ФГОС, кодификаторы и т.п., и ознакомиться со специальностью «Экономическая безопасность»,
посмотреть требования и возможности для будущего специалиста.
Что касается популяризации направления в организациях и других структурах, то здесь
всё немного сложнее. По нашему мнению, ВУЗы, выпускающие специалистов по ЭБ, могли
бы начать взаимодействовать с крупными (и иными компаниями/структурами). Необходимо
направлять письма, в которых можно познакомить с данным направлением и предложить
подписать двустороннее соглашение о предоставлении со стороны ВУЗа молодых специалистов на учебно-производственную практику.
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Также можно разработать рекомендации по созданию отдела/совета по ЭБ для предприятий различных размеров и направлений деятельности. Можно предоставить статистические данные, рекомендательные письма (именно о специальности) от предприятий, в которых уже какое-то время функционируют отделы «Экономической безопасности». Так,
например, в Москве и Московской области данная специальность является более развитой.
Поэтому сбор подобных данных и включение их в некий отчёт, позволит предприятию и
иным структурам, помимо формирования общего представления о специальности, ещё и
увидеть реальную результативность специалиста, прибыльность от решения о включении
такого специалиста в свой штат сотрудников. Именно опыт других предприятий и поможет
разработать рекомендации по внедрению отдела (совета) по экономической безопасности.
Как это должно работать? Студент приходит на практику, выполняет поставленное задание: делает анализ ЭБ предприятия, изучает особенности его деятельности и т.п. Далее
специалисты предприятия дают оценку работы будущего специалиста, анализируя результаты его деятельность. Именно здесь может оказаться, что студент выявил потенциальные
опасности/угрозы, которые не были ранее выявлены, и руководство поймёт, что такой же
анализ проводит больший штат сотрудников. Следовательно, предприятие может привлечь
специалистов по данному направлению подготовки и даже сократить часть более узких специалистов, создав отдел по экономической безопасности. Таким образом, предприятие может сократить издержки.
Единственное, что здесь стоит отметить, это достаточно большие временные рамки,
так как специалистов по данному направлению ещё очень мало, а углубление знаний и понимание специфики деятельности, например, предприятия, требует времени.
Таким образом, исследуя состояние и перспективы востребованности в хозяйственной
деятельности специальности «Экономическая безопасность», мы сделали вывод, что основная проблема, с которой сталкивается данная специальность и, соответственно, специалист, это низкий уровень информированности о её существовании и отсутствие чёткого понимания со стороны бизнеса и иных структур о её практической направленности. Так, например,
студенты нашего ВУЗа сегодня сталкиваются с такой проблемой, что отделы кадров некоторых предприятий и государственных учреждений не могут ничего предложить в вопросах
трудоустройства, прямо говоря, что они не знают, кто мы и для чего вообще им нужен такой
специалист, какова его роль может быть именно у них. В итоге, студенты вынуждены как-то
выходить из ситуации, искать знакомства и т.п., что, по нашему мнению, очень неприемлемо. Для устранения данной проблемы и разработаны рекомендации, целью которых является
популяризация специальности «Экономическая безопасность».
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
УДК 338.124.4
РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «МЕГАФОН»)
К.В. Гуров, гр. 15-ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Т.В. Романова
Финансовая политика предприятия направлена на формирование максимально возможного объёма финансовых ресурсов, которые являются материальной основой для решения конкретных задач и достижения поставленных целей
В условиях экономики современной России состояние кризисной ситуации может коснуться любого предприятия. Это может быть связано как с внутренними факторами, так и с
внешними. Для преодоления кризисной ситуации и стабилизации ситуации на предприятии
необходимо рационально использовать финансы предприятия, для этого разрабатывается политика управления финансами предприятия [1].
АО «МегаФон» – компания интегрированных цифровых коммуникаций, являющаяся
одной из ведущих компаний на телекоммуникационном рынке России. В данный момент
компания и ряд её дочерних предприятий оказывают свою услуги на территории всех регионов России, республики Абхазия, Таджикистане и Южной Осетии. Основной целью компании является обеспечение роста дохода от клиента на протяжении всей истории его взаимоотношений с компанией «МегаФон» за счет предложения лучших, полезных и охватывающих все аспекты жизни абонента услуг [2].
Изучив информацию о ПАО «МегаФон», а также учитывая специфику их деятельности,
определены и проанализированы финансовые коэффициенты, а также проведен анализ имущества и источников его формирования ПАО «МегаФон» за 2016-2018 годы. Проведенные
расчеты представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1 – Финансовые коэффициенты ПАО «МегаФон» за 2016-2018гг.
Наименование коэффициента
оборачиваемости активов
оборачиваемости запасов
оборачиваемости дебиторской задолженности
оборачиваемости кредиторской задолженности
текущей ликвидности
срочной ликвидности
абсолютной ликвидности
рентабельности продаж
рентабельности затрат
рентабельности капитала
рентабельности собственного капитала
рентабельности основных средств
обеспеченности запасами
обеспеченности собственными оборотными средствами
автономии
привлечения заемного капитала
финансовой зависимости

2016 г.
0,62
114,66
17,62
7,38
0,80
0,66
0,48
0,23
0,30
0,10
0,23
0,34
-118,33
-3,14
0,32
0,68
2,10

2017 г.
0,63
118,17
13,85
6,80
0,65
0,48
0,26
0,18
0,22
0,02
0,04
0,31
-152,59
-3,67
0,27
0,73
2,76

2018 г.
0,57
105,87
11,23
6,04
0,84
0,61
0,34
0,16
0,19
0,04
0,12
0,28
-360,35
-3,92
0,25
0,75
2,96

Можно заметить сокращение скорости оборота всех активов, что свидетельствует об
ухудшении деловой активности предприятия. Так, скорость оборота активов уменьшилась с
0,63 до 0,57 в 2018 году. Снижение показателей деловой активности может быть связано с
незначительным увеличением выручки при росте иных показателей.
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Из проведенных расчетов видно, что предприятие имеет проблемы в области платежеспособности, однако стоит отметить увеличение показателей ликвидности предприятия в
2018 году. При реализации всех оборотных активов предприятие сможет оплатить только
84%краткосрочных обязательств, что является негативным фактором.
Предприятие зависимо от внешних кредиторов, заемный капитал преобладает во всем
капитале предприятия и занимает на момент 2018 года 75%.
У предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, следовательно, запасы и
оборотные активы формируются за счет заемных средств, что является негативным фактором.
Расчеты показывают, что на протяжении всего анализируемого периода происходит
снижение значений показателей рентабельности, так рентабельность продаж снизилась с 0,23
до 0,16. Однако стоит обратить внимание на рост показателя рентабельности собственного
капитала с 2017 по 2018 год с 0,04 до 0,12.В целом падение рентабельности носит негативный характер для предприятия.
Таблица 2 – Динамика имущества и источников его формирования ПАО «МегаФон» за 20162018 гг.
Показатели
Актив
Внеоборотные активы:
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые
активы внеоборотные актиПрочие
вы
Оборотные активы:
Запасы
НДС по приобретённым
ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Пассив
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства:
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Краткосрочные обязательства:
Заемные
средства
Кредиторская задолженность
Оценочные
обязательства
Прочие обязательства

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Сумма,
млн. руб.
464619
388593
26273
205792
138952
863
16713
76026
2019
631
17218
15079
30490
10589
464619
149680
219845
197028
17119
3929
1769
95094
37733
39206
294
17861

Сумма,
млн. руб.
483066
407095
27163
172178
188560
2074
17120
75971
1827
544
25619
11501
18947
17533
483066
128315
238158
214608
18755
2761
2034
116593
51235
48030
35
17293

Сумма, млн.
руб.
582062
493543
37781
177674
168915
1585
107588
88519
962
2437
28789
10554
24863
20914
582062
146885
328911
303537
19615
3133
2626
106266
36754
53187
704
15621

Абсолютное отклонение
2017 г.
к 2016 г.
18447
18502
890
-33614
49608
1211
407
-55
-192
-87
8401
-3578
-11543
6944
18447
-21365
18313
17580
1636
-1168
265
21499
13502
8824
-259
-568

2018 г.
к 2017 г.
98996
86448
10618
5496
-19645
-489
90468
12548
-865
1893
3170
-947
5916
3381
98996
18570
90753
88929
860
372
592
-10327
-14481
5157
669
-1672

Оценить использование имущества и эффективность его формирование представляется
возможным на основании данных бухгалтерского баланса корпорации.
Из расчетов видно, что произошло значительное увеличение стоимости имущества с
2017 по 2018 год, а именно на 20,49%. Данное явление вызвано увеличением стоимости внеоборотных активов на 21,24% и оборотных активов на 16,52%. Изменение стоимости внеоборотных активов обусловлено движением основных средств, нематериальных активов и
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долгосрочных финансовых вложений. Оборотные активы в 2018г. возросли благодаря росту
наиболее ликвидных активов и дебиторской задолженности.
Рост источников финансирования бизнеса обусловлен увеличением собственного капитала на 14,47% и долгосрочных обязательств на 38,11%. Были привлечены долгосрочные заменые средства с 2017 по 2018 год на сумму 88,9 млрд. руб.
Таблица 3 – Динамика состава и структуры доходов и расходов ПАО «МегаФон» за 20162018 гг.
Сумма; млн.руб.

2018 г.

2017 г.
к 2016 г.

2018 г.
к 2017 г.

2017 г.
к 2016 г.

2018г.
к 2017г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.
к 2016 г.

2018 г.
к 2017 г.

Абсолютное
отклонение

2017 г.

Абсолютное
отклонение
2016 г.

Показатели

Структура; %
Темп прироста,
%

Доходы,
полученные от
обычной
деятельности

286658

296669

305426

10011

8757

3,49

2,95

92,52

97,66

94,35

5,14

-3,31

Доходы,
полученные от
прочей
деятельности

23189

7107

18277

-16082

11170

-69,35

157,17

7,48

2,34

5,65

-5,14

3,31

Итого доходов

309847

303776

323703

-6071

19927

-1,96

6,56

100

100

100

-

-

Расходы,
полученные по
обычной
деятельности

220597

242987

255895

22390

12908

10,15

5,31

83,9

83,1

84,4

-0,7

1,3

Расходы,
полученные по
прочей
деятельности

42369

49250

47199

6881

-2051

16,24

-4,16

16,1

16,9

15,6

0,7

-1,3

Итого расходов

262966

292237

303094

29271

10857

11,13

3,72

100

100

100

-

-

Среди краткосрочных обязательства стоит упомянуть уменьшение количества заемных
средств к 2018 году на 28,26% и рост оценочных обязательства на 669 млн. руб. с 2017 года по
2018 год.
Показатели, характеризующие доходы и расходы корпорации за анализируемый период
имели разнородный характер изменений. Доходы и расходы от обычной деятельности увеличиваются ежегодно. Что касается последних, их рост также обусловлен увеличением коммерческих и управленческих расходов. Стоит заметить, что если коммерческие расходы в
2018 году, приблизительно равны значению 2016 года, то управленческие расходы растут
ежегодно.
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Прочая деятельность убыточна, то есть расходы гораздо выше аналогичных доходов,
что объясняет потерю прибыли до налогообложения и чистой прибыли против 2016 г.
Таким образом, исходя из проведенного исследования, предложены мероприятия по
улучшению финансового состояния ПАО «МегаФон» в 2019 году
- проведение грамотной маркетинговой политики;
- повышение доли собственных средств в оборотных активах за счет роста нераспределенной прибыли;
- дополнительное привлечение заемных средств для выхода из кризисного состояния,
при этом заемные средства необходимо привлекать на долгосрочной основе;
- увеличение прибыли за счет снижения себестоимости.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
А.А. Казокас, гр. 15 ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Т.В. Романова
Совершенствование финансового механизма связано с обеспечением взаимосвязанного,
согласованного и комплексного функционирования всех его элементов, выраженного
в использовании всех рычагов, инструментов, методов и стимулов, доступных предприятию
Финансовый механизм - совокупность финансовых методов и форм, инструментов и
рычагов влияния на социально - экономическое развитие общества. Составными частями
финансового механизма является: финансовый механизм коммерческих организаций,
финансовый механизм некоммерческих предприятий и учреждений, страховой механизм,
механизм функционирования государственных финансов [1].
В состав финансового механизма входят такие составляющие как: финансовые методы,
финансовые рычаги, нормативно - правовое и информационное обеспечение [2].
В целях улучшения финансового состояния организации в работе было выполнено
исследование финансового механизма АО «Калининградгеофизика».
Проведенные исследования показали, что за 2016–2018 гг. наблюдается рост основных
экономических показателей, что свидетельствует об эффективной деятельности организации,
ее финансовом благополучии. Результаты представлены в таблице 1.
В 2018 году коэффициент абсолютной ликвидности равен 4,47. Снижение
коэффициента в 2018 году является положительной тенденцией, так как предприятие
использовало высокий объем свободных денежных средств для развития предприятия.
Благодаря распределению свободных денежных средств в 2018 году коэффициент
срочной ликвидности уменьшается и становится равен 5,75.
В 2018 году коэффициент текущей ликвидности снизился, его значение составило 6,34,
что значительно выше нормативного уровня и показывает, что стоимость оборотных активов
в 6,34 раза превышает величину краткосрочных обязательств и предприятие является
платежеспособным на период оборота оборотных средств.
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В 2018 году коэффициент утраты платежеспособности равен 2,26, то есть больше
единицы, что говорит о том, что организация в следующие 3 месяца после отчетной даты не
утратит платежеспособность.
В отчетном году, также, как и в каждом из годов в рассматриваемом периоде,
коэффициент финансовой независимости равен 0,89 оборота, то есть доля собственных
средств в структуре капитала составляет 89% и предприятие является полностью
независимым от кредиторов.
Таблица 1 – Оценка ликвидности и финансовой устойчивости АО «Калининградгеофизика»
за 2016 – 2018 гг.
Коэффициент
2016 год 2017 год 2018 год
Коэф. абсолютной ликвидности, доли
8,21
10,17
4,47
Коэф. срочной ликвидности, доли
9,21
11,97
5,75
Коэф. текущей ликвидности, доли
10,72
13,93
6,34
Коэф. восстановления (утраты) платежеспособности,
7,37
2,26
доли
Коэф. финансовой независимости, доли
0,94
0,95
0,89
Коэф. заемного капитала, доли
0,06
0,05
0,11
Коэф. финансовой зависимости, доли
0,06
0,05
0,11
Коэф. обеспеченности оборотных средств собственными
средствами, доли

0,89

0,92

0,84

Коэф. обеспеченности запасов собственными средствами, доли

6,03

6,52

8,72

В 2018 году коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными
средствами – 0,84, что подтверждает достаточность собственных средств у предприятия для
финансирования текущей деятельности.
В 2018 году коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами – 8,72.
Значение коэффициента за рассматриваемый период соответствует оптимальному значению
и свидетельствует о том, что предприятие за счет собственных средств может неоднократно
сформировать запасы.
Для характеристики источников формирования запасов определяют три показателя,
позволяющие определить тип финансовой ситуации на предприятии.
На рисунке 1 представлены показатели обеспеченности запасов и затрат источниками
финансирования.
Расчеты показали, что излишек источников собственных оборотных средств
значительно превышает нулевое значение, что свидетельствует об излишке средств в
обороте и его дальнейшем увеличении при привлечении долгосрочных заемных источников
финансирования, следовательно, на предприятии абсолютная финансовая устойчивость АО
«Калининградгеофизика».
Важную роль в определении экономического положения предприятия играет ее
финансовый результат. В условиях рыночных отношений основной целью коммерческой
деятельности является получение прибыли.
Финансовые результаты организации имеют положительную динамику. В 2016 году
наблюдается убыток от продаж, убыток от налогообложения и чистый убыток, однако в 2018
году показатели прибыли увеличивать более чем 4 раза.
По результатам анализа можно сделать вывод о том, что основные показатели
финансовых результатов в отчетном периоде значительно увеличились.
На
рисунке
2
представлена
динамика
показателей
прибыли
АО
«Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг.
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В таблице 2 представлена динамика
«Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг.

коэффициентов

рентабельности

АО

Рисунок 1 – Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками
финансирования АО «Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг., тыс. руб.

Рисунок 2 – Динамика показателей прибыли АО «Калининградгеофизика»
за 2016 – 2018 гг., тыс. руб.
Таблица
2
–
Оценка
показателей
рентабельности
деятельности
АО
«Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг.
Коэффициент
2016 год 2017 год
2018 год
Коэффициентрентабельности затрат, доли
-0,15
0,05
0,25
Коэффициент рентабельности продаж, доли
-0,13
0,04
0,18
Коэффициент рентабельности капитала, доли
-0,12
0,05
0,12
Коэффициент рентабельности собственности капитала,
-0,1
0,04
0,09
доли
Коэффициент рентабельности основных средств, доли
-0,07
0,04
0,29
Коэффициент рентабельность оборотных средств, доли
-0,05
0,03
0,18

480

Коэффициент рентабельности затрат растет в рассматриваемом периоде. В 2018 году
прибыль на 1 рубль затраченных ресурсов составляет 25 коп.
Коэффициент рентабельности продаж в 2018 году составила 0,18, то есть прибыль с 1
рубля выручки составляла 18 копеек прибыли от продаж.
Коэффициент рентабельности собственного капитала увеличивается и чистая прибыль
с 1 рубля вложенных средств в 2018 году составляет 9 коп.
Коэффициент рентабельности основных средств так же имеет положительную
динамику, так в 2018 году прибыль от продаж с 1 рубля вложенных в основные средства
составляет 29 коп.
В
таблице
3
представлены
показатели
операционного
анализа
АО
«Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг.
Таблица 3– Показатели операционного анализа затрат на производство и реализацию
продукции АО «Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг.
Показатель
2016 год 2017 год
2018 год
Выручка от реализации, тыс. руб.
101674
176159
318711
Переменные расходы, тыс. руб.
10105
18553
39451
Маржинальный доход, тыс. руб.
91569
157606
279260
Постоянные расходы, тыс. руб.
104556
150459
223274
Прибыль от продаж, тыс. руб.
-12989
7147
55986
Порог рентабельности, тыс. руб.
116173
169055
253720
Операционный рычаг, тыс. руб.
-7,05
22,05
4,99
Запас финансовой прочности, тыс. руб.
-14499
71044
64991
Запас финансовой прочности, %
-14,26
4,03
20,39
В 2017 - 2018 гг. порог рентабельности не превысил объем выручки, что говорит о
безубыточной деятельности предприятия и верной ценовой политике. На отчетный период
сумма выручки составила 318711 тысяч рублей, что на 64991 тысяч рублей больше порога
рентабельности. На рисунке 3 представлена динамика показателя порога рентабельности АО
«Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг.
Запас финансовой прочности в 2018 году составляет 20,39%, на сколько процентов
может сократиться выручка от продажи и при этом организация понесет убытки.
Таким образом, исходя из проведенного исследования,предложены мероприятия по
совершенствованию механизма управления финансами в АО «Калининградгеофизика»:
 осуществлять поиск контрактов на выполнение сейсморазведочных исследований за
пределами Российской Федерации;
 поиск новых заказчиков на территории зарубежных стран;
 использовать электронные торговые и тендерные ресурсы с целью участия в
профильных тендерах и получения объемов работ;
 снизить объем дебиторской и кредиторской задолженностей, а также улучшить
эффективность их управления;
 обеспечить повышение эффективности управления денежными средствами, а также
механизм их распределения.
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Рисунок 3 – Динамика показателя порога рентабельности
АО «Калининградгеофизика» за 2016 – 2018 гг., тыс. руб.
Реализация предложенных мероприятий позволит совершенствовать механизм
управления финансами АО «Калининградгеофизика», а также повысить эффективность
деятельности предприятия.
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ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГП КО «АВТОВОКЗАЛ»)
А.В. Маньковская, гр. 15 ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Т.В. Романова
Первостепенная задача финансового управления на предприятии определяется необходимостью построения эффективной системы управления финансами, направленной на
достижение тактических и стратегических целей деятельности предприятия в долгосрочной перспективе
Актуальность темы научной работы заключается в необходимости формирования в организации эффективной системы управления финансовыми ресурсами для обеспечения финансовой устойчивости и повышения эффективности функционирования её деятельности.
Финансовое управление определяет стабильную и успешную деятельность предприятия. Службы, которые осуществляют управление, своевременно выявляют проблемы с финансами, проводят анализ целесообразности применения того или иного инструмента их решения, формируют правильную финансовую стратегию и обеспечивают распределение финансовых ресурсов [1-5].
В целях совершенствования системы управления финансами организации объектом исследования выбрано государственное предприятие Калининградской области «Автовокзал».
Государственное предприятие Калининградской области «Автовокзал» является объектом
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транспортной инфраструктуры города и оказывает услуги пассажирам и перевозчикам, осуществляя регулярные перевозки пассажиров и багажа.
Система управления финансами в ГП КО «Автовокзал» представляет собой структурную единицу в организации предприятия, исполняющая функции по формированию финансовой политики предприятия, а также ее исполнения в различных проявлениях, контроля и
составления финансовой отчетности. Финансовая служба отвечает за обеспечение эффективного создания и в дальнейшем использования финансовых ресурсов, организацию и контролирование этих процессов. Единой финансовой службы в ГП КО «Автовокзал» не сформировано. Функции управления финансами и текущее руководство различными сторонами деятельности предприятия реализует директор, который передает полномочия своим заместителям и аппарату управления. Первым заместителем руководителя предприятия является главный бухгалтер, в подчинении которого находятся бухгалтера.
Для принятия правильных и обоснованных решений связанных с формированием экономической политики на предприятии финансовому отделу следует проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
На диаграмме (рисунок 1) отражены наиболее важные показатели хозяйственной деятельности ГП КО «Автовокзал» за рассматриваемый период. Согласно выпаленному анализу
основных экономических показателей деятельности предприятия за анализируемый период
показал динамику увеличения значений основных показателей.
Выручка предприятия имеет тенденцию к увеличению, так в 2017 году по сравнению с
показателем 2016 г. выручка возросла на 8%. В 2018 г. выручка предприятия составила 92
млн. руб.

Рисунок 1 – Динамика основных показателей деятельности
ГП КО «Автовокзал» за 2016-2018 гг., %
Увеличение выручки свидетельствует о том, что спрос на оказание услуг транспортных
перевозок в Калининграде увеличился, но и возросли цены на услуги перевозки пассажиров.
Прибыль от продаж увеличилась в период с 2016 г. по 2017 г. на 42%, в 2018 г. также
заметен рост данного показателя на 3%. Увеличение прибыли связано с увеличением объема
выручки. Значительное увеличение значения показателя характеризует эффективность деятельности предприятия.
Рассчитанные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ГП КО
«Автовокзал» представлены в таблице 1.
На основании приведенных в таблице расчетов коэффициентов ликвидности были
сформированы следующие выводы:
Рост коэффициента абсолютной ликвидности в периоде и превышение нормативного
значения свидетельствует о высокой платежеспособности фирмы на отчетную дату, так 2016
г. за счет наиболее ликвидных активов покрыто 74% краткосрочных обязательств, в 2017 г. и
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2018 г. покрыты все краткосрочные обязательства. Завышенное значение показателя указывает на отсутствие должного управления денежными средствами – средства лежат на счетах
и не участвуют в обороте, что означает снижение прибыльности бизнеса.
Высокое значение показателя срочной ликвидности указывает на высокую платежеспособность предприятия на период оборота дебиторской задолженности. В период с 2016 г. по
2018 г. рост показателя является положительной динамикой и указывает на рост оборачиваемости дебиторской задолженности.
Так как в анализируемом периоде значение коэффициента текущей ликвидности меньше нормативного значения это говорит о том, что ГП КО «Автовокзал» имело возможность
покрыть текущие краткосрочные обязательства за счет оборотных средств, однако в обороте
имеет место недостаток средств. Вместе с этим, коэффициент восстановления платежеспособности в анализируемом периоде меньше 1, то есть, в ближайшие 6 месяцев платежеспособность предприятия не может быть полностью восстановлена.
Таблица 1 – Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ГП КО «Автовокзал» за 2016-2018 гг.
Абсолютное отклонение
Коэффициент
2016 г. 2017 г. 2018 г.
2017 г. 2018 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,74
1,07
1,34
0,33
0,27
Коэффициент срочной ликвидности
1,17
1,38
1,56
0,21
0,18
Коэффициент текущей ликвидности
1,43
1,52
1,81
0,09
0,29
Коэффициент восстановления (утраты) пла0,77
0,94
0,77
0,17
тежеспособности
Коэффициент финансовой независимости
0,62
0,64
0,70
0,02
0,06
Коэффициент заемного капитала
0,38
0,36
0,30
-0,02
-0,06
Коэффициент обеспеченности оборотных
0,28
0,32
0,43
0,04
0,11
активов собственными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов соб1,54
3,5
-1,40
1,96
-4,9
ственными средствами
Значение коэффициента финансовой независимости в рассматриваемом периоде является нормативным, следовательно, можно говорить о том, что предприятие является финансово устойчивым и способно проводить деятельность в долгосрочной перспективе. В анализируемом периоде 60-70% активов компании финансируются за счет постоянного капитала и
долгосрочных обязательств. 60-70% собственного капитала вложено в бизнес. Таким образом, можно сделать вывод о благоприятном финансовом состоянии предприятия и о невысоком риске банкротства.
Значения коэффициента обеспеченности оборотных активов не входят в нормативное
значение, но увеличение показателя в анализируемом периоде говорит об улучшении финансовой устойчивости предприятия.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами в 2016 - 2017 гг.
имел значения 1,54 и 3,5 соответственно. Значения показателя выше нормативного, что свидетельствует о возможности формирования запасов за счет собственных средств. В 2018 г.
значение показателя претерпело существенное изменение и снизилось до «минус» 1,4. Отрицательное значение коэффициента говорит о том, что запасы могут быть сформированы
только за счет заемных источников.
Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Расчет
данных показателей отражен в таблице 2.
На основании приведенных в таблице расчетов были сформированы следующие выводы.
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На предприятии в анализированном периоде образуется излишек собственных оборотных средств собственных и долгосрочных источников формирование запасов и затрат и излишек общей величины источников формирования запасов и затрат. В 2016- 2017 гг. в ГП
КО «Автовокзал» тип финансовой ситуации - абсолютная финансовая устойчивость, но в
2018 г. положение предприятия оказалось финансово неустойчивым, так как образовался недостаток собственных оборотных средств и источников формирования запасов и затрат.
Анализ динамики состава и структуры доходов и расходов показал, что доходы от
обычной деятельности составляют практически весь доход организации, следовательно, доход на предприятие поступает в основном от операций, являющихся предметом основной
деятельности.
Таблица 2 – Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования
ГП КО «Автовокзал» за 2016 – 2018 гг.
Абсолютное отклонение, тыс.
Темп прироста, %
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
руб.
2017 г. 2018 г.
2017 г.
2018 г.
Собственный капи16698
20235
22574
3537
2339
21,18
11,56
тал, тыс. руб.
Долгосрочные обя318
451
434
133
-17
41,82
-3,77
зательства, тыс. руб.
Внеоборотные ак12853
14882
23013
2029
8131
15,79
54,64
тивы, тыс. руб.
Запасы, тыс. руб.
2493
1530
3672
-963
2142
-38,63
140
Излишек/недостаток
собственных обо1352
3823
-4111
2471
-7934
182,77
-207,53
ротных средств,
тыс. руб.
Излишек/недостаток
собственных и долгосрочных источни1670
4274
-3677
2604
-7951
155,93
-186,03
ков формирования
запасов и затрат,
тыс. руб.
Излишек/недостаток
общей величины
источников форми1670
4274
-3677
2604
-7951
155,93
-186,03
рования запасов и
затрат, тыс. руб.
Общая сумма доходов предприятия выросла в рассматриваемом периоде и в 2018 г. составила 93 млн. руб. Соотношение доходов и расходов в период с 2016 по 2018 гг. показывает преобладание доходов от обычной деятельности над расходами. В анализируемом периоде
происходит увеличение данного соотношения. Следовательно, обычная деятельность в 2018
г. была прибыльна. Прибыль от продаж так же увеличивается в анализируемом периоде и
была равна валовой прибыли. Увеличение показателя указывает на результативность основной деятельности предприятия. В период с 2016 по 2018 гг. прочая деятельность была убыточна. В 2018 году предприятие завершила деятельность с положительным финансовым результатом – чистой прибылью в размере 2715 тыс. руб. Динамика показателей рентабельности ГП КО «Автовокзал» представлена в таблице 3.
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На основании проведенного анализа коэффициентов рентабельности, можно сделать
вывод о том, что заметно снижение показателей в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Предприятие снизило эффективность деятельности, что в целом говорит о негативной динамике.
Таблица 3 – Оценка рентабельности деятельности ГП КО «Автовокзал» за 2016-2018 гг.
Абсолютное отклонение
Коэффициент
2016 г. 2017 г. 2018 г.
2017 г. 2018 г.
Коэффициент рентабельности затрат
0,09
0,12
0,11
0,03
-0,01
Коэффициент рентабельности продаж
0,08
0,11
0,10
0,03
-0,01
Коэффициент рентабельности капитала
0,08
0,17
0,10
0,09
-0,07
Коэффициент рентабельности собственного
0,05
0,20
0,10
0,15
-0,1
капитала
Коэффициент рентабельности основных
0,50
0,66
0,51
0,16
-0,15
средств
Коэффициент рентабельности оборотных
0,47
0,59
0,44
0,12
-0,15
средств
На основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ГП КО
«Автовокзал» были сформированы следующие предложения по совершенствованию системы
управления финансами:
1. Организация в рамках планово-экономического отдела аналитического подразделения;
2. Повышение объема реализации услуг компании, с помощью расширения предоставляемых услуг и повышения качества их представления потребителям;
3. Использование операционного анализа как инструмента управления затратами и
прибылью предприятия;
4. Улучшение эффективности использования основных и оборотных средств.
Реализация предложенных мероприятий позволит совершенствовать систему управления финансами ГП КО «Автовокзал».
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»
УДК 65.015
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
И.А. Верещацкая, гр 16 МН – 2
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. А.А. Долгая
В статье затронуты основные проблемы эффективности управления изменениями. Проведен опрос жителей для выявления отношения к изменениям/переменам в жизни людей
В современном мире организациям, чтобы выжить на рынке и сохранить свою конкурентоспособность необходимо осуществлять изменения в своей деятельности. Из-за внешних и внутренних обстоятельств организациям приходится менять свои собственные стратегии, системы и структуры управления. В другом случае их эффективность в условиях сильной конкуренции может подвергаться сомнениям. Организациям необходимо проводить изменения, благодаря этому они могут соответствовать спросам рынка, развиваться и поддерживать финансовую стабильность, а также увеличивать акционерную стоимость.
Изменение - внедрение новых бизнес – процессов и технологий для преобразования деятельности организации в соответствии с требованиями рынка и извлечения выгоды с помощью создавшихся в бизнесе возможностей.
Как работает организация, кто ее сотрудники, какую форму она принимает, как она
распоряжается своими ресурсами - это те вопросы, которые затрагивают изменения. Представление организационного развития изменение – это «совокупность научных теорий о поведении, ценностей, стратегии и методов, предназначенных для планового изменения рабочей обстановки в организации с целью индивидуального развития ее членов и повышения
эффективности ее работы посредством изменения поведения на рабочем месте». Изменение
– самая мощная движущая сила [1].
Утверждение Левина о том, что «нельзя понять систему, пока не пытаешься ее изменить», сохраняется в ироническом замечании Колвилла и его коллег: «Человек редко полностью оценивает или понимает ситуацию до тех пор, пока она не будет изменена». Чтобы процесс управления в организации был эффективен, нужно полное и системное видение организации. Несмотря на то что, у сотрудников организации есть общие цели, они часто не замечают новые возможности и способы, которые могут улучшить деятельность компании [2].
Всего в опросе приняло 25 человек. Из диаграммы (рисунок) можно сделать вывод, что
92 % ,а это 23 человека считают изменения в своей жизни положительным явлением, а 8 % это 2 человека считают изменения отрицательным.
Управление изменениями – это процесс, при которой организация может изменить какую-то часть своей структуры, при этом компания сможет эффективно функционировать при
постоянно меняющейся среде. Управление изменение включает в себя действия, предназначенные для поддержки, приема и утверждения необходимых изменений. С точки зрения вида
профессиональной деятельности управление изменениями - это влияние координирующей
системы на компанию из-за перемен во внешней и внутренней среде.
Цель управления изменениями - формировать условия для долговременного развития
экономической системы. Этому могут помочь правильный выбор и эффективные техники
управления воздействия на персонал [3].
Задача управления – это верная оценка содержания процессов, которые происходят за
пределами компании, а также необходимо отобрать и ввести новые методики, которые помогут свести все разнообразия факторов к одной методике поведения.

487

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными
ресурсами.
Оценка управления изменениями является проблемой достаточно сложной. Нет никаких специальных или конкретных примеров, моделей для управления изменениями. Оценка
содержит альтернативность показателей и их характеристик, определение, раскрытие взаимосвязи показателей для образования примера и процесса оценки, разбор окончательных показателей, образование способов по усовершенствованию управления.

Рисунок – Вопрос: как вы относитесь к изменениям/переменам в жизни?
Повышение эффективности управления зависит от поставленной управленческой задачи и
условий ее решения. Если уровень управления высокий, то можно рассматривать в качестве повышения эффективности управления больше факторов. Чем дольше период реализации принятого решения, тем шире границы возможного повышения эффективности управления.
Качеством управления – набор важных особенностей, которые содействуют системе
менеджмента, удовлетворить потребности операционной деятельности, вырабатывать условия и возможность развития.
В «качество менеджмента» входят такие понятия как: качество управленческого труда;
качество персонала (профессионализм); качество ресурсов и потенциала управления, качество процессов управления, содержание которых определяется объектом управляемой деятельности (операции, маркетинг, финансы и т.д.); качество системы управления.
Качество управления изменениями является базовой характеристикой управленческой
деятельности. Она взаимосвязана с другими характеристиками менеджмента, такими как:
качество, результативность, эффективность, конкурентоспособность.
Диалектическая связь прослеживается между качеством и эффективностью. Качество и
эффективность одновременно могут являться и средством и результатом эффективности. Качество управления и его эффективность — разные состояния управления. Общее у этих двух
понятий то, что они являются признаками деятельности, которые проявляются в конечных
результатах.
Можно сказать, что эффективность – динамика объёма работы, а качество – динамика
её системы [3].
Проблемы эффективности управления:
- Неправильно или ошибочно формируют цели (до 90% ошибок). Бывает, когда промежуточные цели становятся самоцелью, тогда теряется главная цель. Если уделять больше
внимание главной цели, тогда промежуточные цели будут второстепенными.
- Неправильное распределение временного ресурса.
- Появляются неожиданные проблемы в ходе работы, к которым группа изменений не
готова.
- Отвлечение внимания другими видами деятельности.
- Не хватило знаний, умения и опыта у исполнителей изменений или они не углублялись в суть.
- Недостаток уверенности реформаторов в том, что организация заинтересована в переменах.
- Сотрудники оказались недостаточно подготовленными.
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- Факторы внешней среды оказали негативное воздействие на реализацию изменений.
- План изменений оказался недостаточно детализированным.
- Низкий уровень организационной культуры предприятия.
- Слабая мотивация к обучению у сотрудников.
- Нехватка ресурсов для обеспечения мероприятий по управлению изменениями.
- Авторитарный стиль управления.
- Индивидуальное и групповое сопротивление организации:
Индивидуальное сопротивление выражается в: эгоистическом интересе, страхе потерять свое положение в организации, мало доверяешь людям, которые проводят изменения,
или непонимание изменений.
Групповое изменение выражается в том, что в организацию по - другому можно
назвать некой политической системой, в которой есть группы, компании со своими мнениями – политическими интересами [4; 5].
Управление изменениями – это трудный вопрос для любых компаний. Несмотря на
большое число проблем во внедрении и управлении изменениями, они необходимы. Действия внешних сил к организации это первая причина, по которым компаниям нужно проводить изменения. Если организация игнорирует изменения и не пытается внедрить их в свою
деятельность, то компания может стать неконкурентоспособной. И внешние перемены перейдут в статус внутренние. В такой ситуации предприятию необходимо вводить перемены.
В данном случае руководитель может не справится с развитием ситуации-изменение просто
внесет негативные последствия в организацию, представить угрозу. Можно сделать вывод,
что изменения – не всегда имеют положительный эффект. Внедрение изменений – это колоссальная работа руководителя, сотрудников организации. Чтобы был успех во внедрении
изменений нужно придерживаться принципам управления.
Чтобы проводить изменения нужно, принимать во внимание мнение или реакцию людей на эти изменения. Персоналу необходимо понимать, для чего нужны изменения, какие
бонусы и преимущества компания приобретет. Люди влияют на среду, окружение вокруг себя. Люди - это необходимый фактор при организационном изменении. Если человека подготовить или обучить, изменение пройдет лучше, чем без подготовки. Чтобы проводить изменения нужны знания и опыт в данной сфере. Менеджер, который должен проводить изменения, улавливать тенденции в развитии современного мира, понимать серьезность изменений,
уметь справляться с сопротивлением в коллективе и планировать этот процесс, для улучшения состояния компании на рынке. Руководитель должен быть активным и иметь стимул
внедрить изменения, участвовать вместе с сотрудниками в мероприятиях по изменению, таким образом, он снизит риск сопротивления. Немаловажную роль играют такие критерии,
как установление четких задач, информативность для сотрудников, рациональность графика
работ, коллективная работа персонала, мотивация и др.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бражников М.А., Хорина И.В. Управление изменениями: базовый курс: учеб. пособие /
М.А. Бражников, И.В. Хорина.- Самара: Самар.гос.тех. ун-т,2015. – 238 с.
2. Широкова Г.В. Управление изменениями: Хрестоматия // Под ред. Г.В. Широковой.
Высшая школа менеджмента СПбГу.СПб.: изд-во «Высшая школа менеджмента»,2009.- 496 с.
3. Данилюк А.А. Управление изменениями: учебное пособие. Тюмень: изд-во Тюменского
государственного университета, 2014.-288 с.
4. Природа и сущность понятия эффективности системы управления предприятием. //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docplayer.ru/425661-Priroda-i-sushchnost-ponyatiyaeffektivnosti-sistemy-upravleniya-predpriyatiem.html
5. Проблемы управления изменениями в организации. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studopedia.su/10_73705_problemi-upravleniya-izmeneniyami-v-organizatsii.html

489

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ»
УДК 338.242
БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ БАРА-ЛЕКТОРИЯ «ЛОМОНОСОВ БАР»
А.Э. Дубов, О.Я. Муллер, гр. 15-МН/б (фм)
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье приведен краткий бизнес-план создания бара-лектория. Рассчитаны необходимые затраты, проведен анализ конкурентов, создан маркетинговый план, создана организационная структура, а также произведен анализ и оценка рисков
Каждая фирма, начиная свою деятельность, должна ясно представлять потребность на
перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере частного
предпринимательства в России заняты уже миллионы людей. Решив заняться бизнесом,
предприниматель должен тщательно спланировать его организацию. Речь идет о бизнеспланах, с которыми во всем мире принято начинать любое коммерческой предприятие.
Результатом проекта является бизнес-план создания бара-лектория. Актуальность заключается в совершенно новой концепции заведения для г. Калининграда. Начало барным
лекториям положила группа Нью-Йоркских профессоров, решившая вывести науку из-за закрытой для массы людей высших учебных заведений.
Массовое перемещение лекторов из университетских аудиторий в пабы спровоцировали три мощных тренда последних 10 лет:
1. Упадок и стандартизация высшего образования.
2. Движение в поддержку аутентичных баров как основы малого бизнеса в Европе и США.
3. Снижение интереса к анти-кафе и хипстерам.
Цель предприятия «Ломоносов бар» — стать популярным заведением на рынке общественного питания в г. Калининграде. Для этого «Ломоносов бар» будет стремиться к лидерству в области качества предоставляемых услуг. Второстепенной же целью является повышение образовательного уровня населения.
Это будет недорогой бар с минимумом закусок. Есть сцена, на которой проводят концерты, поэтические вечера, лекции и дискуссии. По пятницам и субботам устраивают вечеринки с диджеями.
Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице БКГ используются
два критерия: темп роста отраслевого рынка; относительная доля рынка. Данная матрица показывает, что основную прибыль мы планируем получать за счет «дойной коровы» - напитков, которые
будут направлены на поддержание и развитие бизнеса. Данный вид приносит прибыль, не требуя
особых затрат, при этом на напитки действует большая накрутка – от 100% (рис. 1).
На создание бара потребуются денежные средства в размере 770 500 рублей. Инициаторы
проекта будут осуществлять всю текущую деятельность и нести риски. Финансирование открытия проекта планируется за cчет собственных средств. Предполагаемая прибыль будет делиться
между инициаторами в равных долях. Для ведения коммерческой деятельности регистрируется
ООО с упрощенной системой налогообложения («доходы» по ставке 6%) [1].
Основной доход будет получен за счет пива и сидра (324 тыс. руб.), остальное приходится на еду и напитки. 50% выручки бара планируется в пятницу и субботу, когда будут
проходить обучающие мероприятия или другие развлекательные программы. По будням
ожидается приток людей, которые просто хотят немного посидеть с пивом, поедая бургер в
этот момент. Ожидаемый приток посетителей – 20-30 человек в день (до 40 в пт-сб), или
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примерно 900 человек/месяц. Средний чек составляет 500 руб. В соответствии с этими параметрами, планируемый объем выручки составляет 450 000 руб. в месяц.

Рисунок 1 – Матрица БКГ [2]: 1 - мероприятия, лекции,
тренинги, коучинги; 2 - напитки в баре
Таблица 1 - Преимущества и недостатки открытия бара









ПРЕИМУЩЕСТВА
высокая рентабельность бизнеса (до 50%);
быстрая окупаемость вложений;
отсутствие необходимости в большом штате сотрудников;
узконаправленная, специфическая ниша;
высокий доход за счет наценки на алкогольную продукцию;
высокий спрос на подобные заведения у населения;
относительно небольшая сумма вложений для отрасли;
возможность масштабирования бизнеса

НЕДОСТАТКИ
 высокий уровень конкуренции на
рынке;
 дорогая аренда торговой площади;
 сложность в организации бизнеса;
 необходимость получения лицензии на продажу алкогольной продукции;
 бизнес требует постоянной вовлеченности предпринимателя

Бар-лекторий «Ломоносов бар» будет продвигаться с помощью: создания и активного
продвижения профиля в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, акций «счастливые часы»,
установки рекламных щитов и вывесок, раздачи визиток, флаеров или буклетов с меню, реклама в Интернете, СМИ и на радио; участия в пищевых выставках и ярмарках, программ
лояльности, акций, спонсорского участия в культурно-массовых проектах; проведения
розыгрышей. На продвижение бара закладываются расходы в размере 20 тыс. руб.
Основная категория потребителей – молодые люди в возрасте от 20 до 45 лет, вне зависимости от уровня достатка. Так же под потенциальных потребителей попадают люди 20-45 лет, которые целенаправленно будут приходить на устраиваемые мероприятия (около 30% населения).
Затраты, которые неизбежны на начальном этапе становления бизнеса, представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Первоначальные затраты, руб.
Наименование затрат

Сумма затрат
200 000
185 500
10 000
15 000
180 000
20 000
30 000
25 000
30 000
15 000
60 000
770 500

Ремонт
Мебель и техника
Вывеска
Периферия
Алкоголь
Еда
Посуда
Реклама
Напитки
Юр. Документы
Аренда
Итого:
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Для открытия нашего бара потребуется площадь – более 50 кв. м, так продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта в продукте более 15% запрещена в заведениях с площадью меньше 50 кв. м. При этом на этапе открытия планируется продавать
только некрепкие алкогольные напитки (пиво, сидр), а лицензию на крепкие получить в будущем за счет прибыли.
Для реализации проекта бара-лектория планируется аренда торговой площади на территории пр. Мира. Торговая площадь составляет 115 кв. м, стоимость аренды – 60 тыс.
руб./мес. Торговая точка представляет помещение с небольшим косметическим ремонтом.
Такое расположение позволяет привлечь большее количество людей, которые по выходным
отправляются отдыхать. На оформление и мебельное наполнение заложены затраты в сумме
185 тыс. руб. Таким образом, первоначальные расходы на обустройство торговой площади
составят 245 тыс. руб.
Нашими поставщиками будут являться «Неско-Калининград» и «ЗападПродИмпорт»,
так как эти фирмы уже проверенные и подходят по ценовому диапазону. Так же необходимо
учитывать их месторасположение – оба поставщика находятся в центре города. Это важно,
ведь организация доставки ложится на нас.
Срок окупаемости заведения (PP) – 9 месяцев. Выручка за год будет составлять 5 400
тыс. руб. (по 450 тыс. руб. в месяц); переменные затраты составят 780 тыс. руб.; постоянные
затраты 3 567,6 тыс. руб.; чистая прибыль будет равна 728,4 тыс. руб. Планируется, что для
открытия заведения потребуется 3 недели [3].
Ставка дисконтирования – 20 %.
Срок окупаемости (DPP) – 1,84 года.
Маржинальный доход – MR=385,0.
Точка безубыточности в ден. выражении - КMR= 0.86.
Точка безубыточности - ВЕР= 345,7.
Рентабельность чистой прибыли – Рчп = 19 %.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
И БИЗНЕСА: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
УДК 338.24
ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
И.М. Алиева, гр. ДФЭКС-41
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Н.С. Обухова
Современная финансовая разведка России представляет собой мощнейшую информационную и административную суперсистему, находящуюся на стадии формирования. Компьютерное оборудование ФСФМ (в настоящее время Росфинмониторинга) ценой в миллионы долларов отнюдь не простаивает. Можно не сомневаться, что в базы данных финансовой разведки рано или поздно попадут все более или менее состоятельные граждане России, все предприятия, и практически все крупные или подозрительные сделки (точного определения последнего
термина в законе не дано, приведен лишь примерный перечень подозрительных сделок, а следовательно, толкование и применение закона в этой части отдано на усмотрение самой финансовой разведке). Уникальностью данной работы является ввод нового термина «финансовая
разведка» и разработка механизма проведения финансовой разведки для органов исполнительной власти в соответствии с их функциями и полномочиями
В современном мире в условиях нехватки финансовых ресурсов приобретает важное
значение контроль и мониторинг за их обращением. Это и является основными задачами финансовой разведки.
Целью данной научно-исследовательской работы является: разработать механизм проведения финансовой разведки для органов исполнительной власти с помощью увеличения
налогового потенциала региона.
Задачи работы:
1. дать определение финансовой разведки;
2. определить функции финансовой разведки;
3. выявить проблемные области доходных поступлений в региональный бюджет;
4. выявить проблемы повышения уровня налоговых отчислений в бюджет;
5. провести финансовую разведку путём оценки налогового потенциала региона на
примере Астраханской области;
6. определить причины недостаточной мобилизации налогов в бюджет Астраханской
области.
Финансовая разведка (ФР) - это система наблюдения и контроля за денежными потоками, а также принятие мер по предотвращению оттока денежных средств по теневым каналам.
Финансовая разведка является координирующей структурой в процессе борьбы государства с «отмыванием» денежных средств.
К ключевым функциям финансовой разведки относятся: легализация бизнеса и доходов
бизнеса, повышение уровня налоговых отчислений в бюджет путём выявления таких проблем, как уход от налогообложения и занижения резервов налогового потенциала.
В данной работе исследуется проблема занижения налогооблагаемой базы и ухода от
налогообложения. С целью повышения эффективности функционирования системы налогообложения в Российской Федерации, роста доходов федерального бюджета за счёт налогов,
органы исполнительной власти могут осуществлять финансовую разведку.
Финансовую разведку могут осуществлять такие учреждения, как Министерство финансов (МФ),Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по финансовому мони-
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торингу. Возможность реализации финансовой разведки обусловлена в области налогообложения кругом функций и полномочий, возложенных на органы власти в указанной области.
Министерство финансов
Так как МФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 329
(ред. от 29.09.2018) "О Министерстве финансов Российской Федерации" [1] «обеспечивает
методологическое руководство в области составления и исполнения бюджетов, получает от
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации и органов (должностных лиц) местных администраций муниципальных образований материалы, необходимые для составления проекта федерального бюджета,
прогноза основных параметров бюджетов бюджетной системы, проектирует предельные
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств федерального бюджета либо субъектам бюджетного планирования и разрабатывает по поручению Правительства Российской Федерации программу государственных внутренних заимствований Российской Федерации, условия выпуска и размещения государственных займов Российской Федерации», то министерство вправе проводить мероприятия по мониторингу объёма денежных
средств, поступающих в бюджет, и сравнение его с потенциальным объёмом». В случае если
потенциал не был выполнен, то МФ имеет право сократить размер бюджетных ассигнований
или отказать в государственном внутреннем займе.
Федеральная налоговая служба (ФНС)
ФНС осуществляет учет организаций для реализации налогового контроля и обеспечивает выполнение требований законодательства о налогах и сборах. Основной функцией
налоговой службы и является контроль за полнотой и прозрачностью налоговых отчислений
организаций [2].
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Росфинмониторинг осуществляет ФР «через контроль за выполнением юридическими
и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, реализацию мер,
направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций, ведение учёта организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» [3].
В рамках данного исследования осуществление финансовой разведки обозревается как
способ повышения эффективности налогового администрирования, а также рационального
расходования бюджетных средств.
Рассмотрим осуществление финансовой разведки как инструмент повышения эффективности налогового администрирования.
В данном случае с помощью финансовой разведки будут оцениваться резервы налогового потенциала и полнота их возмещения.
В настоящее время остро стоит вопрос о финансовом положении регионов Российской
Федерации и использование возможностей дополнительного привлечения доходов в бюджет.
Одним из ключевых показателей финансового положения регионов Российской Федерации является налоговый потенциал, поскольку именно этот показатель влияет на размер налоговых доходов в региональный бюджет. Так же, размер налогового потенциала региона определяет уровень дотаций, выделяемых государством для развития регионов, что влияет на социальноэкономическое развитие территории и на повышение её финансовой самостоятельности.
Целью повышения резервов налогового потенциала является равномерное и справедливое распределение налоговой нагрузки. Увеличение резервов налогового потенциала позво494

ляет выявить перспективы увеличения доходов бюджета и повышение финансовой независимости регионов.
Выявление резервов налогового потенциала позволяет увеличить уровень экономической безопасности субъекта страны, его устойчивость к внутренним и внешним угрозам и
эффективному развитию.
Иной целью финансовой разведки является мониторинг и контроль за рациональным
расходованием бюджетных средств регионов.
В последние годы проблема рациональности и эффективности расходования бюджетных средств находится на пике актуальности, так как значительные суммы денежных средств
из бюджета «отмывают» и, соответственно, результат деятельности, на которую были
направлены средства, не отвечает поставленной цели. Угрозой эффективного и рационального использования бюджетных средств является их хищение путём совершения коррупционных сделок и направления данных средств по теневым каналам.
Результатом такой деятельности выступает отставание региона в развитии, а также нарушение его финансовой устойчивости и независимости. В первую очередь это негативно отражается на ключевых показателях социально-экономической составляющей субъекта страны, а
именно ухудшение уровня жизни населения региона, снижение продолжительности жизни,
снижение среднедушевых доходов населения, ярко выраженная поляризация доходов, повышение уровня безработицы и т. д., так же об этом свидетельствует рост государственного долга региона, так как следствием нерационального использования бюджетных средств является их нехватка на финансирование программ развития региона и качественное выполнение своих функций органов местного самоуправления и ряда других учреждений и организаций.
Проанализировав вышеизложенное, сформулируем вывод, заключающийся в том, что
объектами ФР в первую очередь выступят регионы со значительным дефицитом бюджета, а
контраргументом являются результаты финансовой разведки этих объектов.
Объектом финансовой разведки может стать и Астраханская область ввиду того, что
данный регион имеет значительный государственный долг. В связи с этим оценим налоговый
потенциал области, используя один из методов оценки.
Оценка налогового потенциала региона осуществляется с помощью следующих методов:
1. на основе макроэкономических показателей;
2. построение репрезентативной налоговой системы.
В связи с тем, что оценка регионального налогового потенциала основывается на анализе составных элементов налогооблагаемых баз, то и налоговый потенциал территории
должен отражать способность налоговых баз воспроизводить налоговые бюджетные доходы.
По этой причине осуществлен выбор аддитивного метода, так как именно аддитивный
метод обеспечивает учет специфических особенностей построения налоговых баз по каждому налогу, что делает этот метод более точным в сравнении с иными методами.
Прогнозирование доходных возможностей субъекта страны учитывает уровень и
структуру экономического развития региона. В свою очередь, методика прогноза использует
показатели, которые характеризуют возможности доходных поступлений регионов на основании налоговых баз. Необходимо подчеркнуть, что доходы напрямую зависят от размера
налоговых баз, а не ориентированы на фактические поступления. Главным свойством данной
методики является суммарное свойство: налоговый потенциал территории рассчитывается
как сумма отдельных налоговых потенциалов. Таким образом, методом репрезентативной
налоговой системы рассчитывается налоговый потенциал (табл. 1) [4].
Исследования показали, что потенциальная сумма налоговых платежей, которая собирается в пределах данной территории, существенно превосходит суммы налогов и сборов,
собираемых фактически.
По результатам исследования можем наблюдать, что в 2018 году в сопоставлении с
2017 годом:
1. сумма поступивших налоговых платежей увеличилась на 2211,8;
2. сумма, уплаченная в бюджет, увеличилась на 2362,6;
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3.
4.

налоговая ёмкость территории (Астраханской области) увеличилась на 2829;
сумма, оставшаяся скрытой от налогообложения, увеличилась на 617,2.

Таблица 1 - Расчет налогового потенциала Астраханской области с учетом параметров
скрытой экономики, млн. руб.
Показатели
Сумма причинённого ущерба по правонарушениям, выявленным в ходе выездных налоговых проверок, Y
Количество проверенных предприятий, на которых в ходе проверок выявлены
правонарушения, n ед.
Общее число предприятий, N, ед.
Общая сумма задолженности, З
Сумма отсроченных платежей, П
Суммы, невозможные к взысканию, В
Сумма поступивших налоговых платежей, Сп
Суммы, доначисленные по результатам проверок и поступивших в бюджет, Са
Сумма ущерба, скрытая на всех предприятиях, Уобщ
Сумма ущерба, которая осталась скрытой, Ускр
Недоимка, Н
Сумма, уплаченная в бюджет, Су
Сумма, самостоятельно начисленная предприятиями, Сн
Налоговая ёмкость территории, Е
Сумма, оставшаяся скрытой от налогообложения, С

2017
276,8

2018
283,1

1480

1368

13842
2328,9
106,9
1747,8
17624,9
2122,9
2106,5
2312,0
474,2
15502,0
15976,2
18288,2
663,3

14582
2485,3
103,8
1824,3
19836,7
1972,1
2978,5
2695,4
557,2
17864,6
18421,8
21117,2
1280,5

Рисунок 1 – Ключевые аспекты в расчёте налогового потенциала территории
Далее рассчитаем индекс налогового потенциала Астраханской области.
Оценка налогового потенциала соответствует расчетному методу репрезентативной
налоговой системы, который основывается на суммарном свойстве налоговогопотенциала
(табл. 2) [4].
Объём индекса налогового потенциала территории отражает экономическое состояние
региона.
На конец 2018 года в Астраханской области данный показатель составил 40%, но его
значение может достигать 50-60% в том случае, если регион имеет устойчивые показатели в
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспорте. Необходимо отметить,
что по сравнению с 2017 годом показатель вырос практически на 50%, а это значит, что сложившаяся ситуация приобретает положительную динамику в довольно короткие сроки.
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Таблица 2 – Расчет индекса налогового потенциала региона
Показатели
Совокупная величина налоговых поступлений всех регионов,
млрд.руб.
Численность населения РФ, тыс.чел.
Налоговые поступления, мобилизованные на территории Астраханской области, млрд.руб.
Численность населения Астраханской области, тыс.чел.
Среднедушевые налоговые доходы бюджетов всех уровней, (стр.1 /
стр.2)
Налоговый потенциал региона в расчёте на душу населения, (стр.3 /
стр.4)
Индекс налогового потенциала (стр.6 / стр.5)

2017
11385,5

2018
13094,7

146804
17,6

146880
36,5

1018866
77555,8

1017514
89152,4

17274,1

35871,7

0,22

0,4

Мониторинг динамики показателей расчёта индекса налогового потенциала показал, что:
1. налоговые поступления, собираемые на территории Астраханской области, в 2018
году увеличились на 18,9 по сравнению с 2017 годом;
2. среднедушевые налоговые доходы бюджетов всех уровней в 2018 году больше на
11596,6, чем в 2017 году;
3. налоговый потенциал региона на душу населения на территории области в 2018 году увеличился на 18597,6 в сопоставлении с 2017 годом.
Анализируя результаты, необходимо подчеркнуть достаточно низкую налоговуюактивность в регионе в течение рассматриваемого периода. За рассматриваемый период времени
(2017-2018гг.) значение показателя изменялось с 0,22 до 0,4, в то время, как норма индекса
налоговойактивности составляет 1. Из этого следует, что в бюджет Астраханская область
мобилизует менее 50% потенциально возможного объема налогов.
Так, на примере расчёта резерва налогового потенциала Астраханской области идальнейшей его оценки мы провели финансовую разведку региона и выявилифактическую недостаточность налоговых отчислений в бюджет. Основной причинойданной проблемы является
уход от налогообложения и оседание этой суммы в теневойчасти экономики региона.

Рисунок 2 - Показатели расчёта индекса налогового потенциала:
1 - налоговые поступления, мобилизованные на территории Астраханской области;
2 - среднедушевые налоговые доходы бюджетов всех уровней;
3 - налоговый потенциал региона в расчёте на душу населения
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Подводя итоги, обозначу основные, планируемые в будущем, направления исследования:
1. создание путей ликвидации проблем доходных поступлений и недостаточной мобилизации налогов в бюджет региона;
2. разработка механизма проведения финансовой разведки предприятий для органов
исполнительной власти;
3. выявление новых источников доходов в бюджет субъектов страны.
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СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В ОТРАСЛЯХ И КОМПЛЕКСАХ»
УДК 331.108.2
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
А.А. Бабикова, гр. 15УП
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Скопич Д.Л.
В статье представлены результаты возможности использования компетентностного подхода в управлении персоналом организации. Компетентностный подход представлен
инновационным инструментом в управлении персоналом
В оценке, как мощном, технологичном инструменте в руках менеджера заложены ключевые резервы регулирования, непосредственного влияния на конечный результат функционирования всей организации. В связи с этим такой актуальной становится проблема разработки новых методов оценки персонала организации, которые обеспечивали бы проведение
результативной оценки, выявление трудового потенциала и в частности на основе использования компетентностной модели обеспечения конкурентного преимущества предприятия на
рынке рабочей силы.
Объектом исследования являлось ООО «Агропродукт». ООО «Агропродукт» занимается изготовлением томатных соусов и кетчупов, хрена и горчицы с 2000 года. Руководство
предприятием осуществляет генеральный директор, которому подчиняются главный бухгалтер, директор по производству и руководитель отдела по работе с персоналом.
Проанализировав систему подчинения, сложившуюся в ООО «Агропродукт», можно
сделать вывод о том, что на предприятии существует линейно-функциональная структура
управления, которая обеспечивает единство команды и создает предварительные условия для
квалифицированного руководства соответствующими подразделениями.
В ходе проведения анализа кадрового состава, установлено, что большую часть персонала за анализируемый период составляют рабочие, в 2018 г. наибольший удельный вес
составили сотрудники – женщины. Большинство сотрудников за анализируемый период
находились в возрасте от 35 до 39 лет. Наибольший удельный вес составляют сотрудники с
высшим и средним специальным образованием. Выявлено, что стаж работы в данной организации у большинства сотрудников (41 чел. в 2018 г.) достигает менее 4 лет.
В качестве методического инструментария в исследовании использовано интервью в
произвольной форме с администратором ООО «Агропродукт».
При анализе предоставленной информации было установлено, на предприятии нет
оценки персонала, в связи с этим у руководства могут возникнуть проблемы с качественной
деятельностью персонала. Во избежание таких проблем, предприятию необходимо уже на
этапе подбора персонала определять наиболее способных сотрудников. Для того чтобы выяснить насколько нынешний состав эффективен, были рассчитаны отдельные показатели
(табл. 1).
Из полученных данных можно сделать следующие выводы: за исследуемый период
наибольший коэффициент интенсивности текучести прослеживается у категории основных
рабочих. Также можно говорить о том, что именно эта категория работников увольняется по
собственному желанию. В целом, наблюдается отрицательная динамика, так как с каждым
годом коэффициент текучести растет.
Говоря о деятельности предприятия в сфере HR- менеджмента, можно утверждать, что
она полна недочетов. При этом, в области кадрового подбора проблема заключается в том,
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что нет консенсуса по поводу параметров отбора с просьбами подразделений [1]. Трудности
обостряются тем, что по многим должностям нет конкретно сформулированных требований
для кандидатов на вакантную должность, поэтому вполне вероятно, что отбор и процедура
подбора не оценивают основные качества, определяющие эффективность деятельности [2].
Именно здесь должна и применяться такая инновация как компетентностный подход.
Таблица 1- Анализ движения персонала ООО «Агропродукт»
Персонал организации
Численность персонала
Принято
Уволено
В том числе:
по собственному желанию
в связи с нарушением трудовой дисциплины
Коэффициент текучести, %

2016
11
6

2017
24
9

2018
19
12

5
1

7
2

12
-

9,4

11,4

13,9

Частные показатели текучести по категориям, %
- руководители, специалисты, служащие

1,6

1,3

1,2

-основные рабочие
-вспомогательные рабочие

6,3
1,6

8,9
1,3

10,5
2,3

Коэффициент интенсивности текучести по категориям, %
-руководители, специалисты, служащие
-основные рабочие
-вспомогательные рабочие

17,0
67,0
17,0

11,4
78,1
11,4

8,6
75,5
2,3

Следует понимать, что оценка профессиональных качеств кандидата зависит от компетенций сотрудника, который проводит собеседование, то есть от опыта и способности разглядеть в кандидате того, кто именно нужен. Именно поэтому предлагается создать профиль
компетенций в отношении администратора.
В ходе всех процедур реализации компетентностного подхода, а именно была применена шкала оценки компетенций, экспертами разработан эталонный профиль компетенций
для админстратора, был установлен фактический уровень компетенций администратора и
сопоставлен с требуемым [3-5]. Данные представлены в таблице 2.
То есть, с помощью применения такого подхода удается выявить проблемные зоны, на
которые в последующем и будут направлены рекомендации.
И так как целью данной работы является оценка эффективности реализации компетентностного подхода, был проведен расчет экономической эффективности предложенного
мероприятия.
В ходе оценки эффективности реализации компетентностного подхода установлено,
что проблема, вызванная перерывами в работе по причине текучести кадров, приводит к
ежегодной потере выручки от реализации и естественно принять, что в результате внедрения
мероприятия, решающего данную проблему, выручка увеличится.
Также предполагается, что после реализации компетентностного подхода коэффициент
текучести персонала снизится до нормы в 5% и это приведет к увеличению производительности труда как минимум на 10% [6]. Наглядно представим в виде рисунка 1.
И прогнозируемый годовой эффект от введения профиля компетенций для должности
администратора составляет прирост к годовой выручке практически 209 тысяч рублей.
Наглядно представим в виде рисунка 2.
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Таблица 2- Сравнительный анализ уровней компетенций
Компетенция
Требуемый
Фактический
уровень
уровень
Проведение интервью с 2
1
соискателем
Общительность и пони- 2
2,75
мание
Стрессоустойчивость
2
2
Разработка систем поощ- 2
1
рения
Командная работа
3
3
Применение
тестовых 2,7
1
технологий
Корпоративная
лояль- 2
2,5
ность

Заключение
Не соответствует
Соответствует, превосходит
ожидания
Соответствует
Не соответствует
Соответствует
Не соответствует
Соответствует,
ожидания

превосходит

Рисунок 1- Изменение производительности труда в ходе реализации
компетентностного подхода, руб./чел.

Рисунок 2- Изменение выручки в ходе реализации компетентностного
подхода, тыс. руб.
По полученным результатам составлена сводная таблица. Данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3-Оценка эффективности реализации компетентностного подхода
№ Показатель
2018
Прогноз
1 Производительность труда, руб.
3 273, 65
3 601, 02
2

Коэффициент текучести персонала,%

3

Эффект от реализации компетентностного подхода, руб.
Резерв от потерь, вызванных перерывами в работе из-за текучести персонала, тыс. руб.

4

Изменение
+327, 37

13,9

5

-8,9

-

+208 218,28

-

-

+2 356,91

-

Таким образом, проведенное исследование показывает, что внедрение в деятельность
предприятия компетентносного подхода позволит:
−сократить текучесть персонала благодаря новой системе подбора персонала;
−сократить период низкой производительности труда сотрудников. Чем быстрее будет
выявлен наиболее способный сотрудник, тем быстрее он сможет приступать к должностным
обязательствам, отсюда - приносить доход предприятию.
На наш взгляд, такая организация системы оценки персонала позволит обеспечить
новаторское отношение и ответственный подход к подбору работников, к выполняемым
функциям и делам организации.
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УДК 331.108.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ ПЕРСОНАЛА
ОАО «РЖД» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ДИРЕКЦИИ СВЯЗИ
О.Д. Загорская, гр. 15УП
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
В статье раскрываются проблемы, а также разрабатываются рекомендации по совершенствованию деловой карьеры персонала в ОАО «РЖД» Калининградской дирекции как
актуальной составляющей кадрового менеджмента организации
Актуальность темы заключается в важности карьерного продвижения персонала и обусловлена высокой экономической и социальной значимостью проблемы ее планирования
внутри организации
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Обьектом исследования являлось ОАО «РЖД» Калининградская дирекция связи. Карьерный рост выступает обязательным и неотделимым условием развития большинства сотрудников и организации в целом.
В разных источниках рассматриваются вопросы, которые касаются изучения карьеры.
У всех авторов индивидуальная точка зрения, определяющая сущность карьеры. В таблице 1
представлены основные определения различных авторов.
Таблица 1- Понятие карьера с точки зрения различных авторов
Авторы
Определение
Горелов Н.А.
Карьера – это постепенное движение работников, которое позволяет
осуществить свои потребности для достижении социального статуса,
увеличении властных полномочий, а также, самореализации.
Кибанов А.Я.
Карьера - это поступательное движение работника, а именно, изменение
его способностей, возможностей, cвязанных с квалификацией, а также
размеров вознаграждений, связанных с деятельностью [1]
Ожегов С.И.
Карьера - это путь к важному для работника положению в обществе, а
также на служебном поприще.
Сотникова С.И.
Карьера - это индивидуально осознанная позиция работника, которую
связывают с накопленным возрастающим человеческим капиталом на
протяжении рабочей жизни человека [2]
Все авторы точно выявили понятие «карьера», и, в совокупности, благодаря всем определениям, можно выяснить, что все определения полностью дополняют друг друга.
Под деловой карьерой персонала принято понимать постепенное продвижение индивида в разных сферах профессиональной деятельности, увеличение профессионального кругозора, знаний в необходимой области, а также, квалификационных возможностей; продвижение по пути деятельности, которое было выбрано в начальной стадии карьерного пути, достижение самореализации [3].
Карьеру принято определять, как лично осознанное положение и поведение индивида,
связанное с трудовым опытом и деятельностью человека, установленную на протяжении
всей его рабочей жизни.
Планирование деловой карьеры работников заключается в организации горизонтального и вертикального перемещения персонала по должностям, которая заключается при приёме
работника в организацию и заканчивается его увольнением с компании.
Планирование деловой карьеры играет значимую роль в управлении не только персоналом, но и организации [4]. Первостепенной задачей в планировании деловой карьеры для
сотрудников выступает:
- большой уровень удовлетворенности рабочим процессом в организации, оказывающая возможность в профессиональном развитии;
- ясное восприятие собственных перспектив и планирование направление своей жизни;
- целеустремленная подготовка к будущей должности;
- увеличение конкурентоспособности на рынке труда [5].
Важными инструментами, позволяющими организовать деловую карьеру являются карьерограмма и кадровый резерв.
Карьерограмма необходима для представления сотрудником «картины» его карьерного
пути [6]. Данный инструмент выявляет, за какой период времени сотрудник может достичь
желаемой должности, а также, какие учебные заведения ему нужно для этого закончить.
На рисунке представлена классическая карьерограмма сотрудника.
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Рисунок 1 – Карьерограмма по Кибанову
Кадровый резерв же, помогает организации уже в тот момент, когда сотрудник готов к
карьерному продвижению.
Кадровый резерв - это потенциально активная и обученная часть специалистов компании, которая способна замещать вышестоящие должности, а также, доля персонала, которая
проходит специальную подготовку для занятия более высоких должностей [7].
В ОАО «РЖД» КДС организация кадрового резерва не выполняется на должном
уровне. Людей со стороны берут на руководящие, игнорируя претендентов в резерве. Это
обусловлено тем, что претендентам в резерве не уделяется достаточного внимания для их
развития, поэтому сотрудники не готовы замещать предлагаемые должности.
Анализ персонала проводился по категориям, по возрастному и половому признакам,
по уровню образования, по стажу, а также анализ текучести кадров. Также, была проведена
оценка работы с претендентами на вакантную должность и оценка состояния кадрового резерва. Благодаря анализу были выявлены проблемы, которые негативно влияют на деловую
карьеру персонала в организации.
Рассмотрим проблемы подробнее:
1. Отсутствует общий план перемещения внутри организации на предприятии, что позволило бы намного эффективнее осуществлять процесс управления карьерой;
2. Существует несоответствие занимаемой должности имеющемуся образованию – эта
проблема не даёт использовать трудовой потенциал работников на максимальном уровне;
4. Не учитываются профессиональные предпочтения и интересы сотрудника, его личное представление своих перспектив.
5. Система контроля на предварительном, текущем и итоговом этапах отсутствует;
6. Cистема отбора в кадровый резерв сформирована неэффективно, а именно, отсутствует полноценная система отбора в кадровый резерв, такая процедура носит формальный
характер;
7. Отсутствуют сотрудники, отвечающие за процедуры, связанные с управлением деловой карьерой;
8. Не зафиксированы обязанности для оказания помощи персоналу в построении карьеры.
В данный момент становится всё больше крупных организаций, которые выделяют
управление деловой развитием в отдельное направление работы с персоналом организации и
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считают одним из основных элементов кадрового планирования, которое направлено на
обеспечение рабочих мест квалифицированными специалистами.
Для совершенствования процесса управления карьерой в ОАО «РЖД» Калининградской дирекции связи можно рекомендовать осуществление некоторых мероприятий.
1. Необходимо создать общий план внутриорганизационного перемещения сотрудников, а также закрепить тот факт, что существует оптимальный срок пребывания лиц на определённой должности. Также, следует провести оптимизацию состава кадров в результате его
переобучения.
2. Закрепить определенного менеджера по персоналу, который будет отвечать за карьерное развитие в ОАО «РЖД».
3. Организовать профессиональное консультирование для претендентов на вакантную
должность по вопросам управления карьерой. Разрабатывать с желающими карьерограмму
на разных этапах карьерного пути.
5. Улучшить контроль и взаимодействие специалистов отдела кадров с работниками по
планированию служебно-профессионального продвижения.
6. Разработать новую процедуру отбора в кадровый резерв, где будет использоваться
конкурсная процедура.
Предложенные мероприятия позволят улучшить сложившуюся ситуацию в организации, связанную с деловой карьерой.
Следующим шагом являлась оценка эффективности предложенных мероприятий.
Главной проблемой организации являлось привлечение внешних сотрудников, которые
лишали претендентов внутри организации на карьерное развитие. Привлечение сотрудников
с помощью кадровых агентств требовала больших материальных затрат, которые можно было бы использовать на развития внутренних кадров.
Определим реальную экономию проекта с учетом затрат на разработку Положения по
управлению карьерой, затрат на обучение специалиста, а также, расходов на канцелярию и
телефонные звонки.
1324,8 тыс. руб. – 122 тыс. руб. = 1202,8 тыс. руб.
Таблица 2 – Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий по управлению карьерой в ОАО «РЖД» Калининградской дирекции связи
Наименование показателя эффективно- Формула расчета
Значение
сти
показателя,
руб.
1. Разовые затраты на реализацию мероприятий
1.1. Затраты на введение Положения по оплата труда менеджера по управлению
20000
управлению карьерой
карьерой
1.2. Затраты на обучение специалиста По смете
30000
отдела кадров
1.3. Разработка и оформление Про- оплата труда менеджера по управлению
входит в
граммы карьерного развития в виде ка- карьерой
зарплату
рьерограммы, позволяющей увидеть
всевозможные карьерные перспективы
Итого
50000
2. Текущие затраты реализации мероприятий
2.1. Затраты на канцелярские, а также по смете
1000
телефонные расходы (в месяц)
2.2 Дополнительная оплата работы от- стимулирование труда 5000 руб. в месяц
60 000
ветственного, оказывающего методическую помощь персоналу (в том числе
страховые взносы)
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Продолжение таблицы 2
Итого
72000
3. Экономия и доходы от реализации мероприятий (в месяц)
3.1 Экономия на вознаграждении кад648 000
ровым агентствам
345 600
3.2. Экономия на оплату персонала,
обеспечивающего
взаимодействие
331200
предприятия с кадровыми агентствами
3.3.Планируемое снижение затрат, расходуемое на подбор персонала через
кадровые агентства
Итого
1324800
Проект можно считать экономически целесообразным – он окупается в первый год
внедрения, и его эффективность составляет 1202,8 тыс. руб.
Таким образом, можно говорить об экономической эффективности предложенных мероприятий в области управления деловой карьерой. Соответственно, данные предложения
можно рекомендовать к внедрению на предприятии. Предлагаемые мероприятия позволяют
усилить позитивные социальные изменения, а также предотвратить негативные социальные
изменения или их нейтрализовать.
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УДК 33.024
ФОРМИРОВАНИЕ КЛУБНОГО ПРОСТРАНСТВА –
КАК МЕХАНИЗМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
М.В.Сергеева, гр.16УПб
Научный руководитель: д-р. пед. наук, доц.В.В. Тимофеева
В статье рассматривается методология создания клубного пространства организации как составляющей части корпоративной культуры, основной целью которого является
запуск процессов инициации инноваций, которые дают конкурентные преимущества организации, а также процессов кардинальных изменений и управление переменами. Клубное
пространство формирует команду реформаторов организации
В современных рыночных условиях конкурентоспособность организации напрямую
зависит от корпоративной культуры, в частности от качества соорганизованности саморазвивающегося коллектива. В этом случае важную роль играет творческое ядро – команда реформаторов, которая является движущей силой перемен организации и формирует гибкую
корпоративную культуру [1].
В своем исследовании мы воспользовались методологией категориального мышления,
Г.П. Щедровицкого, который ввёл представление о воспроизводстве и развитии. Георгий
Петрович рассматривает реализацию воспроизводства в форме жёсткой производственной
структуры, а реализацию развития - в клубной форме собрания свободных личностей [2]. В
этом случае одни и те же люди выступают, как разные общественные единицы, в зависимости от того в каких отношениях они находятся: в производственных (воспроизводственных)
или клубных. В первом случае они являются «винтиками», во втором — личностями.
Производство представляет собой совокупность формальных мест, организационных
структур, должностей. А в клубе человек выступает не как носитель какого-то функционального места, а просто как личность. Клуб и производство представляют собой два разных социальных пространства, где люди выступают в двух ипостасях — «винтиков» и личностей. В
реальной производственной деятельности происходит так, что клуб накладывается на производство.
В итоге:
1. Клубы и организации являются двумя основными и противоположным формами социальности.
2. Клубы служат процессам развития, организации — процессам воспроизводства
(производства).
3. В клубе индивид выступает как личность, в организации - как «винтик».
4. Клубные и производственные отношения касаются как отдельных людей, так и реальные клубы и организации. В организациях клубные отношения являются вспомогательными, но жизненно необходимыми.
5. Философские категории воспроизводства и развития являются ключевыми для понимания организационных отношений.
Создание клубной формы в конкретной организации представляет сложный процесс,
включающий следующие этапы:
1. Определение целей и задач клуба (что это за клуб и для чего он создается?).
2. Выбор места встреч членов клуба.
3. Назначение даты и места первой встречи.
4. Начало поиска потенциальных участников.
Любые организационные перемены олицетворяют лидеры, но их усилия, без команды
единомышленников, ничтожны. Какие основные трудности ждут на пути формирования та-
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ких команд реформаторов и что необходимо делать для создания слаженной работы, раскрывает Дж.П.Коттер [1].
Часто основным препятствием на пути формирования команды является управляющий
изменениями, который избегает командной работы. Это связано с тем, что работая отдельно,
менеджер движется по карьерной лестнице, а в составе команды это делать трудно. «Для
успешной карьеры людям необходим солидный послужной список. Если же в нем будет записано, что «такой-то состоял членом команды, осуществлявшей что-либо», то в большинстве современных организаций этот аргумент воспримут как недостаточно веский для дальнейшего продвижения» [1].
Большинство менеджеров сформировались в условиях, когда не было необходимости
проявлять лидерские качества и работать в команде.
Основные этапы формирования команды реформаторов представляют следующую последовательность.
ЭТАП 1 Подбор участников команды.
Критериями отбора в данном случае являются:
а) Высокое служебное положение. Руководители, обладающие властью и влиянием,
лучше смогут следить, чтобы сотрудники не могли саботировать процесс изменений. Среди
них обычно преобладают администраторы, которые имеют административный ресурс, и будут отлично справляться с управлением процессами перемен.
б) Профессиональная подготовленность. Компетентность участников команды должна
соответствовать поставленным целям, что способствует выработке продуманных и обоснованных решений.
в) Доверие работников. В команде необходимо достаточное количество сотрудников,
которые пользуются заслуженным уважением коллектива организации.
г) Лидерские качества. В команде обязательно должны быть сотрудники, доказавшие,
что они могут руководить таким сложным процессом, как стратегические изменения. Этот
критерий Дж.П. Коттер считает важным вдвойне.
При отборе людей в команду, следует учитывать следующие три типа сотрудников:
- Эгоцентрики — люди, которые характеризуются болезненным самолюбием и не допускают заботу об интересах других. В большинстве компаний таких сотрудников можно
найти среди высшего руководства. Они обладают гипертрофированным самомнением и не
способны реально оценивать свой вклад. Если такого человека назначить руководителем команды — компания без сомнения упустит шанс в организационных изменениях.
- «Гадюки» - интриганы, на которых нельзя положиться, они загубят любую работу и
подорвут доверие в команде.
-Конформисты - часто это сотрудники организации, которые входят в команду, хотя
изначально не стремились туда попасть. Обычно это происходит в связи с тем, что большинство в компании признали необходимость перемен, и убедить других войти в команду становится легко. Нужно быть бдительным в отношении таких «сторонников».
Эгоцентрики и «гадюки» могут быть умными, энергичными и полезными в каких-то
вопросах работниками для компании. В случае перемен, за ними нужен строгий контроль, а
лучше избегать включения в команду таких сотрудников.
ЭТАП 2 Создание обстановки доверия.
Достичь согласия в команде гораздо проще, когда ее участники доверяют друг другу.
Для того чтобы добиться слаженной командной работы, можно воспользоваться разными
подходами создания атмосферы взаимного доверия. Но это бывает очень трудно, т.к. во многих компаниях сотрудники склонны проявлять лояльность лишь внутри своего подразделения.
В этом случае возникает ситуация, которая называется «изменения в квадрате» — для
того, чтобы произвести стратегические изменения, сначала нужно произвести изменение организационной культуры и создать в ней атмосферу доверия.
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На личном опыте автора статьи было применен процесс командо-образования путем
использования механизмов креа- менеджмента. В качестве экспериментального коллектива
была выбрана студенческая группа 16-УПб в количестве 12 человек.
Применялось множество различных активитетов, направленных на развитие оригинальности мышления и создания новых идей. В процессе обсуждения члены команды тесно
взаимодействовали друг с другом, но бывали и столкновения интересов. В этом случае важно понять, как сотрудники попытаются выйти из кризисных ситуаций. Результат исследования показал, что применения данной методики за семестр повышает такие показатели как
сплоченность и креативность коллектива в среднем на 20%.
Часто современные условия накладывают временные ограничения на формирование
команд — это должно происходить быстро. Для ускорения этого процесса рекомендуется
использовать потенциальным участникам команды выездные занятия с глубоким погружением сроком два-пять дней. Задача такого времяпровождения — почувствовать себя единой
командой. Кроме того могут использоваться деловые игры, спортивные мероприятия и т.д.
— главное наладить взаимоотношения и укрепить доверие.
Совместные занятия и отдых дают возможность проверить в товарища и положиться на
него. Правда, такие занятия на лоне природы, не всегда приносит ожидаемые результаты.
Часто руководство возлагает слишком большие надежды на выездные корпоративные мероприятия. Однако тенденция к совершенствованию этой формы работы видна ясно. Сплочению команды для проведения организационных перемен, способствует проведение многочисленных обсуждений, дискуссий и других партисипативных мероприятий.
Многое зависит от руководства и на этом этапе. Без веры руководства в задуманное —
не будет создано атмосферы доверия, а без настроя на изменения, команда окажется бессильной.
ЭТАП 3 Разработка общих интересов и цели.
Данная деятельность проходит, как в аналитическо-деловой плоскости, так и в области
досуга и частной жизни. Процесс целеполагания проводится в условиях, взаимного доверия,
когда значительно легче договориться. Глубокая заинтересованность всех участников в проведении преобразований дает возможность подлинно командной работе.
В условиях, когда создана атмосфера доверия и выработаны общие групповые цели,
команду реформаторов можно считать готовой к проведению перемен. Слаженная команда
позволит преодолеть любые преграды, силы инерции и сопротивление организационным изменениям.
Команда реформаторов будет способна осуществить все основные стадии процесса изменений организации: формирование видения перспектив и выработку стратегии его достижения, доведение его до сознания каждого сотрудника, вовлечение в преобразования рядовых служащих, создание атмосферы доверия к реформам, выработку промежуточных результатов, «запуск» десятков различных проектов изменений, контроль за их выполнением и,
наконец, укоренение новых подходов в корпоративной культуре организации [1].
В настоящее время в эпоху инновационного развития главную роль играют знания,
наукоемкие технологии и новые разработки. В развитых странах создаются национальные
инновационные системы, цель которых – построение экономики, основанной на инновациях
и управляемых креативным менеджментом. Целью креативного менеджмента является генерация новых идей и поиск новых решений для достижения успеха организации в различных
областях. При этом управление людьми осуществляется как в самой организации (персоналом), так и во внешней среде (поставщиками, партнерами, посредниками, клиентами, потребителями и др. целевыми аудиториями).
Креативность не тождественна интеллекту, под которым понимается способность анализировать, обрабатывать и усваивать большие объемы информации. Креативность всегда
являлась основным источником развития, имеющим большой социально-экономический эффект. Она предполагает способность к синтезу и созданию нового, что может появляться
только в свободной и творческой атмосфере [3].
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Клубная система состоит из видения клубного проекта – понимания того, чем клуб в
будущем должен стать для организации и для его членов. Этим виденьем руководствуется
вся система управления организации в целом, развивающая инновационную корпоративную
культуру.
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УДК 331.108.2
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»
К.М. Чабан, гр. 15УП
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
В статье ставится цель сформировать стратегический подход к управлению персоналом на примере ОАО «Янтарьэнергосбыт». Особое внимание автора обращается на такую категорию, как специалисты, так как именно в данной категории были выявлены проблемы, которые требуют неотлагательного решения.
Таким образом, в результате анализа был выявлен ряд задач, решение которых возможно при формировании и внедрении стратегического подхода, разработанного конкретно под специфику и задачи рассматриваемой организации
За прошедшее десятилетие большинство руководителей организаций осознали необходимость управлять по-новому, не командными методами, а вдумчиво подходя к построению
и развитию системы управления персоналом. Именно эти ростки грамотного подхода к
управлению персоналом и организацией в целом могут стать основой для его дальнейшего
развития.
Актуальность проблемы формирование стратегического подхода к управлению персоналом обусловлена все повышающимся интересом к управлению персоналом современных
российских организаций. Фактор эффективного функционирования системы управления
персоналом организации становится определяющим в конкурентной борьбе [1].
Целью научной работы являлась формирование стратегического подхода к управлению
персоналом в ОАО «Янтарьэнергосбыт».
«Янтарьэнергосбыт» - Открытое акционерное общество (является дочерней компанией
АО «Янтарьэнерго» (ранее – ОАО «Янтарьэнерго»). Потребителями компании являются как
крупные промышленные предприятия, так и небольшие организации. Доля населения в
структуре потребления по компании составляет 28,4 %.
ОАО «Янтарьэнергосбыт» является субъектом оптового рынка электрической энергии
и мощности и членом Палаты покупателей Некоммерческого партнерства.
Ключевой задачей ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 2019 г. является снижение объема дебиторской задолженности за электроэнергию путем недопущения роста и эффективного
взыскания существующей просроченной дебиторской задолженности, в том числе по договорам цессии.
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В рамках анализа кадрового состава, было установлено, что:
1. На конец отчётного периода списочная численность работников ОАО «Янтарьэнергосбыт» составила 397 человек. Основу кадрового потенциала организации в отчётном периоде составили специалисты – 80%, руководителей – 13 %, рабочего персонала 7 %.
2. Соотношение персонала по полу в основном остается неизменным. В сравнении с
2017 годом, в 2018 году число мужчин уменьшилось на 47 человек, женщин – 58 человек.
3. В 2018 году в соответствии с имеющимся уровнем образования доля сотрудников
составила: с высшим профессиональным образованием – 72 % (285 работников, из них 21
бакалавр и 264 специалиста), со средним профессиональным образованием – 18% (71 работник), с начальным профессиональным образованием – 5% (20 работников).
Так же, в ходе анализа кадров было выявлено следующее:
1. Процент активной текучести увеличивается с каждым годом, на 2018 год он является
пиковым – 27%.
2. Число уволенных по собственному желанию на протяжении 3-х годов возрастает и
превышает в 5 раз другие причины.
3. В основном высокий показатель текучести связан с высокой текучестью специалистов. На 2018 год данная цифра равна 22,6%.
4. Важно учесть, что затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов примерно такие же, как и затраты на руководителей. Однако, коэффициент
текучести у специалистов за 3 года стабильно высокий, у руководителей данный коэффициент возрастает лишь к 2018 году (увеличение процента текучести у руководителей связано с
переводом 135 человек в филиалы в целях оптимизации).
Далее представлялось целесообразным провести SWOT – анализ персонала [2], который представлен в таблице 1.
Таблица 1 – SWOT – анализ персонала ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Высокий уровень квалификации специа- 1. Отсутствие стратегических установок в облистов.
ласти персонала.
2. Достаточные финансовые ресурсы, выде- 2. Наличие вакантных должностей (высокий
ляемые на персонал.
уровень текучести кадров).
3. Возможность обучения персонала и по- 3. Неэффективная система материального
вышение квалификации.
стимулирования.
4. Высокий уровень социально – трудовых 4. Отсутствие системы служебного продвиотношений.
жения.
5. Высокий уровень условий труда.
5. Низкая стрессоустойчивость специалистов
при работе с клиентами.
Возможности
Угрозы
1. Выгодное месторасположение организа- 1. Слабые позиции в области кадровой полиции.
тики.
2. Возможность внедрения новейших инно- 2. Уход высококвалифицированного персонавационных методов работы с персоналом.
ла.
3. Возможность сотрудничества с ВУЗами и 3. Отсутствие работников необходимой квапривлечение молодых кадров.
лификации.
4. Высокое
качество
предоставляемых
услуг.
В ходе анализа было установлено, что ОАО «Янтарьэнергосбыт» является монополистом, а значит имеет весомые и значимые возможности. Используя такие конкурентные преимуществами, как высокое качество предоставляемых услуг, возможность сотрудничества с
ВУЗами и привлечение молодых кадров, а так же выгодное месторасположение, организация
сможет нивелировать слабые стороны.
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Так же в ходе исследования выявлено, было установлено, что стратегический подход в
ОАО «Янтарьэнергосбыт» существует номинально и не имеет четкой структурированной
системы. Таким образом, для формирования стратегического подхода конкретно для ОАО
«Янтарьэнергосбыт» целесообразно оценить эффективность системы управления персоналом
(таблица 2).
В ходе анализа системы управления персоналом было выявлено:
1. Производительность труда персонала увеличивается с каждым годом: к 2017 году на
7,3%, к 2018 году на 41%.
2. Основной спад рентабельности персонала приходится на 2017 год, однако, в 2018
году рентабельность увеличивается и составляет 283,14.
3. Активная текучесть к каждому году имеет тенденцию увеличиваться. На 2018 год
текучесть составляет 27%, у специалистов – 22,6%.
4. Величина издержек на обучение персонала растет, в 2018 году сумма затрат на обучение превышает планируемую сумму на 18%.
Таблица 2 – Оценка эффективности системы управления персоналом ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
Абсолютное изм.
2016 – 2017 2017 – 2018
Производительность
20 879,96
22 417,3
31 665,4
1 537,34
9 248,1
труда, млн. руб./чел.
Рентабельность пер6,78
-190,2
92,94
-196,98
283,14
сонала, млн. руб./чел.
Коэффициент теку18
20,7
27
2,7
6,3
чести, %
Величина издержек
982 586,84
427 226,95
543 911,25
-555 359,89
116 168,94
на профессиональное
обучение, руб.
Соотношение плани1,2
0,52
1,18
- 0,68
0,66
руемой величины издержек с фактической на профессиональное обучение
Затраты на подготов- 416 040,03
241 026,95
288 239,84
-175 013,08
47 212,89
ку, переподготовку и
повышение квалификации работников,
в.ч.:
Руководители, руб.
Специалисты, руб.
323 507,81
185 200,00
253 871,41
-138 307,81
68 671,41
Рабочие, руб.
243 039,00
1800,00
-243 039,00
1800,00
Удельный вес работ40,1
9,38
44,2
-30,72
34,82
ников, повысивших
квалификацию, в т.ч.:
Руководители, %
Специалисты, %
9,9
4
6,6
-5,9
2,6
Рабочие, %
20,1
6,9
-20,1
6,9
По предоставленным данным, было установлено, что высокая текучесть у специалистов
связана, в основном, с низкой удовлетворённостью размером заработной платы, а также низкой стрессоустойчивостью при работе с потребителями электроэнергии.
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Опираясь на выше перечисленные выявленные проблемы, целесообразно разработка и
внедрение стратегического подхода удержания и вовлечения специалистов организации.
Данный подход включает в себя 3 основных направления, а именно:
1. Совершенствование системы мотивации персонала, направленной на удовлетворение их социально-экономических потребностей и интересов.
2. Внедрение системы признания линейных сотрудников «Мы вами гордимся».
3. Сокращение затрат на обучение (оптимизация).
Рассмотрит каждое направление подробнее.
1. Совершенствование системы мотивации персонала, направленной на удовлетворение их социально-экономических потребностей и интересов.
В рамках данного направления стратегического подхода необходимо удержание такой
категории, как специалисты, так как процент текучести у данной категории самый высокий,
затраты на обучение так же являются самыми высокими. В качестве метода стимулирования
персонала необходимо, чтобы у специалистов была возможность карьерного роста. Так, у
данной категории будет понимание того, что им есть куда двигаться и расти. При этом, сотрудники будут чувствовать дополнительный уровень ответственности, что приведет к
наиболее качественной работе специалиста. Очень важно, чтобы карьерная лестница для
специалиста была прозрачна и максимально понятна. Для этого целесообразно создание и
внедрение такого инструмента, как work – book.
Work – book - это зачетная книжка специалиста, состоящая из 4 – х колонок: задание,
сроки выполнения, ожидаемый результат, комментарий. Задания могут быть направлены,
как для личного роста специалиста, так и для решения задач и проблем, которые необходимо
решить в организации.
Чтобы сотруднику был наиболее понятен карьерный трек, целесообразно разделить
всех специалистов на 15 групп (примерно по 21 специалисту в группе). За каждую группу
сотрудников будет ответственный руководитель определенного подразделения. Таким образом, это позволит создать бальную шкалу и затем рейтинг специалистов в каждой группе. За
каждое задание специалисту будут начисляться балы: чем сложнее задание, тем больше количество балов.
Срок прохождения - woor – book – 6 месяцев. Это оптимальное время, как для личностного роста специалиста, так и для профессионального. Как только сотрудник полностью
выполняет все задания, находящиеся в work – book, ему необходимо сдать срез знаний, который, может быть, как в устной, так и в письменно форме. В конечном итоге, из 21 специалиста выделается 1, занимающий по итогу должность ведущего специалиста. По достижению
должности ведущего специалиста, сотруднику целесообразно увеличить размер заработной
платы в среднем на 10-15% от его прежней заработной платы. Данные изменения возможны
только в том случае, если прибыль, производительность труда и рентабельность персонала
увеличивается к году.
Благодаря, внедрению данного инструмента, возможно сокращение уровня текучести
исследуемой категории – специалисты в среднем на 5 – 10%.
2. Внедрение системы признания линейных сотрудников «Мы вами гордимся».
Высокий уровень текучести персонала связан в основном с низким уровнем стрессоустойчивости, а так же неудовлетворенностью уровнем заработной платы. При этом, рентабельность и производительность труда персонала увеличивается, а значит организация в состоянии материально премировать работникам. В качестве нематериального (материального)
метода стимулирования необходимо ввести систему признания линейных сотрудников «Мы
вами гордимся». Суть данной системы состоит в том, что в качестве поощрений сотрудникам
будут начисляться баллы, которые они в дальнейшем могут обменять на награды. Награды
могут быть в виде дипломов, грамот, именных значком, материальной премии и т.д. Данная
система позволит внушить в сотрудников чувство их собственной важности. Специалист будет понимать, что не смотря на стрессовые условия труда, организация заинтересована в таком специалисте, как он.
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3. Оптимизация затрат на обучение.
В ходе анализа было так же выявлено, что затраты на обучения не только велики, но и
превышают планируемую норму. Так же эти затраты не всегда являются оправданными. Для
решение данной проблемы, необходимо заменить некоторые виды обучения на дистанционные. Данный метод поможет не только сократить затраты на обучения, но и позволит сделать
условия обучения наиболее комфортными. Так же, для восполнения и обновления кадрового
состава, необходимо наладить сотрудничество с высшими учебными заведениями. Это позволит не только обучать сотрудников сразу под себя, но и избежать проблему наличия вакантных должностей.
В рамках данной научной работы была так же проведена оценка эффективности стратегического подхода удержания и вовлечения специалистов в ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Все направления, включенные в стратегический подход удержания и вовлечения персонала, в основном направлены на сокращение текучести персонала такой категории, как
специалисты. В среднем данное уменьшение равно 5-10%. Сокращение текучести персонала
влечет за собой изменение других показателей, а именно:
1. Процент потерь рабочего времени;
2. Условное высвобождение персонала;
3. Рост производительности труда персонала.
Важно отметить, что все изменения связаны конкретно с такой категорией персонала,
как специалисты.
Следовательно, сокращая текучесть специалистов с помощью формирования стратегического подхода удержания и вовлечения персонала, сокращаются потери рабочего времени
на 7%, условное высвобождение достигает 7 человек, что приводит к росту производительности труда на 2,25%.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ЭКСКЛАВА: МЕСТНОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И ПОЛЬШЕЙ
А.В. Келлер, С.Д. Алиева, гр. 17-ЭК-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В. В. Мосейко
В научной статье даны краткие характеристики понятиям «эксклав» и «анклав».
Рассмотрены взаимодействия эксклавов с окружающими его странами на примере Калининградской области, проанализированы перемещения населения в рамках местного приграничного передвижения (МПП) в Калининградской области и их влияние на торговоэкономические отношения
Введение
Успех экономики эксклавных регионов во многом зависит от организации сотрудничества с окружающими странами, главным образом, в вопросах торговли товарами и услугами
и перемещения населения. Упрощенные возможности пересечения границы населением приграничных регионов являются основой формирования туристической сферы и вместе с ней
фактором экономического развития.
В данной статье рассматриваются условия местного приграничного передвижения
между Калининградской областью и Республикой Польша в период с 2012 г. до 2016 г. Основной целью работы является анализ туристических потоков из Калининградской области в
Польшу и из Польши в Калининградскую область во время действия практики местного приграничного передвижения (МПП) и после ее приостановления.
Проблематика приграничных регионов и, в частности, эксклавов и анклавов привлекает
внимание зарубежных и отечественных экономистов и рассматривается в трудах Кретинина
Г. В. [1], Миронюк Д. А. [1] и других.
Экскалавы и анклавы: понятие и примеры
На практике встречаются ситуации, когда часть страны или страна целиком окружены
другой страной / странами. Такие территории квалифицируются как «анклавы» и «эксклавы»
и представляют собой смежные территории государств, географически расположенные в
других государствах.
Анклав – территория или часть территории страны, окруженная со всех сторон территорией другого государства, в то время как эксклав – территория или часть территории страны, географически отдаленная от основной и окруженная территорией других стран [2].
Примерами эксклавов являются Нахчыван (Азербайджан), граничащий с Турцией, Арменией
и Ираном. В Объединенных Арабских Эмиратах четыре эмирата имеют пять эксклавов: Дубай, Аджман, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Вестерн Фултон, штат Кентукки, США. Города Сеута и Мелилья являются испанскими эксклавами на североафриканском марокканском побережье. Эренкей является крошечным эксклавом турецкой республики Северного Кипра.
Следовательно, одна и та же территория может быть одновременно анклавом для одного или
нескольких государств и эксклавом для другого государства.
В случае, если эксклав или анклав имеют выход к морю, они называется полуэксклавом
и полуанклавом, соответственно. Примерами таких территорий являются Ангольская провинция Кабинда, которую окружают Атлантический океан, Конго и Демократическая Республика Конго; оманский Мусандам в ОАЭ и другие.
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Очевидно, что соседство с другими странами при одновременной отдаленности от основной территории требует проведения эффективной политики, нацеленной на международное сотрудничество в экономической, социальной, культурной и других сферах.
Калининградская область как полуэксклав
Руководствуясь характеристиками указанными выше, следует признать, что Калининградская область является полуэксклавом для России, а для Европейского Союза полуанклавом, поскольку окружена Польшей и Литвой, а также имеет выход к Балтийскому морю.
Чаще всего Калининградская область в официальных источниках и в СМИ именуется
эксклавом, что по-видимому связано с использованием термина «эксклав» в Договоре о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и Калининградской области от 12 января 1996 г. (действовал до 31 мая 2002 года) [3].
С точки зрения базовых географических характеристик Калининградская область представляет собой крупный по размеру территории (15,1 тысяч км²) и большой по численности
полуэксклав (1 002 187 человек на 2019 год [4]).
Местное приграничное передвижение (МПП) как реализация приграничного сотрудничества
Польско-российская приграничная зона является интересной областью исследований не
только из-за ее высокой чувствительности к историческим, социальным и экономическим
факторам, но также из-за ее геополитического характера. С одной стороны, польскороссийская граница считается локальной границей, поскольку ее пересекают, в первую очередь, жители приграничный территорий, с другой – она отражает двусторонние польскороссийские отношения.
В 2012 году Россия и Польша подписали соглашение об организации режима местного
приграничного передвижения (МПП) между определенными территориями Калининградской области и территорией Польши [5], которое представителями МИД России и Польши
рассматривалось как репетиция безвизового режима между РФ и ЕС [6]. Думается, что режим МПП можно рассматривать как успешную реализацию международного сотрудничества
и пример экономической интеграции, поскольку он формировал туристические возможности
для населения с перспективой развития экономик приграничных зон.
«Местное приграничное передвижение» (МПП) – многократное пересечение российско-польской государственной границы жителями приграничных территорий с целью поддержания родственных, социальных, культурных связей, а также обоснованных экономических и иных контактов каждый раз до тридцати дней, начиная с даты въезда, общий срок
пребывания при этом не должен был превышать более 90 дней в течении 6 месяцев.
Жителям Калининградской области в рамках МПП разрешалось посещение следующих
территорий: Эльблонгского, Венгожевского, Бартошицкого, Браневского, Лидзбаркского,
Ольштынского, Кентшинского, Пуцкого, Гданьского, Новодворского, Мальборкского Мронговского, Гижицкого, Голдапского, Олецкого районов и таких городов как Эльблонг,
Гданьск, Ольштын, Сопот и Гдыня. Граждане Польши не имели территориальных ограничений в Калининградской области [7].
Местное приграничное передвижение предполагало упрощение процедур, соблюдаемых при въезде и пребывании жителей приграничных территорий в Польше и на таких же
территорий Калининградской области.
На основании этого соглашения жители этих районов могли свободнее перемещаться
через границу, поскольку им потребовалось иметь только действительный проездной документ, подтверждающий их личность, и специальное разрешение на многократный въезд и
повторный въезд. Условия МПП также распространялись на иностранных граждан, проживающих в приграничной зоне не менее трех лет.
Думается, что данная программа имела большее значение для населения Калининградской области. Отдаленность от основной территории России, неразвитость транспортной
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инфраструктуры, а потому дороговизна проезда часто являлись препятствиями для путешествий жителей региона. Именно поэтому программа МПП формировала основу для туристических перемещений, прежде всего, населения Калининградской области, попутно открывая
перспективы и жителям Польши.
Облегченность перемещения, которая давала программа МПП, способствовала, как
представляется, активному расширению сотрудничества в сферах туризма, медицины, образования и многого другого. Расширился потенциал возможностей для взаимодействия между
предпринимателями, индивидами, муниципалитетами Калининградской области и Польши в
туристической, культурной, спортивной, образовательной, торговой сферах. Таким образом,
МПП открывало широкие туристические перспективы населению Калининградской области.
В таблице 1 представлен анализ туристических потоков.
Однако в свете ухудшения политико-экономический отношений между Россией и
Польшей в 2013-2014 годах польскими властями было принято решение о приостановлении
действия МПП от 4 июля 2016 года, которое не восстановлено до сих пор.
Из таблицы видно, что популярность МПП росла быстрыми темпами, а вместе с ней
увеличивалось количество разрешений на въезд: в 2012 году жители Калининградской области получили более 10 тысяч разрешений, в 2013 – 184 тысячи, а в 2014 – 60 тысяч, в то время как Генконсульство России в Гданьске гражданам Польши выдало в 2012 году 13 тысяч
карточек МПП, в 2013 – более 28 тысяч и в 2014 – 20 тысяч человек получили разрешения на
местное приграничное передвижение [8].
Вместе с приграничным перемещением наблюдался рост денежных расходов россиян в
Польше. Так, за период с января по август 2013 года – счета такс-фри, которые россияне заявили на границе за товары составили 50 млн. злотых (в рублях 701280 млн. руб.) За 2014 год
калининградские туристы потратили в Польше около 92 миллиона злотых (около 2 млрд.)
[1].
Таблица - Количество граждан Российской Федерации, которые пересекли границу Польши
в рамках МПП, чел. [1]
Год
Количество человек
2012 (с середины августа)
27276
2013
1158766
2014
1148141
2015
1324133
Согласно сведениям Варминско-мазурского пограничного отделения, во втором полугодии 2016 года, когда МПП было отменено, по сравнению с первым общее число пересечений российско-польской границы сократилось на 24%, а число туристов из Польши уменьшилось почти в два раза. В 2016 году за первые шесть месяцев через пункты пропуска проехало 1,4 миллиона человек, за аналогичный период 2017-го – 780 тысяч [9].
После отмены МПП количество калининградских туристов сократилось на 25% [9]. В
свою очередь, в первые месяцы без МПП количество поляков, пересекающих российскую
границу, уменьшилось на 80%. По словам сенатора от партии «Гражданская платформа»
Ежи Вчислы, лишь 3% поляков из приграничных районов Польши имели российские визы
[9]. Также в первые месяцы после отмены МПП в Варминско-Мазурском воеводстве прогнозировали экономическую депрессию, и это неслучайно, поскольку специально под проект
МПП в приграничных городах открылись ТРЦ, кафе, спа-центры, магазины и технические
сервисы для автомобилей и так далее.
Обобщая все вышесказанное, можно назвать множество положительных факторов работы МПП, влияющих как с экономической точки зрения, так и с туристической на приграничные зоны обоих государств. Жители областей, охваченных МПП, использовали преимущество местоположения для создания взаимозависимой границы. Интенсивность движения и
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характер трансграничных контактов позволяли утверждать, что за четыре года функционирования зоны действительно сформировалось трансграничное мягкое пространство.
Заключение
Рассматриваемые географические особенности регионов, а именно: эксклавность/анклавность обуславливают особый подход к региональной политике, направленной
на экономическую интеграцию с соседними странами.
Одним из проявлений экономической интеграции между Калининградской областью и
Республикой Польша являлась программа местного приграничного передвижения (МПП), ее
короткий промежуток действия (2012-2016 гг.) не позволяет в полной мере оценить экономические, социальные и культурные последствия.
Между тем, интерес населения к анализируемой программе МПП подтверждается постоянным ростом туристической активности в 2012-2016 гг., исчисляемой количеством
граждан, перемещаемых из одной страны в другую, и выдачей разрешительных документов
за весь период действия программы.
Косвенным эффектом, подтверждающим необходимость данной программы для населения является количество денежных средств, потраченных россиянами в Республике Польша.
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УДК 399.9
РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
Я.С. Котельникова, гр. 17-ЭК-2
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.В. Мосейко
В работе анализируется влияние исповедуемых конфессий на экономическое развитие
стран на примере мировых религий в богатейших странах мира. В качестве теоретикометодологической базы исследования послужила экономическая теория институционального анализа. В работе использовались информационно-аналитические данные «Всемирного
банка», а также работы известных экономистов: М. Вебера, Д. Лала, Л. Харрисона и других. Показано, что культурно-религиозный фактор играет значительную роль в экономическом развитии стран, в результате активного воздействия норм вероисповедания на поведение верующих в сфере экономики и производства
Введение
Вопрос о влиянии религии на экономическое развитие страны является одним из важнейших в экономической науке. Вера всегда существовала как важнейшая часть мировоззрения человека и, соответственно, формировала этические и нравственные правила в обществах разных периодов. Существующие религии и религиозные институты предлагают многообразные ценности человеческого существования, и, воспроизводясь в экономическом поведении индивидов, в конечном итоге, создают фундамент для экономической основы общества. Однако не все религии в равной степени гарантируют экономический успех и процветание. Со времен Макса Вебера религиозная культура рассматривается в качестве одного из
основополагающих факторов экономического развития страны. На современном этапе проблематика влияния культуры и в том числе вероисповедания на экономику исследуется в
трудах Д. Лала [1; 2], В.Зомбрат [3], Л. Харрисона [4; 5], И. Забаев [3] и других.
В данной статье представлена попытка экономического анализа наиболее развитых
стран мира, выявления их религиозной принадлежности и установления связи между господствующей религией и параметрами экономического развития.
Теоретическая основа
М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» одним из первых установил связь между религией и экономикой, главный вывод его исследования состоит в том, что
протестантские ценности положительно повлияли на развитие капитализма [6]. Подход Вебера был не всеми позитивно воспринят. В работах Й. Шумпетера, В. Зомбарта представлены иные объяснения развития капитализма [3], адептами религиозного подхода за последние
десятилетия было опубликовано немало работ, указывающих на прогрессивное влияние
конфуцианства [5], в современной экономической науке также встречается мнение об отсутствии связи между религией и экономическим развитием [7].
О влиянии культурных предпосылок на экономический рост пишет Д. Лал [1]. Анализируя взаимодействие культуры и экономики, Д. Лал большое внимание уделяет исследованию становления и развития индивидуализма и его роли в экономическом развитии регионов
в отдельные периоды на протяжении длительной истории человечества.
Работа Л. Харрисона «Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма» [5] формирует два основных тезиса: во-первых, культура имеет
значение, оказывая значительное влияние на экономическое развитие, и, во-вторых, не все
культуры в равной степени ведут к прогрессу.
Многообразие точек зрения по вопросу роли культурно-религиозного фактора в экономическом развитии только подтверждает актуальность данной проблематики.
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Религиозно-экономический анализ современных стран мира
Мировая структура распространенности религии на современном этапе выглядит так:
христианство – 40%, ислам – 27%, индуизм – 16%, буддизм – 8,2%, китайская религия (конфуцианство, даосизм и буддизм) – 8,1%, иудаизм – 1% [8]. Итак, большая доля населения является последователями христианской веры, существенная доля приходится на ислам,
остальные религии представлены значительно скромнее. В целях анализа необходимо установить религиозную принадлежность наиболее развитых на сегодняшний момент стран, а
также выявить особенности экономического развития стран разной религиозной направленности. Для определения уровня экономического развития будем использовать такие показатели уровня и качества жизни как ВВП на душу населения и индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП). Рассмотрим топ-10 стран мира по наибольшему размеру валового внутреннего продукта на душу населения (таблица 1).
Из десяти стран с наиболее высокими показателями ВВП на душу населения первые 4
места занимают христианские страны: Люксембург, Швейцария, Норвегия, Ирландия со
смешанным составом религиозного населения (в каждой из них примерно в равных долях
представлены как католики, так и протестанты, отличаясь небольшой долей процентов между этими двумя конфессиями). Попадание мусульманских стран (ОАЭ, Катар, Бруней, Кувейт) в топ-10 самых богатых стран мира по ВВП на душу населения связано, скорее, с их
природно-географическими особенностями и, в частности, добычей и экспортом нефтепродуктов. Экономические успехи этих стран наиболее ясно описываются через теорию географического детерминизма [9;10].
Другим показателем, характеризующим экономическое благосостояние общества, является – ИРЧП (таблица 2).
В десятку наиболее благополучных стран входят восемь христианских стран, а также Гонконг и Сингапур буддистского вероисповедания, которое рассматривается близким к протестантизму, и дающим толчок к труду как к обязанности, долгу и признанию человека [6, с.236-250]. В
этой связи можно предположить, что буддизм является прогрессивной религией, ведущей к экономическому процветанию. Вместе с тем, стоит отметить, что многие буддистские государства –
это страны с очень низким уровнем дохода, например, по ВВП на душу населения Бутан занимает
109 место, Вьетнам – 122 место, Камбоджа –138 место [11]. Указанные факты заставляют усомниться во влиянии буддизма на экономические успехи Сингапура и Гонконга, возможно следует
обратить внимание и на иные, помимо религиозного, факторы.
Необходимо подчеркнуть, что в таблице 2 отсутствуют исламские государства, по
причине менее достойного уровня жизни по расчётам ИРЧП. Это в свою очередь исключает
их возможность попадания в топ-10 богатых стран мира.
Таблица 1 – Рейтинг стран по ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности за 1980 и 2017 годы, в $ с указанием преобладающем направлением религии [9]
ВВП на душу
ВВП на душу
Преобладающее
Место
Страна
населения 1980
населения 2017 направление регод, в $
год, в $
лигии
1
Люксембург
17 113,84
104 103,00
католицизм
2
Швейцария
18 832,19
80 189,69
католицизм
3
Норвегия
15 772,24
75 504,6
протестантизм
4
Ирландия
6 380,07
69 330,70
католицизм
5
Катар
34 986,45
63 249,40
ислам
6
США
12 597,66
59 531,70
протестантизм
7
Сингапур
4 926,96
57 714,30
буддизм
9
ОАЭ
25 412,99
40 698,80
ислам
9
Кувейт
20 868,74
29 040,36
ислам
10
Бруней
25 412,99
28 290,58
ислам
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Таблица 2 – Рейтинг стран по ИРЧП [11]
Место
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИРЧП 2017 год, в $

Норвегия
Швейцария
Австралия
Ирландия
Германия
Исландия
Гонконг
Швеция
Сингапур
Нидерланды

0,953
0,944
0,939
0,939
0,936
0,935
0,933
0,933
0,932
0,932

Преобладающее
направление религии
протестантизм
католицизм
католицизм
католицизм
католицизм
протестантизм
буддизм
протестантизм
буддизм
католицизм

Отдельного внимания заслуживает Израиль, это сравнительно молодое государство за
короткий период времени успело добиться значительных экономических результатов: 32 место по ВВП на душу населения, 22 место ИРЧП [10]. Израиль не имеет нефти и плодородных
черноземов, а потому ряд авторов (Исайя Берлин, Тома Пикетти) считает, что иудаизм является толчком стремительного развития Израиля [9].
Заключение
Целый ряд исследований доказывают значительную роль культурно-религиозного фактора в экономическом развитии стран, обосновывая это путем активного воздействия норм
вероисповедания на поведение верующих в сфере экономики и производства и на отношение
к труду. При этом называются разные религии как факторы экономического успеха страны:
от протестантизма до конфуцианства, буддизма, иудаизма.
С одной стороны, проведенный анализ показывает религиозное многообразие экономически успешных стран. Так, в десятку стран по наибольшему значению ВВП на душу населения входят христианские страны (Люксембург, Швейцария, Норвегия, Ирландия, США),
мусульманские страны (Катар, ОАЭ, Кувейт, Бруней) и буддистский Сингапур. К наиболее
успешным экономикам мира относят также Израиль (иудаизм), Японию (буддизм), Южную
Корею (буддизм) и ряд других.
С другой стороны, наиболее богатые страны – это христианские страны, что подтверждается данными из таблицы 2. В десятку стран с наибольшими значениями ИРЧП входят
восемь христианских стран (Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Нидерланды, Швеция) и две буддистские (Гонконг, Сингапур).
В этой связи, религиозный фактор следует дополнить и иными теориями при объяснении экономических успехов и неудач стран мира.
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СЕКЦИЯ «КОММЕРЧЕСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ»
УДК 33 (075.32)
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ В2В
А.И. Коваленко, гр. 14-ЗТД
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.С. Коноплина
В работе рассмотрены направления совершенствования деятельности предприятия в
сфере В2В на основе учета особенностей бизнеса в данной сфере. Был осуществлен анализ
проявления особенностей бизнеса в сфере В2В на примере деятельности конкретного предприятия в сочетании с анализом его сильных и слабых сторон, а также возможностей
Основная причина всех особенностей деятельности предприятий в сфере В2В состоит в
том, что клиентами предприятия в этой сфере являются исключительно юридические лица. Продажа товаров и услуг на рынке B2B имеет свои особенности. Рынок B2B работает совершенно
по отличным от потребительского рынка правилам, а значит стратегия, техники и инструменты
продаж для B2B рынка должны быть другими. При эффективной организации работы с клиентами предприятия в сфере B2B можно увеличить лояльность клиентов и поднять предприятие на
совершенно новый качественный уровень деятельности [1]. Можно выделить несколько факторов, по которым деятельность компаний-лидеров на рынке В2В отличается от действий отстающих компаний. В частности, успешные компании на рынке В2В: 1) повышают знания и компетентность клиента в отрасли: знакомят с новыми идеями, последними инновациями на рынке,
возможностями роста; 2) сотрудничают с клиентом; 3) убеждают клиента, что вместе возможно
достигнуть результатов; 4) умеют выслушать и услышать клиента; 5) понимают потребности
клиента (то, что действительно необходимо);6) помогают клиенту избежать возможных ошибок;
7) разрабатывают привлекательные предложения; 8) описывают процесс покупки или совершения сделки в деталях; 9) общаются с клиентом достаточно часто; 10) убеждают клиента, что
ценность от сотрудничества с компанией действительно высока, превосходит недочеты в работе
и несравнима с другими предложениями на рынке.
В теории рассматриваются два подхода к организации деятельности фирмы в сфере
В2В: 1) классический подход, который подразумевает традиционную, репродуктивную, рутинную деятельность, нацелен на функционирование с расчетом на получение наибольшей
прибыли, а также отдачи от используемых фирмой ресурсов. Такой классический подход к
деятельности в сфере В2В предполагает применение особой модели управления развитием
фирмы, при которой необходимо время для осуществления мероприятий за счет определенных внешних факторов, например, за счет субсидирования и других форм государственной
поддержки. Не обходится и без использования внутреннего потенциала предприятия с целью
повышения эффективности деятельности на рынке В2В. Однако второй подход к организации деятельности фирмы на рынке В2В предполагает поиск новых способов развития организации, а значит, модель управления развитием предприятия в данном случае может считаться инновационной. Второй подход практически полностью построен на инновациях. В
таком случае результатом деятельности предприятия В2В может стать новый товар, товар с
обновленными или принципиально новыми характеристиками, новые технологии.
Практика деятельности на рынке В2В в большинстве случаев предполагает инновационную составляющую. Это может проявляться, например, в использовании новых подходов
к организации производства, к управлению производством, к обеспечению качества продукции, к внедрению новых технологий. Даже выпуск на рынок В2В традиционных товаров чаще всего сопровождается применением каких-либо новых элементов или приемов, направ523

ленных на улучшение организации производства, технического уровня производства, изменение качественных характеристик товаров. В таком случае можно говорить о том, что имеет
место производство традиционных товаров на основе частичной инновации.
Повышение степени инновационности в деятельности предприятия на рынке В2В
определяется спросом на инновации со стороны потребителей, наличием достаточного научно-технического потенциала в экономике в целом, успешным функционированием венчурных фирм, а также инвесторов, готовых профинансировать рисковую инновационную деятельность. К числу основных факторов, влияющих на развитие инновационности в деятельности предприятия на рынке В2В, относят: 1) экономические и технологические факторы; 2)
политические и правовые факторы; 3) организационно-управленческие факторы; 4) социально-психологические и культурные факторы.
В отношении рынка В2В экономические и технологические факторы предполагают
наличие запаса финансовых, а также материально-технических резервов. Кроме того, необходим доступ к прогрессивным технологиям, а также к современной научно-технической
инфраструктуре. Большую роль при этом играют также и государственные программы поддержки инновационной деятельности на рынке В2В, использование потенциала материального стимулирования субъектов рынка В2В к осуществлению инновационной деятельности.
На рынке В2В политические и правовые факторы проявляются в виде специальных законодательных мер, направленных на активизацию инновационной деятельности, а также на
поддержку инновационной деятельности со стороны государства.
Организационно-управленческие факторы на рынке В2В оказывают влияние через гибкость организационной структуры, применение демократичного стиля управления, преимущественного использования горизонтальных потоков информации. Влияние таких факторов
на рынок В2В осуществляется посредством самопланирования, готовности к постоянным
корректировкам планов в связи с изменениями внешней среды. Данные факторы предполагают развитую децентрализацию и автономию в деятельности различных подразделений
предприятия сферы В2В, использование методики формирования целевых проблемных
групп, а также современных методов реинжиниринга бизнес-процессов.
Воздействие социально-психологических и культурных факторов на деятельность
предприятий в сфере В2В происходит с применением морального поощрения, общественного признания. Не последнее место в этом ряду занимает и предоставление возможностей для
самореализации персонала предприятий сферы В2В, повышение удельного веса творческого
труда. Кроме того, необходимы усилия по обеспечению приемлемого психологического
климата в коллективе сотрудников предприятия сферы В2В.
Рынок В2В в процессе своего функционирования решает производственные, хозяйственные и социальные задачи, включая также задачи регионального развития. Социальноэкономическое развитие рынка В2В с учетом его структуры, пропорций и темпов роста в
большинстве случаев определяется производственными отношениями. Общее влияние на
формирование рынка В2В оказывают такие факторы, как достигнутый уровень социальноэкономического развития страны, интенсивность общественного разделения труда, специализации и кооперирования, а также качество международного сотрудничества. Характеризовать состояние рынка В2В и качество деятельности субъектов рынка В2В можно на основе
отраслевых, воспроизводственных, региональных и структурных показателей.
Кроме того, рынок В2В представлен субъектами, которые специализируются в какойлибо одной отрасли, а также субъектами, которые по разным причинам объединяются с
партнерами для работы в рамках межотраслевых комплексов. Деятельность межотраслевых
комплексов на рынке В2В можно оценить, учитывая степень участия в создании конечного
продукта, специализацию производства, разделение труда и территориальную принадлежность. Наиболее обобщающим фактором развития рынка В2В можно считать экономический
потенциал, отражающий возможности общества производить товары и услуги, создавая основу для расширенного воспроизводства с целью повышения качества жизни населения и
обеспечения эффективности экономики.
524

Для обеспечения успешной деятельности предприятия в сфере В2В применяют трехступенчатую модель привлечения и удержания клиентов. Модель включает три ступени
(этапа, уровня) развития отношений с клиентами предприятия в сфере В2В. Первый уровень
трехступенчатой модели привлечения и удержания клиентов предприятия в сфере В2В состоит в том, чтобы построить тесную связь с клиентом; второй уровень данной трехступенчатой модели направлен на то, чтобы убедить в успешном результате будущего сотрудничества; третий уровень данной модели состоит в том, чтобы продемонстрировать свое сотрудничество с клиентом [2].
Наибольшее значение имеет третий уровень трехступенчатой модели привлечения и
удержания клиентов в сфере В2В. На этом уровне с клиентами необходимо работать с клиентом совместно для достижения цели, демонстрировать заинтересованность в успехе клиента. Именно благодаря применению рассмотренных методов работы предприятия в сфере В2В
воспринимаются более оперативными, инициативными, доступными. Основные преимущества применения трехступенчатой модели привлечения и удержания клиентов в сфере В2В
состоят в том, что данная модель: 1) выделяет компанию из общей массы и делает ее почти
уникальной; 2) позволяет демонстрировать больше усилий, чем ожидает клиент, а значит, он
ощущает себя «в плюсе»; 3) выстраивает тесную связь и позволяет влиять на мнение покупателя в дальнейшем, повышает доверие и упрощает совместную с клиентом работу. Результаты проведенного изучения особенностей деятельности предприятия в сфере В2В полностью
применимы и к деятельности ООО «Рефтрансфлот-инжиниринг», предоставляющего судоремонтные услуги только юридическим лицам.
Для более полного определения особенностей деятельности ООО «Рефтрансфлотинжиниринг» необходимо провести SWOT-анализ с учетом влияния внешней и внутренней
среды предприятия. Внешняя среда ООО «Рефтрансфлот-инжиниринг» включает в себя такие элементы: 1) общественные организации и конкуренты; 2) трудовые ресурсы и персонал
предприятия; 3) собственники предприятия; 4) контрагенты, потребители, поставщики и
подрядчики; 5) государственные органы управления; 6) учреждения и организации кредитнофинансовой сферы. Внутренняя среда, в свою очередь, подразумевает анализ таких элементов: 1) инфраструктурные подразделения предприятия; 2) снабженческие и сбытовые подразделения предприятия; 3) производственные подразделения предприятия; 4) функциональные подразделения предприятия.
В ходе анализа деятельности ООО «Рефтрансфлот-инжиниринг» как субъекта рынка
В2В были определены следующие сильные стороны данной компании: 1) многолетний опыт,
доверие клиентов, гибкость, выполнение заказов на судоремонтные работы в кратчайшие
сроки; 2) уровень организационной эффективности незначительно, но все таки выше среднего по сравнению с основными конкурентами; 3) хорошо налажена технологическая цепочка в
деятельности сотрудников; 4) на предприятии существует резерв снижения затрат за счет замены одного из поставщиков запасных частей для судоремонтных работ конкурентом с более выгодными условиями; 5) предприятие принимает на работу молодых специалистов и
нацелено на дальнейшее увеличение удельного веса данной категории сотрудников; 6) ведется работа по сбору и изучению отзывов потребителей оказываемых предприятием судоремонтных услуг [3].
Следует отметить, что в деятельности предприятия имеются и слабые стороны: 1) недостатком организационного уровня предприятия является сохранение слишком большой
загруженности отдельных категории сотрудников, а также неравномерное распределение
нагрузок по месяцам; 2) уровень квалификации и мотивации персонала находится на среднем для отрасли уровне, однако этого недостаточно для лидерства в конкурентной борьбе; 3)
в деятельности предприятия проявляется некоторая зависимость от ранее определившегося
круга поставщиков, и далеко не всегда получается заменить поставщика на более выгодного;
4) обновление оборудования и инструментов ведется недостаточно высокими темпами; 5)
мало клиентских отзывов для составления базы маркетинговых исследований, что связано с
небольшим по численности и постоянным по составу списком клиентов. В числе основных
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рисков и угроз, которые могут повлиять на деятельность предприятия, можно выделить следующее: 1) более стабильное финансовое состояние конкурентов может препятствовать реализации планов предприятия; 2) возможен отказ постоянных клиентов в пользу конкурентов
при предложении с их стороны более выгодных условий; 3) спрос на судоремонтные услуги
предприятия имеет явно выраженный непостоянный характер; 4) существует хоть и незначительный, но все таки риск загрязнения окружающей среды при проведении судоремонтных
работ; 5) ухудшение конъюнктуры в экономике страны в целом, и в экономике региона в
частности, может привести к уменьшению заказов.
Однако при этом в деятельности предприятия можно выделить перспективные возможности: 1) возможность дальнейшего сокращения сроков выполнения заказов на судоремонтные работы за счет мобилизации внутренних резервов предприятия; 2) установление более
тесного и долгосрочного характера сотрудничества с клиентами за счет постоянного состава
клиентуры; 3) осуществление выхода на региональный рынок и как результат увеличение
объемов деятельности предприятия; 4) формирование позитивного имиджа предприятия на
основании характерного для его деятельности отсутствия загрязняющего воздействия на
окружающую среду.
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УДК 339.138
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «АГРОПРОДУКТ»
С.В. Кононенко, гр. 15-ТД
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.С. Коноплина
В работе рассмотрен тезис о важности такого фактора конкурентоспособности
предприятия, как осуществляемые им конкурентные действия. Показана необходимость сопоставления конкурентных позиций предприятия и его конкурентных действий. Рассмотрено
понятие устойчивости конкурентных позиций предприятия. Проанализированы две группы
факторов устойчивости конкурентных позиций предприятия. Представлен алгоритм расчета первого и второго коэффициентов устойчивости конкурентных позиций, а также основное условие достижения равновесной динамической конкурентной устойчивости
При обосновании факторов повышения конкурентоспособности ООО «Агропродукт»
необходимо определить сильные и слабые стороны предприятия. Именно в результате такого
анализа можно определить, благодаря каким аспектам предприятие развивается, а также
уточнить, что мешает его развитию. У предприятия ООО «Агропродукт» достаточно незначительные слабые стороны, именно благодаря этому предприятие растет относительно быстрыми темпами и показывает удовлетворительные результаты развития.
Организационные аспекты деятельности ООО «Агроподукт» представлены следующими сильными сторонами:
1) удобное расположение в экологически чистой зоне Калининградской области;
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2) высокое мнение населения о предприятии.
Однако в организационных характеристиках деятельности ООО «Агропродукт» присутствуют и недостатки. Самым существенным из таких недостатков является зависимость
предприятия от поставщиков.
В числе производственных аспектов деятельности ООО «Агропродукт» можно выделить несколько сильных сторон:
1) профессионализм сотрудников фирмы;
2) постоянный контроль качества на всех этапах производства;
3) выполнение строгих требований регламента на всех этапах производства – от выбора
сырья до упаковки – позволяет создавать продукцию, занимающую лидирующее место в
конкурентной борьбе.
При этом для производственной сферы функционирования ООО «Агропродукт» характерен и существенный недостаток – неэффективная кадровая политика.
Финансовая составляющая деятельности ООО «Агроподукт» в качестве сильной стороны характеризуется наличием долгосрочных договоров с крупными клиентами. А к недостаткам финансовой сферы ООО «Агропродукт» относится небольшое количество постоянных клиентов.
Технические характеристики деятельности ООО «Агропродукт» также характеризуются и сильными, и слабыми сторонами. В частности, сильной стороны технической составляющей является наличие достаточных производственных мощностей предприятия. Однако
при этом значительным минусом в деятельности предприятия являются недостаточно высокие темпы обновления оборудования.
На деятельность ООО «Агропродукт» оказывает положительное воздействие такая
сильная сторона маркетинговой службы предприятия, как осуществление работы по сбору и
изучению отзывов потребителей продукции. Однако в то же время предприятие уделяет незначительное внимание рекламным акциям и разработке рекламной стратегии по продвижению товаров на рынок.
Анализирую возможности и угрозы в деятельности ООО «Агропродукт», можно сделать вывод о том, что у предприятия есть хорошие возможности для развития, но и угрозы
довольно серьезные. Если руководство предприятия не будет принимать соответствующие
меры по устранению определенных угроз, это может привести к нежелательным для предприятия последствиям.
В отношении конкуренции деятельность ООО «Агропродукт» встречается как с возможностями, так и с угрозами. В числе возможностей можно назвать наличие существенного
конкурентного преимущества в виде производства томатных соусов, кетчупа, хрена и горчицы. Но угрозы в сфере конкуренции также существенны. В частности, речь идет о появлении
крупных конкурентов со стороны польских и литовских производителей.
Сбытовые аспекты деятельности ООО «Агропродукт» также подвержены влиянию
возможностей и угроз рынка. К числу основных перспективных возможностей, открывающихся для ООО «Агропродукт», можно отнести возможность расширения ассортимента
продукции. Но при осуществлении сбытовой деятельности ООО «Агропродукт» следует
учесть следующие угрозы: при недостаточном успехе программы расширения ассортимента
повышаются риски ухудшения вкусовых и качественных показателей продукта, а также
ослабления финансового состояния предприятия.
Со стороны влияния характера спроса деятельность предприятия ООО «Агропродукт»
также подвержена существенным возможностям и угрозам. Возможности для ООО «Агропродукт» открываются в связи с тем, что продукция предприятия относится к категории товаров постоянного спроса. Угрозы для ООО «Агроподукт» могут быть вызваны обратной
стороной возможностей – для товаров постоянного спроса высок риск недостаточно точного
определения вкусов и предпочтений потребителей.
С точки зрения природных и экологических факторов ООО «Агропродукт» может использовать возможности, связанные с тем, что производство является экологически чистым,
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сырье высококачественное без использования красителей и искусственных ароматизаторов.
Однако природно-экологические факторы могут стать причиной и некоторых угроз для деятельности ООО «Агропродукт» – несвоевременное обслуживание и замена оборудования на
очистных сооружениях может привести к экологическим последствиям.
В сфере влияния макроэкономических факторов для предприятия также присутствуют
и возможности, и угрозы. В частности для ООО «Агропродукт» открываются некоторые
возможности в связи с реализацией стратегии государства, направленной на защиту отечественных производителей и импортозамещение. При этом действием макроэкономических
факторов могут быть вызваны и определенные угрозы для деятельности ООО «Агропродукт» – падение совокупного рыночного спроса в связи с относительным снижением доходов населения.
Благодаря SWOT-анализу можно определить, как использовать свои возможности и
сильные стороны, чтобы минимизировать угрозы и избавиться от слабых сторон. Результаты
такого анализа деятельности предприятия показали, на что именно руководству нужно обратить внимание перед принятием решений в первую очередь.
С целью максимального использования всех возможностей, открывающихся для ООО
«Агропродукт» в результате действия разнообразных факторов, с опорой на потенциал сильных сторон предприятия, можно выбрать следующие направления совершенствования деятельности:
1) расширение товарного ассортимента при повышении качества товаров за счет использования обновлены технологий;
2) увеличение объемов реализации путем расширения ассортимента продукции.
Сильные стороны в деятельности ООО «Агропродукт» представляют собой основу для
нейтрализации рыночных угроз за счет таких мероприятий:
1) удержание клиентов предприятия за счет применения гибкой скидок для постоянных
клиентов;
2) расширение клиентской базы путем разработки и реализации специальной маркетинговой стратегии;
3) повышение конкурентоспособности и освоение новых рынков сбыта за счет обновления производственных мощностей и повышения качества товара.
Некоторые из проанализированных слабых сторон деятельности предприятия могут
помешать использованию открывающихся для предприятия возможностей:
1) в результате даже кратковременного снижения качества продукции и роста цен клиенты могут переключиться на приобретение продуктов конкурентов;
2) на фоне отсутствия инвестиций в развитие маркетинговой стратегии предприятия
могут значительно усилиться конкуренты;
3) не самая высокая производительность труда на предприятии в большой мере вызвана неоптимальным распределением функций между сотрудниками предприятия.
Наиболее критическое значение для ООО «Агрпродукт» могут иметь отдельные угрозы
в сочетании со слабыми сторонами деятельности предприятия:
1) инициирование ценовой войны со стороны конкурентов при неблагоприятной текущей ценовой ситуации на рынке;
2) появление сильных конкурентов со стороны польских и литовских производителей.
Оценка конкурентоспособности ООО «Агропродукт» должна учитывать результативность, рациональность, последовательность и обоснованность решений, влияющих на конкурентоспособность. Под степенью результативности конкурентных действий ООО «Агропродукт» следует понимать количественные характеристики конкурентных преимуществ, реализация которых позволила фирме оказаться в силах осуществлять захват и удержание конкурентных позиций.
Потребность в удержании конкурентной позиции определяет важность обеспечения
устойчивости той конкурентной позиции ООО «Агропродукт», которая действительна на текущий момент времени. На устойчивость конкурентных позиций ООО «Агропродукт» влия528

ет сохранение и воспроизводство этих позиций в течение довольно длительного промежутка
времени. В результате анализа было определено, что степень устойчивости конкурентных
позиций ООО «Агропродукт» зависит от двух групп факторов [1-2].
Первая группа факторов связана с внутренними условиями функционирования ООО
«Агропродукт». Таковыми являются конкурентный потенциал ООО «Агропродукт», а также
характер, направления, виды и методы конкурентных действий.
Для характера конкурентных действий ООО «Агропродукт» очевидным является их все
возрастающее влияние. Характеристикой таких действий, как и связанных с ними конкурентных позиций, является их устойчивость. Прежде всего, для конкурентных действий
важна их обоснованность. Под степенью обоснованности конкурентных действий следует
понимать соответствие целей, установленных ООО «Агропродукт», уровню достигнутой
конкурентоспособности. Для конкурентных действий ООО «Агропродукт» признание обоснованными означает, что они осуществлены с учетом объективных сравнений собственных
конкурентных возможностей с конкурентным потенциалом соперников. Для степени рациональности конкурентных действия важным является сочетание интенсивности каждого конкурентного действия и поддержки конкурентных преимуществ [3-4].
Факторы влияния на конкурентную устойчивость, вошедшие во вторую группу, определяются внешними условиями деятельности ООО «Агропродукт». При противодействии
влиянию конкурентной среды, преодолении барьеров, вызванных внешним окружением,
ООО «Агропродукт» может обеспечить устойчивость и сопротивляемость по отношению к
внешнему влиянию рыночной среды.
Сила воздействующих на ООО «Агропродукт» факторов, которые ограничивают реализацию возможностей конкурентного позиционирования предприятия, вызывает появление
особенностей в приоритетах реагирования на каждый из этих факторов, что влияет на процесс обеспечения конкурентной устойчивости достигнутой предприятием позиции. Каждая
из конкурентных сил вызывает в деятельности предпринимательских фирм отдельные проблемы, без решения которых фирма не в состоянии обеспечить свою конкурентоспособность. Но главную проблему представляет собой ситуация, при которой влияние всех конкурентных сил проявляется одновременно. В связи с этим, разрабатывая стратегию и тактику
конкурентной борьбы, руководители и собственники предприятия должны не только принимать во внимание наличие барьеров, но и проводить систематизацию и ранжирование таких
барьеров в зависимости от уровня сложности [5].
Говоря о ранжировании ограничительных факторов, целесообразно учитывать конкурентную устойчивость и, следовательно, обоснованное конкурентное позиционирование.
При таком ранжировании необходимым становится присвоение каждому фактору рангов и
баллов, что дает возможность на этой основе экспертным путем определять первый из рассмотренных коэффициентов конкурентной устойчивости предприятия к внешнему воздействию.
Перейдем к рассмотрению второй составляющей конкурентной устойчивости ООО
«Агропродукт» к влиянию внешнего рыночного окружения. Безусловно, с целью создания
условий для динамической устойчивости завоеванной конкурентной позиции предприятие
стремится не только отвечать на атаки конкурирующих фирм, но и наносить дары на опережение. Необходимость таких действий объясняется стремлением к обеспечению собственной конкурентной устойчивости.
Конкурентную устойчивость предприятия можно значительно повысить, при наличии
способностей к прогнозированию поведения потребителей, анализу динамики их вкусов и
выбора, а также к моделированию поведения потребителей. Каким бы ни было совершенствование товарного ассортимента, следует сопровождать его давлением конкурирующих
фирм на потребителей. Изменение конкурентных позиций предприятия, непрерывно влияющего на конкурентов, при прочих равных условиях выше, нежели положение компаний, не
осуществляющих постоянного давления на конкурентов. Воздействовать на партнеров по
цепочке ценностей и на конкурентов необходимо. Во-первых, в таком случае они вынужде529

ны отвлекать существенную долю своего потенциала на оказание мер противодействия. Вовторых, кроме того, воздействуя на партнеров и конкурентов с применением ценовых и неценовых инструментов, предприятие эффективно продвигается в направлении формирования
доминирующего конкурентного положения. Каждый фактор влияния ООО «Агропродукт»
на внешнюю среду должен быть оценен в виде рангов и баллов. С учетом этого экспертным
путем выводят второй коэффициент, характеризующий конкурентную устойчивость компании к внешнему воздействию.
Таким образом, основной вывод по результатам анализа можно сделать путем сопоставления первого и второго коэффициентов устойчивости ООО «Агропродукт» к внешней
рыночной среде. В том случае, если величина второго коэффициента устойчивости превысит
значение первого коэффициента устойчивости, можно утверждать, что для динамической
конкурентной устойчивости позиций данного предприятия характерно равновесие.
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УДК 656:658.7
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.О. Лукьянчикова, гр. 16-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
В статье рассмотрены современные методы повышения эффективности логистической деятельность предприятий, проранжированные с помощью метода парных сравнений.
Выполнен SWOT-анализ научно-технического проекта «Цифровая железная дорога»
В современных условиях существуют три методологических подхода повышения эффективности логистической деятельности предприятий:
1. Совершенствование экономических механизмов, обеспечивающих координацию
между различными функциональными областями в пределах предприятия.
2. Организационные преобразования для координации в структуре управления предприятием.
3. Использования информационных технологий и систем специального назначения в
логистике [1].
К одним из наиболее перспективных инноваций в логистике относятся:
1. цифровая железная дорога;
2. блокчейн;
3. беспилотный летательный аппарат (БЛТА);
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4. 3D-печать.
В ближайшие годы на логистику значительно повлияют инфраструктурные проекты
цифровой трансформации транспорта. Внедрение цифровых технологий, наряду с целенаправленными традиционными мероприятиями, является экономически эффективным способом высвобождения значительных дополнительных мощностей в существующей сети.
Железнодорожная отрасль планирует преобразовать железнодорожную сеть для пассажиров, деловых кругов и грузовых операторов путем внедрения современных технологий
сигнализации и управления поездами в целях увеличения пропускной способности, сокращения задержек, повышения безопасности и снижения затрат.
Эпоха цифровой железной дороги сегодня перешла от чертежной доски к реальности,
которая улучшит жизнь миллионов пассажиров и пользователей грузов мире. Современные
перспективы состоят в том, чтобы принять и внедрить новые цифровые технологии, как для
поездов, так и для коммуникаций, которые будут предоставлять более быстрые и частые
услуги как для пассажиров, так и для бизнеса, придавая экономике мощный импульс.
Основой цифрового транспорта в мире будет являться цифровая железная дорога. Её
технологию формирует объединение интеллектуальных коммуникационных технологий
между пользователем, транспортом, системой управления движением и инфраструктурой,
иначе говоря, появляются новые сквозные цифровые технологии организации процесса перевозок.
Из-за усложняющихся цепей поставок крупные компании внедряют технологию блокчейн в логистику. Блокчейн - это база данных, которая представляет собой непрерывную
цепь из блоков и хранится одновременно на множестве компьютеров [2]. Позволяя цифровой
информации распространяться, но не копироваться, технология блокчейн создала основу для
нового вида Интернета. Первоначально технология была разработана для цифровой валюты,
биткойна, но теперь техническое сообщество ищет другие потенциальные возможности использования этой технологии.
Blockchain in Transport Alliance (BiTA), основанный в 2017 г., превращается в крупнейший коммерческий блокчейн-альянс в мире, с более, чем 500 членами во многих странах, генерирующих более $1 трлн. ежегодного дохода. В этот альянс входят американские компании UPS, FDX, предоставляющие логистические услуги по всему миру, BNSF (трансконтинентальная североамериканская железная дорога) и другие.
Преимущества технологии блокчейн привлекают внимание таких промышленных гигантов, как южнокорейская компания Hyundai, австрало-английская горнодобывающая компания BHP Billiton, датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов и многих других.
Данную технологию применяют для:
- ведения бизнеса без посредников;
- формирования автоматизированных операторов;
- контроля над платежами в режиме онлайн;
- хранения и обработки информации;
- отслеживания грузоперевозок;
- сокращения затрат на перевозки;
- защиты от подделок товара или обмана.
Одной из главных задач крупных компаний стало применение беспилотных летательных аппаратов [3].
Поиск направлений использования БЛТА (их называют дронами) всё больше становится перспективными задачами известных компаний с мировым размахом, к ним относятся
Amazon, DHL, Google и другие. Они выполняют и испытывают проекты собственных летательных перевозчиков. Предстоит оценить выгоды и перспективы этих аппаратов для использования в логистике, которая в данном случае называется автономной логистикой.
Автономная логистика описывает системы, которые обеспечивают беспилотную, автономную передачу оборудования, багажа, людей, информации или ресурсов из точки в точку
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с минимальным вмешательством человека. Автономная логистика является новой областью
исследований, и в настоящее время существует мало документов по этой теме, с еще меньшим количеством разработанных или развернутых систем.
Основываясь на технологии беспилотных летательных аппаратов, автономная авиационная логистика (или логистические БПЛА) обеспечивает передачу ресурсов и оборудования
в чрезвычайных ситуациях, операции по пополнению запасов, разведывательные операции,
где собирается информация, и общую доставку посылок или пакетов.
Представляются следующие преимущества БЛТА:
1. гибкость в цепях поставок (автономность дронов позволяет быстро реагировать на
изменения условий заказа и корректировать курсы в случае необходимости);
2. экономия средств (цена доставки БЛТА груза менее 2 килограмм на последней миле
составляет $0,1, а наземная доставка того же груза – от $2 до $8);
3. исключение человеческого фактора (отсутствует нужда в дорогостоящей системе
жизнеобеспечения и перемещение груза становится более безопасным, т.к. основной причиной аварии оказывается человеческий фактор);
4. экологичность (в отличии от транспортных средств, дроны не загрязняют окружающую среду, так как для их работы требуется только один ресурс – электроэнергия).
Перспективным внедрением в логистику является 3D-печать, которая всё больше используется при хранении и изготовлении запасных частей, что кардинально изменяет их цепь
поставок, а также процессы в логистике, производстве и управлении запасами. Понятно, что
доля рынка “аддитивного производства” (производство изделий или деталей с использованием технологии 3D-печати) в будущем будет продолжать расти. Однако пока не совсем ясно,
когда и в какой степени эта технология производства сможет дополнить или даже заменить
традиционные методы производства.
При помощи 3D-печати редко использующиеся запчасти можно создавать прямо на
складе по мере необходимости и быстро доставлять потребителю. Такое решение повышает
удовлетворенность конечных пользователей и экономит средства на обслуживание товарного запаса [4].
3D-печать создает возможности для совершенно нового вида виде хранения запасов.
Вместо постоянного хранения запасные части могут быть напечатаны по требованию, соответствующему необходимому количеству и точности. Здесь возможны даже автоматические
решения, соответствующие началу размещения заказа, как только количество деталей на
складе становится ниже определенной нормы.
Редко заказываемые товары категории C (из ABC-анализа), которые ранее занимали
излишне большое пространство для хранения и, тем не менее, должны были оставаться постоянно доступными по причинам обслуживания, могут быть напечатаны при заказе в будущем. Это позволит сэкономить дефицитное пространство и сохранить затраты на хранение в
разумных пределах.
Прототипы можно также легко произвести. Вместо отливки сложных форм или установки и регулировки машин для печати детали достаточно USB-накопителя с 3D-моделью.
Практически любая геометрическая форма, которая может быть проиллюстрирована трехмерно, может быть напечатана с помощью 3D-принтера. Таким образом, можно сделать
предметы и формы, которые ранее было невозможно или неэкономично воспроизвести.
Возможно, пройдет еще некоторое время, прежде чем производство по требованию будет налажено без склада или инструментов, но первые шаги уже сделаны. Компаниям, безусловно, рекомендуется подготовиться к возможностям и вызовам, связанным с новой технологией, потому что ясно, что предметы и детали различных видов и форм могут быть относительно легко произведены с помощью этого оборудования.
Для всех возможностей, предоставляемых 3D-печатью, естественно, есть и риски.
Контрафактная продукция может быть введена в обращение, например, с потенциально
опасными последствиями в некоторых случаях. Кроме того, используемые материалы могут
не иметь необходимых износостойких или прочностных характеристик.
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Произведем оценку представленных выше внедрений в области инноваций и технологий в логистике при помощи метода парных сравнений [5] (табл. 1).
В основе лежит качественная оценка по выбранному критерию каждой пары объектов
из их совокупности: «=» (равно) - 1; «<» (меньше) - 0,5; «>» (больше) - 1,5.
Таблица 1 - Оценка внедрений в области инноваций в логистике при помощи метода парных
сравнений
Инновации
1
2
3
4
Баллы
Весомости
1
=
>
>
>
5,5
0,34
2
<
=
>
>
4,5
0,28
3
<
<
=
<
2,5
0,16
4
<
<
>
=
3,5
0,22
Таким образом, учитывая значимость, затратность и трудоёмкость внедрения инноваций в логистике, рекомендуется продвигать, в первую очередь, проект цифровой железной
дороги, затем технологию «блокчейн» и т.д. Так как данные проекты находятся на стадии
внедрения, существует вероятность того, что список наиболее значимых технологий в этом
случае поменяется.
В настоящее время осуществлена разработка программы комплексного инновационного развития холдинга «Российские железные дороги», важнейшей задачей которой является
воплощение научно-технического проекта «Цифровая железная дорога». Оценим эффективность такого проекта с помощью SWOT-анализа (таблица 2).
Таблица 2 - SWOT-анализ научно-технического проекта «Цифровая железная дорога»
Сильные стороны
Слабые стороны
Улучшение обслуживания клиентов.
Повышение уровня безработицы.
Высокая скорость реакции на изменение
Экономически неоправданное строивнешних экономических факторов и внуттельство большого количества станций.
ренних преобразований.
Зависимость от западного программГибкость перевозки.
ного обеспечения.
Повышение эффективности железных дорог.
Интеграция логистических услуг в мировое сообщество.
Возможности
Угрозы
Расширение спектра предоставления логиХакерские атаки.
стических услуг.
Опасение поручать груз автоматизаНаучно-технический прогресс.
ции без координации действий специалистов.
Таким образом, основными преимуществами проекта «Цифровая железная дорога» являются:
1. улучшение обслуживания клиентов при внедрении цифровых технологий на железных дорогах;
2. высокая скорость реакции на изменение внешних экономических факторов и внутренних преобразований;
3. гибкость и адресность перевозок за счет новых технологий;
4. повышение пропускной способности, эффективности и производительности;
5. интеграция логистических услуг, оказываемых холдингом РЖД, в мировое сообщество;
6. расширение спектра логистических услуг;
7. максимальная защита от хакерских атак и др.
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УДК 339.138
ОСНОВЫ СБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО «ОМЕГА-ТРЕЙД»
М.Г. Мигдай, гр. 15-ТД
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.С. Коноплина
В работе рассмотрены факторы необходимости разработки сбытовой стратегии
для анализируемого предприятия. Проведен анализ финансово-экономических характеристик деятельности предприятия для обоснования будущей сбытовой стратегии. Представлено исследование сильных и слабых сторон деятельности анализируемого предприятия, а также возможностей и угроз, которые могут повлиять на его деятельность. Обосновано значение, как самой сбытовой стратегии предприятия, так и эффективных действий по ее реализации
По своему существу сформулированная стратегия есть набор правил для принятия решений. Успех предприятия обеспечивается хорошо продуманной стратегией и высоким качеством её выполнения. Особенно важным является наличие стратегии в сфере сбыта продукции предприятия. Данное утверждение в полной мере относится и к анализируемому
предприятию ООО «Омега-Трейд», деятельность которого связана с производством и реализацией шоколада как полуфабриката для различных видов кондитерской продукции. Продукцию для конечных потребителей данное предприятие не производит, что является его основной особенностью.Для успешной реализации сбытовой стратегии предприятия необходимо обеспечить оптимальное построение и четкое функционирование его организационной
структуры. Организационная структура анализируемого предприятия ООО «Омега-Трейд»
имеет чёткое устройство по отделам, что даёт возможность развивать определенные её части
быстро и с приемлемыми затратами. Также в дальнейшем при развитии предприятия и при
смене задач его сбытовой стратегии есть возможность дополнять организационную структуру новыми отделами, избежав при этом полной реорганизации деятельности предприятия [1].
Формирование сбытовой стратегии должно базироваться на максимально полном учете
всех особенностей финансово-экономического положения предприятия (табл. 1).
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Таблица 1 – Показатели деятельности ООО «Омега-Трейд» за 2016-2018 гг.
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Основные средства, тыс.руб.
Численность работающих, чел.
Коэффициент
фондовооружённости труда
Коэффициент фондоёмкости
Коэффициент фондоотдачи

2016
153426
136843

Год
2017
167124
152213

2018
184562
167872

Отношение (%)
2018г./2016г.
2018г./2017г.
120
110
122
110

9755
22358
33
677

10810
20350
34
598

12056
17895
36
497

123
80
109
73

111
87
105
83

0,14
6,86

0,12
8,21

0,09
10,3

64
150

75
125

По данным таблицы 1, анализируемое предприятие ООО «Омега-Трейд»увеличивает
свою прибыль с каждым годом, а значит, является коммерчески успешным. Также можно
сделать вывод о том, что в данной ситуации целесообразно открывать новые сферы сбыта
продукции для поддержания тенденции роста предприятия. У предприятия есть основания
для формирования интенсивной сбытовой стратегии [2].
При анализе основ разработки сбытовой стратегии ООО «Омега-Трейд» был проведен
SWOT-анализ деятельности предприятия.Именно анализ сильных и слабы сторон предприятия в сочетании с потенциальными возможностями и угрозами дает информацию, необходимую для обоснования сбытовой стратегии.
К сильным сторонам анализируемого предприятия были отнесены следующие характеристики: 1) наличие собственного производства; 2) репутация качественной продукции; 3)
современное оборудование; 4) небольшая ассортиментная матрица,позволяющая делать акцент на качестве; 5) использование натуральных ингредиентов; 6) доступная цена; 7) широкое покрытие рынка России; 8) большой объём выпуска; 9) субсидирование от государства;
10) низкая текучесть кадров; 11) ежегодное освоение новых технологий; 12) постоянное повышение квалификации сотрудников.
К слабым сторонам деятельности анализируемого предприятия были отнесены следующие аспекты его деятельности: 1) отсутствие рекламы своей продукции; 2) небольшой ассортимент; 3) отсутствие выхода на международный рынок; 4) отсутствие продукции предприятия в розничных сетях; 5) отсутствие отдела маркетинга; 6) неэффективная система учета сырья; 7) зависимость от поставок сырья; 8) зависимость от курса валют; 9) отсутствие
собственного автопарка для транспортировки продукцию на территорию России. Можно
сделать вывод о том, что слабых сторон немало, однако каждая из них сравнительно легко
поддается исправлению.
Кроме того, были проанализированы возможности и угрозы, которые могут возникнуть
на пути развития предприятия ООО «Омега-Трейд». Перечень угроз для деятельности предприятия включает в себя следующие пункты: 1) появление новых конкурентов; 2) повышение курса валют; 3) возрастание себестоимости продукции; 4) перебои в поставках какао сырья; 5) возможные санкции по отношению к отечественной экономике; 6) закрытие СЭЗ в
Калининградской области.
Однако при этом для предприятия может открыться ряд возможностей: 1) запуск производства продукции для конечных потребителей, а не только полуфабрикатов; 2) выход на
международный рынок; 3) рост доходов населения; 4) рост числа покупателей; 5) ухудшение
позиций конкурентов. Совершенствуя деятельность предприятия, возможно обезопасить его
от ряда новых угроз. Кроме того, планируя заранее действия при возникновении той или
иной угрозы,возможно уменьшить последствия реализации рисков или вовсе их избежать.
Проведенный анализ свидетельствует о важном значении сбытовой стратегии для данного
предприятия (табл. 2).
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Таблица 2 – Влияние сбытовой стратегии и действий по ее реализации на успех ООО «Омега-Трейд»
Действия по реалиСбытовая стратегия
зации сбытовой
Определённая
Неопределенная
стратегии
Эффективные
Успех в прошлом, и обеспечен
Успех в прошлом, успех в бууспех в будущем
дущем проблематичен
Неэффективные
Некоторый успех в прошлом, и в
Неудачи в прошлом, такой же
будущем серьёзные проблемы
результат в будущем
Наиболее обобщающим и важным требованием к сбытовой стратегии предприятия является ее эффективность. В качестве конечного критерия эффективности сбытовой стратегии
можно рассматривать влияние сбытовой стратегии на сохранение текущего положения предприятия во внешней среде. Данный критерий представляет долгосрочное измерение эффективности сбытой стратегии предприятия. Важную роль в сохранении текущего положения
предприятия во внешней среде играет способность адаптации сбытовой стратегии к изменяющимся внешним условиям. Принятие решений при формировании и корректировке сбытовой стратегии предприятия должно основываться на целом ряде показателей, поскольку
необходимо учитывать максимально возможный объем выпуска товаров и услуг и производительность труда, эффективность деятельности предприятия, качество предоставляемых на
рынок товаров и услуг. Каждый показатель из этого далеко неполно списка применяется в
определенных целях. Так, например, показатели прибыли, объема продаж, рыночной доли,
количества обслуженных клиентов характеризуют способность организации предоставить
нужное количество и качество продукции в соответствии с требованиями рынка. В такой же
степени сбытовая стратегия должна формироваться и с учетом качества товаров и услуг, а в
обобщающем виде качество предполагает соответствие запросам потребителей.
На сбытовую стратегию оказывают влияние и такие показатели эффективности деятельности предприятия, как отношение прибыли к затратам, объему производства, используемому капиталу, заработной плате персонала. Кроме того, сбытовая стратегия в значительной степени
определяется гибкостью в деятельности предприятия, т.е. его способностью перераспределять
ресурсы от одного вида деятельности к другому без существенного изменения в составе и качестве производственных фондов и технологий, включать в производственную программу новые
товары с учетом потребностей покупателей и изменений в стратегиях конкурентов.
Сбытовая стратегия также должна формироваться с учетом целого ряда показателей
удовлетворенности персонала своим трудом, включая не только показатели производительности труда, но и показатели текучести кадров, ответственности за порученное дело. В среднесрочной перспективе сбытовая стратегия взаимосвязана с конкурентоспособностью и
уровнем развития предприятия. Чем выше уровень конкурентоспособности организации, тем
шире спектр доступных для нее типов сбытовой стратегии. У конкурентоспособной организации позиции на целевом рынке устойчивые, у нее есть возможности для сохранения этих
позиций на текущем уровне. Уровень развития предприятия в значительной степени определяется инвестированием в диверсификацию деятельности предприятия, техническое перевооружение и технологическое обновление, осуществление программ обучения персонала и
развития человеческого капитала. Использование ресурсов предприятия на развитие предполагает некоторое снижение производительности и эффективности предприятия в краткосрочной перспективе, но при этом позволяет предприятию адаптироваться к быстрым и
неожиданным изменениям внешней среды в целом, и в том числе адаптировать собственную
сбытовую стратегию. При всем разнообразии показателей, которые необходимо учесть при
формировании сбытовой стратегии, в большинстве случаев наиболее важным следует считать эффективность деятельности предприятия. Эффективность деятельности предприятия и
сбытовая стратегия тесно взаимосвязаны. Взаимное влияние этих двух аспектов деятельности предприятия может приводить к синергетическому эффекту.
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В качестве основы сбытовой стратегии предприятия большую роль играет выбор каналов сбыта. В зависимости от выбора того или иного канала сбыта выделяют интегральную,
селективную, исключительную и франшизную сбытовые стратегии. Для интенсивной сбытовой стратегии характерно применение по возможности большего числа посредников различных видов для обеспечения максимизации охвата рынка при выполнении задач по проникновению и закреплению на новом рынке. Применение данной стратегии целесообразно для товаров, характеризующихся массовым повседневным спросом, пассивным и импульсным
спросом, различных потребительских услуг и некоторой части сырьевой продукции. К преимуществам такой стратегии можно отнести захват значительной доли рынка путем обеспечения присутствия товара в торговых точках, и, как результат, высокую степень известности
товара и узнаваемости потребителями. Недостатки данной стратегии вызывает в большей
степени ценовая конкуренция товара с самим собой, поскольку очевидна широкая представленность товара в магазинах. Трудности вызывает и унифицированная политика маркетинга
для той или иной торговой марки, что приводит к неточностям в их позиционировании и
поддержке имиджа.
Смысл селективной сбытовой стратегии определяется избирательным подходом к созданию канала сбыта. Причиной этому является необходимость наладить сотрудничество
лишь с некоторыми из посредников, а именно с теми, у которых есть соответствующая квалификация, экспертиза и существенные возможности обеспечить реализацию предоставляемых предприятием товаров. Данная ситуация характерна для рынков, наполненных товарами
предварительного выбора – это сложно техническое товары, связанные с консультативными
продажами и высоким уровнем пред- и послепродажного сервиса. В прочих ситуациях предприятие обращается к селективной стратегии, если по разным причинам вынуждено отказаться от реализации интенсивной сбытовой стратегии. Применение такой стратегии также
возможно и в ситуации, когда предприятие стремится сохранить контроль над вопросами конечного ценообразования и позиционирования торговых марок.
При селективной стратегии предприятию необходимо безошибочно выбирать тех посредников, которые будут в наибольшей степени соответствовать его ожиданиям с учетом
следующих критериев: 1) масштаб посредника в зависимости от объемов его выручки; 2) показатели опыта и времени работы на рынке; 3) уровень качества услуг, связанных с выполнением сбытовых задач; 4) разработка и применение особой индивидуальной сбытовой политики;5) наличие специализации в деятельности посредника; 6) показатели уровня и качества охвата рынка, в котором заинтересовано предприятие (определяется по количеству офисов, складских помещений, уровню их оснащенности); 7) квалификация торгового персонала
посредника; 8) показатели технической компетентности сервисной службы посредника; 9)
сотрудничество с конкурирующими фирмами; 10) наполнение ассортимента взаимодополняющими товарами; 11) уровень репутации и платежеспособности;12) характеристика качественного уровня коммуникаций посредника с учетом таких показателей, как скорость реагирования на замечания в адрес его деятельности со стороны партнеров и клиентов; 13)
настроенность на сотрудничество, что проявляется в стремлении к инвестированию собственных средств в процессы продвижения той или иной торговой марки предприятия.
При селективной стратегии выхода на рынок предприятие испытывает некоторые ограничения в связи с использованием той или иной рыночной возможности. Следовательно, при
использовании данной стратегии предприятию следует стремиться к получению максимальной отдачи от тех сильных сторон, которые характерны для сотрудничества с выбранными
посредниками.
Говоря о таком сотрудничестве, необходимо рассмотреть возможности получения
определенных привилегий для предприятия со стороны посредника. В частности, посредник
может предложить кооперативную рекламу, связанную с продвижением продукции на рынок. При этом посреднику приходится оплатить около половины всех затрат, связанных с
продвижением товара. Таким образом, сам посредник осуществляет значительную сумму
затрат или может компенсировать часть затрат, осуществленных предприятием.
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К еще одной привилегии со стороны посредника в адрес поставщика можно отнести и
возможности включить в ассортимент посредника новые товары или товары, которые ранее
были недостаточно хорошо восприняты рынком. Для таких видов товаров характерен высокий риск показать недостаточные объемы продаж, а значит, и заморозить оборотный капитал. Предприятию очень выгодна возможность вывести на рынок свои новые товары, что и
определяет важность той роли, которую играют при этом посредники.
В качестве привилегии от представленного выше сотрудничества можно рассматривать
и возможность поддержания значительных по объему товарных запасов, что позволяет достичь отгрузки товаров с предприятия не мелкими, а достаточно крупными партиями, а значит приводит к минимизации товарных разрывов. Важность такой привилегии от сотрудничества предприятия с посредником является достаточно высокой, учитывая то, что даже
краткосрочное отсутствие товара приводит к убыткам для всех участников сбытового канала.
Таким, образом, по результатам анализа можно сделать вывод о том, что в сложившейся ситуации для предприятия имеет особое значение не только разработка новой сбытовой
стратегии, но и ее эффективная реализация.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА СКЛАДИРОВАНИЯ
А.И. Иванова, гр. 15-МН/б-4 (марк.)
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.С. Енина
В работе представлено обоснование выбора направления повышения эффективности
маркетинговой деятельности базы стройматериалов «БСМ» (одного из подразделений
ООО «Бауцентр РУС»). На основе проведенного АВС-анализа товаров склада предприятия
и анализа схемы размещения товаров на складе выявлены возможности по более оптимальному размещению продукции. Предложенная новая схема размещения товаров на складе
обеспечивает экономию транспортных работ в 65 %, что является источником повышения
эффективности маркетинговой деятельности предприятия
Маркетинговая деятельность современного предприятия представляет собой вид
управленческой деятельности, в процессе которой разрабатывается оптимальная стратегия
использования всех имеющихся у предприятия ресурсов. В ходе реализации такой маркетинговой стратегии предприятие получает прибыль, которая является финансовой базой для его
дальнейшего устойчивого развития на рынке и одновременно индикатором эффективности
проводимой маркетинговой политики.
По сути, для предприятия повышение эффективности маркетинговой деятельности
означает нахождение путей совершенствования различных аспектов деятельности организации в целях получения дополнительной прибыли и, тем самым, увеличения возможностей
для более оптимального развития фирмы [1].
В рамках данной работы проведено обоснование выбора направления совершенствования деятельности базы стройматериалов ООО «БСМ», которая является одним из подразделений ООО «Бауцентр РУС», на основе анализа элементов комплекса маркетинга.
«Бауцентр» - это российская сеть гипермаркетов строительных и отделочных материалов, товаров для дома, а так же для сада и огорода. Общество с ограниченной ответственностью «БСМ» было принято согласно закону со статьей 97-94 ГК и Федеральным законом от 8
февраля 1998 года. База стройматериалов «БСМ» первый раз открыла двери для своих покупателей 1 декабря 2003 года.
Сейчас база стройматериалов «БСМ» – это профессиональный персонал из 50 человек,
1600 кв.м. торговой площади, более 9000 кв.м. складских площадей и удобная парковка для
клиентов на 75 автомобилей (в том числе небольших грузовиков и микроавтобусов). База
стройматериалов «БСМ» располагает большим ассортиментом товаров, более чем 9000 артикулов.
База стройматериалов «БСМ» специализируется на обслуживании профессиональных
клиентов, которые хотят получить весь комплекс необходимых для строительства материалов под одной крышей. База стройматериалов «БСМ» больше ориентирован на оптового покупателя.
Клиенты базы стройматериалов «БСМ» это:
- снабженцы строительных компаний: обеспечение компаний, занимающихся строительством многоквартирных жилых домов, частных особняков, нежилых зданий;
- организации-собственники или арендаторы: ремонт собственной недвижимости, перепланировки;
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- частные бригады: предоставление строительных, кровельных, сантехнических и электромонтажных услуг населению и организациям;
- снабженцы-завхозы: обеспечение организаций материалами для текущего и профилактического ремонта, организация субботников;
- розничные покупатели-новоселы и дачники: строительство собственного жилья от
фундамента и отделка.
Базой анализа внутренней маркетинговой среды предприятия выступает анализ элементов комплекса маркетинга подразделения «БСМ». Комплекс маркетинга (marketing-mix) –
это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых
фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со стороны целевого рынка [2].
Анализ товаров склада торгового подразделения «БСМ» выполнен с помощью инструмента АВС-анализа и представлен в табл.
Таблица – АВС-анализ товаров склада торгового подразделения «БСМ»
№
п/п

Наименование

Всего,
ед.

Группа АВС
по эмпирическому методу

Группа АВС
по методу
суммы

Группа АВС
по методу
касательных

1
2
3
4
5
6

34615
13983
12551
12449
1781
1532

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
B

7
8
*
52

Цемент
Грунт
Цементно-песчаная смесь
Штукатурка
Ножи и лезвия
Аксессуары для
электроинструмента
Металлопластиковые трубы
Решетки с жалюзи
*
Электро-счетчики

1455
1167
*
68

B
B
*
C

A
A
*
C

B
B
*
C

53
54

Радиаторы
Силовой кабель

64
61

C
C

C
C

C
C

55

Универсальная техника

32

C

C

C

56

Бойлеры

29

C

C

C

57
58

Насосное оборудование
Автоматика

28
21

C
C

C
C

C
C

Данные табл. 1 позволяют сделать следующие выводы: по эмпирическому методу
группа А- 78,5 % результата описывает общий объём отгрузки и из этого следует, что группа
А приносит большие продажи, группа В- 20,4 % результата описывает общий объём отгрузки и приносит меньше продаж, группа С- 1,1 % результата описывает общий объём отгрузки
и говорит о маленьком объёме продаж. По методу суммы группа А-82,4 %, В-12,6 %, С-5,0
%. Метод касательных- А-77,0 %, В-18,5 %, С-4,5%. АВС- анализ показывает какие товары
являются большими по объему отгрузки, а какие менее отгружаемые.
Склад предприятия «БСМ» существует с момента его открытия. Целью функционирования данного склада является временное размещение и хранение различных строительных
материалов, в котором их постоянно хранятся более 9000 наименований. Склад «БСМ» имеет площадь - 360 кв. м, высотой – 5 м. Работы на складе осуществляются с помощью гидравлических тележек и электропогрузчика.
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Склад предприятия «БСМ» поделен на три основные технологические зоны:
1) Зона приемки (здесь происходит приемка материалов из распределительного центра
– «Логистический центр»);
2) Зона хранения (здесь временно размещаются и хранятся строительные материалы).
3) Низкая зона – зона, в которой хранятся товары с механическими повреждениями.
Ширина проходов достаточная для работы электропогрузчика. При размещении стеллажного оборудования работники предприятия «БСМ» также придерживаются установленных норм – одинаковые стеллажи (паллетные (фронтальные)) размещены от продольных
стен на расстоянии 0,3 м, к поперечным стенам стоят вплотную. Площадь зоны экспедиции
(зоны приемки) составляет 96 кв. м. Площадь основной зоны хранения
Что касается способа укладки, то все хранимые материалы на складе хранятся в паллетных (фронтальных) стеллажах, которые позволяют укладывать материалы всего в три
яруса. Так же имеется напольное уличное хранение объемных и крупногабаритных строительных материалов. Если говорить о размерных характеристиках стеллажей, то длина каждой ячейки составляет 2,4 м, ширина ячейки и ширина всего стеллажа равна 1,2 м, высота
ячейки 1,3 м, общее количество секций в данных стеллажах 28 штук. Где емкость одной
ячейки, которая составляет 3,74 куб. м, а емкость одного стеллажа равняется 336,6 куб. м
(т.е. емкость одного стеллажа равна произведению емкости одной ячейки, количества ярусов
и секций в стеллажах). Полки в данных стеллажах рассчитаны на нагрузку не более 2,5 т.
Длина напольного хранения на улице составляет 23 м, а ширина 2 м.
Стеллажи являются нестационарными, разборными. Данные характеристики складских
стеллажей не ограничивают возможности рационального использовании всей площади и
объема склада, поскольку становится возможным изменять размеры стеллажей.
Для наиболее четкого представления склада и расстановку внутри него оборудования
на рисунке 1 представлена следующая общая схема склада.

Рисунок 1 – Схема склада ООО «БСМ»
Процесс размещения материалов осуществляется с помощью гидравлических тележек и
электропогрузчика. Выбор мест размещения групп товаров определяется и зависит от объема
продаж.
Текущая схема размещения товаров подразделения «БСМ» представлена на рисунке 2.
Данные рис.2 позволяют рассчитать объём транспортных работ по формуле:

TP = 2* L * KO,
где

L - расстояние от зоны отгрузки до места хранения товарной позиции;
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KO - количество отгрузок товарной позиции (складской ассортиментной единицы) со
склада за рассматриваемый период [3].
Согласно проведенным расчетам итоговая транспортная работа составила 2 267 268,0
ед. м в год.
По результатам проведенного ABC-анализа, было выявлено, что товары с высокой оборачиваемостью, находящиеся в группе A, такие как: цемент, грунт, цементно-песчаные смеси, штукатурка, ножи и лезвия хранятся в удаленных зонах от мест отгрузки товара. Их
необходимо разместить в первой группе ячеек, где ранее находилась группа I - Сантехника,
что позволит сократить время транспортных работ на отгрузку товара потребителю.
Согласно АВС -анализу проведем изменения размещения товаров на складе торгового
подразделения «БСМ» и представим их на рисунке 3.

Рисунок 2 – Схема текущего размещения товаров подразделения «БСМ»
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Рисунок 3 – Схема изменения размещения товаров «БСМ»
Итоговая транспортная работа (после внесения изменений в схему размещения) составила: 801 068,0 ед. м в год.
Для сравнения экономии транспортных работ после изменения размещения товаров на
складе произведем расчеты из проведенных расчетов транспортных работ по отгрузке товара.
Проведем расчеты данных в километрах по объему транспортных работ:
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1) 2 267 682,0 ед.м * 1000 км = 2 267, 682 км в год - объем транспортных работ до изменения размещения товаров;
2) 801 068,0 ед.м * 1000 км = 801, 068 км в год - объем транспортных работ после изменения размещения товаров;
3) 2 267 682 ед.м – 801 068 ед.м = 1 466 614 ед.м * 1000 км = 1466,614 км в год – объем
экономии транспортных работ [4].
Проведем расчеты и найдем разницу в процентах экономии объема транспортных работ
в день, если среднее время сбора заказа на складе составляет 20 минут:
1) 2 267, 682/365 = 6, 213 км в день объем транспортных работ после изменения размещения товаров;
2) 801, 068/365 = 2, 219 км в день - объем транспортных работ после изменения размещения товаров;
3) 2, 219 / 6, 213 = 0,35 - из это следует, что разница экономии объема транспортных
работ после изменения размещения товаров будет составлять 65 %.
4) 20 мин * 0,35 = 7 мин – новое время, которое будет затрачиваться на обслуживание
сбора заказа на складе.
По предложенным рекомендациям в ходе изменения размещения товаров на складе
торгового подразделения «БСМ», была выявлена значительная экономия объема транспортных работ в размере 65 %, за счет чего повысилась эффективность логистического процесса
на складе, а так же качество обслуживания потребителей за счет увеличения скорости сбора
заказа, что положительно влияет на аспект сервиса в системе логистики и маркетинга в отношении потребительских предпочтений.
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УДК 338.12.017
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА РЫНКЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА «У ГАШЕКА», КАЛИНИНГРАД)
И.В. Иванова, гр. 17МН(у)
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В работе описано маркетинговое исследование конкурентоспособности ресторана «У
Гашека» (Калининград) в сравнении с прямыми конкурентами. В основе проведенного исследования лежит использование метода экспертизы. По результатам исследования предложены пути совершенствования маркетинговой деятельности ресторана для повышения его
конкурентоспособности
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Как и в любой социально значимой сфере, маркетинг в общественном питании является
инструментом эффективного управления производством и продажей собственной продукции
и услуг, ориентированное на удовлетворение спроса потребителей и достижение высокого
уровня доходности. В соответствии с концепцией микс-маркетинга, применение маркетингового подхода в этой отрасли сопряжен с решением комплекса задач, связанных с такими
элементами, как управление персоналом в части маркетинговой активности (personal), рациональная организация процесса оказания услуг (process), а также обустройство пространства,
в котором эти услуги оказываются. [1-2].
Услуга общественного питания – результат деятельности предприятий и физических
лиц – индивидуальных предпринимателей по удовлетворению потребностей потребителя в
питании и проведении досуга. Она включает в себя:
1. услуги питания; услуги по изготовлению продукции общественного питания;
2. услуги по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию;
3. услуги по реализации продукции общественного питания и покупных товаров;
4. услуги по организации досуга, в том числе развлекательные;
5. информационно-консультационные (консалтинговые) услуги;
6. прочие услуги общественного питания.
Общественное питание в современных условиях является одной из наиболее популярных сфер потребительского рынка. Темпы развития данного сектора экономики в Калининградской области достаточно высоки и, как считают эксперты, такая тенденция сохранится в
ближайшей перспективе. Можно сказать, что региональный рынок в настоящее время состоит из различных форматов и направлений, ориентированных на самые разные целевые аудитории потребителей. Самую большую часть в общей доле заведений общепита области занимают кофейни – 22 % от общего объема заведений, 21 % занимают пивные рестораны, 18
% сети ресторанов фаст-фуда. Самая малая доля в размере 9 % принадлежит столовым и
прочим заведениям, не вошедшим в основные группы [3].
В настоящее время особое значение сфера общественного питания приобретает в свете
существующего проекта стратегии социально-экономического развития туризма в Калининградской области. С определенной долей уверенности можно прогнозировать развитие предприятий общественного питания различных ценовых категорий. Следует отметить, что будет
расти число «демократичных» заведений, ориентированных на так называемый средний
класс [4].
Объектом исследования является чешский ресторан «У Гашека». Ресторан в самом
сердце города, наполненный духом произведений Ярослава Гашека, с европейской кухней и
настоящим чешским пивом. Конкретный портрет потребителя ресторана «У Гашека» выглядит следующим образом: ключевыми клиентами заведения являются, в основном, мужчины
в возрасте от 25 до 55 лет со средним и выше среднего уровнем дохода, проживающие в городе Калининграде и его окрестностях, часто рядом работающие, в большинстве образованные, имеющие требования выше среднего к услугам общественного питания, уровню обслуживания, стилю интерьера в ресторане, и готовые платить не только за блюда, но и за атмосферу заведения.
Деятельность заведения общественного питания целиком и полностью зависит от рыночной конъюнктуры, состояния макросреды. С использованием метода PEST-анализа выполним исследование макросреды ресторана «У Гашека»
Из содержимого матрицы PEST - анализа видно, что через 3-5 лет существенное влияние будут оказывать налоговая политика, характер уровня власти в стране, фактор смены
власти в регионе и городе, индекс промышленного производства, фактор влияния электронных средств, увеличение численности населения за счет притока жителей из других регионов, также уровень безработицы, инфляция, интерес Федерального центра к городу, развитие
туризма и повышение мобильности населения. Ослабить влияние политического фактора
возможно, застраховав риски деятельности, как один из вариантов, также возможно откры544

тие дополнительного нового вида деятельности, пусть даже близкого к основному (например, выездное обслуживание, интернет-обслуживание).
В качестве мер адаптации к изменениям экономического фактора можно предложить
снижение нерациональных издержек обращения, усиливать меры стимулирования сбыта и
рекламы [5].
Развитие новых технологий накладывает свой след и на рынок услуг общественного
питания. Это влияние проникает во все сферы экономики и с каждым годом возрастает. Чтобы оно стало лишь позитивным, а не негативным нужно иметь отлаженный процесс отклика
и обратной связи с потенциальными посетителями по приложениям, своевременно обновлять
программное обеспечение.
Таблица 1 - PEST-анализ макросреды ресторана «У Гашека»
Политико-правовые факторы
Экономические факторы
Законодательство на рынке общественного Экономическая ситуация и тенденции
питания
ее развития
Государственное регулирование конкуренции

Инвестиционный климат в отрасли

Поддержка малого бизнеса

Рост ставки рефинансирования. Ее рост
влечет рост ставки кредитования коммерческих банков
Особенность расположение Калининградской Инфляция. Рост данного показателя
области (близость Европы)
влечет рост цен на услуги ресторанного
бизнеса
Интерес Федерального центра к региону. С Уровень цен на сырье (продукты питаэтим связано направление финансовых пото- ния), аренду, услуги ЖКХ
ков в Калининград, т.к. регион инвестиционно-привлекателен как туристическая зона
Ужесточение государственного регулирования Оптовые цены на продукты питания
деятельности организаций общественного питания
Социально-культурные факторы

Технологические
и
технические факторы

научно-

Бренд, репутация компании, имидж использу- Изменение и адаптация новых технолоемой технологии
гий обслуживания клиентов
Изменения законодательства, затрагивающие Информация и коммуникации, влияние
социальные нормы
интернета
Увеличение численности населения города за Законодательство в области технологий
счёт притока жителей из других регионов РФ
– тенденция последних нескольких лет влечет
рост спроса на услуги общественного питания
Мнения и отношения потребителей
Доступ к технологиям
Тенденция образа жизни

Развитие конкурентных технологий

Модели поведения покупателей

Лицензирование

Проведя анализ конкурентов, можно узнать, какие шаги они могут предпринять в ближайшее время [6]. С помощью многоугольника конкурентоспособности был проведен срав545

нительный анализ ресторана «У Гашека» в разрезе широты ассортимента, предоставляемых
основных и сопутствующих услуг с прямыми конкурентами – ресторанами «Планета» и
«Британника». Конкуренты выбирались по степени географической идентичности, а также
по сходству параметров целевого потребительского сегмента.
Из представленного на рис. 1 графика видно, что конкуренция на местном рынке довольно жесткая, учитывая, что названы только лишь основные крупнейшие конкуренты ресторана «У Гашека». Такой вывод можно сделать по близости оценок по важнейшим пунктам оказываемых услуг.

Рисунок 1 – Многоугольники конкурентоспособности ресторанов
У ресторана «У Гашека» есть преимущество в виде наличия собственной службы доставки, ведь данной услуги нет у конкурентов. Представленные конкуренты пользуются
услугами доставки специализированных фирм по аутсорсингу. Также в ресторане «У Гашека» присутствует «особенный национальный колорит» заведения. В заведении по выходным
выступают местные и приезжие музыкальные группы. Посетители могут не только насладиться вкусным пивом и закусками, но и послушать живую музыку [7]. Это выделяет ресторан «У Гашека» среди конкурентов. По предварительному сравнительному анализу ближайшим конкурентом является ресторан «Планета». Наименее опасный конкурент из названных
– ресторан «Британника». В целом можно сказать, что ресторан «У Гашека» ведет достаточно грамотную ценовую и ассортиментную политику. Кроме того, немаловажным фактором
конкурентоспособности ресторана является удобство центрального расположения в городе,
что особенно играет важную роль для туристов и жителей города. Однако такое расположение имеет и негативный аспект – дефицит парковочных площадей. В отсутствие собственного паркинга ресторану можно предложить заключение договора с администраций близлежащего крупного ТЦ «Европа», располагающего обширными парковочными площадями. По
опыту других заведений общественного питания можно брать на себя оплату стоимости паркинга автомобилей посетителей ресторана.
При сложившейся картине очевидно, что нужно проводить систематическое исследование конкурентов, проводить грамотные стимулирующие мероприятия, акции, т.к. если не
будет свободных столов в «У Гашека», посетитель уйдет к конкурентам.
Мероприятия, реализация которых также может повысить конкурентоспособность ресторана «У Гашека», представлены на рисунке 2.
Организация детской комнаты – не слишком затратное мероприятие, однако оно позволит существенно расширить целевую аудиторию заведения за счет посетителей с детьми.
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Фотоуголок – очень простой прием для создания дружественной атмосферы в заведении общественного питания, ведь психологами давно доказан интерес людей к рассматриванию собственных фотографий. Сменяющийся формат фотоуголка станет точкой притяжения
внимания постоянных гостей ресторана. Заведение активно встречает знаменитых людей,
поэтому можно создать уголок и с «звездными» фотографиями, на которых будет изображен
персонал вместе с публичными личностями. Посетителям ресторана будет интересно посмотреть фотографии и рассказать знакомым, что они посетили такое знаменитое заведение.
Наконец, обновление интернет-сайта – это не только модное веяние современности.
Быстрое ознакомление с меню, удобство и скорость размещения заказа через интернет – немаловажные аспекты формирования и поддержания уровня конкурентоспособности ресторана.

Рисунок 2 – Основные мероприятия совершенствования
маркетинговой деятельности ресторана «У Гашека»
Поддерживать ресторанный сервис во всех его аспектах на должном уровне необходимо еще и потому, что рынок услуг общественного питания нашего города не стоит на месте.
В последние два года на рынок Калининграда вышли такие известные сети как «Дели-мил» и
«Тести-лаб», ресторан «Океан», которые делают упор на низкие цены и интересные предложения в меню, широкий ассортимент блюд для «перекуса» и географическую доступность. В
этой связи ресторану «У Гашека» необходимо делать упор на качество блюд, уровень обслуживания, на особую атмосферу заведения и его обстановку, политику лояльности для постоянных клиентов и прочие маркетинговые мероприятия. Это позволит сохранить имеющуюся клиентуру и привлечь новую даже при усилившейся довольно жесткой конкуренции.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»
УДК 339.138
МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА В2В РЫНКЕ
А.В. Алексеева, гр. 15-Мн
Научный руководитель: ст. преп. В.Г. Моисеева
Исследованы основные методы, на основе которых возможно совершенствование текущей коммуникационной политики предприятия, работающего на В2В рынке. Уточнены
целевые сегменты В2В потребителей и инструменты коммуникаций, предложен медиаплан
мероприятий для повышения эффективности коммуникационной политики
В нынешних условиях маркетинговые коммуникации стремительно прогрессируют, и
большое количество компаний, работающие на В2В рынке, должны активно следовать за
динамичными трансформациями на рынке, изменяя или дополняя традиционные подходы в
подборе методов совершенствования коммуникационной политики.
В числе приоритетных задач коммуникационной политики – повышение узнаваемости
продукции или торговой марки, а так же удержание существующих и привлечение потенциальных потребителей 1. Предприятиям необходимо развивать и совершенствовать многоцелевые программы коммуникационной политики, четко планировать использование различных видов и средств продвижения, а также внедрять в продвижение интегрированные
маркетинговые коммуникации.
Эффективность коммуникационной политики является следствием выбора методов ее
совершенствования и ключевым фактором успеха любого предприятия.
В научных источниках понятие «метод» трактуется как система способов и приемов того или иного вида деятельности.
Выделим следующие методы, используемые как в маркетинге в целом, так и в коммуникационной политике в частности:
1) Социологические, включающие опросные методы исследования потребительского
поведения;
2) Психологические, уточняющие мотивы потребительского потребления;
3) Антропологические, учитывающие поведение потребителей в культурной национальной среде;
4) Экономико-финансовые, разрабатывающие бюджетирование мероприятий брэндинга или кампании по продвижению и стимулированию продаж;
5) Математические, представляющие модели логистические, управления товарными
запасами, модели анализа и прогнозирования покупательского спроса и потребления, а также
оптимизации товарного портфеля и ценообразования предприятия 2.
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Таблица 1 - Группировка мероприятий, обеспечивающих маркетинговое продвижение продукции и торговой марки
Направленность ме- Задачи
Средства
роприятия
Целевой потребитель Привлечение внимания Выставки и ярмарки
потенциального потре- Рекламные листовки
бителя
Тестинг
Лотереи, призы и подарки
Потенциальный
Повышение
степени Удержание участников каналов сбыта
участник коммуника- лояльности посредни- методами стимулирования для увеличеции или канала сбыта ков и продавцов
ния масштабов закупок (опт, мелкий
опт)
Целевой потребитель, Стимулирование по- Запланированные инструменты маркеучастник
мер- купки непосредствен- тинговых политик (4-7 Р);
чандайзинга
но в местах продаж
Особенности специализации торговой
зоны или сети;
Элементы фирменного стиля и дизайна
торговой точки;
РОS-материалы;
Инструменты сенсорного маркетинга
(цветовые акценты, звуковое сопровождение, ароматизация и тактильные элементы);
Инструменты
внутреннего
мерчандайзинга: особенности расстановки
и выкладки продукта;
Личные продажи (консультанты и промоутеры);
Промовитрины и промогруппы
Посетители
ивент- Привлечение ЦА пу- Продвижение продукта или торговой
мероприятий
тем создания событий марки
на
специальных
ивентмероприятиях (календарные праздники,
спортивные мероприятия, мероприятия
от предприятия)
Потенциальные
по- Информирование
и Инструменты прямого маркетинга (дитребители – участни- привлечение потреби- рек-майл, соцсети, интерактивное обоки интернет канала теля
рудование);
коммуникации
Выход на новые рынки Инструменты по связям с общественноСоздание базы CRM
стью, проведение PR-кампаний и PRмероприятий по повышению имиджа
Для совершенствования коммуникационной политики объекта исследования ООО Торговый Дом «Простор», были выбраны вышеперечисленные методы для:
- детального выявления сегментов целевой аудитории (далее ЦА) и пересечение их с
продуктами;
- определения основных предпочтений сегментных групп ЦА потребитель/продукт по
средствам продвижения;
- медиапланирования и бюджетирования мероприятий по продвижению продукции и
торговой марки предприятия;
- моделирования прогнозирования покупательского спроса и потребления по группам
сегментов и т.д.
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Объектом исследования определен ООО Торговый Дом «Простор», являющийся с 2015
года дистрибьютером охлажденной и замороженной пищевой продукции в Калининградской
области.
Благодаря гибкому подходу к потребностям своих клиентов компания за короткий период времени заняла одну из лидирующих позиций на региональном рынке. Наша компания
покрывает сегменты делового потребительского рынка региона, включая несетевую розничную ТС, крупные сетевые ТС, кондитерские производства, перерабатывающие пищевые
предприятия, а так же сегмент HoReCa 3 (рис. 1).
Соотнесем долевое участие определенных выше целевых сегментов с инструментами и
средствами продвижения, способствующими повышению эффективности коммуникации потребителя с предприятием ООО Торговый Дом «Простор» (таблица 2).
Рассмотрим текущий медиаплан мероприятий коммуникационной политики ООО Торговый Дом «Простор» (таблица 3).
Как видно из таблиц 3,4, ООО Торговый Дом «Простор» в текущей коммуникационной
политике использует ограниченное количество маркетинговых инструментов и носителей.
При этом интенсивность размещения нерегулярная, есть летние месяцы, где мероприятия по
продвижению полностью отсутствуют, что негативно отражается на эффективности всей политики ООО Торговый Дом «Простор».
Для устранения недочетов и повышения эффективности коммуникаций с потребителем
по всем целевым сегментам разработан следующий план рекламной кампании ООО Торговый Дом «Простор» (табл. 5).

Рисунок 2 – Сегменты целевой аудитории
Таблица 2 – Сегменты целевой аудитории
Целевой сегТорговые сети
Производственные пимент
щевые предприятия
Доля сегмента
60%
22%
Инструмент/
Реклама-Прямой
Реклама-Прямой марсредство ком- маркетинг-PRкетинг-PRмуникации
Стимулирование
Стимулирование ИнИнтернет сайт
тернет сайт
Вебинар
Таблица 3 – Медиаплан ООО Торговый дом «Простор»
ИнструМедиакаСегмент по- Носитель Чамент мг нал
требителей
стота
коммуникаций
Реклама + Интернет
Тоговые сети, Клопс
8 мес
PR
Всплывапроиз пище- Ньюс ка- 8 мес
ющее окно вые предпри- лининград
ятия, частные Калинин- 8 мес
предпринима- град.ру
тели
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Частные предприниматели
18%
Реклама-Прямой маркетинг-Личные продажиСтимулирование
Интернет сайт
Газета
Стоимость
за ед
(руб.)
3000
4000

Размер
скидки

Стоимость

3%
3%

23 280
31 997

5000

3%

38 800

Таблица 4 – График рекламной РК по интенсивности размещения ООО Торговый Дом «Простор» за 12 календарных месяцев
Носитель
Клопс
Ньюс
калининград
Калининград.ру

1
+
+

2
+
+

3
+
+

4
+
+

5
+

+

+

+

+

+

6

7

8

9

10
+
+

+
+

11
+
+

12
+
+

+

+

Таблица 5 – Планируемый медиаплан ООО Торговый дом «Простор»
Инструмент
коммуникаций

Медиаканал
медианоситель

Реклама + ст. Бумажный/
сбыта + Лич- электронные продажи ный
носитель
газета
Реклама +
Интернет
PR+ ст.сбыта Вебинар
PR + прямой Интернет
маркетинг
Интернет
сайт

Сегмент потре- Размер
бителей
Кол-во

Частота
применения

Стоимость
за ед
(руб.)

Размер
скидки

Стоимость
(за год)

Частные пред- 500 шт
приниматели

1 раз в
мес/ 12 мес

12

5%

68400

ПроизводРолик
ственно пище- 1.0 мин
вые предприятия
ТС, ИП, Про- изводственно
пищевые предприятия

1 раз в не- 15000 в 5%
делю/ 12 мес
мес

171000

12 мес

210000

15 000 в мес +
30000 в
год

Таблица 6 – Планируемый график рекламной РК по интенсивности размещения ООО Торговый Дом «Простор»
Носитель
Газета
Вебинар
Интернет
сайт

1
+
+
+

2
+
+
+

3
+
+
+

4
+
+
+

5
+
+
+

6
+
+
+

7
+
+
+

8
+
+
+

9
+
+
+

10
+
+
+

11
+
+
+

12
+
+
+

Как видно, в отличие от текущего, предложенный медиаплан для повышения эффективности коммуникационной политики ООО Торговый дом «Простор» предполагает использование
медиаканалов и медиасредств, эффективных для конкретных целевых сегментов В2В потребителей. Планируемые мероприятия полностью соответствуют бюджетным возможностям ООО
Торговый Дом «Простор» и могут быть внедрены в практическую деятельность.
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УДК 339.138
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ
МИП ПО ВЫПУСКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯНТАРЯ
В.А. Кирсанова, 17-МН(мг)
Научный руководитель: ст. преп. И.В. Щепкова
В статье приводятся результаты исследования маркетинговой среды малого предприятия, предлагающего на рынок новое оборудование для обработки янтаря. Результаты
исследования позволят определить возможности данного предприятия, вероятные риски и
предложить наиболее эффективные способы продвижения на рынок нового продукта
Современная окружающая среда сильно влияет на деятельность компании. Маркетинговая среда фирмы - совокупность субъектов и сил, действующих за пределами предприятия
и влияющих на возможности предприятия устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами успешные взаимовыгодные отношения сотрудничества [1].
Внешняя маркетинговая среда фирмы состоит из микросреды и макросреды.
В нашем исследовании под фирмой понимается будущее малое инновационное предприятие по выпуску оборудования по обработке янтаря и мягких поделочных камней.
Основная идея бизнеса: создание малого инновационного предприятия по производству
станков для обработки янтаря и мягких поделочных камней с повышенными техникоэкономическими показателями отечественной разработки, тиражирование этого оборудования с целью насыщения российского рынка и дальнейшего вывода на экспорт. Также реализации проекта предполагает дополнительные виды деятельности: гарантийное, сервисное,
техническое и ремонтное обслуживание; продажа продукции с инкрустацией янтаря; создание собственного издательства и типографии. Как следствие, это должно привести к функционированию предприятия как часы. Мы хотим восстановить культурное наследие Янтарного края.
Проводя сравнительный анализ добываемого сырого янтаря и янтарной продукции,
производимой в Калининградской области, в своих исследованиях мы пришли к выводу, что
90% месторождений поделочного, наиболее качественного янтаря находится на территории
Калининградского региона. Однако, добывая ежегодно сотни тонн сырца, Калининградский
регион до сих пор не стал заметной величиной на мировом рынке ювелирных янтарных изделий. Эта доля по разным источникам составляет не более 4.6% [2]. Подавляющая часть
мирового объёма янтарной ювелирной продукции производится в Польше, Литве, что показано в таблице 1.
Таблица 1 – Объем добычи янтаря в России, Польше, Литве
Страна
Объем добычи янта- Занимаются обработря,
кой янтаря, фирм
тонн в год
Россия
Польша
Литва

400
0,5
0,4

500
2000
1000

Покупатели оборудования для обработки
янтаря польской
фирмы AVALON
500
2000
1000

В последние годы резко, весьма интенсивно и агрессивно нарастает производство янтарных изделий, изготовленными китайскими фирмами (и всё это из российского, калининградского сырья). Также согласно «Стратегии развития янтарной отрасли до 2024 года»,
стратегическая цель компании заключается в выводе на мировой рынок конкурентоспособного отечественного оборудования для обработки янтаря и мягких поделочных камней. Ка553

лининградская область должна стать не только центром мировой добычи янтаря, но и центром мировой обработки.
Основными потребительскими сегментами являются обрабатывающая и ювелирная
промышленность, а также мелкие ИП, художники и дизайнеры.
На мировом рынке производители оборудования по обработке янтаря представлены несколькими фирмами в Польше, Китае и Южной Корее. По факту монополистом продажи и
поставки станков во всём Европейском регионе является польская фирма «AVALON», при
отсутствии в нашей стране какого-либо производителя упомянутой продукции. Ёмкость
рынка представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Ёмкость рынка оборудования по обработке янтаря
AVALON
1. Потенциальный потребитель
7 000 фирм *
2. Наличие конкурентов
Нет
3. Стоимость на рынке
250 тыс. руб.

Отечественный станок
7 000 фирм *
AVALON
300 тыс. руб.
(из них себестоимость 100
тыс. руб.)
2 100 млн. руб

4. Объем рынка
1 750 млн. руб
Примечание:
* - 7 000 фирм по обработке янтаря, малахита, агата, гематита, жадеита, серпентинита, оникса, клинохрора, динобона, сердолика, нифрита, опала, обсидиана и др.
Подробнее: 3500 фирм по обработке янтаря (500 – Россия; 1000 – Литва; 2000 – Польша) и
3500 фирм по обработке малахита и др. (Россия, Конго, Австралия, Заир, Греция, Румыния,
Франция, Германия, Польша, Африка).
Ключевые партнёры компании - это Фонд Содействия Инновациям, Янтарный комбинат, ювелирная студия Darvin,OOO Центр Инструмент г. Смоленск, КГТУ, БФУ, Фонд
Поддержки Предпринимательства Калининградской области, Министерство промышленности Калининградской области, Фонд поддержки экспорта, Фонд развития промышленности,
Гарантийный фонд Калининградской области.
Так как Компания выводит новую продукцию на уже существующий рынок, то целесообразно использовать стратегию развития продукта, благодаря адаптации товара под потребности рынка, модернизации оборудования и создание нового [3].
Для анализа макросреды (внешней среды) предприятия использован PEST-анализ (таблица 3).
Таблица 3 – PEST-анализ факторов внешней среды косвенного воздействия
Среда бизнеса
Положительные факторы
Отрицательные факторы
экономическая

наличие перспективы экономического роста;
экспорт
янтаря-сырца
(90% добываемого янтаря
находится в Калининградской области);
месторасположение (снижение издержек при логистике)
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Преимущественное воздействие
высокий уровень ин- отрицательное
фляции (несмотря на
стабилизацию темпов
роста); нестабильность
валютных курсов; уровень налогообложения;
условия кредитования
для бизнеса; экспорт
обработанного янтаря
3-5% от мирового; теневой бизнес; падение
реальных доходов

политико-правовая

социокультурная

Технологический

особые условия на торговлю
товарами/продукцией
собственного производства (Закон РФ об ОЭЗ от
2006г.);
стратегия развития янтарной отрасли к 2024 году;
финансирование, гранты;
участие в государственных закупках; возможность
государственного
финансирования
увеличение населения Калининградской
области
(дальнейшее привлечение
кадров); интерес к продукцию янтаря в Китае,
Японии, Индии и государствах-членах Европейского союза; использование
туризма для продвижения
продуктов
переработки
янтаря
наличие потенциала для
создания новых инновационных
продуктов;
научно-технические разработки; научные исследования; инвестиционная
деятельность (инвестиции
для модернизации оборудования и создание нового)

отсутствие поддержки положительное
со стороны государства;
ужесточение налогового законодательства;
ужесточение законодательства о защите прав
потребителей;
сложности в таможенном регулировании

падение уровня образо- положительванности в стране; низ- ное/
отрицакий потребительский тельное
спрос на продукцию
янтаря в Калининградской области; бренд
Янтарного
края-г.
Гданьск,
Польша№
чёрные копатели
высокая стоимость но- положительное
вых технологических
разработок; риск копирования технологий

По результатам анализа можно сделать выводы, что:
1) Экономическая среда оказывает отрицательное влияние. Большое воздействие оказывает высокий уровень инфляции, нестабильный валютный курс.
2) Политико-Правовая влияет положительно. Так как президент подписал указ о
«Стратегии развития янтарной отрасли до 2024 года», что существенно облегчает деятельность. Государство поддерживает развитие янтарной отрасли и всесторонне оказывает поддержку.
Так же для оценки стратегических альтернатив с учетом влияния факторов среды маркетинга в рамках исследования был применен SWOT-анализ (таблица 4).
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Таблица 4 – SWOT- анализ
S - Сильные стороны
• Технические преимущества перед
существующими аналогами
• Гарантийное, сервисное и техническое
обслуживание
• Патенты на изобретения
• Качественная конструкторская и
эксплуатационная документации
• Географическая доступность
• Квалифицированные кадры
• Налаженные деловые связи
О - Возможности
• Повышение темпов технологического
перевооружения янтарной отрасли
• Восстановление и развитие научного и
производственного потенциала в сфере обработки
янтаря и мягких поделочных изделий
• Освоение новых рынков
• Экспорт продукции за рубеж
• Государственное финансирование

W – Слабые стороны
• Недостаток финансирования
• Кредитование
• Высокая трудоёмкость
производства
• Недостаток маркетинговых
исследований
• Логистика

T - Угрозы
• Высокая конкуренция
• Санкции
• Копирование технологий
• Насыщенность рынка
• Несовершенство
законодательства
• Прекращение финансирования
• Коррупция

Результатом исследования внешней маркетинговой среды фирмы являются рекомендации по уменьшению влиянию внешней среды:
1) Это продвижение продукции и услуг за счёт: директ - маркетинг, создание сайта и
его продвижение за счёт SEO-оптимизации с целью топ - выдачи поисковых систем, SMM,
интернет-площадки (Alibaba, Amazon, Yandex, Ebay и соц. сети, специализированные отраслевые справочники, каталоги выставки, отраслевые новости и журналы, статьи в специализированных изданиях, интернет-реклама, интернет - конференции и презентации, семинары
по обучению специалистов, форумы).
2) Постоянный мониторинг рынка янтарной и ювелирной отрасли.
3) Нахождение партнёров
4) Нахождение новых источников финансирования, получение грантов.
Таким образом, исследование маркетинговой среды имеет важное значение. Нужно
своевременно выявить все возможности и угрозы со стороны внешнего мира, разработать и
реализовать рекомендации по уменьшению влияния внешней среды.
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УДК 338.262.7
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОДВИЖЕНИЕМ
ТОРГОВОЙ МАРКИ НА ПРИМЕРЕ ООО «РВК-МЕБЕЛЬ»
А.Р. Косыгина, гр. 15-Мн
Научный руководитель: ст. преп. В.Г. Моисеева
Исследованы основные этапы и программные задачи, на основе которых возможно
эффективное продвижение торговой марки ООО «РВК-МЕБЕЛЬ», работающей на рынке
корпусной мебели. Разработаны программные мероприятия продвижения торговой марки с
использованием метода сетевого планирования (PERT), предложена библиотека мероприятий для управления продвижением торговой марки ООО «РВК-МЕБЕЛЬ»
Современные реалии рынка создают такую ситуацию, в которой конкурирующие компании вынуждены бороться за покупателя. Прежде чем совершить крупную покупку, люди
смотрят не только на характеристики товара, но и на торговую марку, которому он принадлежит. Именно поэтому, на сегодняшний день, продвижение торговой марки является основополагающим шагом для успеха любого предприятия.
Продвижение торговой марки - это целый комплекс рекламных мероприятий, BTL - и
PR-акций, направленных на донесение до потребителя идеи и преимуществ бренда.
Ключевые способы продвижения торговой марки на рынок:
- рекламные кампании, включающие интеграцию инструментов продвижения;
- «раскрутка» посредством интернета;
- участие в семинарах, выставочных мероприятиях, профильных презентациях и так далее;
- спонсорство [1].
Управление продвижением торговой марки – это комплексный подход к влиянию и
контролю на деятельность структурных подразделений компании, отвечающих за различные
рекламные мероприятия, направленные на донесение до потребителя значимости и преимущества бренда перед конкурентами.
Этапы и стадии продвижения торговой марки:
1) Разработка стратегии.
2) Исследования.
3) Выбор потребителей.
4) Выбор инструментов продвижения.
5) Определение бюджета.
6) Оценка и анализ эффективности [2].
Объектом исследования является компания ООО «РВК-МЕБЕЛЬ».
ООО «РВК-МЕБЕЛЬ» - малое, но стабильно работающее, с 2007 года предприятие в
области корпусной мебели. Высокое качество, культура производства и управления обеспечивают неизменный успех продукции предприятия не только в городе Калининграде, но и по
Калининградской области.
Предприятие производит следующие виды мебельных товаров:
1. Кухни;
2. Шкафы, прихожие, стенки;
3. Различные комплекты мебели;
4. Гардеробы;
5. Корпусную мебель для офисов, а также торговые прилавки и многое другое.
Рассмотрим основные экономические показатели компании ООО «РВК-МЕБЕЛЬ» за
период с 2016 по 2018гг (таблица 1).
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Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО «РВК-МЕБЕЛЬ» с 2016 по 2018 гг.
№ п/п
1
2
3

Показатели
Выручка
Себестоимость продукции
Прибыли

Ед. измерения
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

2016 год
4155
3974
181

2017 год
3758
3527
231

2018 год
4771
4452
319

Задачи программного продвижения:
1) Увеличение объема продаж на продукт «кухни» на 15%;
2) Формирование узнаваемости торговой марки;
3) Увеличение повторных обращений клиентов на 10%;
4) Создание положительного имиджа торговой марки;
5) Открытие нового филиала компании;
6) Увеличение потребителей на 10% после открытия филиала.
Для эффективного управления продвижением ТМ разработана программа с использованием метода PERT, т.е. технология оценки и анализа, которая базируется на идее сетевого
планирования, включающая в себя следующие этапы:
1) Программные этапы;
2) Библиотека мероприятий;
3) Апробирование результатов программы продвижения [3].
Программные этапы включают в себя:
1) Исследование мебельного рынка по Калининградской области;
2) Анализ ЦА;
3) Разработка стратегии продвижения торговой марки;
4) Выбор инструментов продвижения торговой марки;
5) Внедрение и реализация рекламной кампании;
6) Оценка и анализ эффективности продвижения торговой марки.
В рамках программы для продвижения торговой марки ООО «РВК-МЕБЕЛЬ» предложено 15 мероприятий, выполнение которых запланировано в определенные временные интервалы от максимального до минимального – единицы рабочего времени (ед.раб.вр.). Исходные данные и библиотека программных мероприятий по продвижению торговой марки
ООО «РВК-МЕБЕЛЬ» представлены в таблице 2.
Таким образом, рассчитаем максимальные и минимальные временные интервалы, которые требуются для внедрения мероприятий в компанию ООО «РВК-МЕБЕЛЬ».

T min = 2+1+7+3+3+7+7+5+5+5+150+4+3+7+14=223 дня.
T max = 4+3+12+7+7+14+14+7+10+10+157+7+7+14+21= 294 дня.
Составим статьи расходов на программные мероприятия, которые будут представлены
в таблице 3.
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Таблица 2 – Библиотека мероприятий для управления продвижением торговой марки ООО
«РВК-МЕБЕЛЬ»
Временные
оценки работ
Мероприятия или этапы внедрения программы
(день)
t min t max
Создание экспертной группы внутри организации
2
4
Распределение полномочий и обязанностей внутри экспертной группы
1
3
Проведение ситуационного анализа по трем направлениям (потенциальные
7
12
потребители, продукт, рынок)
Проведение в рамках ситуационного анализа, анализов внешней и внутрен3
7
ней сред + SWOT- анализ)
3
Составление отчета по проведенным исследованиям
7
Разработка стратегии продвижения ТМ
7
14
Разработка рекламной кампании
7
14
Создание креативной концепции рекламных материалов
5
7
Формирование и утверждение медиаплана и инструментов продвижения
5
10
для кампании
Закупка рекламного пространства
5
10
Внедрение и реализация рекламной кампании
150
157
Проведение предварительного анализа эффективности рекламной кампании
4
7
Коррекция результатов рекламной кампании
3
7
Оценка результатов рекламной кампании
7
14
Оценка результатов программы продвижения торговой марки
14
21
Таблица 3 - Затраты на разработку и внедрение программы продвижения торговой марки
ООО «РВК-МЕБЕЛЬ»
Мероприятие в рамках программы
Затраты (руб.)
Создание экспертной группы внутри организации
30 000
Распределение полномочий и обязанностей внутри экспертной группы
Проведение ситуационного анализа по трем направлениям (потенциальные
35 000
потребители, продукт, рынок)
Проведение в рамках ситуационного анализа, анализов внешней и внутрен15 000
ней сред + SWOT- анализ)
Составление отчета по проведенным исследованиям
Разработка новой стратегии продвижения ТМ
Разработка рекламной кампании
Создание креативной концепции рекламных материалов
Формирование и утверждение медиаплана и инструментов продвижения
для кампании
Закупка рекламного пространства
Внедрение и реализация рекламной кампании
250 000
Проведение предварительного анализа эффективности рекламной кампании
30 000
Коррекция рекламной кампании
115 000
Оценка результатов РК
Оценка результатов программы совершенствования РД
Итого:
475 000
Таким образом, мы имеем итоговый показатель затрат в размере 475 000 рублей, необходимых для разработки и реализации программы продвижения торговой марки ООО «РВК559

МЕБЕЛЬ», максимальный срок выполнения которой составил 294 рабочих единиц времени.
Очередным этапом исследования будет построение сетевого графика кратчайшего пути по
библиотеке мероприятий. Также программа предполагает несколько вариантов прогнозирования изменения запланированных экономических показателей по итогам проведения программных мероприятий.
Рассмотрим прогноз изменения основных экономических показателей после проведения мероприятий по продвижению торговой марки ООО «РВК-МЕБЕЛЬ». Составим таблицу
4 – Изменение основных экономических показателей ООО «РВК-МЕБЕЛЬ» после внедрения
мероприятий по продвижению ТМ, тыс. руб. [4].
Таблица 4 - Изменение основных экономических показателей ООО «РВК-МЕБЕЛЬ» после
внедрения программных мероприятий по продвижению ТМ
Показатели
Показатели до
Показатели после
Отклонение,
Абсолютное отвнедрения меровнедрения меротыс. руб.
клонение, %
приятий
приятий
Выручка
4771
5142
371
107
Себестоимость
4452
4677
225
105
продукции
Прибыль

319

465

146

145

Из данной таблицы можно сделать следующий вывод: после внедрения мероприятий по
продвижению торговой марки ООО «РВК-МЕБЕЛЬ», основные экономические показатели
должны показать рост по всем пунктам, что обеспечит высокую эффективность в достижении целей по развитию компании.
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАРГЕТИНГА
Э.Р. Кузахмедова, гр. 15-Мн
Научные руководители: канд. экон. наук, доц. Е.С. Енина,
ст. преп. В.Г. Моисеева
Исследованы основные методы сегментирования потребителей, на основе которых
выбрана и использована методика 5W для таргетирования целевой аудитории в сфере психиатрических услуг. Уточнены целевые сегменты В2С потребителей и сформированы основные стратегические векторы для привлечения внимания потребителей к услугам, оказываемым психиатрической больницей. Определена коммуникационная стратегия для привле560

чения внимания различных целевых сегментов на основе таргетинга, предложен медиаплан
мероприятий, учитывающий каждый целевой сегмент потребителя
В настоящее время любое, даже государственное бюджетное предприятие должно быть
заинтересовано в расширении и удержании потребителей. Для эффективного привлечения
потребителей должна существовать определенная стратегия.
Главная стратегическая цель компании заключается в том, чтобы стратегии позиционирования и сегментации соответствовали друг другу [1]. Это означает, что торговая марка или
товар должна быть позиционирована для эффективного привлечения целевого сегмента потребителей.
Объектом исследования выступило государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области №1», которое оказывает
медицинскую помощь по программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, а также предоставляет платные медицинские услуги: в рамках юридических договоров с организациями и индивидуальных договоров с гражданами.
Стратегия позиционирования – это программа действий по завоеванию конкурентного
преимущества на рыночном сегменте, которая разрабатывается в рамках проведения позиционирования продукта или торговой марки, и основана на детализированном определении и
анализе целевых сегментов рынка. Для эффективного воздействия на потенциального потребителя в условиях ограниченного бюджета необходимо конкретное целевое попадание – таргетинг ЦА.
На начальном этапе исследования был осуществлен выбор метода сегментирования потребителей, наиболее приемлемый в сфере психиатрических услуг (таблица 1).
Таблица 1 - выбор метода сегментирования потребителей
Методика сегментирования/
Простота
Быстрота
Критерии выбора
использования получения
результата
методика 5W
сегментация по лестнице Ханта
сегментация по ключевым признакам продукта
модель VALS

Затратность

высокая
высокая
высокая

высокая
средняя
низкая

средняя
низкая
низкая

Применимость
в сфере
услуг
высокая
низкая
средняя

средняя

низкая

средняя

низкая

В результате, наиболее оптимальным вариантом оказалась методика 5W.
На следующем этапе исследования было осуществлено сегментирование потребителей
психиатрической больницы с применением методики 5W. Метод 5W простой, но эффективный, помогает сократить время и разобраться в сегментировании аудитории по 5 конкретным
вопросам (таблица 2).
Таблица 2 - Методика 5W
ЧТО? Выписка
Рентгеносправок
логическое
отделение
КТО? Студенты,
Студенты,
школьники, школьники,
работающие, работающие,
водители
водители,
пенсионеры

Консультация
холога

пси- Услуги ста- ЭЭГ,
ционара
УЗИ

ЭКГ,

Студенты, школьни- Пенсионеры, Студенты,
ки,
школьники, школьники,
работающие, пенси- студенты
работающие,
онеры,
водители
беременные, разведенные
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ПОЧЕМУ?

Получить
справку в
учебное заведение, на
работу, получить права

КОГДА?

Требования
в
учебные
заведения,
на работу

ГДЕ?

Контекстная
реклама,
объявления
в школе, институте, реклама в соц.
сетях, ТЦ

Получить
справку,
узнать
состояние здоровья

Забота о здоровье,
необходимо внимание,
неудовлетворенность
жизнью,
разочарование работой, желание познать
себя
Требования Проблемы в семье,
в
учебные конфликт,
разрыв
заведения,
отношений
на работу,
профилактическая
проверка раз
в год
Объявления Объявления в школе,
в школе, ин- институте, реклама в
ституте,
соц. сетях, ТЦ, конбольницах,
текстная реклама
реклама
в
соц. сетях,
ТЦ,
контекстная реклама

Лечение бо- Получить
лезни
справку,
узнать состояние здоровья

При наличии Требования в
болезни
учебные заведения, на работу, профилактическая
проверка раз в
год
Сайт

Объявления в
школе, институте, реклама
в соц. сетях,
ТЦ, контекстная реклама

Таким образом, можно выделить тип услуги, а также сегменты по потребителям и мотивации к совершению покупки услуги, что позволит создать ценностное предложение с высоким откликом (конверсией) и на медиа уровне при дальнейшем продвижении.
Более узкий сегмент дает возможность сделать ценностное предложение, повышает
конверсию в целевое действие (звонки, заявки, заказы).
В качестве приема привлечения внимания потребителей к услугам психиатрической
больницы предлагаем использовать возможности Интернет. Это связано, в первую очередь,
со всеобщей трансформацией образа жизни людей в сторону большего применения мобильных гаджетов. При этом, видится целесообразным продвигать услуги довольно деликатного
характера посредством социальных сетей [2].
Для таргетинга в соц. сетях дополним нашу формулу до 6 вопросов. Добавляем вопрос
Which? – интересы – для того, чтобы найти нужную аудиторию в тематических сообществах
(таблица 3).
Таблица 3 – Интересы целевого потребителя
Сегмент
Интересы (Which)
Школьники (10-16)
• нездоровая еда (сладости, чипсы, газировки)
• вредные привычки (курение, алкоголь)
• мода
• спорт
• интернет-коммуникации (онлайн/видео игры)
• окружение(друзья)
Студенты (16-22)
• клубы, бары
• мода(бренды)
• знакомства
• интернет-коммуникации (видео игры, бьюти блоги,
линг)
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моде-

Работающие (16-45)

Разведенные
Беременные (18-45)

Пенсионеры (от 60)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

красота (салоны красоты, макияж, косметика)
спорт
мода (хорошо выглядеть)
здоровый образ жизни
фитнес, спорт
отношения в семье
воспитание детей
работа
досуг
знакомства
ТЦ, салоны красоты
здоровый образ жизни
салоны красоты
форумы (общение с такими же, получить совет)
правильное питание

• общение
• здоровье
• досуг

В результате проведенного исследования нам удалось сформировать основные стратегические векторы для привлечения внимания потребителей к услугам, оказываемым психиатрической больницы.
Также, была выявлена тематическая направленность информации, способной эффективно привлечь внимание различных целевых сегментов и лежащей в основе предлагаемого
нами таргетинга.
Далее был разработан годовой медиаплан рекламных мероприятий на 12 месяцев с
бюджетом в 500.000 руб. (таблица 4).
Таким образом, таргетинг ЦА позволяет:
- эффективно внедрить стратегию привлечение целевого потребителя;
- осуществить направленные формы традиционных коммуникаций только тем сегментам потребителей, кому услуга может быть интересной;
- увеличить конверсию в соцсетях благодаря тому, что большинство кликов по объявлению составят исключительно потенциальные покупатели [3-4].
Таблица 4 – Медиаплан рекламных мероприятий
Медиаканал/ медиа носитель Обоснование выбора

Наружная реклама
Растяжка

Студенты, школьники, работающие, пенсионеры, беременные, разведенные
Полиграфия /листовка А4
Студенты, школьники, работающие, пенсионеры, беГазеты/
статья ременные
«Комс.правда»
Контекстная реклама
Студенты, школьники, раЯндекс, гугл
ботающие,
беременные,
развед.
Социальные сети
Студенты, школьники, беВк, одноклассники, инста- ременные, развед.
грам
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Частота
применения

Итоговая стоимость

5 шт на 8 324 тыс. руб.
мес.
3 мес. / 500 24,3 тыс. руб.
шт.
9 мес
71,82 тыс.руб.
12 /30/3
Мес./дней/
кликов
12 мес.

43,2 тыс. руб.

-

Сайт
Лекция в институте, школе
Семинар в больницах
1-Доп. кол-во товаров бесплатно (бесплатная (4) консультация)
2-Специальная цена
(Консультация
психолога
весь июнь-июль 600 рублей)
3-Образец (первая консультация бесплатно)
Рассылка по почте/ коммерческие предложения + акции
и новости
Итого

Студенты, школьники, ра- 12 мес.
ботающие, беременные
Студенты, школьники, ра- 9 мес.
ботающие,
12 мес.
пенсионеры
Студенты, школьники, ра- 9 мес.
ботающие, пенсионеры, беременные, разведенные
2 мес.

Входит
в
штатные обязанности работника
-

12 мес.
Студенты, работающие

12 мес.

463,32 тыс. руб.

Предлагаемая стратегия привлечения потребителей позволяет вывести из тени скрытые
потребности клиентов в сфере психиатрии и перевести их в разряд осознанных проблем с
конкретными понятными предложениями по их решению.
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